Дмитро Яворницький Твори у 20 томах. Київ – Запоріжжя 2006
Том 8. До істори Степової України
Представлены документы о меннонитах.
Предисловие
Архивный материал, который помещен в сборнике "К истории Степной Украины '',
охватывает период времени от первой четверти XVIII столетия и до начала XIX. В нем более
260 документов. Это яркий, выразительный и разнообразный исторический материал…..
Д. И. Яворницкий
LXXVI
1788, Апрель 11. О отпуск немцам-колонистам денег на доставку и продовольствие
Екатеринославской казенной палате предложение. По поводу полученнаго мною из сей
палаты рапорта об отпуске ею правителю cero наместничества и кавалеру Синельникову на
доставление и продовольствие выведенных из Данцига колонистов из статной губернской
суммы тритцати пяти тысяч семи сот шести десять пяти рублей сорока семи копеек предлагаю
доставить ко мне сведение, сколько именно в сей губернии находится означеннях колонистов
и как они распоряжены? и притом препоручаю сей казенной палате принять в хозяйственное
своє управление. Князь Потемкин Таврический. Апреля 11 дня 1788. Там же, № дела 48, стр.
161. Подлинник.
Примечание: выведенных из Данцига колонистов ... - речь идет о меннонитов, поселенных
российским правительством на реках Нижний, Средний и Верхний Хортица и на самом
острове Хортице (см. комментарии к док. XCVI).
Стр. 139
XCVI
1789, Август 20. О выдаче жалованья Альвинцову и Эссену
Екатеринославской казенной палате предложение. Сей палате предписиваю
исправляющему в Елисаветграде городническую должность премиер майору Альвинцову как
co дня ero к оной должности определения, то єсть прошлаго 1788 года генваря с пятаго
городническое жалованье видать, так и впредь оное производить. Так же удовольствовать
оньїм и находившагося в городе Александрии у исправления городнической же должности
премиер майора Эссена по день перемещения ero оттоль к водворению колонистов и
менонитов на Хортицах. Князь Потемкин Таврический августа 20 дня 1789 года лагирь при
Дубоссарах. Подлинник. Там же, № дела 58, стр. 208.
Примечание:... к водворению колонистов и меннонитов на Хортице ... - заинтересованное
в быстром заселения и колонизации территории бывших Запорожских Вольностей и создании
населения, на которое можно было опереться при решении внешне и внутриполитических
задач, в отличие от населения бывших Запорожских Вольностей, которое более чем
отрицательно относилось к российскому господству в крае, правительство пригласило к
региону меннонитов с Данцига. Меннониты - протестанты, сторонники учения Мено
Симонса, переселившиеся из Голландии в Пруссию. Впоследствии, почувствовав
противодействие местного населения и прусского правительства, которым особенно не
нравилось постоянное расширение земельных владений меннонитов - основа традиционного
бытового хозяйственного уклада меннонитов, не допускал дробление земельных участков при
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отделении новых семей, - меннониты приняли предложение России о переселении в
Екатеринославского наместничества. Получив значительные льготы и заключив кондиции об
условиях переселения и проживания в 1789 первые 228 семей прибыли в пределы Российской
империи. В 1790 г.. меннониты основали первые 8 колоний, одна из которых и была на острове
Хортица.
Стр. 156
СІ
1795 года, 5 января дня. О покупке на строительство домов меннонитам 10.703 деревьев
Екатеринославской казенной палате предложение. Каков получен мною из
Прав[ительстующа]го Сената указ минувшаго года декабря от 28 дня, коим предоставлено
хозяйственному моему распоряжению как удовлетворение менонистов в поставке достальнаго
на построение для них домов лесу десяти тысячь семисот трех дерев, так и предписание сей
палате о заключении на сию поставку на основании законов контракта, с онаго препровождая
при сем копию, предлагаю казенной палате, кто из желателей на поставку помянутаго
количества для менонистов лесу 10.703 дерев выгоднейшия для казны условии и цены
обьявит, с тем и заключить немедленно контракт на законном основании, и о том дать мне
знать с приложением с того контракта копии, равномерно тут же донести, какое именно
количество превосходить будет ассигнованную на сей лес сумму, дабы я по содержанию онаго
указа мог о том уведомить Правящий Сенат. На заготовление ж cero лесу может палата тот час
же употребить до 10.000 рублей из губернских доходов. В прочем как возложено от меня на
попечение правителя наместничества г[осподи]на генерала-маиора и кавалера Хорвата, чтоб
поставка онаго леса сколь возможно скорее учинена и менонисты тем удовлетворены были, то
и имеет палата во всем том что до cero дела касаться может делать к нему, правителю
наместничества свои отношении и общия к пользе общественной распоряжения. Граф Зубов,
№ 13 в Сантпетербурге генваря 5 дня 1795 года. Подлинник, там же, № дела 9, стр. 5.
Указ
Ея
Им[ператорска]го
Вел[ичест]ва
самодержицы
всероссийской
из
прав[ительствующа]го сената г[осподи]ну фельдцейгмейстру екатеринославскому и
таврическому, генералу губернатору и кавалеру графу Платону Александровичу Зубову.
Прав[ительствующе]му Сенату отправляющий должность обер-прокурора г[осподи]н
бригадир и кавалер Муханов от имени г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка
генерала прокурора и кавалера Александра Николаевича Самойлова предложил 1-е.
Письмо, писанное к нему г[осподи]ну генерал-прокурору и кавалеру от вас г[осподи]на
генерал-фельдцейгмейстера, коим прописывали, что для поселенных в Екатеринославской
губернии менонистов в силу пожалованных им привиллегий сверх денежных на обзаведение
их зкономиею отпусков следовало дать на постройку домов лесу, полагая на каждое семейство
по 120 бревен, первым 27.360, а последним 10.800 бревен четыресаженных; в то число
отпущено для менонистов казеннаго и искупленнаго по разным ценам лесу 15.937 и осталось
им додать 10.703 бревна, а колонистам, в число положенной имянным высочайшим указом,
данным во 2 день июня 1792 года екатеринославскому губернатору Коховскому половинной
части осталось так же отпустить 4057 бревен. О поставке ceгo лесу производимы были в
казенной палате торги; и как состояшияся по оным на поставку для сих последних 4057 дерев
цена не превышает 10.000, то вы, г[осподи]н генерал фельдцейгмейстер и кавалер, предписали
казенной палате, чтоб она заключила на сию поставку для колонистов лесу контракт с теми,
за кем при окончательном торге последния и выгоднейшия для казны цены состоялись на
основании законов. Чтож принадлежит для поставки для менонистов 10.703 дерев, как оные
по ценам последне обьявленным превышает 10.000 рублей, то предоставили на разсуждение
Прав[ительствующе]му Сенату, могут лн представленныя казенною палатою отобранныя от
желателей условии и обьявленныя ими цены быть утверждены; поелику же покупка лесу для
менонистов и колонистов превышает по причине возвысившейся на лес продажной цены
ассигнованную для снабдения их сумму по ныне обьявленным от поставщика ценам 15.868
ру., то и о сих деньгах просили зделать назначение. 2-е.
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Представление Екатеринославской казенной палаты присланное к нему же г[осподи]ну
дей[ствительно]му тай[но]му советнику генералу прокурору и кавалеру, коим испрашивала
разрешения повелено ль будет поставку для менонистов в Хортицу 10.703-х бревен отдать
поверенному графине Чернышевой Белицкому, почтмейстеру Грубе, которой из состоявшейся
с последняго торгу цены по 3 ру. 40 ко. за бревно уступил по 5 ко., и в том с ним заключить
контракт в уважении представленнаго от него свидетельства, что в городе Кременчуге на
берегах реки Днепра имеется на лицо графини Чернышевой леса бревен сосновых трех и
четырех саженных до 10.000, да досок до 1500. Поелику же противу прежней покупки по два
рубля за бревно, лес гораздо вздорожал и превышает ассигнованную для менонистов и
колонистов сумму по ценам обьявленным от Грубе 15.868 рублями, то и просила о добавлений
cero превышающаго ассигнованную сумму количества денег. И по указу Ея Им[ператорска]го
Вел[ичест]ва Правящий Сенат приказали: поелику вызов и поселение в Екатеринославской
губернии помянутых менонистов и колонистов производились под особым распоряжением
покойнаго г[осподи]на генерала фельдмаршала и кавалера князя Григорья Александровича
Потемкина-Таврическаго, а ныне край сей высочайше от Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва
препоручен в управление вам, г[осподи]ну генералу фельдцейгмейстеру и кавалеру, то Сенат
и представляет хозяйственному вашему распоряжению, как удовлетворение менонистов в
поставке достальнаго на постройке для них домов 10.703 дерев, так и предписание,
Екатеринославской палаты казенной палате о заключении на сию поставку на основании
законов контракта с выгоднейшею для казны пользою, и когда оный контракт заключится, то
уведомить потом Сенат, какое имянно количество превосходить будет ассигнованную на сей
лес сумму, дабы оное могло быть испрошено от Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва . Декабря
28 дня 1794 года.
На подлинном подписали: обер секретарь Йван Палицын секретарь Илья Федоров
регистратор Йван Кранц. С подлинным верно. Коллежский ассесор и кавалер Димитрий N (не
разобрано). Копия. Там же, стр. 6-7.
Стр. 167-169
CXXIV
1795, Апрель 26. Приказ графа П. Зубова платить деньги за поставку леса для зданий
на Хортицу
Екатеринославской казенной палате предложение. По представленню сей палаты
минувшаго марта от 14 дня предлагаю за подряженной для менонистов в Хортицу лес 10703
дерева за каждое по два рубля 95 копеек причитающияся сверх ассигнованных мною 10,000
рублей деньги двадцать одну тысячу пятьсот семдесять три рубли восемдесят пять копеек
уплатить в своє время поставщик из доходов Екатеринославской губернии и по исполнении
меня уведомить. Граф Зубов. В С.П.бурге 26 апреля 1795 года. Подлинник. Там же, № дела 56,
стр. 194.
Стр. 194
CXLII
1795, июля 7. О отпуске 3207 рублей и 60 копеек на отправку переселенцев меннонитов
для поселения их в Екатеринославской губернии
Екатеринославской казенной палате предложение. По требованию моему предложено от
г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генерала-прокурора и кавалера графа
Александра Николаевича Самойлова Рижской казенной палате, дабы она для прибывших из
Элбинга в Ригу менонистов 62 человек на отправление их для поселення в Екатеринославскую
губернию отпустила на щет доходов сей губернии к рижскому губернатору генералу-маиору
и кавалеру барону Мейендорфу 3207 рублей 60 копеек, в замен коих денег толикое ж число
предлагаю сей палате из доходов Екатеринославской губернии отложа хранить у себя до ero
генерала-прокурора и кавалера об них распоряжения. Граф Платон Зубов, в Царском Селе 7
июля 1795 года. Подлинник, № дела 88, стр. 289.

3

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Стр. 206
CXLIII
1795, июля 22. Об отпуске 4015 рублей и 80 копеек на отправку переселенцев
меннонитов для поселения их в Екатеринославской губернии
Екатеринославской казенной палате предложение. На отправление прибивших еще в Ригу
8 семейств менонистов в числе 43 душ для поселення в Екатеринославскую губернию по
требованию моему велено от г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генералапрокурора и кавалера графа Александра Николаевича Самойлова отпустить из Рижской
казенной палата к тамошнему губернатору генералу-маиору и кавалеру барону Мейендорфу
4015 рублей, 80 копеек, в замену коих толикое ж число предлагаю сей палате из доходов
Екатеринославскаго наместничества отложа, хранить у себя особо впредь до его г[осподи]на
генерала-прокурора и кавалера об них распоряжения. Граф Платон Зубов, в Царском Селе 22
июля 1795 года. Подлинник, № дела 90, стр. 294.
Стр. 206-207
CXLVI
1795, Август 9. О назначении на переселение меннонитов в Екатеринославской
губернии деньги
Екатеринославской казенной палате предложение. Господин дей[ствитель]ньій тайный
сов[етни]к генерал прокурор и кавалер граф Александр Николаевич Самойлов известил меня,
что из Рижской казенной палаты на отправление в Екатеринославскую губернию прибывших
в Ригу менонистов в распоряжение Рижскаго губернатора г[осподи]на ген[ерал]а-м[айора]
барона Мейендорфа вместо требованных мною в два раза, в первой трех тысяч двух сот семи
рублей шестидесяти копеек, во второй четырех тысяч пятнатцати рублей восьмидесяти
копеек, и того семи тысяч двух сот дватцати трех рублей сорока копеек, о коих сей палате
предложении мои зделаны от 7-го и 22 числ июля, чтоб в распоряжения г[осподи]на ген[ера]ла
прокурора толикое ж число отложено было, отпущено на щет Екатеринославской казенной
палаты к означенному ген[ерал]-м[айору] барону Мейендорфу только семь тысяч двести
пятнатцать рублей шестьдесят копеек, а достальныя за тем сем рублей восемдесят копеек по
ненадобности на то употребление остались в Рижской казенной палате, в разсуждении чего
предлагаю Екатеринославской казенной палате из числа означенных семи тысяч двух сот
дватцати трех рублей сорока копеек упоминаемьія не выданныя из Рижской палати семь
рублей восемдесят копеек изключить, и вместо значущихся в упомянутых двух моих
предложениях, отложить только семь тысяч двести пятнатцать рублей, шестьдесят копеек и
оныя хранить впредь до распоряжения ero гна генерала прокурора. Граф Платон Зубов, в
Царском Селе 9 августа 1795 года. Подлинник, дело № 94, стр. 300.
Стр. 208.
СLII
1795, Август 18. О выдаче переселенцам меннонитов ста пятидесяти рублей
Екатеринославской казенной палате предложение. В замен выданных из Рижской казенной
палати одному из прибивших в Ригу cero месяца 3 числа менонистов на путевыя издержки до
Екатеринослава ста пятидесяти рублей, предлагаю сей палате, отчисля толикое число из своих
доходов, хранить у себя до распоряжения об них г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го
сов[етни]ка генерала прокурора и кавалера графа Александра Николаевича Самойлова. Граф
Платон Зубов. В С.-Петербурге. Августа 18 дня 1795 года. Подлинник, № дела 103, стр. 332.
Стр. 220
CLVI
1795, с сентября 10. О выдаче денег на дорожные расходы девяти семьям меннонитов
Екатеринославской казенной палате предложение. Для снабжения прибывших в Ригу 31
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числа минувшаго августа месяца из Эльбингской округи девяти семейств менонитов,
состоящих из 49 душ требуемыя ими на путевыя до Екатеринослава издержки на каждое
семейство па сту по пятидесяти рублей, a всего 1350, просил я г[осподи]на дей[ствительна]го
тай[на]го сов[етни]ка ген[ера]ла-прок[уро]ра и кав[але]ра графа Александра Николаевича
Самойлова отпустить из Рижской казенной палаты к тамошнему губернатору, в замену коих
и предлагаю сей палате толикое ж число отложа из доходов Екатеринославскаго
наместничества, хранить у себя вместе с прочими впредь до ero г[осподи]на генералапрокурора и кавалера об них распоряжения. Граф Платон Зубов, в С.Петербурге. Сентября 10
дня 1795 года. Подлиппик, № дела 108, стр. 459.
Стр. 227
CLVII
1795, сентября 13. О выдаче денег на дорожные расходы четырнадцати семьям
меннонитов
Екатеринославской казенной палате предложение. На отправление в Екатеринослав
прибывших cero сентября 5 и 6 числ в Ригу из Эльбингской округи 14 менонитских семейств
состоящих из 85 душ, просил я г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генералапрокурора и кав[але]ра графа Александра Николаевича Самойлова потребную на первой
случай по изчислению, при сем прилагаемому, на снабжение их сумму 5427 рублей, 40 копеек,
приказать отпустить из Рижской казенной палаты к тамошнему губернатору генералу-маиору
и кавалеру барону Мейендорфу, в замену коих денег предлагаю сей палате толикое ж число
отложа из доходов Екатеринославскаго наместничества хранить у себя вместе с прочими
впредь до ero генерал-прокурора и кавалера об них распоряжения. Граф Платон Зубов.
Сентября 13 дня 1795 года. Подлинник, № дела 109, стр. 463.
Изчисление.
Сколько назначено в выдачу прибывшим из Эльбингской округи в Ригу cero сентября 5 и 6
числ менонистам 14 семействам состоящим из 85 душ для отправления их ради поселения к
правителю Екатиринославскаго наместничества. На 14 семейств полагая пробыть им в пути
от Риги до Екатеринослава два месяца назначается на каждое по 200 ру. Итого 2800 ру.
Кормових на 60 дней взрослым, кой выше 15-ти лет и 15 лет 43-м человекам каждому в день
по 25 ко, 645 ру. да тем, кой ниже оных лет 42-м человекам каждому в день по 12 ко, 302 ру.
40 ко итого 947 ру. 40 ко. На подводы полагая на 4-х человек одну, на каждую по 80 ру. на 21
подводу 1,680 ру. Всего 5427 р. 40 к. Граф Платон Зубов50).
--50)
В связи со смертью малолетнего в одной семье, из общей суммы денег 5427-ми рублей 40ка копеек было исключено 27 руб. 20 копеек. Дело № 120, стр. 491.
Стр. 227-228
CLXIII
1795, октябрю 31. Об обеспечении деньгами трех меннонитских семей, прибывшие в
Ригу
Екатеринославской казенной палате предложение. На снабжение трех прибывших в Ригу
минувшаго сентября 13 и cero октября 30 дня менонистких семейств, желающих отправиться
для поселення во вверенныя мне губернии, просил я г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го
сов[етни]ка генерал-пр[окуро]ра и кав[але]ра графа Александра Николаевича Самойлова
приказать отпустить к рижескому губернатору г[осподи]ну генералу-маиору и кав[але]ру
барону Мейендорфу из тамошней казенной палаты на щот доходов Екатеринославскаго
наместничества полагаемыя мною по приложенному при сем изчислению деньги 1098 рублей
80 копеек, в замену коих предлагаю сей палате толикое ж число отложа хранить у себя вместе
с прочими впредь до ero г[осподи]на генерала-прокурора об них распоряжения. Граф Платон
Зубов, в Санктпетербурге 31 октября 1795 года. Подлинник, № дела 123, стр. 496.
Изчисление.
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Сколько полагаетея видать в ссуду прибившим из Пруссии в Ригу сентября 13 и октября 10
дня 1795 года трем семействам менонистов желающим отправиться для поселення в
Екатеринославскую или Вознесенскую губернию. На снабжение для хозяйственнаго
обзаведення на первой случай на каждое семейство по 200 ру., итого 600 ру., на наем четырех
подвод 320 ру., на прокормление, полагая пробить в пути два месяца, взрослым 10-ти каждому
в день по 25 ко. 150 руб., да четирем малолетним каждому в день по 12 ко., 28 руб., 80 ко.,
итого 178 ру. 80 ко. Всего 1098 руб. 80 ко. Стр. 497.
Стр. 230
CCXVI
Записка про колонистов и меннонитов
По щетам Новоросснйской казенной палати 1795 и 1796 годов между протчим показано в
расходе на обзаведение поселенных в Екатеринославском наместничестве колонистов и
менонистов по силе высочайшаго указа от 2 июня 1792 г. на основании утвержденных
привилегий. В 1795 г. 12.929 р. 92 к., в 1796 г. 71.825 р. 11 ½ к. = 84.755 р. 3 ½ к. По делам
зкспедиции свидетельства государственных щетов значит, что колонисти и менонисты выезд
имели из Данцига и других мест в Россию два раза. В первой в 1787 г. колонисты, коих числом
мужеска 510, женска 400 душ, а во второй в 1789 и 1790 году менонистов 226 семейств и
колонистов 91 семья да пастор один. К вызову всех оных употреблен был ассесор Трапп,
директор и куратор колонии; по кончине генерала губернатора князя Григория
Александровича Потемкина Таврическаго Екатеринославская (что ныне Новороссийская)
казенная палата представляла об них в експедицию о государственных доходах в 1792 г.
описання о их выходе и о издержках на них по то время от казенной палаты учиненных, из
коих явствует, что палата о привиллегиях колонистов первого выходу никакого сведения не
имеет и ниотколь оных не получила, с менонистами же и пастором бьши заключены оные на
таком основании, чтоб всякой менонистской фамилии выдать заимообразно по 500 р. и
кормовых до первой жатвы по 10 к. в день на человека с возвратом по прошествии
десятилетней льготы в три следующия годы, да для строения по 120 четырехсаженных бревен
и на первой посев хлеба и огородных семян с возвратом по времени, пастору чрез 10 льготных
лет на каждый год по 400 р. жалованья и в вечное владение пять сот десятин земли, да денег
заимообразно без процентов на 10 лет 2000 р.; на каковых привиллегиях за менонистами
вышли и последние колонисты, а особых с ними постановлений не было, вследствие чего со
времяни прибытия оных колонистов и менонистов выдано на менонистов последняго выхода
с их пастором и на колонистов перваго выхода на проезд и заведение домов издержано внутри
России 190.299 р. 88 ¼ к., да выдать им еще следует 109.346 р. 57 ¼ к., о которых 31 майя
1792 г. докладывано было покойной блаженныя памяти государыне императрице Екатерине
Алексеевне, на что в том же 1792 г. июня 2 и воспоследовал высочайший указ, коим между
протчим велено следующими к выдаче деньгами из губернских доходов удовольствовать, а о
собрании в надлежащее время отпущенных сим поселенцам заимообразно денег казенная
палата особенное и неупустительное должна иметь попечение, а с сими составит всей суммы
к употреблению на колонистов 299.646 р. 47 ¼ к., но что касается до колонистов, прибивших
в 1787 г., то в указе сказано, что они, в разсуждении льготы, должны пользоваться положенною
в губернии Екатеринославской десятилетнею, в из денег, употребленных на них уплачивать
ту только сумму, которая на наличных причитается; почему Новороссийская казенная палата
от 20 декабря 1794 г., изьясняя експедиции, что она по предписанию тамошнего генерала
губернатора князя Платона Александровича Зубова сделала у себя новое расчисление сколько
действительно в сей суммы принадлежит означенным менонистам и колонистам по
привиллегиям их к выдаче, в то число выдано, и затем к выдаче осталось, по которому
разсчислению сочтено сей суммы на менонистов и колонистов к выдаче 201.909 р. 2 ½ к.,
почему же казенная палата в первом своем исчислении суммы сей на колонистов полагала
299.646 р. 47 ½ к. больше противу последняго ея исчисления 7.737 р. 43 к. об оном не известно;
по счотам же казенной палаты, в експедицию доставленным, показано действительно денег
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сих в употреблении на означенных менонистов и колонистов. В 1787 - 28.988 р. 92 к. - 1788 16.955 р. 68 ½ к. - 1789 - 12.580 р. 52 ½ к. - 1790 - 18.488 р. 50 ¼ к. - 1791 - 50.212 р. 36 ¼ к ;
- 1792 - 18.599 р. 69 к; 1793 - 28.117 р. 30 к. Всего 173.942 р. 98 ½ к. В 1794 г., 1795 и 1796
годах 114.375 р. 3 1\2 к. -288.318 р. 2 к. Следовательно затем осталось к отпуску им еще 3591
р. ½ к. Ho почему казенная палата сих денег в щоте своем к выполнению не написала, того
неизвестно, сверх того, по случаю выхода всех вышеупомянутых колонистов употреблено до
прибытия их до места поселення как о сем по счету канторы бывшаго банкира Сутерланда
значит 354.293 р. 35 к. о коих прилагается при сем реестр, кой большею частию должны
относится употребленным и на колонистов перваго выхода, а не сколько и на менонистов; но
какия издержки из сей суммы следуют с них в возврат и какие без возврату, об оном, а равно
какое казенною палатою сделано о собрании выданных вышеозначенным перваго выхода
переселенцам заимообразно денег распоряжение, и сколько всех таковых денег к возврату
считать должно, об оном долженствует Новороссийская казенная палата доставить в
зкспедицию надлежащее обьяснение и сведение, а как сим переселенцам определенная указом
2 июня 1792 г. десятилетняя льгота кончится в нынешнем 1797 году, то и дать знать
експедиции, какое палатою сделано будет постановление касательно уплаты употребленных
на них денег и сколько таковых денег с наличнаго числа к уплате следовать будет и сколько в
какое время. Петр Рязанцев, Семен Овчиников. Подлиииик, связка дел 1798 г.
Екатеринославской казенной палати.
Стр. 308-310
CCXLII
1798, 14 июня дня. Предложение государственного казначея Новороссийской казенной
палате выдать меннонитам на развитие хозяйства 24.000 рублей
От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго казначея и главнаго над
Медицинскою коллегиею директора Новорос[сийс]кой казенной палате предложение.
Господин действительный тайный советник и генерал прокурор князь Алексей Борисович
Куракин по поводу жалобы, дошедшей в експедицию опекунства иностранных от директора
новорос[сийс]ких колоний Шихмейстера Бригонцова, что Новорос[сийс]кая казенная палата
по требованиям ero и предписаниям тамошних военнаго и гражданскаго господ губернаторов
до 6 минувшаго майя не отпустила достальных в число ассигнованной на обзаведение
менонистов суммы 24.000 р., просит меня, дабы я о немедленной выдаче менонистам тех денег
учинил Новорос[сийс]кой казенной палате предписание. А как следующия на обзаведение
помянутых менонистов деньги ассигнованы мною к выдаче им еще в апреле м[еся]це
прошедшаго года, в число которых по ведомостям Новорос[сийс]кой казенной палаты
числится в невыдаче почти тоже самое число, какое директор Бригонцов считает, но за чем
неизвестно, то вследствие cero и предлагаю Новорос[сийс]кой казенной палате, ежели и
поныне означенныя деньги еще не отпущены, то бы по получении cero тот час их сколько
остается отпустила из той суммы, из которой они ассигнованы и по отпуске меня уведомила,
дав совокупно с сим знать, и о том зачем оныя денги и по сне время выданы не были и для
чего казенная палата в ведомости об остаточних от прошедшаго к нынешнему году деньгах об
оных ничего не показала. Барон Алексей Васильев. Подлинник, № дела 236, стр. 926.
Примечание:... экспедиция опекунство иностранных ... - Экспедиция опекунства
иностранных колонистов (1763-1874), административное учреждение, контролировавшей
поселения иностранных колонистов (немцев, болгар, шведов, швейцарцев и др.) в Российской
империи. Учрежден с именным указом Екатерины II от 22.07.1763 г.. Под названием
"Канцелярии опеки над иностранными колонистами". Согласно приказу Павла I от 06.04.1800
г.. Канцелярию был реорганизован и переименован в Экспедицию. Собственно Экспедиция
находилась в столице империи - Санкт-Петербурге, а на местах было создано отделение конторы. Иностранными колониями на юге Украины занималась "Контора опеки над
новорусскими иностранными поселенцами", которая находилась сначала в Кременчуге, затем
в Екатеринославе, а затем была переведена в Одессу. В компетенции Экспедиции и ее контор
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находились различные аспекты хозяйственной жизни колоний, фискальные сборы и судебные
похода. Экспедицию и ее конторы было ликвидировано в 1874 после перевода всех
иностранных колонистов в состояние "поселян-собственников".
Стр. 339
CCLI
1798, 31 августа. Предложение государственного казначея Новороссийской казенной
палате отпустить деньги на покупку бревен для меннонитов
От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго казначея
Новорос[сийс]кой
казенной
палате.
Предложение.
Получа
представление
из
Новорос[сийс]кой казенной палата от 24 числа минувшаго майя о следуемых к выдаче
менонистам перваго выхода 99 бревнах по цене на 210 р. 87 к., которыя им остались
недоданными по притчине разбития у порогов гнанных в 1791 г. плотов, сносился я о
надобности требуемаго палатою отпуска денег на означеную бревен покупку с експедициею
государственнаго хозяйства и опекунства иностранных, и получа от нее отзыв с
представлением казенной палата сходственный, вследствие того предлагаю помянутой
казенной палате на покупку недоданных 99-ти менонистам бревен предполагаемыя палатою
деньги 210 р. 87 к. или сколько в то число нужно будет употребить из денег, следующих по
росписанию к высылке в сем году в остаточное казначейство. Барон Алексей Васильєв.
Подлинник, № дела 319, стр. 1129.
Стр. 347
CCLII
1798, 31 августа. Предложение государственного казначея отпустить средства на
строительство мельниц для меннонитов
От действительнаго тайнаго советника, государственнаго казначея Новорос[сийс]кой
казенной палате. По доставленнsм ко мне из Новорос[сийс]кой казенной палата от 26 числа
марта 1797 г. ращотам, сколько на поселенных в Новорос[сийс]кой губернии менонистов
употреблено и затем сколько чего додать и по каким именно кондициям следует, между
протчим предполагалось к отпуску примерно на постройку для них четырех мельниц с
жерновыми камнями 9656 р. 79 ¼ к ., окоих я от 27 апреля того ж года предписал
Новорос[сийс]кой казенной палате доставить ко мне сведение, сколько сих денег по
действительному употреблению надобно будет, ныне же експедиция государственнаго
хозяйства и опекунства иностранных пишет ко мне, что менонисты за неисполнением условий
при первоначальном их поселений, построили собственным своим иждивением восем
ветреных и одну пловучую водяную мучную мельницу, употребя на то деньги и лес, данныя
им из казны к обзаведенню хозяйственною економиею и просят о выдаче им употребленных
на построение тех мельниц денег вместо помянутьіх 9656 р. и 79 ¼ к. только 6050 р. А как
высочайшим Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва от 25 апреля 1797 г. указом, известным и сей
палате из предложения моего от 27 апреля тогож года повелено помянутых менонистов всем
тем, что им обещано и следует деньгами или на обзаведение жилищ их, удовольствовать. То
вследствие cero предлагаю Новорос[сийс]кой казенной палате сказанныя употребленныя
менонистами на постройку мельниц деньги всего 6050 р. им отпустить на счот суммы,
следующей в высылку по росписанию в нынешнем году в Санктпетербургское для остаточних
сумм казначейство. Барон Алексей Васильєв. Подлинник, № дела 320, стр. 1130.
Стр. 347-348
CCLIII
1798, 13 сентября. Указ о доставке сведений, которые необходимы для выделения земли
колониям Шенвизе и Кронсгартен, к межвой конторе.
Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Сам[одерж]ца Все[российска]го из
Правительствующаго Сената Новорос[сийс]кой казенной палате. Правительствующему
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Сенату господин обер прокурор и кавалер Рындин предложил данной ему от господина
тайнаго советника, генерал прокурора и кавалера Лопухина ордер, коим рекомендовал ему
предложить Правительствующему Сенату на благоразсмотрение, полученный им, господином
генерал прокурором, на имя предместника ero рапорт Новороссийской межевой канторы от
прокурора Доброгорскаго, коим он изьяснял, что сия палата не доставляет оной канторе
требуемьіх сведений о землях, из которых вследствие высочайшаго Ero Им[ператорска]го
Вел[ичест]ва повеления следует зделать нарезку к деревням: колонии Шенвизе и
Кронзгартену недостающаго числа в положенную препорцию, и чтоб он, господин обер
прокурор и кавалер, исходатайствовал сей палате предписание, дабы оная нужное межевой
канторе сведение доставила без замедления. И по указу Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва
Правительствующий Сенат приказали: сей палате предписать, чтоб она вышепомянутыя
требуемыя тамошнею межевою канторою сведении доставила в ту кантору немедленно, и о
сем во оную указ послан. Обер секретарь Михайло Стражев. Подлинник, № дела 333, стр.
1157.
Стр. 348-349.
CCLX
В 1804 году, июля "..." дня. Открытое постановление херсонского военного губернатора
Андрея Розенберга городской, земской и сельской полиции о содействии немецким
переселенцам
Во время следования выходящих ныне из заграничньїх колонистов к назначенному для
поселення их месту, предписываю градским, земским и сельским полициям, во всех местах
где бы ни предьявлено было во всевысочайше вверенных главному управленню моему
губерниях Екатеринославской, Херсонской и Таврической, чинить немедленное выполнение
просьб или требований их в защищении от обид и притеснений от кого либо произойти
могущих оказывать надлежащее вспомоществование и защиту, обращаясь с сими
иностранцами co всею благосклонностию. Дано в Херсоне июля “ ” дня. 1804 года Ero
Императорскаго Величества всемилостивейшаго государя моего генерал от инфантерии
херсонский военный губернатор, управляющий по гражданской части в губерниях
Херсонской, Екатеринославской и Таврической, Крымской инспекции по инфантерии
инспектор, орденов С[вята]го апостола Андрея Перевозваннаго С[вята]го Александра
Невскаго и С[вята]го равноапостольнаго князя Владимера большаго креста кавалер и
С[вята]го Иоанна Иерусалимскаго командор. Андрей Розенберг. № 1248. Подлинник.
Сургучная печать сильно помятая. От Генриха Генриховича Мартенса, живущего в
Кичкасе58).
--58
) Историк А.А. Скальковский пишет, что генерал от инфантерии Андрей Розенберг
назначен был высочайшим приказом на должность херсонского военного губернатора 11
октября 1803. "Хронологической Обозрение Новороссийскаго края, Одесса, 1838, часть II, стр.
60.
Стр. 366
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