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IX. Вызовъ колонистовъ изъ Данцига 1).
По первому раздѣлу Польши, городъ Данцигъ оказался со
всѣхъ сторонъ окруженнымъ прусскими владѣніями. Уже во
время этого раздѣла Пруссія добивалась включенія Данцига въ
составъ польскихъ земель, доставшихся на ея долю 2), но встрѣ
тила сильное противодѣйствіе со стороны Россіи и Англіи.
Несмотря на постепенное умаленіе въ теченіе XVIII столѣ
тія торговаго значенія Данцига, послѣдній ко времени перваго
раздѣла Польши все еще былъ значительнымъ хлѣбнымъ рын
комъ: чрезъ него шло за границу польскаго хлѣба около поло
вины всего хлѣбнаго вывоза изъ Польши.
Не добившись на этотъ разъ присоединенія Данцига, прус
ское правительство предприняло рядъ мѣръ, которыя должны были
отвлечь торговлю отъ него въ прусскіе города, главнымъ обра
зомъ въ Эльбингъ, и тѣмъ подорвать торгово-промышленное, а
вмѣстѣ и политическое значеніе Данцига.
Для достиженія указанной цѣли, хлѣбъ, шедшій изъ Польши
въ Данцигъ и вывозимый изъ него моремъ, былъ обложенъ вы
сокими пошлинами, между тѣмъ какъ прусскіе подданные, поку
павшіе польскій хлѣбъ и направлявшіе его въ Эльбингъ, платили
сравнительно ничтожную пошлину. Благодаря этому, хлѣбъ въ
Эльбингѣ стоилъ дешевле, чѣмъ въ Данцигѣ, что привело къ па
денію хлѣбной торговли послѣдняго.
1) I. Московскій Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ:
а) „Дѣла колонистовъ 1786 — 1792 гг. Письма, полученныя и отправленныя
коллежскимъ- ассессоромъ Траппе, вслѣдствіе возложеннаго на него порученія
набирать въ Данцигѣ на казенный счетъ охочьихъ людей къ поселенію въ намѣстничествахъ, ввѣренныхъ начальству князя Г. А. Потемкина, и отправлять
ихъ въ Ригу“. („О поселеніи въ Россіи иностранныхъ колонистовъ и другихъ
выходцевъ“).
б) „Сношенія Россіи съ имперскими городами, III, Dantzig“.
II. Государственный Архивъ XVI, 692: „О колонистахъ, переселенныхъ въ
Екатеринославскую губернію изъ Корсики, Данцига и острова Даго“. (Изъ дѣлъ
князя Потемкнна-Таврическаго).
2) Соловьевъ, „Исторія Россіи“, VI книга, 28 томъ, 857 стр.
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„Многія иностранныя корабли, привыкшія всегда ѣздить сюда
за хлѣбомъ,—доносилъ своему правительству русскій дипломати
ческій агентъ въ Данцигѣ Семенъ Соколовскій,—теперь уже
предпочитаютъ Эльбингъ, находя тамо цѣну оному хлѣбу гораздо
дешевле противу здѣшняго. Многія изъ оныхъ кораблей сего лѣта
(1787 г.) приходили прежде сюда, но не съ товаромъ уже, а
только съ барластомъ (sic), съ которымъ потомъ и возвратились,
перемѣня свой путь въ Эльбингъ, по причинѣ, что здѣшніе купцы,
платя прусскому королю высокіе пошлины, не могутъ съ урономъ продавать товара своего, купленнаго у поляковъ за высокую
цѣну“ 1).
На всѣ другіе товары, помимо хлѣба, была наложена пош
лина отъ 8 до 12% стоимости, что, въ свою очередь, подо
рвало Данцигскую („ Доминикскую“) ярмарку, на которую прежде
являлись и русскіе купцы для закупки товаровъ: „Изъ Россіи,—
доносилъ вице-канцлеру графу Остерману упомянутый Семенъ
Соколовскій,—купцы сюда уже почти совсѣмъ покупать не ѣздятъ,
единственно опасаясь прусскихъ крайне высокихъи разорительныхъ
нарочно вокругъ Гданска (Данцига) разстановленныхъ таможней“ 2).
Чтобы создать своего рода таможенную блокаду вокругъ
Данцига, прусское правительство захватило цѣлый рядъ мѣстно
стей, принадлежавшихъ этому городу и находившихся въ его
окрестностяхъ. Самой тяжкой потерей для Данцига былъ захватъ
пруссаками Фарвассерской гавани (или Фарвассера), чрезъ кото
рую направлялась вывозная торговля Данцига.
Таможенныя стѣсненія привели къ развитію контрабанды въ
зимнее время, когда крестьяне по льду переправляли товары изъ
Данцига, счастливо минуя прусскія таможенныя заставы; это еще
съ грѣхомъ пополамъ поддерживало вывозную торговлю Данцига
зимой, по лѣтомъ послѣдній оказывался въ отчаянномъ поло
женіи 3).
Еще въ худшемъ положеніи очутились данцигскіе ремеслен
ники: благодаря высокой оцѣнкѣ въ Фордонской 4) таможнѣ про
1)
Москов. Глав. Арх. Мин. Иностран. Дѣлъ, Dantzig: письмо Соколовскаго
къ вице-канцлеру графу Остерману отъ 8/19 іюля 1787 г.
2) Тамъ же: письмо Соколовскаго отъ 26 іюля/6 августа 1787 г.
3) „Lors de l’hiver la ville ne souffre aucun embarras pour son transport (ce
qui est assez considérable) par le moyen du paysan, qui neut éviter les barrières
prussiens, passant par dessus le glaces. Ce n’est pas de même en été où il ne peut
les éviter; le proffit ainsi que le négociant tire de son commerce pendant le traînage,
est porté, dès que la navigation est libre, dans les coffres prussiens pour fournir
aux fraix de la douane qui est exorbitante“.—Письмо резидента Петерсона къ
графу Остерману отъ 2/13 марта 1787 г. (Dantzig).
4) „Фордонъ (Fordon)—городъ въ Вромбергскомъ округѣ Познанской про
винціи (Пруссія) на лѣвомъ берегѣ Вислы въ 12 верстахъ отъ Вромберга“. См.
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возимыхъ, чрезъ нее товаровъ и соотвѣтствующему высокому
обложенію ихъ, всякіе заказы, приходившіе раньше изъ Польши,
прекратились, ремесленники были совершенно разорены 1).
Застой въ торговлѣ и промышленности тяжело отзывался на
экономическомъ благосостояніи многочисленнаго населенія Дан
цига; особенно плохо приходилось простому народу, жившему по
денщиной и мелкимъ ремесленнымъ производствомъ.
Крупные капиталисты, стоявшіе во главѣ городского управ
ленія, еще кое-какъ переносили торгово-промышленный кризисъ,
надѣясь на помощь Россіи, на ея заступничество передъ прус
скимъ правительствомъ; „нижняго же класса люди, не имѣя ве
ликаго разсужденія и понятія о политическихъ дѣлахъ“, показы
вали „себя отъ того неинако, какъ ожесточенными и терпѣніе
потерявшими мятежниками“2). Простому народу, не имѣвшему для
себя насущнаго пропитанія, конечно, было не до политики; для
него недорога была теперь и политическая самостоятельность
Данцига, и онъ громко заявлялъ, „что гораздо бы городу лучше
умереть скоропостижно, т.-е. сдаться теперь въ прусское под
данство, нежели ожидать себѣ смерти въ продолжительной бо
лѣзни“ 3).
Не ограничиваясь выраженіемъ своихъ сѣтованій и пожела
ній, „ожесточенные и терпѣніе потерявшіе мятежники“ отъ без
работицы стали покидать Данцигъ и переселяться въ другіе со
сѣдніе города; болѣе же рѣшительные изъ нихъ начали являться
къ русскому резиденту въ Данцигѣ Петерсону и просили его от
править ихъ въ Россію для водворенія въ Херсонѣ4).
Ближайшимъ толчкомъ для этой просьбы данцигскаго про
летаріата явился манифестъ императрицы Екатерины II отъ 14
іюля 1785 года5), незадолго предъ тѣмъ обнародованный въ ино
странныхъ газетахъ 6).
„Всеобщій географическій и статистическій словарь“'. Составилъ ки. С. П. Гага
ринъ. Москва, 1843 года.
„Avec l'artisan il en est tout autre, celui-ci est tout à fait ruiné, les de
mandes qui venoient autre fois de la Pologne, n'existent plus, la raison en est à
trouver dans la douane de Fordan“ (sic.).
2) Моск. Гл. Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ: письмо Соколовскаго къ гр. Остерману
отъ 15/26 апрѣля 1787 г.
3) Тамъ-же: письмо Соколовскаго къ гр. Остерману отъ 19/30 апрѣля 1787 г.
4) Тамъ-же: письмо резидента Петерсона къ гр. Остерману отъ 2/13 марта
1786 года.
5) Полное Собраніе Законовъ, т. XXIII, № 16226.
6) Несмотря на неудачный опытъ вызова колонистовъ изъ Италіи, мани
фестъ этотъ былъ обнародованъ, по распоряженію коллегіи иностранныхъ дѣлъ,
въ итальянской газетѣ Notizie deV Mondo, Numero 75, Sabato 17Settembre 1785.
См. Mockob. Глав. Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ: сношенія съ Тосканой, V, Consulat,
„Rapport de Jean Calamai, Consul Général de Russie à Livourne“, отъ 17/28 ок
тября 1785 г. съ приложеніемъ номера означенной газеты.
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Этимъ манифестомъ императрица приглашала иностранцевъ
селиться въ Кавказской губерніи (а не въ Херсонѣ) и обѣщала
имъ, помимо свободнаго исповѣданія вѣры и невозбраннаго от
правленія обрядовъ ея, всѣ права и выгоды
„наравнѣ съ про
чими“ своими „подданными равнаго имъ званія, а также осво
божденіе на 6 лѣтъ отъ всякой государственной подати; если бы
же, по прошествіи льготныхъ лѣтъ, кто-нибудь изъ поселившихся
по данному манифесту иностранцевъ пожелалъ выѣхать изъ пре
дѣловъ Россіи, то обязанъ былъ при этомъ уплатить подать сразу
за три года.
О возникшемъ среди жителей Данцига движеніи въ пользу
переселенія въ Россію резидентъ Петерсонъ донесъ вице-канцлеру
графу Остерману (письмомъ отъ 2/13 марта 1786 г.); вскорѣ
узналъ объ этомъ и князь Г. А. Потемкинъ, настойчиво хлопо
тавшій о заселеніи ввѣреннаго его попеченіямъ Новороссійскаго
края.
Около этого времени великая княгиня Марія Ѳеодоровна
(супруга великаго князя Павла Петровича) рекомендовала князю
Потемкину, какъ генералъ-губернатору Новороссійскаго края, нѣ
коего коллежскаго асессора Георга Траппе1).
Потемкинъ уважилъ рекомендацію великой княгини и при
нялъ Траппе къ себѣ на службу 2).
11 мая 1786 года Траппе обратился къ Потемкину съ пись
момъ, въ которомъ предлагалъ свои услуги для привлеченія въ
Россію иностранныхъ колонистовъ.
„Не только изъ прибавленія къ Гамбургской Газетѣ подъ
№ 61 (par le supplément à la Gazette d'Hambourg sous № 61),—
писалъ Траппе въ означенномъ письмѣ,—но еще болѣе по частнымъ письмамъ извѣстно, что затопленіе береговъ Вислы только
что принесло много вреда окрестностямъ Торпа, и что большое
число земледѣльцевъ разорено. Зная въ совершенствѣ мѣстность
въ этихъ краяхъ, зная, насколько они населены, и имѣя тамъ

1) Въ письмѣ на имя Потемкина Траппе говоритъ о себѣ слѣдующее: „C'est
pendant le cours de 23 années que je eu l'occasion de me procurer assez de con
naissances et quelque expérience soit pour les défrichements soit pour les amélio
rations de terres selon les principes excellents, solides et très applicables pour ce
climat, de feu M-r de Brenkenholf, l'homme, le plus célèbre en Allemagne pour les
défrichements et pour l'établissement des colonies, comme il y a des personnes de
distinction ici, qui en sont très bien informées“. Государственный Архивъ, письмо
Траппе отъ 11 мая 1786 года.
2) Траппе по этому поводу писалъ Потемкину: „А présent je suis persuadé,
que son altesse impériale madame la grande duchesse a bien raison en soutenant,
qu’il n'y a personne en Russie, qui ait tant d'attention pour sa recommandation que
votre altesse“.—Государственный Архивъ, письмо Траппе отъ іюня 1786 года.
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много связей, я увѣренъ, что Россія могла бы извлечь пользу
изъ этого бѣдствія и могла бы привлечь нѣсколько сотенъ се
мействъ, будутъ ли то земледѣльцы, ремесленники или поден
щики, тѣмъ болѣе, что можно бы перевозить съ удобствомъ и
малыми издержками въ вольный городъ Данцигъ... я готовъ самъ
совершить путешествіе въ окрестности Торна, чтобы пригласить
людей, крестьянъ ли, или иныхъ, отправиться для водворенія въ
вашихъ губерніяхъ, въ такомъ количествѣ, какое я могъ бы
склонить (autant que je pourrais persuader)“1).
Такимъ образомъ, въ теченіе какихъ-нибудь двухъ мѣся
цевъ, если не менѣе, Потемкинъ получилъ два указанія на воз
можность привлеченія въ Россію иностранныхъ колонистовъ и
при томъ изъ районовъ почти смежныхъ. Онъ не могъ, конечно,
остаться равнодушнымъ къ этимъ указаніямъ, столь гармониро
вавшимъ съ его обширными колонизаціонными планами, и всту
пилъ въ переговоры съ Траппе относительно порученія ему на
бора колонистовъ. Переговоры продолжались около мѣсяца и въ
началѣ іюня привели къ заключенію соглашенія между Потемки
нымъ и Траппе: тотъ и другой подписали взаимныя обяза
тельства 2).
Приводимъ существенные пункты этихъ обязательствъ въ пе
реводѣ на русскій языкъ.

Обязательство Потемкина.
„Князь Потемкинъ поручитъ асессору Траппе совершить
путешествіе въ окрестности Данцига, чтобы набирать крестьян
скія семейства для отправленія и водворенія въ губерніяхъ, ко
торыя находятся подъ (его) управленіемъ.
„1. Князь Потемкинъ позаботится о томъ, чтобы резидентъ
и консулъ ея императорскаго величества (въ Данцигѣ) полу
чили необходимыя приказанія оказывать ему всякое содѣйствіе въ
случаѣ надобности.
„ 2. Князь Потемкинъ велитъ уплатить названному асессору
Траппе четыреста голландскихъ дукатовъ на издержки по его пу
тешествію и возвращенію и сверхъ того тысячу рублей на вознагралщеніе его за чрезвычайные расходы.

1) Государственный Архивъ.
2) Обязательство Потемкина помѣчено

7-мъ; оба на французскомъ языкѣ.

5-мъ іюня, обязательство Траппе
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„3. Будетъ опредѣленъ въ Данцигѣ одинъ торговый домъ,
который будетъ доставлять (деньги) на издержки по путеше
ствію и содержанію колонистовъ, лишь только они прибудутъ въ
Данцигъ.
„5.1) Князь Потемкинъ обѣщаетъ асессору Траппе, если
онъ успѣетъ въ своей коммиссіи, оказать содѣйствіе къ тому,
чтобы онъ получилъ чинъ надворнаго совѣтника (de s’intéresser
à ce qu'il obtiene le rang de conseiller de cour) и былъ помѣ
щенъ надлежащимъ образомъ на службу ея императорскаго ве
личества“ .

Обязательство Траппе.
„На слѣдующихъ условіяхъ нижеподписавшійся асессоръ
Траппе договорился съ его свѣтлостью, г-мъ княземъ Потемки
нымъ, совершитъ путешествіе, чтобы приглашать людей, будутъ
ли то крестьяне или иные, отправиться для водворенія въ Рос
сію, въ губерніи, находящіяся подъ управленіемъ его свѣтлости
(à venir s établir en Russie et dans les gouvernements dépendants
des ordres de son altesse), a именно:
„1. Названный асессоръ обѣщаетъ ѣхать немедленно, какъ
только его свѣтлости угодно будетъ его отправить, чтобы употре
бить всѣ свои усилія на наборъ и отправленіе въ Ригу или Пе
тербургъ такого числа колонистовъ, какое онъ въ состояніи бу
детъ склонить (autant de colons quil pourra persuader).
„2. Асессоръ Траппе обязывается доводить (de faire con
duire) колонистовъ до Риги или Петербурга, требуя, чтобы ему
въ Данцигѣ было заплачено по 60 рублей 2) на каждое семей
ство за издержки путешествія и пропитанія до Риги или Петер
бурга, послѣ чего и тотчасъ же, какъ прибудутъ колонисты, бу
детъ ли то въ Петербургѣ или въ Ригѣ, асессоръ считаетъ
себя свободнымъ и слагаетъ на корону заботу о дальнѣйшей пе
ревозкѣ колонистовъ.

1) 4-й пунктъ обязательства кн. Потемкина по своему содержанію соотвѣт
ствуетъ 4-му же пункту обязательства Траппе, которое приводится ниже.
2) „Я еще вчера, — писалъ Траппе кн. Потемкину отъ 2 іюня 1786 г., —
имѣлъ случай въ совершенствѣ освѣдомиться объ издержкахъ, которыхъ могли бы
потребовать перевозка и пропитаніе колонистовъ, и я знаю навѣрное, что по
причинѣ дороговизны, которую разливы Вислы причинили въ этомъ году, эти
издержки, пожалуй (bien), могутъ возрасти до суммы 60 рублей на каждое семей
ство. Но это всегда будетъ бездѣлицей по причинѣ той великой выгоды, которую
безъ сомнѣнія доставитъ увеличеніе населенія“. Государственный Архивъ.
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„41 2). Названный асессоръ приметъ за правило набирать ко
лонистовъ подъ условіемъ, что они удовольствуются правами и
преимуществами, дарованными иностранцамъ жалованными грамо
тами (манифестами) ея императорскаго величества 2), безъ права
претендовать на казенное жалованье (sans pouvoir prétendre des
gages de la couronne)“3).
Сравнивая обязательства Потемкина и Траппе, мы находимъ,
что договаривавшіяся стороны не вполнѣ одинаково понимали за
дачу предстоящей „коммиссіи“. Потемкинъ опредѣленно говоритъ
о наборѣ крестьянскихъ семействъ, какъ элемента наиболѣе при
годнаго для колонизаціи, Траппе же обязывается принимать въ
колонисты всѣхъ желающихъ, „будутъ ли то крестьяне или иные“;
Потемкинъ, основываясь на офиціальныхъ сообщеніяхъ русскаго
резидента Петерсона, имѣетъ въ виду наборъ колонистовъ именно
въ окрестностяхъ Данцига, гдѣ не могло быть недостатка въ
охотникахъ эмигрировать, Траппе же говоритъ вообще о поѣзд
кахъ для набора колонистовъ, не называя района, гдѣ онъ будетъ
его производить. Такимъ образомъ, Траппе намѣренно расширялъ
рамки своей дѣятельности и открывалъ себѣ возможность осуще
ствить свой проектъ о поѣздкѣ въ окрестности Торна и вообще
въ Познань. Этою возможностью, какъ увидимъ, онъ и восполь
зовался, хотя и безъ осязательныхъ результатовъ.
Доведя до благополучнаго окончанія переговоры съ Потем
кинымъ, Траппе немедленно и настойчиво сталъ хлопотать о
своемъ отправленіи за границу „безъ дальнѣйшей проволочки,
которая могла бы повредить интересамъ короны“. Быстроту въ
исполненіи задуманнаго плана и соблюденіе строжайшей тайны
онъ считалъ необходимымъ условіемъ успѣха своей „коммиссіи“:
ради соблюденія тайны онъ находилъ даже излишнимъ посвящать
коллегію иностранныхъ дѣлъ въ порученное ему предпріятіе. „Я
васъ умоляю,—писалъ онъ Потемкину (отъ 7 іюня 1786 г.),—
приказать гг. Попову и Рибопьеру соблюдать тайну въ этомъ
дѣлѣ; и чтобы избѣжать всякаго шума и подозрѣній, мнѣ ка
жется излишнимъ объявлять объ этомъ предпріятіи коллегіи ино
странныхъ дѣлъ (le départament des affaires étrangères). Какъ я
думаю, достаточно, чтобы ваша свѣтлость соизволили подписать
собственной рукой рекомендательныя письма къ резиденту и кон-

1) З-й пунктъ обязательства Траппе соотвѣтствуетъ 1-му пункту, а 5-й пунктъ
2-му и 5-му пунктамъ обязательства Потемкина.
2) Въ обязательствѣ Потемкина „par ukase de sa Majesté Impériale“.
3) Государственный Архивъ.
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суду въ Данцигѣ; ибо я не могу себѣ вообразить, чтобы былъ
такой министръ или консулъ ея величества, который не обра
тилъ бы всевозможнаго вниманія на то, что исходитъ отъ вашей
свѣтлости. Это безспорно, М. Г., что добрый успѣхъ моей ком
миссіи зависитъ отъ (соблюденія) тайны, и чтобы все дѣлалось
безъ шума и, такъ сказать, украдкой“ 1).
Находя, очевидно, соображенія Траппе основательными, кн.
Потемкинъ въ тотъ же день 7 іюня написалъ и вручилъ ему два
письма: одно къ Семену Соколовскому, незадолго передъ тѣмъ
замѣнившему собою, въ качествѣ повѣреннаго въ дѣлахъ, рези
дента Петерсона, а другое—къ русскому консулу въ Данцигѣ
Карлу Фредстендеру.
9 іюня Траппе получилъ паспортъ изъ коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ и въ качествѣ „курьера“ чрезъ Данцигъ отправился
въ Польшу, въ Познань. Въ Данцигѣ онъ пробылъ только три
дня „скрытнымъ образомъ“, остановившись на постояломъ дворѣ.
Сюда явился къ нему Соколовскій, „дабы развѣдать точно о его
коммиссіи“, но Траппе ничего ему объ этомъ не сообщилъ, а
равно не передалъ на этотъ разъ и письма Потемкина.
О дѣятельности Траппе въ Польшѣ мы не имѣемъ никакихъ
извѣстій, но, очевидно, его надежды на привлеченіе въ Россію
пострадавшихъ отъ наводненія Вислы польскихъ земледѣльцевъ
не оправдались, и онъ черезъ двѣ недѣли 2) принужденъ былъ
вернуться въ Данцигъ.
19 іюля Траппе вручилъ Соколовскому „по секрету“ письмо
кн. Потемкина. Въ своемъ письмѣ Потемкинъ глухо говорилъ о
„нѣкоей секретной коммиссіи“ (d'une commission secrete pour la
couronne), возложенной на Траппе, и просилъ Соколовскаго ока
зывать послѣднему, въ случаѣ надобности, всевозможное содѣй
ствіе. Самъ Траппе устно объяснилъ Соколовскому, что эта „ком
миссія“ состоитъ въ томъ, чтобы „набирать всякаго сорту людей
и на коронномъ коштѣ отправлять ихъ для поселенія въ нѣко
торые россійскіе провинціи и города“, при чемъ отъ имени По
темкина запретилъ ему доносить объ этомъ вице-канцлеру графу
Остерману „до тѣхъ поръ, пока онъ (Траппе) не увидитъ прежде,
какой успѣхъ его коммиссія здѣсь возымѣетъ“. Это запрещеніе
Траппе мотивировалъ тѣмъ, что „князь Потемкинъ нарочно же
лаетъ сію коммиссію скрытно чрезъ него въ дѣйство произвести,

1) Государственный Архивъ.
2) Москов. Глав. Арх. Мин. Ин.

Дѣлъ, Dantzig: Письмо Соколовскаго къ гр.
Остерману отъ 13/24 августа 1786 года.
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дабы тѣмъ ея величеству въ угодность сдѣлать“ (т.-е. препод
нести императрицѣ сюрпризъ) 1).
Тѣмъ не менѣе Траппе просилъ Соколовскаго представить
его президенту Данцига, что тотъ и исполнилъ, но только част
нымъ образомъ, а не офиціально, такъ какъ не рѣшался безъ
вѣдома вице-канцлера сдѣлать какія-либо представленія данциг
скому правительству.
Тайна, которою Потемкинъ, по желанію Траппе, облекъ вы
зовъ колонистовъ изъ Данцига, поставила Соколовскаго въ крайне
затруднительное положеніе, причинила самому Траппе массу не
пріятностей и хлопотъ и задержала надолго успѣшное выполне
ніе его „коммиссіи“.
Соколовскій считалъ себя не въ правѣ не доносить своему
непосредственному начальнику, вице-канцлеру, о порученномъ
Траппе наборѣ колонистовъ, но въ то же время боялся, что, пре
ступая волю кн. Потемкина, онъ наживетъ себѣ въ немъ опаснаго
врага: поэтому онъ рѣшилъ немедленно же обратиться къ гр.
Остермаиу „партикулярнымъ образомъ“, пославъ ему одно за
другимъ (20 и 23 іюля ст. стиля) два секретныхъ письма, и
просилъ его „наставленія“, какъ держать ему себя по отношенію
къ Траппе. „Больше всего я въ недоумѣніи моемъ тревожусь,—
писалъ между прочимъ Соколовскій въ письмѣ отъ 23 іюля—
3 августа,—что онъ (Траппе) требуетъ отъ меня, дабы я ему
дозволилъ въ казенномъ здѣсь домѣ, въ который я нынѣ жить
перебрался, помѣстить нѣсколько иностранныхъ людей съ фами
ліями, коихъ онъ скоро сюда изъ окружныхъ мѣстъ ожидаетъ,
и кои, по мнѣнію его, должны неотмѣнно жить и содержаться
въ россійскомъ домѣ до времени своего въ назначенныя мѣста
отправленія“.
Черезъ четыре дня послѣ отправленія своего письма, Соко
ловскій снова выражалъ гр. Остерману свое недоумѣніе по по
воду „коммиссіи“ Траппе:
„Нынѣ же не могу умолчать,—писалъ онъ въ письмѣ отъ
27 іюля—7 августа,—что въ разсужденіи извѣстнаго уже нахо
дящагося здѣсь г. коллежскаго асессора Траппе я нахожусь въ
весьма затруднительныхъ и опасныхъ обстоятельствахъ по при
чинѣ его тайной коммиссіи, о коей я къ моему великому удив
ленію ни малѣйшаго отъ вашего сіятельства не имѣю наставле
нія; но какъ между тѣмъ не вижу я изъ того еще ничего та1) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д., Dantzig: письма Соколовскаго Остерману отъ 20/31 іюля и 23 іюля/3 августа 1786 года.
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кого, которое бы могло стремиться противу интересовъ россій
ской державы, а особливо, когда узналъ я, что г. Траппе съ
неограниченнымъ кредитомъ отъ придворнаго въ С.-Петербургѣ
банкира Сутерланда адресованъ здѣсь къ поселившемуся въ семъ
городѣ аглицкому купцу Эліоту, за благоразумнѣйше почелъ
оказывать ему возможныя услуги, какія онъ отъ меня къ успѣху
своей коммиссіи здѣсь требовать можетъ. Я... надѣюсь, что симъ
по вѣрности къ службѣ предосторожнымъ поступкомъ моимъ не
окажусь безвинно виновнымъ предъ его свѣтлостію, княземъ
Григоріемъ Александровичемъ Потемкинымъ, коего гнѣва я крайне
опасаюсь “.
Иногда на Соколовскаго нападало сомнѣніе въ подлинности
врученнаго ему Георгомъ Траппе письма кн. Потемкина, такъ
какъ до этого времени ему „еще никогда собственноручной онаго
свѣтлѣйшаго князя подписи видѣть не случалось“; но вице-канцлеръ
не спѣшилъ отвѣтомъ на „доношеніе“ Соколовскаго, хотя по
слѣдній 3/14 августа 1786 г. отправилъ къ нему „четвертое
партикулярное писаніе“, а 6/17 августа пятое, посланное уже
съ нарочнымъ курьеромъ, гдѣ просилъ удостоить его „скорымъ
свѣдѣніемъ о существѣ помянутаго секретнаго письма, подлинно
ли оное подписано собственною свѣтлѣйшаго князя Потемкина
рукою“ 1).
Между тѣмъ Траппе приступилъ къ выполненію возложен
ной на него „коммиссіи“.
На другой день по возвращеніи изъ Польши въ Данцигъ,
представленный Соколовскимъ городскому президенту, бургомистру
Пегелау (Pegelau), Траппе сообщилъ послѣднему о данномъ ему,
Траппе, порученіи набирать людей для отправленія въ Россію въ
качествѣ колонистовъ и спросилъ при этомъ, „не противна ли
будетъ городу такая его коммиссія?“ Президентъ на это отвѣ
тилъ, что разъ повѣренный въ дѣлахъ представляетъ ему г. Траппе,
то онъ всему сообщаемому послѣднимъ долженъ вѣрить и ду
маетъ, что городъ, во всемъ повинуясь волѣ русской императрицы,
не окажетъ въ данномъ случаѣ препятствія. Впрочемъ, прези
дентъ заявилъ, что онъ „сдѣлаетъ прежде о томъ всему маги
страту должное сообщеніе“, отъ чего, однако, Траппе старался

1) Позднѣе, въ письмѣ отъ 31 августа/11 сентября 1786 г., Соколовскій
писалъ гр. Остерману: „истину говорю, что полученное мною чрезъ г. Траппе
княжеское письмо (которое я вчера и сегодня, въ угодность оному Траппе, при
нужденъ былъ нѣкоторымъ изъ главныхъ бургомистровъ показать) почитается
здѣсь за фальшивое“. Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ, Dantzig.
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его отклонить, указывая на то, что такое сообщеніе лучше от
ложить „до тѣхъ поръ, какъ нужда того потребуетъ“ 1).
Послѣ этого визита Траппе всѣми мѣрами сталъ распростра
нять въ народѣ свѣдѣнія о данномъ ему порученіи, „говорилъ
безъ разбору со всѣми ему на улицѣ попавшимися людьми“, разсылалъ повсюду съ этой цѣлью своихъ служителей и самъ от
крыто ѣздилъ по деревнямъ, находившимся въ окрестностяхъ
Данцига, уговаривая крестьянъ къ переселенію въ Россію.
Не довольствуясь этимъ, Траппе рѣшилъ помѣстить въ дан
цигскихъ газетахъ публикацію о своей коммиссіи, „дабы всѣ несумнѣнно вѣдали о волѣ ея величества и о казенномъ для тран
спорта ихъ коштѣ“. Однако типографія не рѣшилась печатать
такую публикацію безъ разрѣшенія мѣстной цензуры, и Траппе
вмѣстѣ съ Соколовскимъ вторично долженъ былъ отправиться
къ городскому президенту, чтобы испросить требуемое разрѣ
шеніе.
Президентъ „съ важнымъ видомъ“ попросилъ тогда Соко
ловскаго представить объ этомъ офиціальное требованіе отъ
имени русскаго правительства. Не имѣя на этотъ счетъ предпи
санія отъ вице-канцлера, Соколовскій уклонился отъ такого шага
и просилъ у президента позволенія, по крайней мѣрѣ, повторить
старую публикацію, которая печаталась въ Данцигѣ, съ разрѣ
шенія магистрата, въ бытность тамъ резидента Петерсона; пре
зидентъ на это сказалъ, что „онъ самъ собою не можетъ дать
никакого... отвѣта“ и доложитъ требованіе Соколовскаго маги
страту. Черезъ день къ Соколовскому былъ присланъ городской
секретарь и отъ имени магистрата объявилъ, что разъ повѣрен
ный въ дѣлахъ не можетъ дать письменнаго „представленія“ на
требуемую публикацію, то магистратъ „всеуниженнѣйше“ проситъ
его убѣдить Траппе отказаться отъ публикаціи, „для напечатанія
коей, онъ (магистратъ), дозволеніе дать крайне опасается по
причинѣ какъ сосѣдняго Прусскаго двора, который такое пуб
личное дозволеніе поставилъ бы городу въ предосудительный по
ступокъ2), такъ и потому, что и самъ г. Траппе не можетъ по
1) Такъ говоритъ объ этомъ посѣщеніи президента Соколовскій въ письмѣ
къ гр. Остерману отъ 13/24 августа 1786 г., Траппе же въ письмѣ къ тому же
Остерману отъ 17 августа иначе передаетъ отвѣтъ президента: („Bürgermeister
Pegelau) expressis verbis uns erklärte dass, da diesser Ort eine frey Stadt sey, der
hiesige Magistrat niemanden, der freiwillig geneigt seyn möchte, sich nach Rus
sland zu begeben, solches verwehren würde und glaube er, dass es an solchen
Leuten nicht fehlen dürfte, indem die Noth und die" Berdrängniss hier sehr gross
sey“. Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ: „Дѣла колонистовъ“ 1786—1792 г.
2) Достойно вниманія, что само прусское правительство нисколько не стѣ
снялось производить въ Данцигѣ вербовку солдатъ для своей арміи. Въ своемъ
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справедливости жаловаться, получа уже множество и безъ того
охотниковъ, къ скорому отправленію въ готовности находящихся,
и что онъ долженъ и можетъ быть тѣмъ доволенъ, что ему въ
томъ не препятствуетъ здѣшнее правленіе, которое предъ прус
скимъ и польскимъ королями тѣмъ себя оправдать можетъ, что
на то городъ формальнаго дозволенія не далъ, и запрещенія тому
не учинилъ единственно съ великаго къ Россіи уваженія“.
Получивъ чрезъ Соколовскаго такой отвѣтъ магистрата, Траппе
и не настаивалъ на своемъ требованіи, тѣмъ болѣе, что успѣхъ
его дѣятельности по вызову колонистовъ превзошелъ всѣ его ожи
данія: особенно много, на первыхъ же порахъ, склонилъ онъ къ
эмиграціи въ Россію крестьянъ изъ окрестностей Данцига, эле
мента наиболѣе пригоднаго для колонизаціи. Этотъ успѣхъ Траппе
не безъ основанія приписывалъ своему умѣнью обходиться съ
крестьянами и основательному знанію мѣстнаго народнаго языка
(Plattdeutshe Sprache) 1). Итакъ, не настаивая больше на публи
каціи въ газетахъ, Траппе сталъ усиленно примѣнять тѣ пріемы
вызова, которые онъ практиковалъ до сихъ поръ и которые и
безъ того обезпечивали ему вѣрный успѣхъ его „коммиссіи“.
„Съ тѣхъ поръ г. Траппе, — писалъ Соколовскій гр. Остерману,—употребилъ все свое искусство обратить къ себѣ народъ
и постарался прельстить оный частью обѣщаніями, а частью день
гами, на расплату долговъ и на выкупку пожитковъ выдаваемыми,
въ чемъ ему и удалось: ибо не только бедные городскіе жители,
но и изъ окружныхъ мѣстъ зажиточные менонисты къ нему всѣ
кинулись и толпами за нимъ бѣгали, называя его спасителемъ
своимъ.
Г. Траппе... по желанію своему нарочно избралъ себѣ особ
ливо нѣсколько покоевъ въ партикулярномъ и недалеко отъ меня
находящемся домѣ, въ коемъ съ утра до полуночи безпрестанно
люди набиралисъ, и который окруженъ былъ многочисленнымъ
народомъ, и, наконецъ, до того дошло, что въ скоромъ времени

письмѣ къ гр. Остерману отъ 15/26 іюля 1787 г. Соколовскій сообщалъ, что
прусскіе гусарскіе солдаты, непрестанно шатающіеся по Данцигу, „не только въ
окружности по дорогамъ, но уже и въ самомъ городѣ людей хватать и насильно
отсюда въ разные полки скрытно отсылать повелѣніе имѣютъ отъ своихъ ше
фовъ“; немного спустя, въ письмахъ отъ 26 іюля/6 августа и 30 августа/10 сен
тября 1787 г. Соколовскій писалъ вице-канцлеру, что вербовка производится уже
явно и насильно, „несмотря па приносимыя отъ магистрата прусскому резиденту
формальныя о томъ жалобы“, и что „всѣ жители почти и за городъ выходить
опасаются, видя повседневно разныя отъ того происходящія нахальства“. Моск.
Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ, Dantzig.
1) Моск. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ: письмо Траппе къ гр. Остерману отъ
17 августа 1786 г.
18
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всѣ въ городѣ рукодѣльные мастера лишились работниковъ своихъ,
слуги и служанки не хотѣли долѣе у господъ оставаться и ни
кто о работѣ помышлять не заботился, а всѣ единогласно кри
чали: въ Херсонъ, въ Херсонъ!" 1).
При зачисленіи въ колонисты желающихъ эмигрировать,
„при семъ крайне трудномъ и скучномъ, однако-жъ съ охотою
исполняемомъ дѣлѣ“, Траппе соблюдалъ слѣдующія „предосторожности“:
1. Отнюдь не принималъ прусскихъ уроженцевъ („ich ganz
und gar keine Preussische Landeskinder angenommen, sondern
solche abgewiesen habe“).
2. Для тѣхъ „вольныхъ“ людей, которые не зависѣли отъ
короля прусскаго, поставилъ за „conditio sine qua non“ принятія
въ колонисты представленіе церковнаго свидѣтельства о крещеніи
(Taufschein) или вида о мѣстѣ рожденія (Geburts-Brief), или „не
сомнѣннаго“ паспорта (einen reinen Pass), дабы этимъ избавить
себя отъ нареканій.
3. За многихъ людей платилъ мелкіе долги и выкупалъ за
ложенныя ихъ вещи, въ особенности же ткацкіе станки, но от
казывался принимать въ колонисты тѣхъ, чьи долги были слиш
комъ велики.
Такимъ образомъ у Траппе записалось въ колонисты 247 се
мействъ, въ томъ числѣ 35 семействъ меннонитовъ, „которые
весьма искусны въ сельскомъ хозяйствѣ, очень знающи въ ско
товодствѣ и для Россіи особливо были бы полезны“. Для пере
возки этихъ семействъ въ Россію Траипе нанялъ уже корабль,
снабдилъ его съѣстными припасами, и многіе изъ эмигрантовъ
принесли даже туда свои пожитки; въ непродолжительномъ вре
мени корабль долженъ былъ отправиться въ Ригу, какъ вдругъ
случилось неожиданное препятствіе: принятыя Траипе „предосто
рожности“ („dreifache Praecation“), оказывается, не избавили его
отъ серьезныхъ непріятностей.
Данцигская буржуазія, опасаясь съ выселеніемъ въ Россію
бѣднаго люда лишиться дешевыхъ рабочихъ рукъ, „отважно“ по
требовала у магистрата „немедленно отвратить столь наглый на
боръ (колонистовъ), отъ коего предстоитъ явная городу погибель“.
Въ то же время, несомнѣнно изъ ея же среды, нарочно былъ
пущенъ въ народъ слухъ, что Траппе „подъ видомъ Россіи отъ
другой присланъ державы подкупать людей и дѣлать ихъ потомъ
1) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д., Dantzig: письмо Соколовскаго къ гр.
Остермаиу отъ 13/24 августа 1786 г.
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вѣчными невольниками“. Этотъ слухъ произвелъ волненіе въ на
родѣ, и у многихъ изъ его среды явилось тогда намѣреніе „вло
миться къ г. Траппе въ домъ и тамъ его арестовать“.
Отчасти опасаясь волненій въ народѣ, а больше уступая
давленію со стороны буржуазіи, магистратъ, собравшись „въ пол
ное трехъ орденовъ засѣданіе“ 1), 5/16 августа послалъ своего
секретаря къ Траппе объявить ему „именемъ всего магистрата,
съ должною учтивостью, что нужныя обстоятельства и самая
Россіи честь того требуетъ, дабы онъ съ того же часа пересталъ
набирать людей, кои въ замѣшательствѣ съ глупости сами не
знаютъ, что дѣлаютъ“.
Въ то же время магистратъ задержалъ „до новаго ордера“
приготовившійся къ отправленію корабль съ колонистами, а хо
зяину того дома, гдѣ жилъ Траппе,- воспретилъ, подъ угрозой
большого штрафа, терпѣть тамъ какой бы то ни было наборъ и
впускать туда „вольныхъ“ людей для переговоровъ съ Траппе и
записи въ колонисты.
Траппе протестовалъ противъ этихъ распоряженій и грозилъ
за нихъ магистрату возмездіемъ со стороны русскаго правительства.
Тогда магистратъ послалъ другого своего секретаря къ Соколов
скому съ просьбой уговорить Траппе, причемъ секретарь неофи
ціально сообщилъ Соколовскому, что городъ, не имѣя никакого
„удостовѣренія“ со стороны русскаго правительства относительно
коммиссіи Траппе, „находится въ великомъ сумнѣніи о семъ уди
вленія достойномъ и во Гданскѣ еще не слыханномъ публичномъ
наборѣ людей, коихъ городу нынѣ будетъ крайне чувствительно
потерять“.
„Послѣ такого внушенія“, Соколовскій немедленно отпра
вился къ Траппе, „у котораго предъ домомъ столь было много
народу, что съ великимъ трудомъ протѣсниться можно было.
Взошедъ къ нему въ покои, тѣсно людьми наполненные“, Соко
ловскій „не преминулъ совѣтовать Траппе, дабы онъ... отложилъ
на время коммиссію свою, и вывелъ бы чрезъ то весь городъ
изъ подозрѣнія“.
Такимъ образомъ Соколовскій, не имѣвшій никакихъ ука
заній отъ своего непосредственнаго начальства и не довѣрявшій
1) „Подъ именемъ трехъ орденовъ здѣшняго правительства разумѣется: 1-й
магистратъ или ратсгеры, 2-й герихтъ пли шепенгеры, а 3-й такъ называемый
дрите орднунгъ или купечество и мѣщанство, числомъ сихъ послѣднихъ сто че
ловѣкъ, раздѣляющихся на четыре части и засѣдающихъ за четырьмя разными
столами, имѣя каждая часть одного предводителя подъ именемъ квартирмейстера“.
Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ, Dantzig: письмо Соколовскаго къ гр. Остерману
отъ 23 февраля/5 марта 1788 г.
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Траппе, при столкновеніи послѣдняго съ магистратомъ принялъ
сторону магистрата: оказалось, слѣдовательно, что одинъ агентъ
русскаго правительства становится на дорогѣ другому агенту
того же правительства.
Раздраженный этимъ, Траппе, обращаясь къ предполагаемымъ
эмигрантамъ, собравшимся у него въ квартирѣ, кричалъ, что ма
гистратъ поступаетъ несправедливо, „отнимая отъ нихъ хлѣбъ,
который Россія имъ опредѣляетъ, что Россійскому двору не трудно
будетъ сюда прислать нѣсколько фрегатовъ, вооруженныхъ для
спасенія народа имъ набраннаго, и что онъ всѣ свои поступки
оправдать можетъ своею инструкціею. Послѣдней онъ, однако,
не показалъ Соколовскому 1), а сталъ въ его присутствіи читать
народу манифестъ 1763 года на нѣмецкомъ языкѣ.
Нежеланіе Траппе подчиниться совѣту Соколовскаго относи
тельно пріостановки набора колонистовъ еще болѣе охладило вза
имныя отношенія двухъ агентовъ русскаго правительства, обя
занныхъ идти рука объ руку: недовѣріе ихъ другъ къ другу
возрастало, переходило въ открытую вражду и вызывало взаим
ныя обвиненія. Траппе обвинялъ Соколовскаго въ отсутствіи
патріотизма, а Соколовскій Траппе—„въ великой нескромности“,
„нахальномъ хвастовствѣ“ и „непрестанномъ болтаніи пустыхъ
рѣчей“, „какихъ бы не всякому и слушать было надобно и коими
онъ, какъ слышно, навлекъ на себя и въ городѣ Торнѣ подо
зрѣніе“. Соколовскій изливалъ свои жалобы на Траппе графу
Остерману и, между прочимъ, сообщалъ ему (въ письмѣ отъ
1 3 / 2 4 августа 1786 г.), что послѣ принятыхъ магистратомъ
мѣръ „уже за г. Траппе люди не бѣгаютъ, однако, не для того,—
наивно пояснялъ Соколовскій, — чтобы они не хотѣли уже въ
Россію ѣхать, но единственно, что на его одну персону и рѣчи
довѣряться не смѣютъ, сообразуясь въ томъ своему магистрату,
который, имѣя объ нихъ попеченіе, яко о дѣтяхъ своихъ, не мо
жетъ имъ легкомысленно дозволитъ такъ скоро оставитъ сей го
родъ, не свѣдавъ прежде вѣроятно, въ какія онъ отпускаетъ ихъ
руки“. Соколовскій такимъ образомъ полагалъ, что магистратъ,
запрещая выселеніе бѣдному люду, заботится исключительно о
благѣ послѣдняго, а не объ интересахъ правящаго зажиточнаго
1) Если вѣрить показанію этого послѣдняго; самъ же Траппе утверждалъ
противное. Въ письмѣ къ гр. Остерману отъ 26 сентября 1786 г. онъ писалъ слѣ
дующее: „Ich habe ihm aus meiner vom Fürsten eigenhändig unterschriebenen
Vollmacht den ersten Punkt lesen lassen, der ausdrücklich lautet, dass der Charge
d’Affaires mir in dieser Commission für die Crone, laut der an ihn ergangenen
Orde allen nüthigen Beistand leisten würde. Aber das rührte ihn nicht, indem er
dem Magistrat zu gefallen die Sache offenbar gehindert und hientertrieben hat“.
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класса населенія, какъ было на самомъ дѣлѣ. Изъ среды именно
этого общественнаго класса распускались разные неблагопріятные
слухи насчетъ „коммиссіи“ Траппе." Помимо упомянутаго выше
слуха, что Траппе набираетъ колонистовъ не для Россіи, былъ
пущенъ другой слухъ, что онъ намѣренъ отправить ихъ хотя и
въ Россію, но не для императрицы, а для князя Потемкина, т.-е.
для поселенія не на государственныхъ, а на лично князю Потем
кину принадлежащихъ земляхъ.
Теперь и Траппе, настаивавшій раньше на сохраненіи своей
коммиссіи въ тайнѣ, когда его дѣла приняли столь неблагопріят
ный оборотъ, рѣшился съ своей стороны писать къ графу Остерману. 6/17 августа онъ отправилъ къ вице-канцлеру свое пер
вое письмо, въ которомъ, сообщивъ свѣдѣнія о сущности возло
женнаго на него порученія, первыхъ шагахъ своей дѣятельности
въ Данцигѣ и неожиданно встрѣченномъ противодѣйствіи со
стороны магистрата, просилъ дать предписаніе Соколовскому,
чтобы послѣдній сдѣлалъ данцигскому магистрату „жестокій вы
говоръ за ихъ беззаконное и невмѣстное поведеніе и накрѣпко
наказалъ, чтобъ оный впредь не отваживался запрещать вольнымъ
людямъ по собственному ихъ произволенію выѣзжать въ Россію
и поселяться“, въ особенности тѣмъ 117 семействамъ, за кото
рыхъ онъ, Траппе, заплатилъ ихъ долги, и коимъ „производилъ“
и теперь „производитъ“ кормовыя деньги.
При этомъ Траппе указывалъ, съ одной стороны, на не
справедливый образъ дѣйствій магистрата, который дозволяетъ
пруссакамъ безпрепятственно производить въ городѣ солдатскіе
наборы, и спокойно смотритъ на эмиграцію въ Пруссію, а съ
другой—на значительность ущерба, наносимаго интересамъ Россіи
такимъ поведеніемъ данцигскаго правительства: „Я долженъ донесть вашему сіятельству, — писалъ онъ въ вышеозначенномъ
письмѣ гр. Остерману, — что теперь дѣло настоитъ о толь важ
номъ пріобрѣтеніи, каковаго, можетъ быть, въ семъ родѣ и съ
толь малымъ иждивеніемъ еще не было сдѣлано для Херсона;
что въ числѣ принятыхъ мною людей есть много нынѣшнимъ
лѣтомъ изъ чужихъ краевъ сюда прибывшихъ и пропитанія здѣсь
найти не могущихъ, какъ-то: ткачей шелковыхъ, полотняныхъ и
бумазейныхъ матерій и проч., что здѣшній магистратъ отнюдь не
имѣетъ права препятствовать здѣшнимъ и иностраннымъ людямъ
переходить въ Россію, когда заплатятъ они то, что слѣдуетъ,
т.-е. или десятую долю или же нажитые ими долги
Четыре дня спустя Траппе снова писалъ къ графу Остер
ману. Въ своемъ письмѣ (отъ 10/21 августа) онъ опровергалъ
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ссылку магистрата на противодѣйствіе эмиграціи въ Россію со
стороны Пруссіи заявленіемъ, сдѣланнымъ ему, Траппе, прусскимъ
резидентомъ въ Данцигѣ Линденовскимъ. Послѣдній, явившись
къ Траппе, подробно говорилъ... о столь же неожиданномъ, сколько
и непростительномъ поведеніи данцигскаго магистрата, а также
увѣрялъ при этомъ, что ему и въ голову никогда не приходило
ставить Траппе какія бы то ни было препятствія въ дѣлѣ при
нятія колонистовъ; что вся его обязанность въ данномъ случаѣ
ограничивается наблюденіемъ чтобы не эмигрировали въ Россію
прусскіе подданные.
Но Траппе самъ тщательно избѣгалъ ихъ принимать, тѣмъ
болѣе, что у него не было недостатка въ охотникахъ эмигриро
вать изъ числа данцигскихъ жителей.
„Въ теченіе трехъ дней,—писалъ онъ гр. Остерману,—у
меня явилось еще много людей, большею частью мелкихъ земле
владѣльцевъ, которые, такъ какъ они здѣсь едва владѣютъ по
ловиной морга земли, сильно побуждаемы были тѣмъ, что я имъ
въ полное и наслѣдственное владѣніе могъ обѣщать, согласно своей
инструкціи, полученной отъ его свѣтлости князя (Потемкина),
30 десятинъ земли съ десятилѣтнимъ освобожденіемъ отъ по
датей“.
Многіе изъ эмигрантовъ уже заплатили свои долги и обыч
ныя пошлины, взимаемыя съ отъѣзжающихъ, а также получили
позволеніе отъ магистрата продать свое имущество съ публичнаго
торга, и въ концѣ-концовъ совершенно неожиданно были задер
жаны въ Данцигѣ. Траппе справедливо жаловался на непослѣдо
вательность въ поведеніи магистрата, а равно на иное отношеніе
его къ эмиграціи въ Пруссію.
„Въ прусскія владѣнія повседневно отправляются отсюда
люди, и городъ не получаетъ съ нихъ никакихъ пошлинъ за
отъѣздъ, и при всемъ томъ магистратъ и не пикнетъ объ этомъ.
Нынѣ, хотя люди по своей доброй волѣ желаютъ (переселиться)
въ Россію, и у нихъ даже одежду на тѣлѣ оцѣнили и взяли съ
этого десятину, не хотятъ позволить (имъ) выѣхать“.
Въ разсмотрѣнныхъ двухъ письмахъ, равно какъ и въ треть
емъ письмѣ отъ 17/28 августа, Траппе не позволялъ еще себѣ
задѣвать Соколовскаго, а ограничивался жалобами на данцигскій
магистратъ, причемъ выражалъ увѣренность, что дерзкое и не
справедливое поведеніе послѣдняго вызоветъ негодованіе и со
отвѣтствующія мѣры со стороны вице-канцлера.
„Ваша извѣстная міру заботливость обо всемъ, —писалъ онъ
гр. Остерману,—что касается высочайшаго блага Россіи, именно
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увеличенія народонаселенія, позволяетъ мнѣ надѣяться, что вы
милостиво соизволите распорядиться, чтобы здѣшній магистратъ
не смѣлъ болѣе позволять себѣ возбранять свободнымъ людямъ,
которые заплатили свои долги и пошлины за отъѣздъ, отправ
ляться въ Россію. Если это случится, то я могу здѣсь сдѣлать
такое пріобрѣтеніе, которое будетъ важнѣе, чѣмъ ваше высоко
графское сіятельство можете себѣ представить“.
Однако надежды Траппе на вмѣшательство вице-канцлера
въ пользу его „коммиссіи“ были пока преждевременны: графъ
Остерманъ продолжалъ упорно хранить молчаніе, не отвѣчая на
его письма, также какъ и на письма Соколовскаго 1).
Не получая отвѣта на свои представленія, Траппе рѣшилъ
обойти препятствія, стоявшія на пути его „коммиссіи“, разъ
нельзя ихъ было устранить. На прусскомъ Фарвассерѣ, слѣдова
тельно на территоріи не подчиненной данцигскому магистрату,
онъ зафрахтовалъ корабль и сталъ готовиться къ отправленію на
немъ колонистовъ. Разрѣшеніе на это было дано командовавшимъ
на Фарвассерѣ полковникомъ Пирхомъ, аудиторъ (auditeur) ко
тораго скрѣпилъ своею подписью контрактъ, заключенный между
Траппе и хозяиномъ корабля. Соколовскій между тѣмъ согласился
съ своей стороны выдавать колонистамъ паспорты для отправленія
въ Россію. Такимъ образомъ Траппе собралъ 145 человѣкъ ко
лонистовъ, посадилъ ихъ па корабль и снабдилъ всѣмъ необ
ходимымъ для путешествія: оставалось только отправить ихъ
въ Ригу.
Но пока Траппе занимался снаряженіемъ колонистовъ, отно
шеніе прусскихъ властей къ его „коммиссіи“ измѣнилось. По
особому распоряженію, всѣ отправлявшіяся чрезъ прусскіе гра
ницы и порты лица были изъяты изъ-подъ вѣдѣнія полковника
Пирха, и право выдачи имъ паспортовъ было предоставлено прус
скому резиденту въ Данцигѣ Линденовскому. Послѣдній же, не
смотря на то, что самъ увѣрялъ Траппе въ противномъ, „гово
рилъ нѣкоторымъ людямъ въ откровенность“, что „его дворъ крайне
на г-на Траппе коммиссію негодуетъ въ томъ мнѣніи, что рано
или поздно, но надобно со временемъ городу Гданску бытъ подъ
властію прусской короны“. Зная отношенія, существовавшія между
Соколовскимъ и Траппе, и желая затормозить дѣло эмиграціи,
Линденовскій потребовалъ отъ русскаго повѣреннаго въ дѣлахъ
письменной деклараціи, что посаженные на корабль колонисты
предназначены для русской „короны“, а не для князя Потемкина:
1)

Московск. Главы. Арх. Мин. Иностр. Д.: „Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.“
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безъ этой деклараціи онъ не хотѣлъ дать позволенія на отправ
леніе корабля.
Соколовскій, не получая отъ гр. Остермана отвѣта „на всѣ
многократныя“ свои „партикулярныя отношенія“, не рѣшался
исполнить требованіе Линденовскаго и вообще боялся дѣлать какіелибо офиціальные шаги въ пользу „коммиссіи“ Траппе: онъ скло
нялся къ мысли, что Траппе не агентъ Потемкина, а самозванецъ
и авантюристъ, злоупотребляющій именемъ всесильнаго вельможи.
Свои сомнѣнія по этому поводу Соколовскій письменно высказы
валъ графу Остерману въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „здѣсь (въ
Данцигѣ) никто ему (Траппе) вѣрить не хочетъ, почитая его
совсѣмъ за фальшиваго человѣка, за котораго и я могу его при
знать, не получая никакого объ немъ изъясненія“ ; (Траппе) „без
стыднымъ образомъ здѣсь нахальствуетъ именемъ нашего высо
чайшаго двора и сіятельнѣйшаго князя Потемкина, который,
можетъ быть, его совсѣмъ и не знаетъ, и который, также ста
нется, что и ко мнѣ никогда письма не писалъ“ 1).
Вслѣдствіе отказа Соколовскаго дать письменную декларацію,
приготовленный къ отправленію корабль былъ задержанъ на прус
скомъ Фарвассерѣ, и эта задержка естественно причиняла рус
ской казнѣ излишніе расходы по содержанію колонистовъ. „Не
простительное
поведеніе“
Соколовскаго возмутило, наконецъ,
Траппе, и онъ отправилъ на него жалобу графу Остерману въ
своемъ четвертомъ письмѣ отъ 15/26 сентября 1786 г.: „Не
простительное поведеніе г. Соколовскаго во всемъ этомъ дѣлѣ,—
писалъ Траппе вице-канцлеру,—служитъ причиной того, что ко
рона терпитъ большой ущербъ, такъ какъ если бы онъ не пре
пятствовалъ изъ зависти къ тому большому успѣху, какой я
имѣлъ, то я навѣрное могъ бы послать въ Россію изъ этой
страны болѣе, чѣмъ 400 семействъ, большею частью сельскихъ
жителей“ 2).
Въ то же время Траппе письменно обращался къ самому
Соколовскому, указывая на странность его поведенія и возлагая
на него отвѣтственность за тотъ ущербъ, какой наноситъ онъ
Россіи своимъ образомъ дѣйствій.
„Декларація, которой отъ васъ требуютъ, — писалъ онъ Со
коловскому отъ 20 сентября/l октября, — заключается въ пас
1) Московск. Главн. Арх. Мин. Ин. Д., Dantzig: письмо Соколовскаго къ
гр. Остерману отъ 17 / 28 сентября 1786 г. Позднѣе, въ письмѣ къ вице-канцлеру
отъ 1 (12) октября того же года Соколовскій снова возвращается къ своей idée
fixe: „Здѣсь всѣ заключаютъ, что коммиссія должна быть фальшивая, разсуждая
по всѣмъ г-на Траппе принужденнымъ движеніямъ и хвастовству“.
2) Тамъ же: „Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.“.
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портахъ, которые вы подписали своей рукой, и если вы желаете
отнестись по совѣсти, то увидите, что много рискуете, продол
жая противодѣйствовать патріотическимъ видамъ его свѣтлости
князя Потемкина, которые имѣютъ цѣлью интересы короны, и
коль скоро вы находитесь въ здравомъ умѣ, вы ни минуты не
должны сомнѣваться въ томъ, что князь Потемкинъ сдѣлалъ вамъ
честь написать.
„Впрочемъ, если вы имѣли малѣйшее сомнѣніе, то посту
пили очень худо, представляя меня и рекомендуя это дѣло пре
зиденту города и выдавая паспорты. Кстати объ этихъ паспор
тахъ: я не понимаю, какъ вы можете оставаться столь спокойнымъ
при видѣ того, какъ г. резидентъ Линденовскій не желаетъ при
нимать во вниманіе вашихъ паспортовъ, тогда какъ онъ подпи
сываетъ безъ колебанія тѣ, которые даетъ магистратъ этого го
рода. Ахъ, подумайте хорошенько о томъ, что вы дѣлаете, и что
вы, наконецъ, будете отвѣтственнымъ за все, и что это ваша
вина, что колонисты находятся въ теченіе двѣнадцати дней на
Фарвассерѣ, не получая позволенія уѣхать, что причиняетъ ко
ронѣ значительную трату, за которую вы безъ сомнѣнія будете
отвѣчать. Документы, которые я адресовалъ съ г. Фейрингомъ
(Feuring) князю Потемкину и его превосходительству графу Остерману, будутъ свидѣтельствовать противъ васъ. Всѣ, сколько ни
есть здѣсь честныхъ людей, открыто осуждаютъ ваше настоящее
поведеніе послѣ тѣхъ шаговъ, какіе вы сдѣлали вначалѣ. Словомъ,
(enfin), я принялъ свое рѣшеніе, и это будетъ не моя вина,
если вы себя погубите, такъ какъ ваше упрямство является един
ственной причиной, что корона теряетъ столь значительно. Мо
жетъ быть, мы скоро увидимся съ вами въ Петербургѣ, и тогда
вы узнаете, какіе убѣдительные доводы я представилъ противъ
васъ и противъ вашихъ дѣйствій“ 1).
Несмотря на всѣ доводы и угрозы Траппе, Соколовскій про
должалъ упорствовать. Еще до полученія означеннаго письма его
отношенія къ Траппе до того обострились, что онъ серьезно ду
малъ принять противъ него крайнія мѣры.
Для меня сей злобный человѣкъ столь страшенъ, — писалъ
Соколовскій графу Остерману (отъ 17/28 сентября),—что я не
смѣю теперь наединѣ съ нимъ говорить, и, наконецъ, принуж
денъ буду для сбереженія россійской чести и моей жизни просить
у города поставить ко мнѣ на домъ абвахту, или же прикажу
его самого арестовать, яко сумнительнаго человѣка“ 2).
2)

1) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: „Дѣла колонистовъ 1786—1792 г.г.“.
Тамъ же, Dantzig.

Эта угроза произвела, наконецъ, свое дѣйствіе на вицеканцлера и заставила его прервать свое упорное молчаніе. Въ
самомъ дѣлѣ, если бы предположенія Соколовскаго осуществились,
произошелъ бы неслыханный скандалъ, тѣмъ болѣе вредный для
престижа Россіи въ Данцигѣ, что въ этомъ городѣ русское вліяніе
должно было бороться съ прусскимъ. На этотъ разъ графъ Остерманъ немедленно же, съ „нарочной стафетой“, отвѣчалъ Соко
ловскому:
„Сіе намѣреніе ваше нахожу я тѣмъ болѣе страннымъ, что
вы, писавъ ко мнѣ неоднократно и донося самому князю Григо
рію Александровичу объ всѣхъ Трапповыхъ поступкахъ, должны
были спокойно ожидать отсюда наставленія; да и въ подлинности
помянутой комиссіи не надлежало вамъ, конечно, сомнѣваться,
ибо въ противномъ случаѣ были бы вы увѣдомлены по полученіи
здѣсь о томъ перваго донесенія вашего“.
Вице-канцлеръ предписывалъ Соколовскому „способствовать“
Траппе въ отправленіи колонистовъ, „безъ всякаго однако-жъ
письменнаго представленія“ и обѣщалъ доставить ему на этотъ
счетъ „нужныя повелѣнія“ въ непродолжительномъ времени.
Сущность этихъ „повелѣній“, доставленныхъ Соколовскому
съ курьеромъ Артемьевымъ, заключалась въ слѣдующемъ:
Соколовскому предписывалось „ изъясниться “ съ президен
томъ Данцига и выразить недоумѣніе петербургскаго кабинета по
поводу того, что „магистратъ города, пользующагося великодуш
нымъ покровительствомъ“ русской императрицы и „ощущающаго
дѣятельные опыты ея благоволенія, препятствуетъ“ свободнымъ
людямъ выѣзжать въ Россію, „хотя онъ и по собственному его
признанію... не могъ таковымъ же людямъ возбранить переселеніе въ Ельбингъ и другія мѣста“. Поведеніе магистрата тѣмъ
болѣе русскому правительству кажется страннымъ, что въ Дан
цигѣ, какъ вольномъ городѣ, производятся даже наборы для ино
странныхъ войскъ. Что касается требованія магистрата представить
письменное удостовѣреніе, что колонисты отправляются на посе
леніе въ Россію, то таковое излишне: достаточнымъ доказатель
ствомъ этого являются паспорты, выданные колонистамъ отъ
русскаго повѣреннаго въ дѣлахъ,—письменныя же представленія
съ его стороны магистрату могли бы имѣть мѣсто въ томъ лишь
случаѣ, если бы приходилось требовать у города выдачи какогонибудь преступника 1).
1) Чтобы тѣмъ вѣрнѣе подѣйствовать на данцигскій магистратъ, „по пар
тикулярному внушенію“ гр. Остермана, польскій посланникъ въ Петербургѣ Де
боли согласился съ своей стороны написать въ Данцигъ „о недѣланіи препятствія
въ отпускѣ отправляемыхъ“ въ Россію „людей“.
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Тѣ же заявленія о ненужности особыхъ „письменныхъ объ
явленій“ долженъ былъ сдѣлать Соколовскій и прусскому рези
денту Линденовскому, присовокупивъ, что въ Россію выселяются
вольные люди, „не имѣющіе въ Пруссіи никакой обязанности“, и
что въ виду существующей между правительствами обоихъ госу
дарствъ дружбы естественно было бы ожидать отъ Линденовскаго
„всякаго облегченія и податливости, тѣмъ болѣе, что, въ вящшее
удостовѣреніе нанятаго корабельщика, заключенный контрактъ
подписанъ былъ и со стороны королевскаго прусскаго полков
ника Пирха“.
„Таковыми внушеніями, которыя однако надлежитъ вамъ дѣ
лать учтивымъ образомъ и по сношенію съ г. Траппе,— заклю
чилъ свою инструкцію гр. Остерманъ,—потщитесь, государь мой,
преодолѣть встрѣтившіяся затрудненія, да и вообще приложите
крайнее стараніе, чтобы набранные онымъ ассессоромъ люди могли
ѣхать свободно, и чтобъ такимъ образомъ была къ удовольствію
здѣшнему исправлена порученная ему коммиссія“ 1).
Сдѣланныя Соколовскимъ, въ силу этого предписанія, пред
ставленія магистрату сразу же возымѣли свое дѣйствіе, и тре
буемое разрѣшеніе на отправленіе колонистовъ было дано; что
касается прусскихъ властей, то онѣ разрѣшили свободный про
пускъ чрезъ Фарвассеръ только „послѣ многихъ разныхъ затруд
неній“ и „во уваженіе сильнаго употребленнаго“ Соколовскимъ
„старанія“: лишь 21 октября/1 ноября, корабль, „нагружен
ный колонистами“ въ количествѣ 141 души, отправился въ Ригу,
простоявъ напрасно на Фарвассерѣ цѣлыхъ шесть недѣль. Во все
время этой утомительной стоянки колонисты, по свидѣтельству
Траппе, „выносили свои бѣдствія и всю суровость этого времени
года (осень) съ мужествомъ, котораго“ онъ отъ нихъ „никогда
не ожидалъ“; всѣ обнаруживали страстное желаніе отправиться
въ Россію, и, несмотря на отсутствіе охраны, ни одинъ изъ
нихъ не убѣжалъ съ борта корабля 2).
Когда дѣло эмиграціи, повидимому, наладилось, Траппе самъ
признался князю Потемкину, что сдѣлалъ ошибку, не посвятивъ
предварительно вице канцлера въ свою „коммиссію“.
„Я сожалѣю безконечно, — писалъ онъ Потемкину (отъ 8/19
октября 1 786 г.), — что я прибылъ сюда безъ письма со стороны
г-на гр. Остермана. Огражденный такимъ письмомъ, я имѣлъ бы

1) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ, Dantzig.
2) Государственный Архивъ: Письмо Траппе

2 ноября 1786 г.

къ кн. Потемкину отъ 22.октября/
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удивительный успѣхъ въ моей коммиссіи, и ваша свѣтлость ни
когда не можете себѣ вообразить, какъ я возбудилъ здѣсь крайнее
желаніе отправиться для водворенія и обработки невоздѣланныхъ
земель въ губернію, находящуюся подъ управленіемъ вашей свѣт
лости. Результаты докажутъ, что несмотря на всѣ каверзы и пре
слѣдованія, которымъ меня подвергали, я употребилъ здѣсь свое
время хорошо и съ усердіемъ и съ большой пользой для службы
ея величества и патріотическихъ видовъ вашей свѣтлости; но это
вещи, о которыхъ я могу донести только устно или по возвра
щеніи, надѣясь скоро имѣть честь лично засвидѣтельствовать свое
глубокое уваженіе вашей свѣтлости, приготовляясь, согласно ва
шимъ приказаніямъ, милостивый государь, къ возвращенію въ Пе
тербургъ, какъ только отправлю помянутыхъ колонистовъ“1).
За первой партіей колонистовъ послѣдовали новыя отправ
ленія ихъ въ Ригу. Здѣсь ближайшее попеченіе о нихъ впредь
до отсылки въ Кременчугъ было возложено на контору англій
скихъ купцовъ „Торлея, Морисона, Угтерлони и компаніи“, а
сопровождать колонистовъ отъ Риги до мѣста назначенія былъ
командированъ Потемкинымъ корнетъ Данило Гиршфельдъ. Въ вѣ
дѣніе послѣдняго поступила партія колонистовъ въ 210 душъ.
Колонисты оказались „безъ всякаго одѣянія“, а потому, „въ раз
сужденіи ихъ наготы“ рижскій губернаторъ Александръ Андрее
вичъ Беклешовъ приказалъ вышеупомянутой конторѣ „построить“
на нихъ „самонужнѣйшее платье“. Вообще, исполняя „повелѣніе“ Потемкина, Беклешовъ, оказывалъ Гиршфельду „всевозмож
ныя пособія“: доставилъ ему нужное число унтеръ-офицеровъ,
нанялъ для колонистовъ подводы до Кременчуга и сдѣлалъ пред
писаніе о снабженіи ихъ въ дорогѣ всѣмъ необходимымъ. 5 де
2),
кабря 1786 г. колонисты двинулись изъ Риги въ Кременчугъ
куда прибыли уже въ слѣдующемъ 1787 г.
Между тѣмъ и самъ Траппе сухимъ путемъ, чрезъ Пруссію
и Курляндію, направился въ Россію. Въ Курляндіи онъ остано
вился на нѣкоторое время и свое пребываніе здѣсь рѣшилъ упо
требить на привлеченіе въ Россію новыхъ эмигрантовъ изъ числа
жителей Курляндіи. Въ Либавѣ онъ принялъ въ число колони
стовъ нѣсколько кораблестроителей и между ними одного англи
чанина,
„человѣка
очень
способнаго,
который
обнаруживалъ
страстное желаніе отправиться для водворенія въ Херсонъ или
Таганрогъ “.
1)

Государственный Архивъ.
Тамъ-же: Рапорты Гиршфельда Потемкину отъ 24 и 28 ноября и письмо
Беклешова къ Потемкину отъ 5 декабря.
2)
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Со стороны дипломатическихъ агентовъ русскаго правитель
ства въ Курляндіи,—резидента барона Местмахера и консула въ
Либавѣ, майора Шуца — Траппе встрѣтилъ полное сочувствіе и
поддержку; поведеніе ихъ въ этомъ случаѣ, по словамъ Траппе,
выгодно отличалось отъ поведенія Соколовскаго: они не ссыла
лись, какъ этотъ послѣдній, на отсутствіе приказаній со стороны
своего начальства, но заявили, что со всѣмъ почтеніемъ, какое
приличествуетъ князю Потемкину, они считаютъ себя обязанными
содѣйствовать „успѣху столь важнаго дѣла, каково, безъ сомнѣ
нія, пріобрѣтеніе колонистовъ для странъ, которыя въ нихъ имѣютъ
столь великую нужду“.
Съ согласія и одобренія этихъ дипломатическихъ агентовъ,
Траппе напечаталъ записку (le billet) или рекламу, заключавшую
приглашеніе переселяться въ новороссійскій край; распростране
ніе ея среди жителей Курляндіи онъ поручилъ своимъ эмис
сарамъ.
Въ то же время Траппе посвятилъ въ свои эмиграціонные
планы жену барона Местмахера. Послѣдняя возымѣла мысль предложить князю Потемкину нѣсколько „внѣбрачныхъ (désavoués)
дѣтей, рожденныхъ не крѣпостными, но отъ свободныхъ родите
лей, которые покинули эти бѣдныя созданія“. Баронесса купила
ихъ себѣ, заплативъ по 3—4 дуката за каждаго ребенка, наняла
имъ кормилицъ и воспитывала ихъ въ своемъ домѣ. „Она желала
отдать ихъ мнѣ, — писалъ Траппе Потемкину, — ч т о б ы послать
ихъ съ ихъ кормилицами въ Кременчугъ, но я не осмѣлился ихъ
принять безъ именного приказанія вашей свѣтлости. Что вы прикажете мнѣ, М. Г., въ настоящее время отвѣчать этой дамѣ отно
сительно ея единственнаго (въ своемъ родѣ) предложенія, но
исходящаго отъ превосходнаго сердца? Если справедливо, какъ
говаривалъ покойный прусскій король (Фридрихъ II), что дѣти
любви талантами и умомъ часто безконечно превосходятъ тако
выхъ же, рожденныхъ въ бракѣ, то, быть можетъ, ваша свѣт
лость будете имѣть день пріятнаго удовлетворенія, видя вели
кихъ геніевъ среди этихъ дѣтей, воспитанныхъ въ вашемъ ека
теринославскомъ институтѣ (воспитательномъ домѣ) на благо
государства“.
Неизвѣстно, что велѣлъ Потемкинъ отвѣчать на оригиналь
ное предложеніе баронессы Местмахеръ; дѣятельность же Траппе
въ Курляндіи по набору колонистовъ вызвала жалобы со сто
роны курляндскаго правительства (Messieurs de la Régence de
Courlande). Траппе оправдывался предъ Потемкинымъ тѣмъ, что
онъ принималъ свободныхъ людей, а не крѣпостныхъ, и притомъ
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набралъ ихъ столь небольшее число, что объ этомъ не стоитъ
и говорить; не принимать ихъ — было бы съ его стороны не
бреженіемъ своею обязанностью, такъ какъ это были люди очень
полезные для Россіи. Жалобы же курляндскаго правительства
Траппе объяснялъ интригами и завистью пруссаковъ.
„Чѣмъ болѣе я размышляю,—писалъ онъ Потемкину,—тѣмъ
болѣе мнѣ кажется, что ваша свѣтлость съ городомъ Херсономъ
и въ этомъ самомъ случаѣ находитесь (въ такомъ же положеніи),
какъ славной памяти Петръ Великій съ Петербургомъ. Всѣ за
видовали этому великому человѣку, всѣмъ успѣхамъ, какіе онъ
старался сдѣлать, привлекая иностранцевъ, и я припоминаю, что
зналъ многихъ стариковъ въ Германіи, которые мнѣ часто раз
сказывали, что завистники Россіи ему дѣлали много затрудненій,
стараясь ложными слухами напугать людей, которые желали от
правиться въ Петербургъ, говоря имъ, что они рискуютъ погиб
нуть отъ голода въ болотахъ Ингріи, что никогда тамъ не видать
цвѣтущаго города. Но вся Европа видитъ съ изумленіемъ то,
чѣмъ сдѣлался Петербургъ, и какъ Петръ Великій сумѣлъ побѣ
дить всѣ препятствія. Я надѣюсь и желаю жить столько, чтобы
видѣть, какъ необыкновенный геній вашей свѣтлости сумѣетъ
также побѣдить всѣ препятствія, чтобы довести до цвѣтущаго
состоянія (pour faire fleurir) торговлю Херсона и другихъ водво
реній, столь важныхъ для имперіи, что не преминетъ сдѣлать
вашу славу безсмертной“.
Зависть Пруссіи, по объясненію Траппе, въ частности под
держивалась тѣмъ обстоятельствомъ, что слѣдомъ за нимъ изъ
Данцига по ея территоріи направялись въ Россію цѣлыя толпы
колонистовъ, въ свое время задержанныхъ каверзами магистрата
и интригами пруссаковъ. Подобнымъ колонистамъ приходилось
направляться сухимъ путемъ чрезъ Курляндію, и Траппе пору
чилъ ихъ заботливости барона Местмахера и консула Шуца 1).
Какъ и раньше отправленные моремъ на Ригу, эти колонисты
прибыли въ Новороссійскій край уже въ слѣдующемъ 1787 году.
Вслѣдъ за первой партіей колонистовъ и самъ Траппе на
правился на югъ Россіи, гдѣ онъ и провелъ большую часть
1787 года 2), не переставая хлопотать о лучшемъ устройствѣ

1) Государственный Архивъ: Письмо Траппе къ Потемкину отъ 9 февраля
1787 г. изъ Кіева.
2) „Ich bin seit Novbr. 1786 bis Novbr. 1787, also in Jahresfrist“, говоритъ
о себѣ Траппе въ письмѣ къ Соколовскому, „mehr als 1300 Meilen gereiset, habe
viele Menschen kennen gelernt, habe in Taurien mit vielen Tatarischen Mursen, ja
mit gemeinen Tataren Umgang gehabt“... Москов. Главн. Арх. Мин. Ин. Д.
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участи прибывшихъ, а также имѣвшихъ еще прибыть туда ко
лонистовъ. Бъ письмахъ Потемкину (изъ Кіева) онъ совѣтовалъ
не задерживать въ Ригѣ подолгу тѣхъ колонистовъ, которые яви
лись послѣ отъѣзда оттуда корнета Гиршфельда, „чтобы сберечь
на расходахъ по ихъ прокормленію, которые въ Ригѣ чрезмѣрны,
и чтобы имѣть ихъ на мѣстахъ, дабы они могли начать свою
работу будущей весной“. Продолжительное оставленіе колони
стовъ въ праздности 1) онъ считалъ вреднымъ для успѣховъ ко
лонизаціи и рекомендовалъ скорѣйшее водвореніе ихъ на мѣстахъ,
для чего прежде всего нужно было озаботиться постройкой до
мовъ: немедленную постройку ихъ Траппе находилъ настолько
необходимой, что, въ случаѣ невозможности произвести ее въ те
ченіе 1787 года для всѣхъ колонистовъ, совѣтовалъ пріостано
вить на время дальнѣйшій пріемъ послѣднихъ.
Среди данцигскихъ выходцевъ были не только земледѣльцы,
но и горожане-ремесленники: для первыхъ Траппе ходатайство
валъ предъ Потемкинымъ о выдачѣ субсидіи на одинъ годъ, для
вторыхъ же находилъ ее вредной, чтобы они, оставаясь празд
ными, не сдѣлались лѣнтяями; онъ совѣтовалъ распредѣлить ихъ
по городамъ, „гдѣ въ нихъ могутъ имѣть нужду, какъ, наприм.,
въ Херсонѣ, гдѣ недостатокъ во многихъ ремесленнихахъ“2).
Наконецъ, Траппе проектировалъ учрежденіе, изъ людей дѣятель
ныхъ и честныхъ, особой колонизаціонной коммиссіи, которая бы
имѣла право сноситься непосредственно съ княземъ Потемкинымъ
о важныхъ дѣлахъ3).
Выказывая самъ большую заботливость о колонистахъ и побуждая къ тому же князя Потемкина, Траппе имѣлъ въ виду не
только съ самаго же начала положить прочное основаніе ино
странной колонизаціи на югѣ Россіи4), но и привлечь изъ-за
1) „Праздные и необузданные“ эмигранты своимъ поведеніемъ доставляли
Траппе не мало хлопотъ, и ему приходилось по отношенію къ нимъ играть роль
судьи и даже пастора
2) Между прочимъ, Траппе рекомендовалъ Потемкину для Херсона одного
данцигскаго трактирщика на томъ основаніи, что въ Херсонѣ не имѣется гостини
цы, и прибывающіе туда во множествѣ иностранцы, чтобы полюбоваться этимъ
городомъ, этимъ созданіемъ творческаго генія князя, могутъ оказаться безъ вся
каго пристанища, на мостовой. Государств. Арх.: Письмо Траппе къ Потемкину
отъ 9 апрѣля 1787 года.
3) Государств. Архивъ: Письмо Траппе къ Потемкину отъ 7 февраля 1787 г.
изъ Кіева.
4) Траппе не чужда была мысль о созданіи особой образцовой колоніи, ко
торая служила бы примѣромъ раціональнаго веденія хозяйства для окрестныхъ
жителей. Восхищаясь въ письмѣ къ Потемкину отъ 9 апрѣля 1787 г. плодоро
діемъ и обширностью помѣстій, пріобрѣтенныхъ этимъ вельможей въ предѣлахъ
тогдашней Польши у князя Любомирскаго, Траппе присовокупилъ: „Но очень жаль,
М. Г., что ваши крестьяне по ту сторону (de ce coté là), поляки (les polonois)
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границы новыя толпы эмигрантовъ. Предъ княземъ Потемкинымъ
онъ рисовалъ картину широкой переселенческой волны, которая
неминуемо должна хлынуть изъ разныхъ странъ Германіи въ
Россію, коль скоро цвѣтущее состояніе наворсованныхъ колоній
сдѣлается общеизвѣстнымъ и несомнѣннымъ фактомъ. Въ письмѣ
отъ 7 февраля 1787 года изъ Кіева Траппе, между прочимъ,
писалъ Потемкину:
... „Страстное желаніе отправиться для водворенія въ (под
вѣдомственныя вамъ) губерніи все продолжается въ Германіи, и
особенно въ Пруссіи, съ энтузіазмомъ, который много превосхо
дитъ мое ожиданіе. Ни злостно распространяемые газетами лож
ные слухи, которые я успѣлъ опровергнуть, ни прусскія козни,
ни каверзы данцигскаго магистра не могли воспрепятсвовать эми
граціи, такъ что, если ваша свѣтлость этого очень желаете, то
я могъ бы вамъ доставить 500 семей и быть можетъ еще болѣе...
Поистинѣ нынѣ самое благопріятное время для того, чтобы при
влечь большое число колонистовъ со стороны Данцига; ибо вполнѣ
достовѣрно, что нынѣ царствующій король имѣетъ болѣе, чѣмъ
когда-либо, значительную партію въ Данцигѣ, которая открыто
говоритъ о своемъ намѣреніи оставить польскаго короля и под
чинить городъ прусскому королю. Крестьяне и въ особенности
меннониты, эти добрые земледѣльцы, сильно боятся этой фа
тальной катастрофы, питая отвращеніе къ прусскому ярму, —
вотъ почему они обнаруживаютъ столь сильное желаніе отпра
виться для водворенія въ наши губерніи................................. ........................
. ............................................................................................... ....

Также въ предѣлахъ Мекленбурга много людей, которые обнару
живаютъ желаніе водвориться въ Тавридѣ или въ окрестностяхъ
Херсона, — можно посадить ихъ на суда въ вольномъ городѣ Лю
бекѣ. Я только что получилъ очень добрыя вести со стороны
Рейна, а именно изъ Франкфурта на-Майнѣ. Надлежитъ только
совершить туда путешествіе, и ваша свѣтлость можете имѣть от
туда виноградарей, крестьянъ, мастеровыхъ, воздѣлывателей та
бака... Все будетъ зависѣть отъ распоряженій, какія ваша свѣт
лость сдѣлаете для добраго помѣщенія колонистовъ, и отъ вашихъ
приказаній, чтобы заботились о нихъ и чтобы не пренебрегали

находятся, такъ сказать, еще въ младенчествѣ по отношенію къ воздѣлыванію
земель. Вотъ почему я осмѣливаюсь предложить вашей свѣтлости основать тамъ
колонію изъ добрыхъ нѣмецкихъ поселянъ, чтобы возбудить соревнованіе. Если
вы пожелаете ввѣрить мнѣ управленіе таковой колоніей, М. Г., то я ручаюсь
вамъ, что озабочусь доставленіемъ отборныхъ людей, которые могутъ служить
образцомъ хорошей колоніи не только для Польши, но и для Россіи“.
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ими въ началѣ, что самое трудное. Это—существенный пунктъ,
по, М. Г., ваша мудрость и ваше могущество сумѣютъ побѣдить
всѣ препятствія “.
Осуществленіе этихъ обширныхъ эмиграціонныхъ плановъ
предоставлялось на долю ближайшаго будущаго, а пока дѣятель
ность Траппе въ Данцигѣ въ теченіе 1786 г. привела къ пере
селенію въ Россію въ общей сложности девяти сотъ десяти (910)
душъ, въ томъ числѣ 510 мужского и 400 женскаго пола. Изъ
нихъ 49 человѣкъ мужск. пола и 24 женск. бѣжали, 8 муж
чинъ и 1 женщина умерли, а 49 мужчинъ поступило въ воен
ную службу, причемъ за ними послѣдовали 24 женщины. Осталь
ные колонисты — 404 души мужск. и 351 женск. пола были
водворены въ Таврической области и Екатеринославской губер
ніи1), а именно: 14 семействъ поселено въ шведской колоніи,
гдѣ оказалось болѣе 40 необитаемыхъ домовъ, 21 семейство обра
зовало особую колонію, сперва называвшуюся нѣмецкой, а впо
слѣдствіи, по переводѣ ея на новое мѣсто, получившую названіе
Стараго Данцига (въ Елизаветградскомъ уѣздѣ Херсонской гу
берніи), остальные частію были водворены въ Крыму, частію
разселились по городамъ2).
Всѣ эти колонисты получили отъ имени своей родины на
званіе—Данцигскихъ.
Какъ уже выше упоминалось, данцигскіе переселенцы по
лучили десятилѣтнюю свободу отъ податей. Срокъ этой льготы
истекъ въ царствованіе императора Павла въ 1797 году, съ ко
тораго они стали платить подати наравнѣ съ государственными
крестьянами тогдашней Новороссійской губерніи3).

1) В. А. Бильбасовъ, Историческія монографіи, томъ III, стр. 463 („Ека
терина II и В. В. Каховскій“).
2) Еще въ мартѣ 1787 года Траппе отправилъ 13 семействъ въ Севастополь.
См. Госуд. Архивъ: письмо Траппе къ Потемкину отъ 9 апрѣля 1787 г. изъ Кіева.
3) Полн. Собр. Закон , т. XXYI, № 19372. См. также Журналъ Министер
ства Государствен. Имуществъ 1854 г., августъ: „Историческое обозрѣніе водво
ренія иностранныхъ поселенцевъ въ Россіи“, стр. 64—65.
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X. Вызовъ меннонитовъ въ Россію1).
Меннониты получили свое названіе отъ основателя ихъ
секты, бывшаго католическаго священника Симониса Меннона
(1496—1561 гг.), голландца по происхожденію, усвоившаго уче
ніе анабаптистовъ въ его основныхъ пунктахъ. Впрочемъ, сами
послѣдователи Меннона не особенно охотно усвояютъ себѣ это
наименованіе, такъ какъ одинъ изъ главныхъ ихъ принциповъ—
отрицаніе какого бы то ни было человѣческаго авторитета въ
области религіи; они желали бы быть извѣстными просто подъ
именемъ христіанъ, отличающихся отъ остальныхъ христіанскихъ
исповѣданій своимъ отношеніемъ къ таинству крещенія: послѣд
нее они совершаютъ только надъ взрослыми, которые въ состоя
ніи дать отчетъ въ своей вѣрѣ, сознательно отнестись къ этому
акту.
Другою особенностью вѣроученія меннонитовъ является от
рицаніе присяги и военной службы. „Они осуждаютъ войну и
употребленіе оружія, хотя многіе среди нихъ думаютъ, что есть
случаи, когда можно защищать свою жизнь, свою личность, свою
честь противъ несправедливаго зачинщика“, лишь бы это дѣла
лось „безъ страсти ненависти и мести“. Сомнѣніе въ законности
войны не препятствуетъ, впрочемъ, меннонитамъ жертвовать сво
имъ имуществомъ для защиты отечества во время войны и даже * II.

1) 1. Московскій Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ:
а) „Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг. Письма, полученныя и отправленныя
коллежскимъ асессоромъ Траппе, вслѣдствіе возложеннаго на него порученія на
бирать въ Данцигѣ на казенный счетъ охочьихъ людей къ поселенію въ намѣстничествахъ, ввѣренныхъ начальству князя Г. А. Потемкина, и отправлять ихъ
въ Ригу“ („О поселеніи въ Россіи иностранныхъ колонистовъ и другихъ вы
ходцевъ“).
б) „Сношенія Россіи съ имперскими городами“, III, Dantzig.
II. Государственный Архивъ, XVI, 692:
„О колонистахъ, переселенныхъ въ Екатеринославскую губернію изъ Кор
сики, Данцига и острова Даго“ (изъ дѣлъ князя Потемкина-Таврическаго).
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своей жизнью, не посягая, однако, при этомъ на жизнь другихъ.
Такъ, были случаи, что они съ самоотверженіемъ занимались ту
шеніемъ пламени бомбъ, бросаемыхъ непріятелемъ въ осажден
ный городъ (Грёнингенъ въ Голландіи).
Меннониты воздерживаются также отъ исполненія судейскихъ
обязанностей и вообще обязанностей государственной службы,
но не осуждаютъ лицъ другихъ вѣроисповѣданій за несеніе
этихъ обязанностей.
Что касается положительной стороны ихъ вѣроученія, то,
признавая, какъ и прочіе протестанты, единственнымъ источни 
комъ вѣры священное писаніе, меннониты ограничиваются при
нятіемъ тѣхъ положеній, которыя ясно выражены въ такъ назы
ваемомъ апостольскомъ символѣ.
По ученію меннонитовъ, „должно не только терпѣть, но и
признавать за братьевъ и членовъ одного и того же вѣроиспо
вѣданія всѣхъ тѣхъ, кои, исповѣдуя себя учениками Христа,
чтутъ авторитетъ священнаго писанія и не безчестятъ своего
исповѣданія своими порочными обычаями“. На этомъ основаніи
они допускаютъ къ св. причащенію послѣдователей какого бы то
ни было христіанскаго вѣроисповѣданія, лишь бы они исповѣ
дали Іисуса Христа своимъ Спасителемъ и не позорили своего
исповѣданія дурнымъ поведеніемъ.
Принятіемъ основныхъ догматическихъ положеній анабап
тизма, въ особенности же своимъ отношеніемъ къ таинству кре
щенія, меннониты дали поводъ смѣшивать ихъ съ фанатикамианабаптистами, стремившимися разрушить старое общество и на
развалинахъ его воздвигнуть новое; въ дѣйствительности же уче
ніе меннонитовъ, въ отличіе отъ анабаптизма, носитъ чисто-ре
лигіозный характеръ: Меннонъ отвергъ воинствующее, политиче
ское значеніе церкви, на которомъ настаивали Ѳома Мюнцеръ и
Іоаннъ Лейденскій, и даже направилъ противъ послѣдняго очень
ѣдкое сочиненіе.
Смѣшеніе послѣдователей Меннона съ анабаптистами вызвало
сильное гоненіе на нихъ со стороны правительствъ западно-евро
пейскихъ государствъ: голова самого Меннона была оцѣнена
Карломъ V, который своимъ указомъ отъ 1 5 4 0 г. предписалъ
меннонитовъ, а равно и лицъ, дающихъ имъ у себя пріютъ и
укрывающихъ ихъ, казнить самыми жестокими казнями.
Во время гоненій оказывались среди меннонитовъ и „пад
шіе“, изъ страха передъ казнью отрекавшіеся отъ своихъ вѣро
ваній; когда же гоненія на время затихали, возникалъ естественно
вопросъ объ отношеніи меннонитской религіозной общины къ
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падшимъ

своимъ сочленамъ; этотъ вопросъ пришлось рѣшать
меннонитамъ еще при жизни основателя ихъ секты.
Болѣе строгіе, радикальные элементы меннонитской секты,
во главѣ съ Диркомъ-Филиппомъ, требовали отлученія отъ секты
всѣхъ падшихъ, безъ права возвращенія въ нее, болѣе же умѣ
ренные соглашались на ихъ возсоединеніе. Это вызвало расколъ
въ сектѣ. Самъ Меннонъ, несмотря на все свое миролюбіе и
снисходительность, въ концѣ-концовъ долженъ былъ примкнуть
къ радикальному большинству. Умѣренная партія, отлученная отъ
секты, соединилась съ ватерландами, жителями одной изъ голланд
скихъ провинцій, и образовала огромную секту либеральныхъ
тауфгезинтовъ, тогда какъ радикальная партія удержала за собой
названіе меннонитовъ. Строгихъ меннонитовъ стали впослѣдствіи
называть утонченными, а либеральныхъ— грубыми меннонитами.
Среди всеобщихъ гоненій, которымъ подвергались меннониты
въ ХУІ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и въ XVII столѣтіяхъ, явля
лось исключеніемъ благосклонное отношеніе къ нимъ польскаго
правительства.
Поэтому около 1540 г., въ царствованіе Сигизмунда I, зна
чительное число меннонитовъ охотно переселилось изъ Нидерлан
довъ въ Западную Пруссію и водворилось между гор. Данцигомъ,
Эльбингомъ и Маріенбургомъ, на такъ называемой маріенвердерской низменности. Послѣдняя состояла въ то время изъ болотъ,
песковъ и солончаковъ, заливаемыхъ то рѣкою Вислой, то мо
ремъ. Меннониты вскорѣ осушили болота, оградили низменныя
мѣста со стороны моря и рѣки различными искусственными со
оруженіями и земляными плотинами, уничтожили пески и солон
чаки и превратили безплодную до того времени мѣстность въ туч
ныя нивы, луга и сады1).
Послѣ перваго раздѣла Польши одна часть поселившихся
здѣсь меннонитовъ вошла въ составъ прусскаго королевства, дру
гая— оставалась во владѣніяхъ города Данцига. И тѣ, и другіе
вскорѣ почувствовали на себѣ всѣ невыгоды для нихъ совершившейся
политической катастрофы.
Въ видахъ удержанія своего хозяйства на должной высотѣ,
меннониты не признавали возможнымъ допускать дробленія сво1) Москов. Гл. Арх. Мин. Иностр. Д.: Дѣла колонистовъ 1786 - 1792 гг.,
„Extrait de l'Encyclopédie du Dictionnaire universel raisonné des connaissances hu
maines, imprimé à Yverdon, 1770. Tome II. voyez pag. 469“. Православное Обо
зрѣніе, 1861 г., 6 т., „Общество анабаптистовъ“ (ст. А. Вишнякова).
А. Клаусъ, „Наши колоніи“ (4 гл. „Меннониты“).
Энциклопедическій Словарь, изд, Брокгаузъ и Эфронъ, полутомъ 37, стр.
93 Меннониты“).
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ихъ земельныхъ участковъ; для вновь прибывавшихъ, путемъ
естественнаго прироста, членовъ ихъ общины обыкновенно пріоб
рѣтались новые участки на сторонѣ; тѣсная сплоченность и за
житочность меннонитовъ доставляли имъ необходимыя для этого
денежныя средства. Но очевидно, что такое расширеніе площади
меннонитскаго землевладѣнія приводило къ обезземеленію корен
ного населенія, болѣе слабаго экономически и менѣе сплоченнаго,
а „въ Гданской округѣ“ къ тому же переживавшаго и тяжелый
торгово-промышленный кризисъ. Ничѣмъ другимъ по крайней мѣрѣ
нельзя объяснить сдѣланнаго данцигскимъ магистратомъ въ 80-хъ
годахъ ХѴІII в. постановленія о воспрещеніи меннонитамъ по
купки земель въ „Гданской области“, о чемъ писалъ Георгъ
Траппе, вызывавшій въ Россію колонистовъ изъ Данцига, въ своемъ
письмѣ къ вице-канцлеру графу Остерману отъ 6/17 января
1788 г.1). Это воспрещеніе поставило меннонитовъ въ весьма
затруднительное положеніе. Если часть коренного населенія Дан
цига и его округа могла еще разсчитывать на улучшеніе своего
положенія въ случаѣ перехода Данцига подъ власть Пруссіи, что,
по общему тогда убѣжденію, скоро ли, долго ли должно было
случиться, то для данцигскихъ меннонитовъ эта перемѣна под
данства представлялась „фатальной катастрофой“: ихъ пугалъ
полицейско-милитаристическій характеръ прусскаго государства,
они съ ужасомъ думали о „прусскомъ ярмѣ“ и имѣли для этого
свои основанія. Ихъ единовѣрцы, перешедшіе но первому раз
дѣлу Польши подъ власть Пруссіи, рано стали подвергаться тамъ
ограниченіямъ своихъ правъ. Въ 1780 г., взамѣнъ рекрутской
повинности, на нихъ была наложена подать въ 5,000 тал. на
содержаніе кульмскаго кадетскаго корпуса, а девять лѣтъ спустя
прусское правительство, по примѣру данцигскаго, лишило ихъ
права пріобрѣтать земельную собственность; исключеніе въ этомъ

1) Это ограниченіе правъ меннонитовъ состоялось не позднѣе 1786 г.,
когда они отправляли своихъ депутатовъ въ Россію для пріисканія себѣ мѣстъ
поселенія въ Новороссіи и для переговоровъ съ русскимъ правительствомъ объ
условіяхъ водворенія тамъ,—посылку меннонитами депутатовъ въ Россію Траппе
считаетъ прямымъ слѣдствіемъ воспрещенія имъ покупать земли въ Данцигской
области: „Когда онъ (данцигскій магистратъ) или высоко и благомудрые правители
весьма неблагоразумно запретили здѣшнимъ меннонистамъ въ Гданской области
покупать земли, (за истину чего я отвѣтствую), то сами подали поводъ, что доб
рые, трудолюбивые и рачительные люди принуждены были отправлять нарочныхъ
къ ея императорскому величеству и... на тѣхъ, кому безразсуднымъ образомъ
отъ самихъ ихъ запрещено за наличныя деньги покупать недвижимыя имѣнія,
нельзя досадовать, что принимаютъ они въ даръ на каждую семью въ потомствен
ное владѣніе по 65 десят. земли отъ щедрой и благотворительной монархи
ни...“ Моск. Гл. Арх. Мин. Иностр. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.
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случаѣ дѣлалось лишь для тѣхъ меннонитовъ, которые соглаша
лись подчиниться рекрутской повинности1).
Подвергаясь стѣсненіямъ въ Данцигской области въ настоя
щемъ и опасаясь прусскаго режима въ будущемъ, меннониты
естественно начинали приходить къ мысли объ эмиграціи избытка
ихъ населенія въ какую-либо другую страну, правительство ко
торой согласилось бы предоставить имъ, сообразно съ ихъ вѣро
ваніями и бытомъ, нѣкоторыя особыя права и преимущества.
Прибытіе въ Данцигъ въ 1786 г. Георга Траппе, которому кн.
Потемкинъ поручилъ набирать колонистовъ для Новороссійскаго
края, пришлось для меннонитовъ какъ нельзя болѣе кстати.
Траппе обратился съ приглашеніемъ эмигрировать въ Россію
одновременно къ меннонитамъ и лютеранамъ, и самъ лично, и
черезъ своихъ агентовъ описывая всѣ выгоды поселенія въ Но
вороссіи. На данцигскихъ пролетаріевъ, лютеранъ по вѣроиспо
вѣданію, не объединенныхъ въ одну сплоченную религіозную об
щину, увѣщанія Траппе имѣли болѣе рѣшительное дѣйствіе, чѣмъ
на меннонитовъ, и онъ еще въ теченіе 1780 г. отправилъ въ
2); что же касается менно
Россію значительное ихъ число
нитовъ, то они не соглашались переселяться на общихъ съ про
чими колонистами условіяхъ, а требовали себѣ исключительныхъ
правъ и преимуществъ, и сверхъ того желали предварительно
получить точныя свѣдѣнія о тѣхъ земляхъ, которыя имъ будутъ
отведены для водворенія. Эти обстоятельства дѣлали необходи
мымъ отправленіе въ Россію со стороны меннонитовъ уполномо
ченныхъ для непосредственныхъ переговоровъ съ кн. Потемки
нымъ и для выбора себѣ подходящихъ мѣстъ для водворенія.
Такими уполномоченными или депутатами отъ 270 меннонитскихъ
семействъ явились нѣкіе—Яковъ Геппнеръ и Іоганнъ Бартчъ.
22 сентября 1786 г. они заключили съ Траппе относительно
своего путешествія въ Россію особый, засвидѣтельствованный но
таріусомъ, договоръ, коимъ выговорили себѣ слѣдующія условія:
а) какъ въ пути, такъ и во время пребыванія въ „Хер
сонѣ“ (т.-е. въ Новороссійскомъ краѣ), каждый изъ депутатовъ
получаетъ „для пропитанія" по четыре (4) голландскихъ чер
вонца или по одиннадцати (11) рублей въ мѣсяцъ;
б) на путешествіе водою и сухимъ путемъ до Херсона и
весною слѣдующаго (1787 г.) обратно до Данцига, чрезъ Вар
шаву или С.-Петербургъ (по усмотренію кн. Потемкина), депу
татамъ выдаются „путевыя деньги“;
1) Клаусъ, „Наши колоніи“, стр. 115.
2) См. выше: „Вызовъ колонистовъ изъ

Данцига“.
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в) какъ въ пути, такъ и во время пребыванія въ Херсонѣ,
депутаты пользуются „свободными“, т.-е. безплатными квар
тирами;
г) если на слѣдующую весну прибудетъ въ Россію около
двухсотъ семей меннонитовъ, то кн. А. Г. Потемкинъ выхлопочетъ
депутатамъ у императрицы „щедрое награжденіе“ за ихъ труды
и стараніе;
д) по прибытіи въ губерніи, подчиненныя кн. Потемкину,
депутаты являются къ мѣстному начальству, которое будетъ ока
зывать имъ всевозможное содѣйствіе „къ безопасному ихъ проѣзду
и къ осмотру“ незаселенныхъ еще казенныхъ земель, чѣмъ „са
мымъ дѣломъ споспѣшествовано будетъ“ патріотическимъ стара
ніямъ кн. Потемкина о колонизаціи помянутыхъ земелъ и умноженіи населенія1).
Депутаты меннонитовъ отправились въ Россію вмѣстѣ съ
первой партіей „данцигскихъ колонистовъ“, причемъ Траппе ре
комендовалъ ихъ особенному вниманію и покровительству кн.
Потемкина.
„Вотъ депутаты меннонитовъ, — писалъ онъ Потемкину (въ
письмѣ отъ 19/30 октября 1786 г.),—о которыхъ я имѣлъ
честь предупреждать вашу свѣтлость своими рапортами. Это очень
хорошіе люди, весьма опытные земледѣльцы, и я знаю навѣрное,
что будущей весной мы будемъ имѣть двѣсти семействъ и болѣе
этихъ добрыхъ крестьянъ, которые не бѣдны и всѣ обнаружи
ваютъ большое желаніе отправиться для водворенія въ губерніи,
находящіяся подъ вашимъ управленіемъ“.
При этомъ Траппе указывалъ Потемкину, что успѣхъ эми
граціи меннонитовъ въ Россію будетъ зависѣть отъ того пріема,
какой встрѣтятъ тамъ ихъ депутаты, и просилъ сдѣлать распо
ряженіе объ исполненіи заключеннаго имъ съ ними договора 2).
Отъ Риги депутаты поѣхали отдѣльно отъ колонистовъ и
съ большою поспѣшностью: 15 ноября 1786 г. они были уже
въ Дубровнѣ и представились мѣстному начальнику, подполков
нику фонъ-Сталю. „Сей достопочтенный мужъ, преисполненный
добросердечія и благородной нѣмецкой честности“ 3), зналъ меннонитовъ еще со времени Семилѣтней войны, когда нерѣдко бывалъ

1) Государственный Архивъ. Въ подписи подъ означеннымъ договоромъ или
„обязательнымъ письмомъ“ Траппе титулуетъ себя „россійскимъ императорскимъ
коллежскимъ асессоромъ и повѣреннымъ въ принятіи колонистовъ для высокой
короны“2) Государственный Архивъ.
3) Отзывъ нѣмецкой печатной рекламы (Госуд. Арх.).
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въ ихъ деревняхъ, и теперь принялъ въ ихъ судьбѣ сердечное
участіе. „Я сихъ людей посылаю къ вамъ прямо въ Кремен
чугъ,—писалъ онъ тамошней администраціи,—удостойте ихъ ми
лостиваго вашего попеченія и старайтесь, чтобы имъ были отданы
лутчія около Днѣпра земли, яко имѣющія выгоднѣйшее для ихъ
заведенія положеніе, а особливо когда онѣ изобилуютъ паствами
и лугами“ 1).
Выборъ мѣстъ для поселенія Потемкинъ предоставилъ самимъ
депутатамъ. Въ сопровожденіи секундъ-майора Мейера они обо
зрѣли „порожжія“ земли въ Павлоградскомъ, Славянскомъ и
Бахмутскомъ уѣздахъ, но не нашли среди нихъ подходящихъ для
своего водворенія: нѣкоторыя земли оказались безлѣсными, дру
гія—гористыми и безводными, а третьи—„и совсѣмъ къ прожи
тію неудобными“. Тогда Потемкинъ обратилъ вниманіе депута
товъ на такъ называемыя долины Зеленую и Черную и урочище
Молочныя Воды, но депутаты и эти мѣста не нашли для себя
„выгодными“ и отказались отъ поселенія на нихъ. Свой отказъ
они мотивировали слѣдующимъ образомъ:
„Такъ называемая Зеленая долина, лежащая въ 60 верстахъ
отъ Бериславля, есть совсѣмъ безводная, а равномѣрно и Чер
ная, сопряженная съ такими же неудобствами и застроивающаяся
уже для другихъ поселенцовъ. Молочныя Воды удалены не только
отъ Бериславля на 180 верстъ, но и отъ всѣхъ прочихъ промышленничьихъ мѣстъ и городовъ; находящіяся тамъ и впадаю
щія въ неподвижное ихъ озеро пять рѣкъ не имѣютъ никакого
сообщенія съ другими судоходными водами и теряютъ свое тече
ніе въ срединѣ самой твердой земли; самая земля не есть доб
рая, черная, но въ цѣлой степи состоящая изъ илу и сѣро
песчаной земли, а что всего для насъ важнѣе, то во всей сей
странѣ ни малѣйшаго слѣда не находится какого-либо ку
старника“ .
Депутаты, впрочемъ, безусловно отказывались только отъ
Зеленой и Черной долинъ; что же касается урочища Молочныхъ
Водъ, то принятіе ихъ въ свое владѣніе они ставили въ зависи
мость отъ того, какое число меннонитовъ и ихъ батраковъ
прибудетъ въ Россію.
„Въ разсужденіи же урочища Молочныхъ Водъ, — писали
Потемкину Геппнеръ и Бартчъ,—не прежде желаемъ имѣть въ
своемъ владѣніи и засѣлить оное, какъ по достовѣрномъ освѣ1) Государственный Архивъ: письмо барона фонъ-Сталя въ Кременчугъ отъ
20 ноября 1786 г.
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домленіи, коликое число изъ нашихъ собратій въ Россію выйти
пожелаютъ. А сверхъ сего числа обнадеживаемся мы вывезть съ
собою обоего полу рабочихъ людей, коихъ мы, по заработанiи
ими извѣстнаго времени, не инако, какъ должны отпустить и
заселить какъ ими, такъ и нѣкоторыми изъ насъ упомянутое
урочище “.
Депутаты облюбовали себѣ, во-первыхъ, лежащій противъ
города Берислава островъ Тавань съ окружающими его мелкими
островками1), омываемый рѣкой Конскими Водами и покрытый
въ изобиліи кустарникомъ; во-вторыхъ, земли, лежавшія по пра
вую сторону Конскихъ Водъ и на протяженіи 5 верстъ пред
ставлявшія изъ себя „луга и сѣнокосы“; въ-третьихъ, наконецъ,
спеціально „для земледѣлія и хлѣбопашества“ землю, лежавшую
„въ одной верстѣ отъ большой дороги въ Чернинькую“ и съ
лѣвой стороны вдававшуюся въ степь.
„Чрезъ сіе самое,—мотивировали свой выборъ депутаты,—
пріобрѣтено будетъ наше намѣреніе, которое себѣ за предметъ имѣетъ
не только размножить земледѣліе, но и отчасти также распростра
нить нѣкоторый торгъ, ибо по сему положенію, во-первыхъ, на
ходиться мы имѣемъ въ сосѣдствѣ съ Чернымъ моремъ и лежа
щими вблизи насъ городами, какъ-то: Никополемъ, Бериславомъ,
Херсономъ и Перекопомъ, а во-вторыхъ, и самый Днѣпръ до
ставитъ намъ наивеличайшую выгоду тѣмъ, что мы въ состояніи
будетъ всѣ наши произведенія легчайшимъ способомъ въ помя
нутыхъ первыхъ трехъ городахъ съ рукъ сбывать. Производимою
нами по берегамъ онаго рыбною ловлею снищемъ мы новую
отрасль къ пропитанію, а напослѣдокъ и наибольшая часть, какъ
россійскихъ, такъ и крымскихъ товаровъ, въ Перекопъ и изъ
онаго идущихъ, близъ насъ провозимы быть должны“ 2).
Условія, на которыхъ ихъ довѣрители, 270 меннонитскихъ
семействъ, готовы были водвориться въ Россіи, депутаты изложили (22 апрѣля 1787 г.) въ 20 статьяхъ и просили Потем
кина исходатайствовать у императрицы „утвердительную грамату“
на эти статьи и затѣмъ немедленно отпустить ихъ, депутатовъ,
на родину въ Данцигъ.
Но Потемкину въ это время было не до разсмотрѣнія „про
сительныхъ статей“ депутатовъ: онъ всецѣло занятъ былъ пріемомъ
императрицы, совершавшей свое знаменитое путешествіе въ Но-

1)
2)

„Со всѣми къ оному принадлежащими отдѣленіями“.
Государственный Архивъ: прошеніе Геппнера и Бартча на имя Потем
кина отъ 22 апрѣля 1787 г. изъ Кременчуга.
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вороссію и Крымъ. Сами депутаты все же не были забыты:
2/13 мая 1787 года въ Кременчугѣ они были представлены По
темкинымъ императрицѣ въ присутствіи графа Безбородко, римско
императорскаго посла и посланниковъ англійскаго и французскаго.
Екатерина милостиво приняла депутатовъ и обѣщала имъ, а
равно и всѣмъ данцигскимъ меннонитамъ, которые пожелаютъ
переселиться въ Россію, свое покровительство и благоволеніе 1).
Тѣмъ не менѣе окончательное рѣшеніе дѣла объ условіяхъ
водворенія меннонитовъ въ Россіи, несмотря на обѣщанія Потем
кина, туго подвигалось впередъ, и 17 іюня депутаты снова пов
торили свою слезную просьбу объ отпускѣ ихъ на родину, ука
зывая на то, что они изнываютъ отъ скорби, будучи продолжи
тельное время разлучены съ женами и дѣтьми и не получая отъ
нихъ ни малѣйшаго извѣстія.
„Если желательно,—писали они въ своемъ прошеніи,—чтобы
наше водвореніе въ Тавридѣ дало хорошіе результаты (wan unser
Etablissement in Taurien gut von Statten gehen soll), то мы
должны со многими другими меннонитами и работниками вер
нуться сюда по прошествіи осени, что поистинѣ представляется
труднымъ дѣломъ. Сжальтесь изъ человѣколюбія надъ нами, отпу
стите насъ милостиво, чтобы мы могли съѣздить домой, устроить
свои дѣла и вернуться“ 2).
Лишь 5 іюля послѣдовали резолюціи Потемкина на „проси
тельныя статьи“ меннонитовъ. Въ виду того, что этотъ документъ
не вошелъ въ Полное Собраніе Законовъ и нѣкоторыя статьи его
приняты Потемкинымъ съ ограниченіями и оговорками, счи
таемъ болѣе умѣстнымъ привести его буквально, а не въ изло
женіи .
„1787 года іюля 5-го дня... (слѣдуетъ обширный титулъ
Потемкина) князь Потемкинъ-Таврическій, разсмотря нижеписанныя представленныя депутатами, присланными отъ общества дан
цигскихъ меннонистовъ, въ двухъ стахъ семидесяти семьяхъ
состоящаго, статьи касательно предпріемлемаго ими въ Тавриче
скую область переселенія, преподаю на оныя слѣдующія рѣши
тельныя положенія:

1) Московскій Главный Арх. Мин. Ин. Д. :„Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.“,
переводъ съ нѣмецкой рекламы, напечатанной Георгомъ Траппе въ Данцигѣ въ
концѣ 1787 г.
2) Государственный Архивъ.
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Просительныя статьи меннонистовъ.
1.

Чтобъ дозволено было безпрепятственное отпра
вленіе вѣры по ихъ церковнымъ положеніямъ и об
рядамъ .
2

.

Рѣшеніе.
На 1-е.
Дозволяется.

На 2-е.

Отвестъ :
Подъ лит. А.
Л. Для всякой семьи по 65 десятинъ напротивъ
Землю отвесть
города Бериславля, возлѣ рѣки Конскихъ Водъ,
приказано бу
по Перекопской дорогѣ вправо, не считая не
детъ.
удобной земли въ числѣ 65 десятинъ.
Подъ лит. В.
В.
Да противу же Бериславля лежащій
Изъ
сего острова
островъ Таванъ со всѣми обтекающими оной
водами и вкругъ лежащими островками, на можетъ для нихъ
которое по сіе время никто указа и плана не отведена быть нѣ
только
имѣетъ; имъ же необходимо нужны оныя для которая
часть, ибо по дѣ
сѣнокоса.
ланію тамъ моста
чрезъ Днѣпръ и по
многимъ друг. ка
зеннымъ работамъ
немалая часть она
го должна остаться
въ казенномъ вѣ
домствѣ.
С.
Полную власть въ рыболовлѣ на Днѣпрѣ
Подъ лит. С.
и въ Конскихъ Водахъ, доколѣ ихъ границы
Предоставлено
распространяются, съ запрещеніемъ чужимъ будетъ имъ право
пользоваться ры
пользоваться въ ихъ границахъ сею приви
боловлею въ во
легіею .
дахъ , ихъ земли
омывающихъ, назаконномъ основаніи.
D.
Какъ на вышеписанныхъ земляхъ не
Подъ лит. D.
находится лѣсовъ, имъ же необходимо нужны
Нѣкоторое
не
оные на топливо, то изъ состоящихъ на островѣ большое количе
Каирѣ еще не розданныхъ тысячи пятисотъ ство для нужнаго
десятинъ всенижайше просятъ хотя половину употребленія отве
тамо находящихся лѣсовъ отдать имъ на упо
дено быть имѣетъ.
требленіе.
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3.
Десятилѣтнее освобожденіе отъ всѣхъ по
датей.
4

.

На 3-е.
Дается.
На 4-е.

Чтобъ по прошествіи 10-ти льготныхъ лѣтъ
опредѣлено и навсегда ненарушимо утверждено
было платить погодно за десятину отъ каждой
фамиліи по 15 копеекъ съ вѣчнымъ уволь
неніемъ отъ подводъ, постою и казенныхъ
работъ.

Положеніе сіе утверждается. и какъ
скоро урочные 10
л. минутъ, то за
каждую во владѣ
ніи меннонистовъ
землю казна полу
чать имѣетъ по 15
коп., съ увольне
ніемъ ихъ отъ под
водъ, работъ и по
стою, кромѣ вре
мени проходящихъ
какихъ-либо
ко
мандъ и содержа
нія въ исправности
мостовъ и дорогъ
въ своемъ вла
дѣніи.

5.

На 5-е.

Чтобы всякому изъ нихъ, кто заблагораз
судитъ, дозволено было, кромѣ сельскаго до
моводства, въ городахъ и деревняхъ намѣстни
чества Екатеринославскаго или области Таври
ческой заводить фабрики и другія нужныя для
нихъ заведенія, равно какъ и вступать въ
торговлю и въ художеское общество, и чтобъ
фабрикантамъ и художникамъ безпрепятственно
и безъ всякихъ какихъ-либо податей какъ въ
городахъ, такъ и въ деревняхъ, позволено
было рукодѣліе свое продавать.

Позволяется, но
не иначе, какъ на
основаніи городо
вого положенія.

6.
Чтобъ по изданному печатному отъ 22 іюля
1763 г. Высочайшему манифесту благоволено
было каждой меннонистской семьѣ, которымъ

На 6-е.
Утверждается.
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вспоможеніе нужно будетъ для заведенія хо
зяйства, выдать заимообразно 500 рублевъ
съ тѣмъ, чтобъ сія выдача чинилась по при
бытіи ихъ въ городъ Ригу ежемѣсячно по 100
Рублевъ, которую сумму, но прошествіи льгот
ныхъ лѣтъ, въ силу Высочайшаго манифеста
безъ процентовъ въ три послѣдующіе года они
повинны въ казну уплатить.
7.

На 7-е.

Чтобъ удостовѣреніе о ненарушимой ихъ
вѣрности отъ ихъ и ихъ потомковъ было при
нимаемо по обряду ихъ исповѣданія.

Исполнить сіе по
ихъ обряду.

8.

На 8-е.

Чтобъ они и ихъ потомки уволены были въ
вѣчныя времяна отъ всякой воинской службы,
поелику положенія ихъ вѣры никакъ имъ не
дозволяютъ вступать въ воинскую службу.

Отъ принужденія
къ воинской служ
бѣ свободны быть
имѣютъ.

9.

На 9-е.

Чтобъ по прибытіи ихъ изъ Данцига для
каждой семьи всѣ къ построенію порядочнаго
дома по нѣмецкому образцу нужные припасы,
такъ же для всѣхъ ихъ вообще дубовый лѣсъ
на двѣ мельницы и шесть хорошихъ мельнич
ныхъ камней съ прочими на двѣ мельницы
припасами были-бъ заготовлены, дабы они,
прибывши, съ помощію нѣсколькихъ казенныхъ
нужныхъ работниковъ все то сами состроить
могли.

Дано быть имѣетъ
на каждую семью
четырехсаженныхъ бревенъ по
120 и потребное
число бревенъ на
двѣ мельницы съ
шестью камнями.

10

На 10-е.

.

Чтобы каждую семью изъ принявшихъ на
мѣреніе переселиться въ Россію благоволено
было снабдить деньгами на дорожное продо
вольствіе и на провозъ.
11

.

Чтобы всѣмъ прибывшимъ семьямъ въ Рос
сійскія границы до Бериславля даны были по
возки и лошади, и чтобы всякой душѣ со дня

За провозъ ихъ и
за дорожное про
довольствіе запла
чено будетъ.
На 11-е.
Повозкии лошади
даны будутъ безъ
излишества, а что
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прибытія на сію границу до окончанія пути
выдано было по 25 копеекъ.

12 .
Чтобы изъ особливаго милосердія освобо
дить отъ возвращенія выданныхъ имъ по 10
и 11 пунктамъ денегъ, то-жъ и за припасы
на строеніе домовъ ихъ такимъ образомъ,
чтобъ имъ оныхъ и по прошествіи десяти
льготныхъ лѣтъ не платить, поелику корона
немало пріобрѣтетъ пользы тѣмъ, что меннонисты хорошихъ фабрикантовъ и художни
ковъ съ собою приведутъ, и что они возна
градятъ въ короткое время трудолюбіемъ въ
земледѣліи и другими выгодными заведеніями
всѣ издержанные на нихъ убытки.

принадлежитъ до
денегъ, то выше
15 лѣтъ каждой
мужеска и женска
полу душѣ про
изводить по 25,
а ниже по 12 ко
пеекъ.
На 12-е.
Сіе зависитъ отъ
Высочайшаго Ея
Императорскаго
Величества мило
сердія 1).

13.

На 13-е.

Чтобъ имъ, доколѣ не построются домы,
очищены были по ту сторону рѣчки Конскихъ
Водъ порожно стоящія карантинныя строенія
и даны-бъ были порядочныя палатки для ихъ
домостроителей, а для прочихъ меннонистовъ
показаны-бъ были нѣсколько жилищъ въ го
родѣ Бериславлѣ.

Жилища и па
латки дадутся, но
только на время,
что всѣ и должны
они потомъ воз
вратить. Квартиры
также отведутся.

14.

На 14-е.

Чтобы всѣмъ меннонистамъ со дня прибы
тія въ Бериславль до первой жатвы благоволено-бъ было выдавать на каждую душу по
10 копеекъ съ тѣмъ, чтобъ по прошествіи
10-ти льготныхъ лѣтъ въ три послѣдующіе
года оная сумма въ казну уплачена будетъ,
но только безъ процентовъ. 1

Утверждается.

1)
Расходъ казны на путевыя издержки меннонитовъ былъ имъ впослѣд
ствіи прощенъ.
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15.

На 15-е.

Чтобъ немедленно послано было въ Бериславль и Тавриду повелѣніе, дабы на отво
димыхъ имъ земляхъ запрещено было дрова
рубить, и чтобъ нынѣшняго же года никакой
скотъ на просимыя ими мѣста болѣе былъ не
допускаемъ, дабы они имѣть могли довольно
травы для собственнаго своего скота.

Пошлются сіи повелѣніи.

16.

На 16-е.

Какъ и послѣ ихъ, можетъ быть, многія
семьи изъ меннонистовъ пожелаютъ пересе
литься въ Россію, то чтобы и они одними
съ ними пользовались правами и преимуще
ствами и имъ дозволено было поселиться въ
тѣхъ прекрасныхъ и плодоносныхъ странахъ,
которыя депутатовъ ихъ въ удивленіе приво
дили, то-есть въ Старомъ Крыму, Ѳеодосіи,
Бакчисараѣ и прочихъ мѣстахъ, гдѣ они сами
пожелаютъ и гдѣ еще земля не роздана,
однако съ тѣмъ, чтобы имъ не быть порукою
за издержанныя на нихъ деньги, что они
исполнятъ между собою.

Когда пришлются
отъ оныхъ депу
таты, то и съ ними
могутъ быть учи
нены постановле
нія собразно съ
сими.

17.

На 17-е.

Чтобы всемилостивѣйше благоволено было
къ нимъ вторично съ надлежащимъ наставле
ніемъ
прислать господина Траппа, который
склонилъ и согласилъ ихъ къ переселенію въ
Россію, и которому всѣ ихъ обстоятельства
по точности извѣстны. Онъ же въ состояніи
отвратить всѣ препятствія, которыя имъ въ
Данцигѣ въ отпускѣ ихъ случиться могутъ, и
можетъ вѣрное попеченіе въ нуждахъ ихъ
имѣть. По прибытіи же ихъ въ Тавриду, со
отвѣтственно данному имъ наставленію, чтобы
онъ былъ опредѣленъ директоромъ и предста
телемъ, дабы наставлялъ онъ ихъ въ заведе
ніяхъ ихъ и старался бы объ ихъ спокой
ствіи и безопасности.

Опредѣленъ быть
имѣетъ.
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По прибытіи ихъ въ Бериславль, чтобъ
присланъ къ нимъ былъ свѣдущій нѣмецкой
языкъ и искусной землемѣръ, который бы
какъ всю ихъ землю вообще, такъ и между
каждымъ изъ нихъ его собственную часть раз
дѣлить и отмежевать могъ.
19.
Какъ дальное разстояніе Тавриды отъ отечества ихъ воспрепятствуетъ имъ забрать съ
собою разныхъ для посѣву сѣмянъ, то чтобы
выдано имъ было для по сѣянія разнаго хлѣба,
который они современемъ и отдать должны.
20.

На 18-е.
Данъ быть имѣетъ.

На 19-е.
Даны будутъ,

На 20-е.

Напослѣдокъ просятъ, чтобы при ихъ приПовелѣніе о семъ
бытіи въ Бериславль строжайше повелѣло было
дано будетъ,
объ нихъ и о имѣніи ихъ, покуда они выстроются, имѣть попеченіе, дабы они обижены,
обкрадены и ограбленые не были1).
Согласно 17-ой „просительной статьѣ“ меннонитскихъ депу
татовъ, Траппе долженъ былъ отправиться съ ними вторично въ
Данцигъ. И безъ просьбы меннонитовъ нисколько не сомнѣваясь
въ томъ, что на него будутъ возложены хлопоты по переселенію
ихъ въ Россію, и наученный горькимъ опытомъ первой поѣздки
въ Данцигъ, Траппе рѣшилъ заранѣе заручиться содѣйствіемъ
со стороны русской дипломатіи. Въ своей промеморіи отъ 13
апрѣля 1787 года онъ совѣтовалъ Потемкину побудить коллегію
иностранныхъ дѣлъ дать соотвѣтствующія предписанія аккредитованному при данцигскомъ правительствѣ русскому дипломатиче
скому агенту, а именно, чтобы послѣдній предупредилъ данцигскій
магистратъ, что Русскій дворъ находитъ нужнымъ производить
посадку на суда меннонитовъ, отправляющихся въ Россію, на
территоріи города, т.-е. что люди и ихъ вещи будутъ перевозимы
на маленькихъ судахъ или шлюпкахъ чрезъ Вексель-Мюнде до
кораблей, которые будутъ имѣть стоянку у деревни Бонзакъ,

1)

Государственный Архивъ.
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принадлежащей Данцигу. Такимъ путемъ Траппе думалъ избѣжать
придирокъ со стороны пруссаковъ, которые владѣли Новымъ Фарвассеромъ, морскимъ портомъ Данцига. Свой совѣтъ Траппе под
крѣплялъ ссылкой на свое знакомство съ положеніемъ дѣлъ въ
Данцигѣ и его окрестностяхъ. „Я приложилъ всевозможныя ста
ранія къ тому,—писалъ онъ въ упомянутой промеморіи,—чтобы
пріобрѣсти на мѣстахъ знакомство съ положеніемъ дѣлъ (pour
acquérir sur les lieux des connoissances locales de la situation),
и думаю, что я въ этомъ достаточно успѣлъ. Частыя экскурсіи,
совершаемыя мною въ деревню къ крестьянамъ и въ особенности
къ честнымъ меннонитамъ, съ которыми я совѣтовался для формы
относительно хорошаго способа обработки земель, освѣдомили
меня о всемъ“ 1).
Дѣйствительно, для новой поѣздки въ Данцигъ трудно было
подыскать болѣе опытнаго человѣка, и уже 14 іюля 1 787 года
Потемкинъ вручилъ Траппе свое письмо къ придворному банкиру
Сутерланду объ открытіи кредита на расходы, связанные съ пе
реселеніемъ меннонитовъ, и заключилъ съ Траппе условіе, ана
логичное тому, которое предшествовало его первой поѣздкѣ въ
Данцигъ.
Въ письмѣ къ Сутерланду Потемкинъ писалъ: „Предполагая,
что ея величество императрица соизволитъ утвердить привилегіи,
на которыя я только что изъявилъ согласіе депутатамъ меннонитовъ (que je viens d’accorder aux députés de mennonites), я прошу
васъ уплатить предъявителю сего, г-ну Траппе, пятьсотъ гол
ландскихъ дукатовъ и тысячу рублей на расходы по его путеше
ствію въ Данцигъ и Торнъ. Сверхъ того вы будете добры до
ставлять ему чрезъ своихъ корреспондентовъ въ Данцигѣ и Варшавѣ
средства на издержки по путешествію и пропитанію колонистовъ
(fournir... les fraix de voyage et de subsistance pour les colons)
такимъ же образомъ, какъ въ прошломъ году. Я желаю, чтобы
все дѣлалось согласно содержанію привилегій, дарованныхъ меннонитамъ, — вотъ почему я думаю, что предварительно можетъ
понадобиться сумма отъ пятидесяти до шестидесяти тысячъ руб
лей, и вы озаботитесь приказать вашимъ корреспондентамъ въ
Ригѣ уплатить колонистамъ, какъ только они туда прибудутъ,
тѣ суммы, которыя выговорены въ ихъ привиллегіяхъ и о кото
рыхъ г-нъ Траппе не преминетъ васъ въ точности освѣдомить
(les sommes stipulées par leurs privilèges et dont Mr. de Trappe
1) Государственный Архивъ: Extrait du Pro-memoria présenté à Son Altesse
Monseigneur le Prince de Poterakine en date du 13-ieme d’Avril 1787.
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ne manquera pas de Vous informer exactement). Будетъ также
необходимо войти въ соглашеніе съ кабинетомъ ея величества
(de faire les arrangements avec le cabinet de Sa Majesté) такимъ
образомъ, чтобы послѣ прибытія меннонитовъ въ Бериславъ все,
чего они въ правѣ будутъ требовать, имъ было уплачено чрезъ
вашу Херсонскую контору быстро и какъ условлено въ ихъ на
званныхъ привилегіяхъ, дабы эти добрые земледѣльцы были до
вольны и въ состояніи устроить свое водвореніе безпрепятственно
къ пользѣ Имперіи“1).
Среди заботъ объ экономическомъ благосостояніи новыхъ
подданныхъ русской императрицы не были забыты и ихъ рели
гіозныя потребности: Потемкинъ уполномочивалъ Траппе нанять
„для Тавриды“ (pour la Tauride) пастора съ ежегоднымъ жало
ваньемъ въ 400 рублей и отводомъ ему сверхъ того пятисотъ
десятинъ земли въ полную и наслѣдственную собственность 2).
Въ случаѣ удачнаго исхода всѣхъ заботъ и трудовъ по орга
низаціи переселеній изъ Данцига, Потемкинъ обѣщалъ выхлопо
тать Траппе у императрицы „награду, достойную короны, и
соотвѣтствующую важной услугѣ, которую онъ окажетъ госу
дарству“3).
7 сентября 1787 года послѣдовалъ именной указъ импера
трицы, коимъ санкціонировались льготы и привилегіи, предло
женныя меннонитамъ Потемкинымъ, и обѣщалась выдача имъ
жалованной грамоты „за подписаніемъ ея величества руки и съ
приложеніемъ государственной печати“.
Такимъ образомъ переселеніе въ Россію данцигскихъ эми
грантовъ съ высоты престола было признано дѣломъ государ
ственной важности, и тѣ препятствія, чисто формальнаго свойства,
которыя тормозили его въ Петербургѣ въ первую поѣздку Траппе,
теперь были устранены. Траппе было вручено рекомендательное
письмо къ русскому повѣренному въ дѣлахъ въ Данцигѣ Семену
Соколовскому, который долженъ былъ оказывать ему всевоз
можное содѣйствіе. Письмо было написано въ энергичномъ власт
номъ тонѣ.
„Предъявитель
сего,—говорилось
въ
письмѣ,—господинъ
Траппе... будетъ имѣть попеченіе о перевозкѣ меннонитовъ и
другихъ свободныхъ колонистовъ, которые пожелаютъ отпра-

1)

Государственный Архивъ.
Государственный Архивъ: Условіе, заключенное Потемкинымъ съ Траппе
14 іюля 1787 г. въ Кременчугѣ, 5-й пунктъ.
3) Тамъ-же, 6-й (и послѣдній) пунктъ.
2)

—
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виться въ Россію; и такъ я1) васъ прошу, милостивый государь,
оказывать ему всякое зависящее отъ васъ содѣйствіе въ интере
сахъ короны. Вотъ почему вы не преминете объявить магистрату
твердымъ тономъ, что нѣкоторое число меннонитовъ изъ города
Данцига и его окрестностей (de la ville et des environs de Dant
zig), люди совершенно свободные, по происхожденію голландцы,
послали депутатовъ къ ея императорскому величеству, чтобы
испросить у нея земли въ Тавридѣ и на островѣ Тавани, и ея
величество соизволила имъ на ихъ просьбу. Она желаетъ, чтобы
данцигскій магистратъ позволилъ свободнымъ людямъ пересе
ляться (passer) такимъ же манеромъ, какъ обычно принято позво
лять свободный переходъ всѣмъ тѣмъ, которые хотятъ перейти
на прусскую территорію. Вы хорошо сдѣлаете, внушивъ въ то же
время магистрату, что ея императорское величество съ неудоволь
ствіемъ только-что узнала о его пристрастіи въ пользу прусса
ковъ по отношенію къ эмиграціи, т.-е. что предоставляютъ пол
ную свободу (toute liberté) всѣмъ тѣмъ, которые отправляются
для водворенія въ Пруссію, — свидѣтель тому — вывезенные (qui
sont retirés) во множествѣ въ Ланге-Фуль, Новую Шотландію,
(Neu Schottland), Шидлицъ, Оливу, Ельбингъ и пр. и пр., но
несправедливо придирались ко всѣмъ тѣмъ, которые рѣшили отпра
виться въ Россію, такъ что у нихъ оцѣнили ихъ старую одежду
и даже ихъ рубашки, чтобы взять съ нихъ десятину (pour en
payer le dixième), какъ имѣются убѣдительныя доказательства
этого. Доказано еще, что магистратъ потакалъ тому, чтобы ко
роль прусскій могъ добывать рекрутъ изъ города (Данцига) и его
территоріи“.
Въ концѣ 1787 года Траппе былъ уже въ Данцигѣ. „Пре
поручительное“ письмо графа Остермана произвело должное дѣй
ствіе, и между Соколовскимъ и Траппе сразу установились наи
лучшія отношенія. Вмѣсто жалобъ и взаимныхъ обвиненій, имѣв
шихъ мѣсто въ первый пріѣздъ Траппе, оба агента разсыпаются
теперь въ похвалахъ другъ другу и стараются дѣйствовать рука
объ руку въ интересахъ порученнаго имъ дѣла.
1) Приводимый зіѣсь въ переводѣ на русскій языкъ документъ сохранился
въ копіи въ Государственномъ Архивѣ, безъ подписи, среди бумагъ Потемкина
по вызову колонистовъ, но, очевидно, принадлежитъ не Потемкину, а вице-канц
леру гр. Остерману, непосредственному начальнику Соколовскаго. Вѣроятно,
именно это письмо и имѣлъ въ виду послѣдній, когда отъ 31 октября/il ноября
1788 г. писалъ вице-канцлеру: „Уже тому миновалъ годъ, какъ я имѣлъ щастіе
удостоиться чрезъ надворнаго совѣтника г-на Траппе получить высокосклоннѣйшее вашего сіятельства повелѣвающее мнѣ о принятіи нужныхъ здѣсь распоря
женій для отправленія отсюда въ Ригу вольныхъ колонистовъ писаніе“. Москов.
Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: Dantzig.
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„Онъ оказываетъ мнѣ, — писалъ о Соколовскомъ Траппе
графу Остерману, — доселѣ все отъ него зависящее пособіе во
ввѣренной мнѣ по высочайшему ея императорскаго величества
имянному указу важной коммиссіи, такъ что если онъ, какъ я и
надѣюсь, такъ продолжать будетъ, то, несмотря на всѣ затрудне
нія, безъ сомнѣнія достигну я, наконецъ, по крайному желанію
моему, до моего предмета—доставить Россійской имперіи такихъ
земледѣльцовъ, которыхъ она еще до сихъ поръ не имѣетъ“1).
„Я съ моей стороны,—писалъ въ свою очередь вице-канц
леру Соколовскій, — осмѣливаюсь симъ вашему сіятельству по
истинѣ донести, что... г-нъ Траппе весьма ревностно для инте
ресовъ Россійской имперіи порученную ему коммиссію какъ не
возможно лучше исполнить старается“2).
Старанія Траппе были направлены къ тому, чтобы не только
уже изъявившихъ согласіе на переселеніе въ Россію поддержать
въ ихъ намѣреніи, но и завербовать новыхъ эмигрантовъ, какъ
изъ общества меннонитовъ, такъ и изъ среды данцигскаго про
летаріата. Этой цѣли должны были служить издаваемыя для рас
пространенія въ народѣ „рекламы“, „циркуляры“ и анонимныя
письма (un circulaire, une lettre anonyme), сообщавшіе свѣдѣнія
о „коммиссіи“ Траппе, восхвалявшіе жизнь колонистовъ въ Рос
сіи и опровергавшіе ложные слухи на этотъ счетъ, распускаемые
данцигской буржуазіей, въ особенности же сторонниками Пруссіи.
Въ одномъ изъ такихъ „писемъ“, выдавая себя за данцигскаго
уроженца, „съ давнихъ уже лѣтъ въ Россіи благополучно и въ
довольствіи живущаго“, и ссылаясь на публикацію русскаго пра
вительства, помѣщенную въ № 39 „Данцигскихъ Вѣдомостей“ за
1785 годъ, Траппе приглашалъ данцигскій пролетаріатъ и мен
нонитовъ безбоязненно эмигрировать въ Россію, обѣщая тамъ
счастливую и свободную жизнь. Обращаясь къ пролетаріату, ре
месленникамъ и батракамъ, онъ говорилъ: будьте вы совершенно
увѣрены, что въ лицѣ иностранцевъ несравненно болѣе вольно
сти и преимуществъ имѣете ожидать въ Россіи, нежели теперь
обрящете въ рабствѣ, не имѣя земли ниже на пядень, а изъ по
денщины за хлѣбъ насущный служа и работая на своего же
брата, въ томъ числѣ нерѣдко и на жестокосердаго мужика пре
возносящагося“; „внемлите“, восклицалъ онъ, обращаясь къ мен1) Москов. Гл. Арх. Мни. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг., „Пе
реводъ съ письма г-на Траппе къ вице-канцлеру изъ Гданска отъ 6/17 генваря
1788 г.“.
2) Тамъ-же, Dantzig: P. S-m Соколовскаго къ его донесенію изъ Данцига,
оть 13/24 января 1788 г.
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нонитамъ, „и вы, въ трудолюбіи бодрствующіе данцигскаго под
суда меннонисты, коихъ промыселъ, проницательство и въ земле
устройствѣ, равно какъ и въ разнообразномъ житейскомъ обра
щеніи искусство всякому государству отмѣнно полезно бываетъ,
и которымъ при всемъ томъ однако, хотя неудобопонятнымъ обра
зомъ, на сихъ же дняхъ запрещалося купить недвижимое имѣніе
съ наложеніемъ на васъ всевозможныхъ затрудненій при пріобрѣ
теніи въ данцигской окружности земель, васъ приглашаю, прі
идите, сами смотрите, вкушайте и ощущайте отмѣнное счастіе
подъ кроткою... Екатерины Великой... державою жить благопо
лучно, покойно и во всякомъ довольствіи“1).
Печатныя воззванія, а равно и устныя личныя бесѣды
Траппе не оставались безрезультатными, и въ письмѣ къ графу
Остермапу отъ 6/17 января 1788 г. онъ писалъ изъ Данцига,
что „тамошній простой народъ и земледѣльцы оказываютъ чрезвы
чайную приверженность и довѣренность къ Россіи“, которыя,
при существующемъ положеніи дѣлъ, могутъ „обратиться въ пользу
Россіи и послужить къ ослабленію прусской партіи“ * 2).
Разсчеты Траппе однако не оправдались.
Вывозъ въ Россію колонистовъ очень чувствительно задѣ
валъ интересы правящей буржуазіи, лишая ее въ лицѣ эмигри
рующаго пролетаріата дешевыхъ рабочихъ рукъ, а въ лицѣ со
стоятельныхъ меннонитовъ—исправныхъ плательщиковъ налоговъ;
эмиграція изъ Данцига въ Россію была и не въ интересахъ Прус
сіи, которая политическое подчиненіе себѣ данцигской террито
ріи считала лишь вопросомъ времени, и при томъ ближайшаго
будущаго. Такимъ образомъ въ этомъ дѣлѣ интересы городского
данцигскаго правительства и Пруссіи сходились, и это обстоя
тельство должно было усиливать прусское вліяніе, а не ослаб
лять его, какъ думалъ Траппе. Къ тому же данцигскій маги
стратъ не могъ не чувствовать угнетающей близости къ Данцигу
Пруссіи, которая своей экономической политикой уже успѣла
подорвать его благосостояніе, а въ будущемъ грозила при пер
вомъ удобномъ случаѣ лишить его и политическаго бытія. Раздра
жить Пруссію, въ особенности же въ данный моментъ, для дан
цигскаго правительства было опаснѣе, нежели вызвать неудоволь
ствіе со стороны Россіи: послѣдняя не была непосредственной
1) Государственный Архивъ. По поводу этой заранѣе заготовленной рекламы
Траппе писалъ Потемкину отъ 7 февраля 1787 года изъ Кіева: je ne scai pas si
la traduction Russe a bien réussi, mais pour l’allemande je suis bien sûr que mes
exhortations ne manqueront pas de faire un très bon eilet“.
2) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.
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сосѣдкой Данцига и къ тому же тогда занята была 2-й Турец
кой войной, которая вскорѣ должна была осложниться одновре
менной войной со Швеціей; а при войнѣ на два фронта русскому
правительству было не до Данцига.
Понятно, что при такихъ условіяхъ вскорѣ должно было
обнаружиться какъ косвенное, такъ и прямое противодѣйствіе
порученной Траппе „коммиссіи“, и при томъ какъ со стороны
данцигскаго магистрата, такъ и со стороны отдѣльныхъ „прусски
настроенныхъ“ лицъ.
Въ концѣ 1787 г., т.-е. вскорѣ послѣ прибытія въ Дан
цигъ, Траппе, по соглашенію съ Соколовскимъ, рѣшилъ собрать
къ себѣ тѣхъ меннонитовъ, которые посылали въ Россію своихъ
депутатовъ; ему нужно было условиться съ ними относительно
организаціи ихъ переселенія и выбрать изъ числа ихъ, но боль
шинству голосовъ, строительную коммиссію изъ 6 человѣкъ,
„искусныхъ въ строеніи“. По предложенію Траппе, Соколовскій
обратился къ заступавшему мѣсто президента лицу (Конрадію)
съ просьбой о позволеніи прочесть въ меннонитскихъ только
церквахъ краткое объявленіе относительно „изъявленнаго“ меннонитами „желанія переселиться въ Россію“, „какъ прежде сего
по требованію разныхъ магнатовъ въ Польшѣ, желавшихъ имѣть
меннонитовъ, безъ всякаго препятствія учинено было“. Сверхъ
всякаго ожиданія, Соколовскому не только было отказано въ его
просьбѣ, „но и хитрымъ образомъ все стараніе употреблено
было, дабы чрезъ разсѣяніе многихъ устрашительныхъ слуховъ
и чрезъ злобоковарныя разглашенія отвратить совсѣмъ“ менно
нитовъ отъ переселенія въ Россію. Распущенъ былъ слухъ,
что меннонитскіе депутаты вовсе не были представлены импе
ратрицѣ, которая ничего и не знаетъ относительно обѣщанныхъ
ихъ привилегій, что это—„единственно дѣло князя Потемкина“ 1).
Послѣ того Траппе не оставалось иного исхода, какъ напе
чатать къ меннонитамъ особое воззваніе. Упомянувъ въ немъ о
возвращеніи депутатовъ изъ Россіи, о представленіи ихъ импе
ратрицѣ и о дарованіи меннонитамъ такихъ обширныхъ приви
легій, какихъ еще никому изъ иностранцевъ не было пожаловано
за все царствованіе Екатерины II, Траппе приглашалъ всѣхъ
меннонитовъ обѣихъ меннонитскихъ общинъ, не исключая и
тѣхъ, которые не принимали участія въ посылкѣ депутатовъ,
явиться въ Данцигъ 19 января слѣдующаго 1788 г. въ 9 часовъ
1) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.,
письмо Траппе къ гр. Остерману отъ 6/17 января 1788 г.
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утра „въ россійскій императорскій министерскій домъ на Ландгартенѣ, гдѣ предъявлены имъ будутъ въ оригиналахъ привиле
гіи и резолюція императорскаго кабинета“; желающіе могутъ
тогда же заявить о своемъ намѣреніи переселиться въ Рос
сію, что имъ, какъ людямъ свободнымъ, и не можетъ быть воз
бранено, если они при отъѣздѣ выполнятъ всѣ свои обязательства.
Магистратъ, какъ бы въ отвѣтъ на это воззваніе, обратился
къ Соколовскому съ требованіемъ о немедленномъ удаленіи Траппе
изъ Данцига.
„Магистратъ,—доносилъ Соколовскій гр. Остерману (отъ
13/24 января 1788 г.),—мнѣ сдѣлалъ противу чаянія моего фор
мальное чрезъ городского секретаря представленіе и просьбу, а
имянно: дабы я постарался немедленно удалить отсюда надвор
наго совѣтника г. Траппе, поставляя въ резонъ, аки бы его ком
миссія нынѣ причиняетъ у многихъ бунтующихся жителей здѣш
нихъ, а особливо у третьяго ордена и почти у всего мѣщанства,
великое неудовольствіе, препятствующее будто благому успѣху
ожидаемой россійскимъ дворомъ отъ здѣшняго правительства ре
золюціи. Я съ моей стороны осмѣливаюсь симъ ваше сіятельству
по-истинѣ донести..., что злоумышленная здѣсь довольно великая
партія, наущаема будучи стоять противу всего, что до чести и
славы Россіи касаться можетъ, ищетъ только нарочито ложной
причины отдать себя въ подданство новой державѣ, надѣясь тѣмъ
самымъ свое сдѣлать счастіе“ 1).
Вскорѣ послѣ этого прямого требованія, со стороны пра
вящей буржуазіи была сдѣлана попытка косвеннымъ путемъ вос
препятствовать эмиграціи изъ Данцига въ Россію.
Въ 1784 г. въ Амстердамѣ появились мемуары барона Тотта
(„Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares“. 4 vls),
бывшаго съ 1767 по 1769 г. французскимъ консуломъ въ Крыму
при ханѣ, а потомъ служившаго въ Константипополѣ въ качествѣ
военнаго инструктора. Въ своихъ мемуарахъ баронъ Тоттъ,
между прочимъ, разсказываетъ о встрѣчѣ съ бѣглыми изъ Рос
сіи колонистами въ количествѣ 16 человѣкъ (7 мужчинъ,
5 женщинъ и четверо дѣтей). Они были нѣмцы, родомъ изъ
Пфальца (переселившіеся въ Россію въ силу манифеста Ека
терины II отъ 22 іюля 1763 г.). Въ Россіи имъ не посча
стливилось, и они бѣжали оттуда, но вскорѣ были схвачены
ногайцами, которые намѣревались продать ихъ въ рабство при
первомъ удобномъ случаѣ (au premier acquéreur). Тоттъ нашелъ
1)

Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ: Dantzig.
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бѣглецовъ въ самомъ печальномъ состояніи. „Эти несчастные...
били привлечены въ Россію“,—нравоучительно замѣчаетъ Тоттъ,—
надеждой на лучшую будущность,. которая вызываетъ переселе
нія, всегда обманываетъ переселенцевъ и скоро заставляетъ ихъ
сожалѣть о своей отчизнѣ“ („Ces malheureux nés dans le Palatinat avaient été attirés en Russie par l’espérance d’une meil
leure fortune, qui détermine les émigrations, trompe toujours
les émigrants et leur fait bientôt regretter leurs foyers“ 1).
Этимъ разсказомъ Тотта воспользовался данцигскій купецъ
Георгъ Тонье, завзятый пруссофилъ, чтобы подорвать въ народѣ
довѣріе къ колонизаціонной политикѣ русскаго правительства.
Онъ помѣстилъ въ газетѣ Elbingische Anzeigen отъ 20/31 ян
варя 1788 г. нѣмецкій переводъ того мѣста мемуаровъ Тотта,
гдѣ говорится о встрѣчѣ его съ колонистами, причемъ намѣренно
исказилъ слова Тотта о томъ, что надежда на лучшую будущ
ность вызываетъ переселеніе, но всегда обманываетъ переселен
цевъ: по переводу Тонье выходило, что Россія покровитель
ствуетъ эмиграціи, но обманываетъ эмигрантовъ („Diese Unglück
seligen waren geborne Teutsche, die sich die Hofnung eines bes
sern Glückstandes nach Russland zu gehen hatten bereden las
sen, welches Auswanderungen begünstiget, aber die Auswan
derer teuscht und sie bedauern bald ihre alte Wonnungen ver
lassen zu haben“) 2).
Въ опроверженіе искаженнаго перевода изъ Тотта Траппе
попытался было помѣстить въ той же газетѣ якобы извлеченіе
изъ своего дневника, веденнаго въ маѣ 1787 г. въ Крыму во
время пребыванія тамъ императрицы. Это „извлеченіе“ и было
уже напечатано для № 13 упомянутой газеты, но Ельбингская
администрація (Policey-Directorium) воспретила выпустить его въ
свѣтъ, „вѣроятно потому,—иронически замѣчаетъ Траппе,—что
въ Ельбингѣ считаютъ для себя позволительнымъ помѣщать въ
тамошнихъ вѣдомостяхъ только французскую, искаженную нѣм
цемъ ложь противъ Россіи, но не истину въ пользу Россіи“.
Траппе не оставалось иного исхода, какъ напечатать свое опро
верженіе въ видѣ отдѣльнаго листа, что онъ и сдѣлалъ.
Въ этомъ опроверженіи Траппе прежде всего заявляетъ, что,
заинтересовавшись извѣстіемъ Тотта о бѣглыхъ колонистахъ,
онъ самъ лично наводилъ о нихъ справки въ Бахчисараѣ у та

1)
2)

Mémoires du baron de Tott. Amsterdam. 1784. 97—99 p.
Elbingische Anzeigen, IX Stück, Donnerstag den 31 Januar 1788. Въ
Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ, въ Дѣлахъ колонистовъ 1786—1792 гг.
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мошнихъ нѣмцевъ и чрезъ переводчика у нѣкоторыхъ татарскихъ
мурзъ, но оказалось, что въ Крыму никто о нихъ ничего не
знаетъ и не слыхалъ. Нѣмцы же, работавшіе прежде на монет
номъ дворѣ, устроенномъ ханомъ въ Каффѣ, увѣряли, что не
однократно видали въ Крыму Тотта, но не съ нѣмцами, а съ
небольшимъ таборомъ цыганъ, которыхъ (какъ говорятъ) онъ
забавнымъ образомъ употреблялъ на то, чтобъ они предсказывали
татарамъ завоеваніе русскаго царства.
Такъ какъ враждебная Россіи дѣятельность Тотта въ Крыму
и въ Турціи окончилась полнѣйшей неудачей, „то ни одинъ
благоразумный человѣкъ не будетъ удивляться тому, что хвастли
вый французъ ко вреду Россіи неоднократно передаетъ лживые
разсказы въ своихъ мемуарахъ, которые ради ихъ неглубокаго
содержанія (wegen ihres leichten Inhalts) и справедливо дѣлае
маго ему (Тотту) упрека въ отвратительномъ себялюбіи, не
безъ основанія горько осуждаются солидными французами“ 1).
Если бы дѣйствительно являлись къ Тотту въ Крыму бѣг
лые нѣмцы, то они могли бы быть только изъ колоній, основан
ныхъ на Украйнѣ, а именно: или изъ колоніи фельдмаршала
2),
или
графа Румяпцева-Задунайскаго—Вишеньки (Wischinka)
изъ значительныхъ коронныхъ колоній въ Бѣловѣжѣ. Но ничего
подобнаго, увѣряетъ Траппе, ему не удалось обнаружить во
время трехмѣсячнаго пребыванія въ Украйнѣ, несмотря на тща
тельное разслѣдованіе. „Вышеназванныя колоніи находятся въ
цвѣтущемъ состояніи, что совсѣмъ неудивительно, такъ какъ
фельдмаршалъ съ отеческой любовью относится къ своей колоніи;
и корона сдѣлала все отъ нея зависящее, чтобы сдѣлать живу
щихъ въ Бѣловѣжѣ иностранцевъ зажиточными. Добрые люди
(съ своей стороны) очень довольны и ничего не знаютъ о бѣг
лыхъ нѣмцахъ; но (имъ извѣстно), что у нихъ нѣсколько разъ
появлялись цыгане, которыхъ они прогнали и которымъ очень
легко могло придти на мысль черезъ степи отправиться въ
Крымъ и, какъ выше сказано, отдаться подъ вполнѣ достойное
ихъ покровительство г. Тотта.
1) Французское правительство недовольно было тѣмъ, что въ мемуарахъ
Тотта турки рисовались въ ихъ дѣйствительномъ неприглядномъ видѣ. См. Бильбасовъ, „Исторія Екатерины II“, т. XII, ч. 1-я, стр. 305.
2) Въ 1772 г. жившіе въ Валахіи близъ Бухареста меннониты, по приглашенію
фельдмаршала гр. Румянцева, переселились въ его имѣніе Вишеньки и водворились
тамъ на основаніи заключеннаго съ графомъ контракта. Впослѣдствіи (въ 1784 г.)
къ нимъ присоединилось еще 16 семействъ меннонитовъ, вышедшихъ изъ Венгріи
и Богеміи. Это была первая меннонитская колонія въ Россіи. Жури. Мин. Госуд.
Им. 1854 г., августъ: „Историческое обозрѣніе водворенія иностранныхъ посе
ленцевъ въ Россіи“, стр. 69.
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Но если допустить, что пришедшіе въ Крымъ были дѣйстви
тельно бѣглые нѣмцы изъ Россіи, то что же доказываетъ этотъ
фактъ? То, что уже давно и безъ того извѣстно, а „именно, что
во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ заводятся колоніи, появляются вмѣстѣ
съ тѣмъ тунеядцы, негодяи, пьяницы, которые не хотятъ рабо
тать, напослѣдокъ же принимаются за воровство и, наконецъ,
когда имъ не хотятъ позволить этого безнаказанно, убѣгаютъ от
туда (см. экономическія сочиненія знаменитаго г. президента фонъБенкендорфа)“. Какъ на примѣръ, Траппе указываетъ на свою
встрѣчу въ Польшѣ въ іюлѣ 1786 г. съ 5-ю оборванными и
голодными уроженцами Виртемберга, бѣжавшими вмѣстѣ съ женами
и дѣтьми изъ колоній Западной Пруссіи. Они жаловались, что въ
этихъ колоніяхъ они чуть не умерли съ голода, но по справкамъ
оказалось, что это были негодяи, проматывавшіе все, что имъ ни
ввѣрялось. „Если бы они только знали о мѣстопребываніи г. Тотта,
то они также охотно прибѣгли бы къ его помощи, хотя бы въ
Египтѣ. Подъ управленіемъ умершаго тайнаго совѣтника фонъБренкенгофа въ королевско-прусскихъ земляхъ съ большою за
ботливостью устроено много колоній, хорошіе люди тамъ благо
денствуютъ, тунеядцы же и пьяницы — нѣтъ, и напослѣдокъ
обращаются въ мошенниковъ: такъ бываетъ всюду, гдѣ основы
ваются колоніи, какъ уже сказано (выше)“. Ни одна держава въ
Европѣ не дѣлаетъ такъ много для иностранцевъ и ихъ благо
состоянія, какъ Россія, и тѣмъ, кому близко къ сердцу улучшеніе
своего положенія, нечего бояться розсказней француза, состояв
шаго на службѣ у заклятаго врага христіанства: они смѣло мо
гутъ основать свой домашній очагъ въ Россіи, „гдѣ безчисленные
нѣмцы“, — такъ заканчиваетъ Траппе свою публицистическую
отповѣдь,—уже устроили свое счастіе и разбогатѣли“ 1).
Между тѣмъ требованіе данцигскаго магистрата объ отозва
ніи Траппе изъ Данцига, сообщенное Соколовскимъ графу Остерману въ письмѣ отъ 13/24 января, произвело очень быстрое и
рѣшительное дѣйствіе па Петербургскій кабинетъ. Занятое тяже
лой войной съ Турціей и ожидая войны со Швеціей, русское
правительство не желало осложнять своихъ между народныхъ от
ношеній какими бы то ни было инцидентами, и уже 27 января
вице-канцлеръ писалъ Соколовскому объ отозваніи Траппе изъ
Данцига.
„Поелику въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ,—говорилось въ
письмѣ гр. Остермана,—не можетъ настоять удобности къ благо1)

Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.
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успѣшному производству порученной ассесору Траппе коммиссіи,
то... угодно было всемилостивѣйшей государынѣ повелѣть мнѣ
дать ему о томъ знать, дабы оставилъ онъ реченную коммиссію
и, не дѣлая никакихъ дальнѣйшихъ по ней подвиговъ, немедленно
сюда возвратился“ 1).
Письмо графа Остермана, пришедшее въ Данцигъ 6/17 фев
раля, упало Траппе, какъ снѣгъ на голову: ничего подобного онъ
не ожидалъ. Недоумѣніе его усиливалось тѣмъ обстоятельствомъ,
что въ письмѣ гр. Остермана ничего не говорилось о томъ, какъ
быть съ навербованными для отправленія въ Россію колонистами
(лютеранами) и меннонитами. Между тѣмъ многіе меннониты
уже продали все свое движимое и недвижимое имущество, „bona
fiele, полагаясь вполнѣ на высочайше утвержденныя привилегіи“,
и готовились къ отъѣзду въ Ригу. Поэтому на слѣдующій же
день, 7/18 февраля, Траппе обратился за разъясненіемъ къ гр.
Остерману, прося его сообщить, какъ слѣдуетъ поступить съ
помянутыми людьми: „для высокой короны набранные, согласно
содержанію всемилостивѣйше утвержденныхъ привилегій, и на
счетъ короны продовольствованные люди должны ли быть сохра
нены и весной отправлены въ Ригу, или нѣтъ?“ Рѣшеніе этого
вопроса въ послѣднемъ смыслѣ Траппе находилъ во всѣхъ отно
шеніяхъ неудобнымъ и потому просилъ назначить своимъ замѣ
стителемъ по отправленію колонистовъ и меннонитовъ Соколов
скаго, и дать ему на этотъ счетъ письменную инструкцію и
деньги * 2).
О передачѣ своей „коммиссіи“ Соколовскому Траппе одно
временно хлопоталъ и передъ Потемкинымъ, при чемъ хвалилъ
усердіе Соколовскаго и испрашивалъ для него покровительство
всесильнаго вельможи. „Онъ (Соколовскій) меня увѣрилъ,—писалъ
Потемкину Траппе,—и, я надѣюсь, онъ это исполнитъ, — что онъ
хочетъ употребить всѣ свои старанія на то, чтобы такъ устроить,
что прибудутъ въ Ригу всѣ меннониты, которыхъ я принялъ, и
которые желаютъ отправиться, чтобы пополнить число лицъ, ода
ренныхъ ея императорскимъ величествомъ привилегіями. На этотъ
предметъ я ему оставляю здѣсь денежныя средства, въ которыхъ
онъ можетъ имѣть нужду. Если онъ исполнитъ свое обѣщаніе,
то будетъ имѣть основаніе ожидать, что ея императорское вели
чество вознаградитъ его путемъ вашего великодушнаго предстательства и покровительства, къ чему я осмѣливаюсь его реко
1) M ockoв .
2)

Тамъ же.
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мендовать, какъ моего друга и очень честнаго человѣка, которому
покровительствуетъ г-нъ графъ Остерманъ“ 1).
Въ письмѣ къ графу Остерману отъ 7/18 февраля Траппе
между прочимъ заявлялъ о своей готовности исполнитъ приказа
ніе о выѣздѣ изъ Данцига, но сомнѣвался, чтобъ это можно было
сдѣлать безъ ущерба „для короны“ ранѣе конца слѣдующей не
дѣли (7/18 число февраля въ 1788 г. приходилось на понедѣль
никъ); въ дѣйствительности же онъ пробылъ въ Данцигѣ нѣсколько
дольше: его удерживало здѣсь отчасти нежеланіе разстаться со
своей „коммиссіей“, не только „полезной для Россіи“, но и вы
годной лично для него, отчасти же необходимость привести въ
порядокъ дѣла по организаціи переселенія навербованныхъ людей
и укрѣпить ихъ рѣшимость переселиться въ Россію.
„Меннониты,—писалъ Траппе гр. Остерману отъ 6 марта
( h o b . с т .), —которыхъ я отправляю къ князю (Потемкину) и ко
торые путешествуютъ въ своихъ собственныхъ экипажахъ, отняли
у меня много времени. Добрые люди крайне встревожены, что я
отъ нихъ уѣзжаю, они ссылаются на 17-й пунктъ своихъ ея им
ператорскимъ величествомъ самолично утвержденныхъ привилегій;
они рыдаютъ и плачутъ о моемъ отъѣздѣ, потому что ихъ энту
зіазмъ къ Россіи и ихъ довѣріе ко мнѣ велики. Но я постарался
ихъ успокоить и имъ добрымъ манеромъ объяснить, что передъ
высочайшей императорской волей, вѣроятно только „ad interim“,
даже привилегіи должны склоняться, хотя бы онѣ и были столь
новы“ 2).
Между прочимъ Траппе старался увлечь меннонитовъ заман
чивой для нихъ перспективой обращенія въ христіанство крым
скихъ татаръ, коихъ сосѣдями они сдѣлались бы по переселеніи
въ Россію; и этотъ мотивъ въ средѣ людей религіозно-настроен
ныхъ не могъ не имѣть нѣкотораго значенія, придавая переселе
нію, предпринятому въ силу чисто экономическихъ причинъ, нѣ
которую идеалистическую окраску. „Они ничего не дѣлаютъ охот
нѣе, — писалъ Траппе вице-канцлеру о меннонитахъ, — какъ
крестятъ. О, если бы Россія пожелала воспользоваться привер
женностью этихъ людей! Теперь—моментъ“ 3).
Въ томъ же духѣ, разсчитанномъ на религіозное чувство
эмигрантовъ, Траппе напечаталъ особую рекламу въ видѣ про
щальнаго письма къ меннонитамъ. Въ ней онъ заявляетъ, что
1) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 г.г., „Extrait
d’une lettre écrite à Son Altesse Monseigneur le Prince de Potemkin-Tavritscheskoi“.
2) Тамъ же.
3) Тамъ же.
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рѣшеніе меннонитовъ переселиться въ Россію „есть дѣло Всемо
гущаго Творца, сокрывшаго подъ тѣмъ неисповѣдимыя премудрыя
намѣренія“...
Въ виду того, что въ его отсутствіе изъ Данцига недобро
желатели и завистники Россіи будутъ употреблять всѣ средства,
чтобы отклонить меннонитовъ отъ переселенія, Траппе напоми
наетъ имъ свой совѣтъ, который онъ давалъ имъ раньше неодно
кратно, „разсудить съ Богомъ о семъ дѣлѣ и ежедневно возсылать
къ нему моленіе:
„Если дѣло Твое, о, Боже, помоги;
„Если же дѣло рукъ человѣческихъ, отврати,
„И помышленія наши премѣии“.
(„Ists Werk von Dir, so hilf zu Glück,
„Ists Menschenthun, so treibs zurück
„Und andre unsre Sinnen“).

Указавъ на матеріальныя выгоды, соединенныя съ водворе
ніемъ въ Россіи, Траппе старается успокоить возможныя сомнѣнія
меннонитовъ насчетъ свободы религіозной совѣсти въ Россіи:
„Если квакеры, — говорится далѣе въ рекламѣ,—изъ осво
божденной Франціей Америки могли рѣшиться на переселеніе во
Францію, нисколько не умаливъ этимъ истинныхъ заслугъ Фран
ціи въ дѣлѣ освобожденія Америки, то тѣмъ менѣе вамъ слѣдуетъ
колебаться выбрать вторымъ своимъ отечествомъ Россію, гдѣ еще
въ большей степени, нежели во Франціи, существуетъ свобода
вѣроисповѣданія и всѣ условія, необходимыя для благополучія,
а въ особенности—для иностранцевъ. Гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, въ
цѣломъ мірѣ можно было бы найти государыню, сдѣлавшую для
иностранцевъ больше того, что сдѣлала въ продолженіе 25-ти не
забвенныхъ лѣтъ и еще теперь для нихъ дѣлаетъ проникнутая
величайшимъ духомъ терпимости и благотворенія, премудрая мо
нархиня Россіи, Екатерина Великая, чудо нашего вѣка?“
Въ заключеніе Траппе, во-первыхъ, проситъ меннонитовъ,
переселяющихся въ Россію, позаботиться „о хорошихъ учителяхъ,
о вѣрныхъ духовныхъ пастыряхъ“, которые пеклись бы о спа
сеніи ихъ душъ и благочестивой жизни, чтобы и въ Россіи меннониты „свѣтились свѣтомъ“ своимъ „предъ человѣки“, а во-вто
рыхъ, предостерегаетъ ихъ, чтобы въ составъ эмигрирующихъ
партій не вошли люди нравственно испорченные, ведущіе явно
порочный образъ жизни, какъ, напр., пьяницы, дабы тѣмъ не
обезславить въ Россіи добраго имени меннонитовъ 1).
1) Оригиналъ печатный въ Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д. (Дѣла колонистовъ
1786—1792 гг.); русскій переводъ въ Государственномъ Архивѣ.
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По словамъ самого Траппе, его „прощальное письмо“ про
извело невѣроятное впечатлѣніе на меннонитовъ. „Я доволенъ
тѣмъ,—писалъ онъ гр. Остерману отъ 6-го марта (нов. ст.)
1788 г., —что и въ такомъ случаѣ они не остались бы (на ро
динѣ), если бы захотѣли связывать ихъ веревками. На этой не
дѣлѣ меня дважды посѣтилъ ихъ епископъ, старый почтенный
человѣкъ, сердечпо расположенный къ Россіи; я представилъ ему
мое письмо, онъ поцѣловалъ меня трижды и сказалъ, что все
это правда, что Духъ Божій внушилъ мнѣ это, и вѣрно то, что
императрица величайшая женщина, какая только существовала
въ мірѣ“ 1).
Еще разъ повторивъ въ письмѣ къ гр. Остерману отъ 9-го
марта (нов. с т .) с в о ю просьбу о порученіи отправки набранныхъ
имъ людей Соколовскому, Траппе затѣмъ выѣхалъ изъ Данцига,
но не въ Россію, а въ Любекъ.

2.
При 65-тидесятинномъ надѣлѣ на каждое семейство и при
интенсивной системѣ хозяйства меннониты не могли обойтись безъ
помощи батрачьяго труда, безъ найма работниковъ и работницъ.
Занимаясь сами преимущественно земледѣліемъ, они есте
ственно нуждались въ услугахъ ремесленниковъ, не принадле
жавшихъ къ ихъ религіозной общинѣ, въ особенности же та
кихъ, которые имѣютъ прямое и непосредственное отношеніе къ
веденію сельскаго хозяйства, каковы, напр., кузнецы.
Наконецъ, намѣреваясь организовать сбытъ продуктовъ сво
его хозяйства по Днѣпру и Черному морю, меннониты должны
были ощутить потребность въ людяхъ, привычныхъ къ водной
стихіи, въ матросахъ. (Въ людяхъ послѣдней категоріи нуждался
и императорскій флотъ, заведенный кн. Потемкинымъ на Чер
номъ морѣ).
Трудно было разсчитывать на то, что въ слабо населенномъ
Новороссійскомъ краѣ найдутся эти три категоріи рабочихъ лю
дей въ достаточномъ количествѣ, и потому приходилось подумать
о приглашеніи ихъ изъ-за границы.
Когда въ 1787 г. Траппе вторично отправлялся со своей
„коммиссіей“ въ Данцигъ, то ему одновременно поручено было
резолюціей императорскаго кабинета, за подписью графа Але1)
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ксандра Безбородко, „набрать для меннонитовъ въ Мекленбург
скихъ владѣніяхъ значительное число батраковъ и служанокъ, а
также нѣкоторыхъ имъ въ высшей степени необходимыхъ ре
месленниковъ“ 1).
Въ сѣверной Германіи въ XVIII столѣтіи Мекленбургъ былъ
страной по преимуществу крупнаго дворянскаго землевладѣнія,
гдѣ крестьянинъ спустился до положенія батрака.
Съ развитіемъ денежнаго капиталистическаго хозяйства здѣсь,
какъ и въ другихъ государствахъ Германіи, дворяне начали
стремиться къ завладѣнію крестьянскими землями, вопреки обыч
ному праву. Опираясь на чуждое римское право, не считавшееся
съ своеобразными условіями владѣнія и права средневѣковой Гер
маніи, дворяне старались поставить своихъ крестьянъ въ поло
женіе временныхъ арендаторовъ, у которыхъ они въ правѣ на
законномъ основаніи взять земли и отдать въ аренду. Это имъ
въ концѣ концовъ и удалось. Большую роль въ созданіи круп
наго дворянскаго землевладѣнія, помимо реформаціи, съ ея секу
ляризаціей церковныхъ земель, и тридцатилѣтней войны, сыграла
огороженная или выгонная система полеводства, которая въ на
чалѣ XVIII столѣтія произвела переворотъ въ сельскомъ хозяй
ствѣ. „Эта система хозяйства основана, на томъ, что черезъ извѣстные
періоды обработка почвы мѣняется. Поля, засѣваемыя зерномъ,
оставляютъ на нѣсколько времени въ покоѣ и превращаютъ ихъ
въ искусственныя пастбища. Этотъ порядокъ усиливаетъ разведе
ніе скота и позволяетъ ограничить число работниковъ. Дворяне
буквально массами гнали крестьянъ съ ихъ собственной земли,
чтобъ очистить себѣ мѣсто для новой системы хозяйства“. Въ
теченіе первой половины XVIII столѣтія такимъ образомъ дво
ряне въ Мекленбургѣ выселили болѣе 7.000 крестьянъ. Госу
дарственная власть была здѣсь безсильна противостоять органи
зованной силѣ дворянства, и въ 1755 году формально подтвер
дила право дворянъ выселять осѣдлыхъ крестьянъ. Послѣ этого
въ теченіе 27 лѣтъ, по свидѣтельству герцога Мекленбургскаго
въ его письмѣ къ императору отъ 13 декабря 1782 года, рыцари
выселили 49 деревень. „Однако же, если такъ пойдетъ дальше,—
жаловался герцогъ въ упомянутомъ письмѣ, — то лѣтъ черезъ
двѣсти въ тѣхъ мѣстностяхъ моей страны, гдѣ находится собственнность рыцарей и Landschaft, не останется ни одной де
ревни и ни одного крестьянина“ 2).
1) Моск. Гл. Арх. Мин. Ин. Д. Письмо Траппе къ гр. Остерману отъ
7/18 февраля 1783 г.
2) „Очерки изъ исторіи нѣмецкой культуры“ П. Кампфмейера (Geschichte
der Modernen Gesellschaftsclassen in Deutschland), 36—38 стр., Спб. 1898 г.
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Въ виду указанныхъ особенностей своего хозяйственнаго
строя, Мекленбургъ казался наиболѣе подходящимъ рынкомъ для
вербовки батраковъ и работницъ въ меннонитскія колоніи. Вотъ
почему, согласно упомянутой выше резолюціи императорскаго
Кабинета, уже въ декабрѣ 1787 года Траппе послалъ своихъ
эмиссаровъ въ „Нижнюю Саксонію“ (Nieder Sachsen, т.-е нижне
саксонскій округъ священной Римской имперіи, въ составъ ко
тораго входилъ Мекленбургъ) для приглашенія необходимыхъ
меннонитамъ батраковъ, ремесленниковъ и работницъ. Сборнымъ
пунктомъ для нихъ былъ назначенъ Любекъ, куда и направился
Траппе послѣ выѣзда изъ Данцига.
Однако онъ не намѣренъ былъ оставаться здѣсь на продол
жительное время и лично руководить наборомъ и отправленіемъ
этого рода переселенцевъ: свою задачу онъ видѣлъ въ томъ,
чтобы лишь наладить, организовать это дѣло.
Высшій надзоръ и контроль за отправленіемъ эмигрантовъ
изъ Любека Траппе возложилъ на тамошняго русскаго консула
надворнаго совѣтника Сапожникова, въ распоряженіе котораго
онъ доставилъ и денежныя средства (3.000 марокъ). Наемъ ко
раблей, посадка въ нихъ колонистовъ и составленіе именныхъ
списковъ послѣднихъ съ указаніемъ ихъ возраста, мѣста рожде
нія и вѣроисповѣданія были поручены особому оберъ-инспектору
Калю (Kahl). Эти списки при письмѣ Сапожникова должны были
пересылаться въ Ригу въ контору англійскихъ купцовъ—Торлея,
Морисона, Угтерлони и К°, которой поручено было производить
платежи за доставку и пересылку колонистовъ и содержать ихъ
въ Ригѣ до отправленія на мѣсто водворенія.
Наконецъ, самая вербовка эмигрантовъ, съ обязательствомъ
доставки ихъ прямо на корабли, была поручена особымъ тремъ
агентамъ: 1) Генриху Христофору Герлаху, уроженцу Гамбурга,
2) Христофору Мейбауму изъ Гильдесгейма (aus dem Stifte Hil
desheim gebürtig) и 3) Іоганну Адольфу Лангерману въ Данцигѣ.
Въ письмѣ Траппе къ Сапожникову изъ Альтоны отъ 16
апрѣля 1788 г., изъ котораго мы почерпнули свѣдѣнія о данной
переселенческой организаціи, указываются и ея мотивы, а равно
сообщаются свѣдѣнія о вербовщикахъ и даются Сапожникову
указанія, въ какія отношенія онъ долженъ стать къ послѣднимъ.
„Я прошу васъ замѣтить, пишетъ Траппе Сапожникову, — что
не безразлично, какихъ людей мы будемъ принимать: не слѣ
дуетъ принимать разныхъ безполезныхъ бродягъ, которые будутъ
напрашиваться. Отнынѣ и во все продолженіе войны слѣдуетъ
принимать только такихъ людей, которыхъ ея императорское ве-
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лнчество именнымъ указомъ сама соизволила назначить для блага
и содѣйствія меннонитскимъ колоніямъ. Это значитъ, главнымъ
образомъ, батраковъ и работницъ для земледѣлія и такихъ ре
месленниковъ, которые нужны меннонитамъ, а также матросовъ
и т. д.“...
„Такъ какъ я по опыту въ Данцигѣ знаю, что ничто не произво
дитъ такой сенсаціи и такого движенія, какъ если собрать въ
большомъ городѣ много народа, чтобы содержать его и выдавать
кормовыя деньги, и такъ какъ отсюда возникаетъ еще то зло,
что сбѣгается много негодныхъ бродягъ, желая получить содер
жаніе, то я предусмотрительно заключилъ контрактъ съ нѣкіимъ
Генрихомъ
Христофоромъ
Герлахомъ,
уроженцемъ
Гамбурга,
чтобы онъ принималъ втихомолку, на счетъ короны, только та
кихъ людей, которыхъ я уже съ декабря мѣсяца прошедшаго
года пригласилъ черезъ посланныя въ Нижнюю Саксонію агенства (Emissarien), чтобы поименованный сейчасъ Герлахъ соби
ралъ людей, потомъ ихъ, когда корабли будутъ почти готовы къ
отплытію, отводилъ franco на корабль, за что онъ, согласно
условію, получитъ съ каждой головы, не считая только дѣтей
моложе 15-ти лѣтъ, по 4 ходячихъ Любекскихъ марки, а именно
половину, т.-е. двѣ марки, при отплытіи каждаго корабля изъ
рукъ вашего высокоблагородія, а другую половину въ Ригѣ послѣ
прибытія колонистовъ. Такимъ образомъ вашъ трудъ облегчается:
вамъ не придется выдавать кормовыхъ денегъ всякому въ от
дѣльности, а только при отбытіи каждаго корабля вы возьмете у
г-на Каля удостовѣреніе въ томъ, сколько головъ Герлахъ от
велъ на корабль, и вы заплатите ему за каждую голову старше
15 лѣтъ по двѣ Любекскихъ марки, взявъ съ него квитанцію.
„Если нѣкій Христофоръ Мейбаумъ изъ Гильдесгеймскаго
монастыря, котораго я въ декабрѣ прошлаго года послалъ изъ
Данцига съ полномочіемъ пригласить здоровыхъ молодыхъ батра
ковъ и работницъ, пріѣдетъ къ вамъ и привезетъ съ собою хо
рошихъ людей, то я прошу выдать ему удостовѣреніе въ томъ,
сколько взрослыхъ людей привелъ онъ на корабль, по которому,
при своемъ прибытіи въ Ригу, онъ получитъ условленную съ
нимъ сумму денегъ. Если у этого Мейбаума выйдутъ деньги,
напр., въ Любекѣ, то ваше высокоблагородіе могли бы ему въ
томъ случаѣ, когда онъ привезетъ людей, выдать, разъ онъ по
требуетъ денегъ, 30 или 4 0 Любекскихъ марокъ въ счетъ той
суммы, которую онъ долженъ получить въ Ригѣ.
Я снабдилъ также нѣкоего Іоганна Адольфа Лангермана въ
Данцигѣ полномочіемъ принимать людей. Если онъ приведетъ на
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корабль хорошихъ безупречныхъ людей, то я прошу принять
ихъ, и ему, Лангерману, выдать удостовѣреніе, сколько онъ при
велъ головъ, по которому онъ получитъ въ Ригѣ слѣдуемое ему
вознагражденіе при передачѣ людей. Но выдать Лангерману въ
Любекѣ деньги на руки я считаю опаснымъ, потому что онъ ка
жется мнѣ недостаточно солиднымъ и надежнымъ“.
За провозъ колонистовъ отъ Любека до Риги Траппе счи
талъ возможнымъ заплатить шкиперамъ но 2 Альбертовскихъ
талера съ человѣка и по стольку же за содержаніе, — всего,
слѣдовательно, за провозъ и содержаніе отъ Любека до Риги по
4 талера съ человѣка; но чтобы заинтересовать самихъ шки
перовъ въ этомъ дѣлѣ и тѣмъ обезпечить успѣхъ эмиграціи, онъ
рекомендовалъ Сапожникову лучше отдѣлить плату за провозъ
отъ платы за содержаніе колонистовъ, опредѣливъ послѣднюю въ
25 коп. за день для взрослаго эмигранта и въ 15 копеекъ для
малолѣтняго, не достигшаго 15 ти лѣтъ1).
Всѣмъ этого рода эмигрантамъ, направлявшимся въ Россію
черезъ Любекъ, Траппе гарантировалъ слѣдующія права и пре
имущества:
1) Безплатное путешествіе (freye Reise) отъ Любека до
Риги водою.
2) Какъ только они (эмигранты) прибудутъ въ Ригу, т.-е.
внутрь русскихъ границъ, каждому взрослому человѣку какъ
мужескаго, такъ и женскаго пола—ежедневно четверть рубля,
т.-е. 25 копеекъ, и каждому несовершеннолѣтнему ниже 15-ти
лѣтъ—езкедневно 12 копеекъ денегъ на продовольствіе.
3) Равно такія же продовольственныя деньги и безплатный
проѣздъ отъ Риги сухимъ путемъ до мѣста водворенія (bis an
Ort und Stelle).
4) Сверхъ этого—содерзканіе до первой жатвы.
5) Свободное исповѣданіе вѣры (freye Religionsübung, es sey,
welche Religion es wolle).
6) Вѣчное освобожденіе отъ всякаго рода военной службы
(ewige Befreyung von allen Soldatenübungen).
7) Батракамъ и работницамъ—хорошую и приличную плату
отъ 18, 20, 24 до 30 рублей, смотря по тому, что они за люди;
и когда они со временемъ захотятъ вступить въ бракъ и посе
литься (ansetzen) — домъ съ необходимыми хозяйственными по
стройками, 60 десятинъ земли, также необходимое количество

1788 г.

1)

Posl-Scriplum къ письму Траппе на имя Сапожникова отъ 16 апрѣля
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скота ((Zug-und-Nutz-Vieh) и 100 рублей ссуды для покупки на
мѣстѣ водворенія земледѣльческихъ орудій и проч., сверхъ того
десятилѣтнюю льготу отъ податей, по истеченіи которой назна
чается ежегодная подать неизмѣнно въ 9 рублей.
8) Ремесленникамъ въ деревнѣ — собственный домъ и столько
пахотной земли и луговъ, сколько они желаютъ имѣть, при
100 рубляхъ ссуды и 10-ти льготныхъ (отъ податей) годахъ,
9) Ремесленникамъ въ городахъ—въ теченіе полугода без
платную квартиру, 10 льготныхъ лѣтъ и 100 рублей ссуды.
10) Свободу опять выѣхать изъ Россіи, когда пожелаютъ,
если только возвратятъ коронѣ ссуду и уплатятъ подать за три
года вмѣсто десятины (т.-е. десятой части нажитого въ Россіи
имущества)
На этихъ условіяхъ консуломъ Сапожниковымъ было отправ
лено въ Россію всего 43 человѣка обоего пола 2) въ теченіе
двухъ мѣсяцевъ, съ апрѣля по іюнь 1788 г., когда русскій по
сланникъ въ Гамбургѣ Гроссъ предписалъ пріостановить дальнѣй
шій пріемъ эмигрантовъ такого рода впредь до новыхъ распоряженій изъ Петербурга 3).
Дѣло въ томъ, что еще письмомъ отъ 30 марта 1788 года
вице-канцлеръ гр. Остерманъ, „вслѣдствіе точнаго приказанія“
императрицы, поручилъ Гроссу принять въ свое вѣдѣніе „коло
нистскую коммиссію“ со всѣми ассигнованными на нее фондами.
„Они (фонды) ввѣрены вамъ съ тѣмъ,—писалъ вице-канцлеръ
Гроссу,—чтобы вы продолжали ихъ употреблять сообразно на
мѣреніямъ двора, и чтобы вы вспомоществовали ими тѣмъ ли
цамъ, которыхъ г-нъ Траппе принялъ на службу государству,
разумѣется, всякій разъ, какъ вы предварительно удостовѣритесь
въ ихъ неизмѣнномъ намѣреніи отправиться въ Россію, точно
также какъ и относительно времени ихъ дѣйствительнаго отправ
ленія. Мнѣ нѣтъ нужды предупреждать васъ относительно осмот
рительности и мѣръ предосторожности, которыхъ требуетъ вы
полненіе плана, составленнаго во времена болѣе спокойныя, и
который настоящія обстоятельства могутъ заставить разсматривать
съ ложной точки зрѣнія. Ваша проницательность не позволяетъ
1) Моск. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг., письмо
Траппе къ Сапожникову отъ 16 апрѣля 1788 г. изъ Альтоны.
2) Тамъ же: „Verzeichniss von Personen, die auf Anordnung des Herrn Director
Trappe zum besten derer Mennonisten-Colonien in Taurien und theils für die RussischKayserliche Flotte auf dem Schwarzen Meer allhier engagirt worden und mit denen
nachher zugleich bemerkten Schiffern abgeseegelt, sind“... Отправка колонистовъ обошлась съ небольшимъ въ 923 марки.
3) Тамъ же: письмо Гросса къ гр. Остсрману отъ 20 іюня/1 іюля.
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мнѣ сомнѣваться въ томъ, что вы направите Ваши шаги такимъманеромъ, чтобы избѣжать всякой огласки, оказывая въ то же
время новымъ колонистамъ ободреніе, какого они будутъ заслу
живать“ 1).
Одновременно, своимъ письмомъ отъ того же 30 марта, гр.
Остерманъ предписывалъ Траппе немедленно, передъ отправле
ніемъ въ Россію, явиться въ Гамбургѣ къ русскому посланнику
и не только объяснить ему причины своего путешествія въ Ниж
нюю Саксонію, но и дать отчетъ въ тѣхъ денежныхъ суммахъ,
которыми онъ былъ снабженъ при отъѣздѣ изъ Россіи 1) Письмо
это было доставлено Гроссу для пересылки въ Любекъ по на
значенію, но оказалось, что еще дней за 8 или за 10 до полу
ченія письма въ Гамбургѣ, Траппе проѣхалъ черезъ этотъ го
родъ въ Голландію, „чтобы сдѣлать тамъ нѣсколько новыхъ на
боровъ“ (колонистовъ), куда Гроссъ и переправилъ письмо вицеканцлера съ приложеніемъ собственнаго письма, въ которомъ убѣ
ждалъ Траппе немедленно вернуться въ Гамбургъ, дабы сообща
выполнить данныя имъ обоимъ приказанія двора 2). Но возвра
щеніе въ Гамбургъ и затѣмъ оттуда въ Россію не входило въ
намѣренія Траппе: ему вовсе не хотѣлось разставаться съ тѣмъ
независимымъ и доставлявшимъ большія матеріальныя выгоды по
ложеніемъ, которое обезпечивала ему „колонистская коммиссія“;
при этомъ онъ могъ разсчитывать на скорое прекращеніе войны
и на покровительство Потемкина, а потому подъ разными пред
логами не исполнялъ предписанія гр. Остермана о дачѣ отчета
въ израсходованныхъ суммахъ и о возвращеніи въ Россію. При
думывая все новыя и новыя препятствія къ исполненію этого
предписанія, Траппе одинъ за другимъ составлялъ обширные про
екты о соединеніи всѣхъ меннонитовъ въ одну религіозную общину и о
привлеченіи въ Россію такихъ иностранцевъ, которые могли бы
оказать ей существенныя услуги въ дѣлѣ развитія торговли, ма
нуфактуръ, земледѣлія, судостроенія и мореплаванія.
На вышеупомянутое предписаніе вице-канцлера онъ отвѣчалъ
слѣдующимъ образомъ въ письмѣ изъ Амстердама отъ 22 апрѣля/
3 мая 1788 г. :
„Получи я это (письмо) въ бытность мою въ Гамбургѣ, я
не поѣхалъ бы въ Голландію. Но не получая въ теченіе 8-ми
недѣль никакого отвѣта на мое покорнѣйшее письмо отъ 18 фев
1) Архивъ Гамбургской миссіи (въ Москов. Гл. Арх. Мин. Вы. Д.).
Тамъ же.
Моск. Г л Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 г., письмоГросса къ гр. Остерману отъ 18/29 апрѣля 1788 г.
2)
3)
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раля, какъ я сообщилъ также г. Соколовскому въ Данцигъ, я
вполнѣ соотвѣтственно обстоятельствамъ счелъ долгомъ послѣ
довать инструкціи моего свѣтлѣйшаго начальника и сообразно съ
этимъ приступить, наконецъ, къ путешествію по Голландіи, бла
годаря дальнѣйшему откладыванію котораго интересы короны
сильно пострадали бы 1). Въ теченіе 11 дней, которые я здѣсь
нахожусь, я не щадилъ усилій, чтобы быть полезнымъ, имѣлъ
при этомъ хорошій успѣхъ, и дѣло дошло до того, что будетъ
созванъ синодъ меннонитскаго духовенства подъ предлогомъ изы
сканія подходящаго средства (ein schickliches Mittel ausfindig zu
machen) къ соединенію и сліянію въ одну согласную общину
эмигрирующихъ въ Россію данцигскихъ меннонитовъ, которые всѣ
въ лицѣ ихъ предковъ происходятъ изъ Голландіи и нынѣ раз
дѣляются подъ именемъ грубыхъ и учтивыхъ меннонитовъ, и
внушить имъ другъ къ другу ту самую вѣротерпимость, которая
здѣсь достойнымъ подражанія образомъ господствуетъ въ общинѣ
van het Lam en den Thoren. Если бы это осуществилось, то они
могли бы не только между собою вступать въ браки, но и съ
представителями иныхъ вѣроисповѣданій, что принесло бы боль
шую пользу государству.
„Я имѣю еще по поводу синода, къ выгодѣ Россіи, совер
шенно другія, простирающіяся на будущее время важныя намѣ
ренія, о которыхъ я до времени не могу письменно распростра
няться.
„Вслѣдствіе милостиваго письма вашего сіятельства я такъ
устрою (Durch Veranlassung Eu. Erlaucht gnädigen Schreibens
werde ich meine Einrichtung nun so machen, dass ich mich
noch einige Tage hier aufhalte), чтобы мнѣ остаться здѣсь еще
нѣсколько дней, дабы поддержать начатое доброе дѣло и не имѣть
необходимости снова сюда возвращаться, рѣшивъ препринять об
ратное путешествіе изъ Over-Issel’я чрезъ Доллартъ въ ОстъФрисландію и оттуда прямо въ Гамбургъ, какъ только это можно
будетъ сдѣлать безъ ущерба для интересовъ короны“ 2).
Траппе удалось заручиться посланіями голландскихъ меннонитовъ къ меннонитскимъ старѣйшинамъ въ Данцигѣ и сверхъ
этого „очень трогательнымъ“ письмомъ ко всѣмъ переселяющимся

1) По увѣренію Траппе въ цитируемомъ письмѣ, онъ еще въ февралѣ
1787 г. изъ Кіева, съ вѣдома и одобренія Потемкина, вступилъ въ переговоры
съ голландскими меннонитами, которые „съ большимъ усердіемъ приглашали“
его къ себѣ. Предписаніе графа Остермаиа застало его среди приготовленій къ
путешествію во Фрисландію и Оберъ-Иссель къ тамошнимъ меннонитамъ.
2) Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.
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въ Россію меннонитамъ въ совокупности. Но онъ былъ не на
мѣренъ ограничиться этими результатами, такъ какъ вся его
цѣль заключалась въ томъ, чтобы подъ разными предлогами
продлить свое пребываніе за границей. Сейчасъ же у него воз
никаетъ планъ воспользоваться происходившей въ Голландіи борь
бой между политическими партіями—княжеской и такъ называе
мой патріотической (къ послѣдней принадлежали почти всѣ бо
гатые меннониты) для привлеченія въ Россію всѣхъ тѣхъ лицъ,,
чьи интересы такъ или иначе страдали отъ этой борьбы. Онъ
вступаетъ въ сношенія съ „патріотами“ различныхъ голландскихъ
городовъ (между прочимъ Гаарлема и Саардама) и по требованію
ихъ отправляется въ Брюссель для переговоровъ съ эмигриро
вавшими туда голландскими крупными негоціантами и мануфак
туристами, чтобы склонить ихъ къ переселенію въ Россію 1). Эти
переговоры требуютъ прямыхъ сношеній съ кн. Потемкинымъ,
къ которому Траппе отправляетъ курьера изъ Брюсселя, а сверхъ
этого въ томъ же Брюсселѣ и во Фрисландіи приготовляются
депутаціи, „чтобы договариваться съ княземъ непосредственно“.
Желающіе эмигрировать въ Россію требуютъ при этомъ, чтобы
Траппе оставался, если не въ самой Голландіи, то по близости
отъ нея до тѣхъ поръ, пока не будетъ полученъ отвѣтъ Потем
кина. Такимъ образомъ опять находится приличный предлогъ
не исполнять предписанія гр. Остермана о прибытіи въ Гамбургъ
и затѣмъ въ Россію. Бъ оправданіе своего поведенія Траппе со
вершенно некстати ссылается на то обстоятельство, что гр. Остерману, когда онъ отправлялъ свое предписаніе отъ 30 марта, не
было извѣстно о назначеніи Каля оберъ-инспекторомъ по от
правкѣ батраковъ и ремесленниковъ для меннонитскихъ колоній,

1) Въ письмѣ къ Гроссу отъ 12—23 мая изъ Амстердама Траппе, между
прочимъ, писалъ: „Itzt noch ist der Zeitpunkt, dass Russland von denen hier im
mer noch herrschenden Unruhen Nutzen ziehen kann, vornehmlich in Ansehung
derer Mennonisten, die bis diese Bunde erzpatriotisch gesinnt sind... Ew. Excellence
belieben ja nicht zu glauben, als wenn hier die Gährung und Erbitterung der Ge
müther schon aufgehört hätte. Keineswegs! Ich habe hier von etwa 9 Tagen von dem
angeblich prinzlich-gesinnten Pöbel Excesse begehen sehen, deren sich vielleicht die
guten Tataren in der Krimm geschämt haben würden“.
Въ письмѣ къ гр. Остерману отъ 5/16 іюня изъ Брюсселя Траппе также
говоритъ о волненіяхъ въ Голландіи: „Ich bin seitdem die vereinigten Provinzen
mit grossem Success durchgereiset, und habe zu meiner höchsten Verwunderung
eine unglaubliche Gährung in denen Gemüthern angetroffen, wovon Russland fürs
Commerce, Manufacturen, für die Landes-Cultur und für den Schilf-Bau und SchilfFahrt einen alle Erwartung übertreffenden soliden Nutzen ziehen kann. Denn die
prinzlich-gesinnete Parthey übertreibt es und bringt die Patrioten, deren es in man
chen Provinzen, als in Friesland, Groningen und Nord-Holland ganz ausserordentich viele giebt, zur Verzweifelung, so dass brave wohlhabende Leute noch täglich
emigriren, wovon ich als Augenzeuge sprechen kann“.
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каковое назначеніе дѣлало излишнимъ дальнѣйшее пребываніе въ
Любекѣ самого Траппе. „Это было бы для меня большимъ и,
навѣрное, незаслуженнымъ униженіемъ, если бы министерство въ
Петербургѣ хотѣло думать обо мнѣ,—писалъ Траппе гр. Остерману (отъ 5/16 іюня изъ Брюсселя),—что я не могу быть упо
требленъ ни на что лучшее, какъ только отправлять батраковъ
и работницъ. Послѣдствія научатъ противному и укажутъ, что
я способенъ сдѣлать для важнѣйшей пользы Россіи. Только мнѣ
очень жаль, что я долженъ опасаться, что даже въ Петербургѣ
изъ зависти къ славѣ князя (Потемкина) могутъ быть ставимы
препятствія, коль скоро дойдетъ до того, чтобы привлекать въ
Херсонъ крупныхъ негоціантовъ, мануфактуристовъ, судо-и мельнице-строителей“.
Полагаясь на покровительство Потемкина и пугая именемъ
послѣдняго гр. Остермана, хотя и въ очень почтительной формѣ,
Траппе продолжалъ въ указанномъ письмѣ:
„Когда ваше сіятельство въ будущемъ соизволите мнѣ при
сылать приказанія, я испрашиваю себѣ теперь только какъ ми
лости, чтобы таковыя, гдѣ возможно, могли согласоваться:
1) съ моей отъ князя Потемкина полученной письменной
инструкціей;
2) съ одобренной княземъ письменной конвенціей, которая
также опредѣляетъ, какъ должны быть исчисляемы мною денеж
ныя суммы но числу головъ, безъ обремененія этимъ г. министра
Гросса въ Гамбургѣ, и
3) съ всемилостивѣйше утвержденными императрицей при
вилегіями, которыя служатъ для меня руководящей нитью“.
О своихъ намѣреніяхъ и планахъ Траппе извѣщалъ не только
гр. Остермана, но и посланника Гросса въ Гамбургѣ, чрезъ по
средство котораго отчасти велась и самая переписка съ вицеканцлеромъ.
Гроссъ былъ возмущенъ письмами Траппе и далъ настоя
щую оцѣнку его поведенія въ своихъ донесеніяхъ вице-канцлеру.
Получивъ письмо Траппе отъ 12/23 мая изъ Амстердама, въ
которомъ онъ сообщалъ о своемъ намѣреніи отправиться въ Фри
сландію, чтобы воспользоваться происходившими тамъ волненіями
для привлеченія эмигрантовъ въ Россію, Гроссъ писалъ вицеканцлеру отъ 16/27 мая 1788 г.: „Сколь сильно я ни скло
ненъ во всѣхъ отношеніяхъ, и въ особенности послѣ точныхъ
приказаній со стороны нашего августѣйшаго двора, которыя я
внушилъ ему о предметѣ его частнаго порученія, разсматривать
все содержаніе его письма, какъ болтовню и приманку, предна-
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злаченныя къ тому, чтобы маскировать нѣкоторымъ образомъ его
дурное намѣреніе, тѣмъ не менѣе я считаю своей обязанностью
не освобождать себя отъ представленія здѣсь на усмотрѣніе ва
шего сіятельства.... вѣрныхъ копій съ этой новой присылки
г. Траппе ко мнѣ (des copies fidèles de cette nouvelle expédition
du Sr. Trappe à moi), дабы вы сами могли судить объ излише
ствѣ его преувеличеннаго усердія или скорѣе его дерзости, обна
руженной въ этомъ случаѣ“.
Получивъ затѣмъ сразу два письма Траппе (отъ 5/16 іюня)
изъ Брюсселя—одно на свое имя, а другое—на имя гр. Остермана (отрывки изъ этого послѣдняго письма были приведены
выше), Гроссъ снова писалъ вице-канцлеру отъ 13/24 іюня:
„Согласно тѣмъ понятіямъ, которыя я имѣю благодаря свѣ
дѣніямъ, полученнымъ отъ вашего сіятельства, я откровенно при
знаюсь, что продолженіе этой корреспонденціи мнѣ кажется со
вершенно также непонятнымъ, какъ (и) содержаніе этихъ писемъ;
но все же для меня невозможно сочетать все новые и обширные
проекты г. Траппе съ тѣми точными приказаніями, которыя пред
писаны ему нашимъ августѣйшимъ дворомъ“ 1).
Въ Петербургѣ, повидимому, были сдѣланы попытки воздѣй
ствовать на Траппе чрезъ Потемкина, но онѣ ни къ чему не
привели2): изъ Брюсселя Траппе переѣзжаетъ въ Лондонъ, откуда
въ письмѣ отъ 8 іюля (нов. ст.) 1788 г. сообщаетъ вице-кан
цлеру новые проекты о привлеченіи въ Россію разнаго рода эми
грантовъ и обѣщаетъ ей отъ своей дѣятельности всякое ожиданіе
превосходящія выгоды „для (умноженія) населенія, для торговли
и мануфактуръ и, что самое главное и даетъ основаніе всему—
для культуры прекраснѣйшихъ и плодороднѣйшихъ... (но) къ сожалѣнію лежащихъ невоздѣланными земель“.
На этотъ разъ вице-канцлеръ не счелъ возможнымъ отдѣ
лываться молчаніемъ отъ предложеній Траппе, и въ письмѣ отъ
8 августа того же года (ст. ст.) повторилъ ему данныя раньше
приказанія.

1)
2)

Моск. Главн. Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.
Гроссъ въ письмѣ къ вице-канцлеру изъ Гамбурга, отъ 20/31 октября
1788 г., упомянувъ о полученіи консуломъ Сапожниковымъ двухъ писемъ отъ
Траппе, писалъ: ..Selon la première, qui est datée de Londres du 5 Août il paroit,
que ce dernier (Trappe) continue de poursuivre son voyage et les recherches y re
latives, quoique par une contradiction très évidente iï y fasse mention en même
temps d’un ordre exprès, par lequel Monseignenr le Maréclial Prince de Potemkin,
sur les instructions duquel il s'est reporté toujours depuis, lui doit avoir enjoint en
date du 10 juin de cette année, de surseoir jusqu’à une paix prochaine toute dé
marche ultérieure touchant sa sommission“.
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„Ни одно изъ вашихъ писемъ,—говорилось въ письмѣ вицеканцлера,—со времени отъѣзда изъ Данцига до вашего прибытія
въ Лондонъ, не ускользнуло отъ вниманія ея императорскаго ве
личества. По высочайшему повелѣнію я имѣю повторить вамъ
отправленныя въ моемъ письмѣ отъ 30 марта точныя приказанія,
потому что теперь не такое время, когда можно заниматься на
боромъ и водвореніемъ новыхъ колонистскихъ семействъ. Бы
должны поэтому во всѣхъ пунктахъ сообразоваться съ предписа
ніями, изложенными въ вышеуказанныхъ письмахъ, и по полу
ченіи сего, до заключенія, дай Богъ, скораго мира, воздержаться
отъ дальнѣйшаго набора (Еnrollіrеn) колонистовъ, а также отъ
осуществленія остальныхъ, вами предложенныхъ проектовъ1).
Но и это письмо не удержало Траппе ни отъ продолженія
своего путешествія, ни отъ представленія новыхъ проектовъ.
Вскорѣ его мы видимъ въ Шотландіи, откуда онъ (изъ Глазго
отъ 30 сентября 1788 года) обращается въ Любекъ къ консулу
Сапожникову съ предложеніемъ произвести расчетъ въ тѣхъ сум
махъ, которыя ему были ввѣрены на отправку въ Россію батра
ковъ и работницъ. Но Гроссъ предписалъ Сапожникову остав
шіяся отъ этой операціи деньги (2076 мар. съ небольшимъ или
приблизительно, по опредѣленію Гросса, 600 экю) оставить не
прикосновенными и отнюдь не возвращать Траппе. Это дало по
слѣднему поводъ жаловаться, что секвестръ указанной небольшой
суммы лишилъ его возможности „доставить государству множество
колонистовъ и матросовъ“ 2).
Вернувшись въ Англію, Траппе отъ 27 октября посылаетъ
письмо вице-канцлеру, въ которомъ объясняетъ цѣль своей по
ѣздки въ Шотландію и излагаетъ новые свои проекты.
„Послѣ того, какъ я вернулся изъ моего путешествія въ
Шотландію,—говорилось между прочимъ въ этомъ письмѣ, — гдѣ
я внимательно присмотрѣлся къ земледѣлію и фабрикамъ, и гдѣ
я нашелъ, что жители, вообще говоря, лучше относятся къ Россіи,
чѣмъ въ Англіи, моя великая, даже безграничная, жажда учиться
и расширить свои познанія, особенно касательно такихъ фабрикъ,
которыя интересны для Россіи, привела меня вторично въ Іоркширъ,
и я вамъ пишу это письмо изъ имѣнія одного изъ моихъ ста
рыхъ друзей (Tyresal in Yorkschire) Ричарда Торнтона, бывшаго
долгое время главою (chef) англійскихъ купцовъ въ Гамбургѣ:
его большія свѣдѣнія могутъ мнѣ многое освѣтить, тѣмъ болѣе,
Моск. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг..
Тамъ же: письмо Гросса къ гр. Остерману отъ 20/31 октября 1783 г*

1)
2)
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что его имѣніе лежитъ между Галифаксомъ и Лидсомъ, гдѣ на
ходятся важнѣйшія шерстяныя іоркширскія мануфактуры. О, если
бы я дожилъ до того дня, когда Россія послѣдуетъ примѣру
англичанъ, создастъ въ деревняхъ классъ мелкихъ мануфактури
стовъ и дастъ имъ возможность каждый кусокъ матеріи, сотканный на
собственныхъ ткацкихъ станкахъ, немедленно превратить въ деньги.
При нѣкоторомъ желаніи это можно осуществить, и быть можетъ
въ будущемъ я смогу указать пути, ведущіе къ осуществленію
этого. Черезъ три недѣли я думаю снова быть въ Лондонѣ и
буду радъ найти тамъ отъ вашего сіятельства отвѣтъ, который
несомнѣнно дойдетъ до меня, если будетъ адресованъ на имя
придворнаго банкира Сутерланда“.
Едва ли Траппе дождался отъ вице-канцлера какого-либо отвѣта
на это письмо, что, впрочемъ, нисколько не мѣшало продолже
нію его путешествія.
Въ 1790 г. онъ путешествуетъ по Франціи, знакомясь тамъ
съ состояніемъ промышленности и входя въ сношенія съ фабри
кантами и ремесленниками, а въ 1791 г. появляется въ Лозаннѣ
въ Швейцаріи.
Столь настойчиво отказываясь повиноваться предписаніямъ
вице-канцлера о пріостановкѣ своей дѣятельности до возстановле
нія міра, Траппе, очевидно, надѣялся на скорое прекращеніе
военныхъ дѣйствій и покровительство Потемкина, который, по
заключеніи мира, вѣроятно снова бы принялся за свою энергич
ную дѣятельность по заселенію и оживленію пустыннаго Ново
россійскаго края, и не оставилъ бы безъ вниманія проектовъ,
преслѣдовавшихъ эту цѣль. Но надеждамъ Траппе не суждено
было осуществиться: война затянулась, и самъ Потемкинъ не
дожилъ до заключенія мира. Траппе теперь не оставалось иного
исхода, какъ просить императрицу объ увольненіи его отъ дол
жности „директора и попечителя колоній“, состоявшихъ въ вѣ
дѣніи Потемкина. Это онъ и сдѣлалъ въ прошеніи на имя импе
ратрицы и въ письмѣ и „меморіалѣ“, адресованныхъ вице-кан
цлеру. Всѣ три документа датированы Лозанной 30 мъ декабря
1791 года.
Но, подавая прошеніе объ увольненіи и ходатайствуя при
этомъ о награжденіи его чиномъ коллежскаго совѣтника и орде
номъ св. Владиміра, Траппе питалъ Надежду, что его отставка
не будетъ принята, и одновременно съ просьбой о ней предла
галъ свои услуги для вызова въ Россію „разныхъ фабрикантовъ,
ремесленниковъ и хлѣбопашцевъ изъ Германіи, Англіи, Франціи
и Голландіи“.
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Въ случаѣ, если его услуги будутъ приняты, Траппе про
силъ объ уплатѣ ему жалованья, слѣдуемаго въ силу условія,
заключеннаго имъ съ покойнымъ кн. Потемкинымъ, о назначеніи
съ 1 января 1792 г. новаго жалованья въ размѣрѣ 1200 гол
ландскихъ дукатовъ ежегодно, о награжденіи чиномъ статскаго
совѣтника и дарованіи права на пенсію въ 600 голландскихъ
дукатовъ.
Несмотря на заключеніе мира съ турками въ декабрѣ
1791 г. въ Яссахъ, развязывавшее руки правительству для
внутренней дѣятельности, предложенія Траппе были отклонены
письмомъ вице-канцлера отъ 13 февраля 17 92 г.
Графъ Остерманъ въ означенномъ письмѣ писалъ Траппе,
что императрица въ данный моментъ не видитъ никакой необхо
димости въ вызовѣ предлагаемыхъ имъ колонистовъ, между тѣмъ
какъ въ письмѣ отъ 8 августа 1788 г., когда былъ живъ По
темкинъ, вице-канцлеръ предлагалъ оставить проекты о вызовѣ
до заключенія мѵра. Естественно, что отказъ русскаго прави
тельства очень не понравился Траппе, и въ его запоздаломъ
отвѣтномъ письмѣ (изъ Невшателя отъ 4 октября 1792 г.) зву
читъ очень замѣтная нота раздраженія.
„Тотчасъ же,—писалъ Траппе вице-канцлеру, — по получе
ніи вашего милостиваго письма отъ 13 февраля текущаго года
я не преминулъ, во всеподданнѣйшее исполненіе сообщенной мнѣ
высочайшей императорской воли и приказанія, отказать рабочимъ,
фабрикантамъ и поселянамъ, которые заявили мнѣ о своемъ же
ланіи поселиться въ Крыму и въ Новой Сербіи, и предложенія
которыхъ я долженъ былъ принять къ свѣдѣнію въ силу именной
инструкціи покойнаго кн. Потемкина, при чемъ я присоединилъ
(къ отказу) объясненіе на англійскомъ, голландскомъ, нѣмец
комъ и французскомъ языкѣ, какъ вы изволите выражаться, что
„ея императорское величество не видитъ въ этомъ въ данную
минуту никакой необходимости".
Такое объясненіе произвело
естественно удручающее впечатлѣніе на многихъ порядочныхъ
людей, особенно же на добрыхъ французовъ, которые, тѣснимые
страшной нуждой въ ихъ отечествѣ и господствующей въ немъ
невѣроятной безработицей 1), настоятельнѣйшимъ образомъ про
сили меня перенести ихъ промышленность и ихъ умѣнье въ
Крымъ, какъ я объ этомъ откровенно и обстоятельно доклады
валъ его превосходительству тайному совѣтнику Симолину, быв
шему послу въ Парижѣ.
1)

Это было время революціи во Франціи.
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Я никогда не безпокоилъ бы ея императорскаго величества
рапортомъ, ни своими предложеніями, если бы ваше
сіятельство не писали мнѣ въ письмѣ отъ 8 августа 1788 г.,
чтобы я воздержался отъ дальнѣйшей вербовки колонистовъ, а
также отъ исполненія другихъ мною предложенныхъ проектовъ
до возстановленія мира. Я поэтому и ждалъ до заключенія мира“.
Упомянувъ далѣе о своей рѣшимости не обращаться болѣе
къ русскому правительству съ новыми предложеніями и выра
зивъ увѣренность, что императрица „zur Aufrechthaltung der
öffentlichen Treue und des guten Glaubens“ желаетъ исполненія
контрактовъ, заключенныхъ покойнымъ кп. Потемкинымъ, и не
требуетъ того, чтобы онъ (Траппе), въ качествѣ директора и
куратора колоній, служилъ безъ жалованья, Траппе просилъ вы
дать ему: а) заслуженное и не полученное жалованье, б) 1980 руб.
денегъ, затраченныхъ имъ на отправку колонистовъ и в) 2076
любекскихъ марокъ, составляющихъ около 270 голландскихъ
дукатовъ1), которыя удержаны консуломъ Сапожниковымъ вопреки
контракту, заключенному имъ, Траппе, съ кн. Потемкинымъ.
„Если такой контрактъ въ Россіи недѣйствителеиъ“ (nicht gelten
sollte), заключаетъ Траппе, то я по истинѣ долженъ пожалѣть
каждаго честнаго человѣка, который захотѣлъ бы имѣть дѣла съ
высокой короной“.
Данное письмо Траппе гр. Остерманъ представилъ импе
ратрицѣ, которая повелѣла удовлетворить требованія „сего вызывателя“, если они окажутся справедливыми, рѣшеніе же вопроса
о томъ, насколько они справедливы, предоставить генералъ-майору
Василію Степановичу Попову, какъ человѣку близкому къ По
темкину и посвященному во всѣ его дѣла и планы. Во исполне
ніе этого повеленія вице-канцлеръ при своемъ письмѣ отъ 2 но
ября 1792 г. препроводилъ къ Попову какъ послѣднее письмо
Траппе отъ 4 октября 1792 г., такъ и всѣ другіе документы,
могущіе пролить свѣтъ на предстоящій его рѣшенію вопросъ.
Къ какому заключенію пришелъ генералъ Поповъ по разсмотрѣ
ніи всѣхъ этихъ данныхъ, изъ архивныхъ документовъ не видно.
Но отъ самого „вызывателя“ обратимся теперь къ набраннымъ
имъ и покинутымъ въ 1788 г. въ Данцигѣ меннонитамъ 2).
ни

своимъ

1) .. „Dukaten... die ich ihm baar anvertrauet, um solche nach Riga zur
Bestreitung der Transport-Kosten einer kleinen holländischen Colonie zu übermachen,
die ich nebst einem Prediger aus Edam auf ausdrücklichen schriftlichen Befehl des
sel. Fürsten nach Riga habe senden müssen und die, falls ich recht berichtet bin,
von ihm von Dubrovna aus nach Arabat in der Krimm gesandt worden".
2) Mocк. Г л . Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг..
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Депешей отъ 30 марта 1788 г. гр. Остерманъ предписалъ
Соколовскому взять на себя отправленіе въ Россію набранныхъ
Георгомъ Траппе меннонитовъ. Въ отвѣтъ на это предписаніе (въ
донесеніи отъ 19/30 апрѣля того же года), упомянувъ о своей
готовности приложить „крайнее раченіе“ къ отправленію въ Ригу
„сготовившихся туда ѣхать колонистами гданскихъ менонистовъ“,
Соколовскій выражалъ опасеніе насчетъ благополучнаго исхода
порученнаго ему дѣла: „но не безъ опасности предвижу я, —
писалъ онъ вице-канцлеру,—великое въ томъ теперь затрудненіе
и почти самую невозможность по той причинѣ, что мнѣ такого
отправленія моремъ скрытно предпринять въ разсужденіи прус
скаго Фарвассера никакъ не можно, а публично и самъ маги
стратъ дозволенія дать не смѣетъ, дабы чрезъ то не подать не
пріятелямъ его причины къ приписанію ему того въ непрости
тельное преступленіе. Я хотя еще и никому не объявлялъ содер
жанія вышепомянутой вашего сіятельства депеши, однако уже
меня здѣсь подозрѣвать начинаютъ, и для того теперь слышу я,
что правленіе отказывается давать отъ себя пашпорты ѣдущимъ
гданскимъ людямъ въ Россію. Со всѣмъ тѣмъ, презирая всѣ
трудности и заботы, намѣренъ я неустрашимо, но осторожно,
дабы не зависитъ отъ прусскаго здѣсь резидента, отважиться по
слать, если счастье мнѣ послужитъ, нѣкоторое число колони
стовъ сухимъ путемъ-, и для того писалъ я въ Ригу и Митаву,
дабы сюда прислано было нѣсколько русскихъ съ подводою из
возчиковъ: ибо какъ гданскимъ и прусскимъ здѣсь фурманамъ, такъ
и шкиперамъ запрещено подъ великимъ штрафомъ каждому отъ
своихъ начальниковъ наниматься везти въ Россію отсюда какихъ
бы то ни было колонистовъ...
„Прусскій здѣсь обрѣтающійся резидентъ, имѣя главную
команду надъ Фарвассеромъ, изъясняется уже нарочно, что и онъ
съ своей стороны никого изъ гданскихъ жителей изъ оной гавани
велѣть пропустить не можетъ безъ гданскаго пашпорта. Для того
я принужденъ былъ отказать одному дацкому шкиперу, пріѣхав
шему было изъ Даніи сюда нарочно со мною подрядиться для
колонистскаго такого же транспорта, какой онъ уже и прежде
здѣсь имѣлъ отъ г. Tpaппe“ 1).
1) Моск. Гл. Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ: Сношенія Россіи съ имперскими го
родами, III, Dantzig.
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Само данцигское правительство не удержалось отъ протеста
противъ дѣятельности Соколовскаго по переселенію меннонитовъ
въ Россію; правда, письмо заключавшее протестъ, носило полу
офиціальный характеръ, какъ „писанное подъ видомъ одного се
натора“, но въ дѣйствительности оно выражало мнѣніе всего ма
гистрата и при томъ съ большей свободой, чѣмъ это допускалось
въ строго офиціальныхъ актахъ. Въ письмѣ указывалось на не
искренность поведенія Россіи, которая вмѣсто того, чтобы ока
зывать городу свое покровительство, стремится обезлюдить и при
вести его въ упадокъ, заботясь только о своей выгодѣ; что
прусскіе эмиссары, очень чуткіе ко всему, что можетъ служить
ихъ интересамъ, пользуются этимъ для возбужденій данцигской
буржуазіи противъ Россіи „и стараются подъ рукою (скрытно)
сѣять величайшее недовѣріе къ русскому Двору“ 1).
Однако послѣдній, несмотря на этотъ протестъ магистрата
и неблагопріятныя политическія обстоятельства того времени, не
могъ отказаться отъ переселенія меннонитовъ и прочихъ коло
нистовъ, принятыхъ Траппе, такъ какъ они уже ликвидировали на
родинѣ свои имущественныя отношенія: запрещеніе переселиться
въ Россію разорило бы ихъ и уронило бы престижъ русскаго
правительства за границей. Вотъ почему данное Соколовскому
предписаніе не могло быть отмѣнено. Магистратъ долженъ былъ
считать себя удовлетвореннымъ уже и тѣмъ, что спеціальный
агентъ для набора колонистовъ, производящій вербовку ихъ явно
и съ шумомъ, былъ удаленъ изъ Данцига.
Впрочемъ, самъ Соколовскій понялъ повидимому шире возложенную на него „весьма для государства нашего полезную
коммиссію“ и не ограничился отправленіемъ въ Россію только
навербованныхъ Траппе колонистовъ, но принималъ въ число
эмигрантовъ и новыхъ лицъ; тѣмъ не менѣе его дѣятельность
не сопровождалась вызывающимъ и раздражающемъ шумомъ, про
исходила какъ бы втихомолку 2).
1) „II faut Vous faire Monsieur“, говорилось въ адресованномъ Соколовскому
письмѣ, „encore une remarque, c'est que le troisième ordre a fait au Magistrat
dernièrement que plusieurs mennonites du territoire Dantzigois quittent la ville, pour
s'embarquer à Riga, au-delà de 200 familles; que Vous leur donniez des passeports,
que pareille chose se faisoit pour des fils de paysans jeunes et de grande taille, les
quels s'embarqueront pour la Russie afin de devenir soidats et caet., que le dit ordre
prend tout cela pour une marque trop évidente, que la Russie, au lieu de protéger
la ville, ne tendoit qu'à dépeupler et détruire la ville, et profiter de ses dépouilles.
Les émissaires prussiens, trop vigilants en tout ce qui peut servir leurs intérêts,
insinuent aux bourgeois de pareilles propos contre la Russie, et s'empressent sous
main de semer la plus grande méfiance contre Votre Cour. Москов Г л . А р х . Мин.
Ин. Д., Dantzig: Приложеніе къ письму Соколовскаго отъ 18/29 апрѣля 1788 г.
2) Въ письмѣ отъ 11/30 апрѣля Соколовскій между прочимъ писалъ вицеканцлеру: „Послѣ отъѣзда отсюда г. надворного совѣтника Траппе, отправилъ я
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Съ марта по ноябрь 1788 г. Соколовскій отправилъ въ
Ригу тысячу триста тридцать три (1,333) души обоего пола меннонитовъ и лютеранъ, при чемъ тѣ, которымъ удавалось полу
чить надлежащій „вольный“ паспортъ отъ прусскаго резидента,
отправились туда моремъ, а остальные сухимъ путемъ. По при
бытіи въ Ригу эмигранты поступали въ вѣдѣніе тамошней кон
торы англійскихъ купцовъ—Торлея, Морисона, Угтерлони и К°,
которая выдавала имъ кормовыя деньги до тѣхъ поръ, пока пра
вительство не отправляло ихъ въ городъ Дубровну. Въ Дубровнѣ
же ближайшее попеченіе о колонистахъ было возложено на
управляющаго дубровенскимъ графствомъ оберъ-квартирмейстера
барона Карла Маркловскаго, который съ наступленіемъ весенняго
времени долженъ былъ озаботиться отправленіемъ ихъ водою въ
Екатеринославское намѣстничество для водворенія.
Такъ какъ подрядчики, явившіеся по публикаціи могилев
скаго правленія, требовали слишкомъ высокой платы за перевозку
туда колонистовъ и ихъ имущества, а именно—по 50 рублей
съ души и по 40 копеекъ съ пуда клади, то Маркловскій,
„единственно предохраняя казну отъ излишнихъ издержекъ“,
согласился взять подрядъ на себя, полагая за перевозку до Кре
менчуга по 15 рублей съ человѣка и по 25 копеекъ съ пуда ,
клади; за перевозку же отъ Кременчуга далѣе до Екатеринослава
онъ потребовалъ дополнительной платы по 7 рублей съ души и
по 10 копеекъ съ пуда клади „въ разсужденіи дороговизны въ
тамошнихъ мѣстахъ въ наймѣ рабочихъ людей“. На приготов
ленныхъ Маркловскимъ баржахъ и совершилась перевозка коло
нистовъ въ Новороссійскій край весною 1789 года 1).
Неизвѣстно по какимъ соображеніямъ правительство отка
залось отъ водворенія меннонитовъ на выговоренныхъ ими мѣ
стахъ у Конскихъ Водъ, а отвело имъ для поселенія лежащее
по правому берегу Днѣпра урочище Хортицы съ островомъ того
же имени.
Здѣсь менноииты основали 8 колоній: Хортицъ, Розенталь,
островъ Хортицъ, Эйнлаге, Кронсвейде,. Нейенбургъ, Нейндорфъ
и Шёнгорстъ; прибывшіе же одновременно съ ними изъ Данцига
колонисты лютеранскаго вѣроисповѣданія были водворены въ ко
личествѣ 90 семей особой колоніей въ Новомосковскомъ уѣздѣ
уже благополучно въ Ригу сухимъ путемъ безъ малѣйшаго шуму и примѣчанія
99 душъ мужеска и женска пола какъ меннонитскаго, такъ и лютеранскаго испо
вѣданія колонистовъ, па русскихъ тогда нечаянно здѣсь случившихся подво
дахъ“... Моск. Гл. Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ, Dantzig.
1) Государственный Архивъ.
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Екатеринославской губерніи, гдѣ имъ отведено было 3,970 де
сятинъ 1,558 саженъ удобной земли. Отъ имени своей колоніи
Іозефсталь они получили названіе Іозефстальскихъ; среди нихъ
были не только земледѣльцы, но и ремесленники 1).
Поселеніе въ Новороссіи упомянутыхъ выше меннонитовъ,
которыхъ называютъ меннонитами перваго водворенія, предпри
нято было не въ добрый часъ. Главный организаторъ въ дѣлѣ
заселенія Новороссійскаго края и покровитель иностранныхъ ко
лонистовъ, Потемкинъ, былъ занятъ въ это время военными дѣй
ствіями противъ турокъ, а потомъ въ 1791 году скончался. Къ
тому же война истощила средства казны, и послѣдняя, нуждаясь
въ деньгахъ, не могла своевременно выполнить своихъ обяза
тельствъ передъ меннонитами по выдачѣ имъ выгодныхъ пособій
въ размѣрѣ 500 рублей на каждое семейство. Деньги выдавались
меннонитамъ по частямъ и тратились ими на текущіе расходы
по содержанію семьи и необходимое обзаведеніе домашней утварью;
на то же пошелъ и выданный имъ въ количествѣ 120 бревенъ
на семейство лѣсъ, который они продавали для той же цѣли.
Дѣло въ томъ, что собственныхъ средствъ у меннонитовъ не
было никакихъ, и даже привезенныя ими съ родины домашнія
вещи перепортились совершенно или отчасти во время пути; въ
мало же культурномъ и слабо заселенномъ Новороссійскомъ краѣ
пріобрѣтеніе необходимыхъ въ хозяйствѣ предметовъ требовало
большихъ расходовъ. Немудрено поэтому, что положеніе мегнонитовъ въ первые четыре года по водвореніи было далеко не
завиднымъ, о чемъ свидѣтельствуетъ и письмо Траппе къ вицеканцлеру гр. Остерману отъ 4 октября 1792 года. Въ этомъ
письмѣ Траппе между прочимъ писалъ:
„Голландскіе меннониты, въ особенности нѣкоторые очень
богатые изъ сѣверной Голландіи, рѣшили, по моему совѣту, упо
требивъ на то значительныя денежныя средства, устроить боль
шое поселеніе въ Херсонѣ, или въ Очаковѣ, или въ Крыму, и
послали съ этой цѣлью человѣка, на котораго можно положиться,
въ эти отдаленные края, чтобы изслѣдовать все нужное на мѣстѣ.
Этотъ человѣкъ теперь вернулся, но въ виду положенія, въ ко
торомъ онъ нашелъ данцигскихъ меннонитовъ, несмотря на обѣ
щанія, сдѣланныя покойнымъ княземъ (Потемкинымъ) и утвер
жденныя самой императрицей, онъ представилъ такой плачевный
докладъ, что я его не могъ читать безъ слезъ. Изъ этого доЖурналъ Министерства Госуд. Имуществъ 1854 г., августъ: „Историче
ское обозрѣніе водворенія иностранныхъ поселенцевъ въ Россіи", 65 стр.
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клада видно, что онъ нашелъ большинство этихъ несчастныхъ
людей живущими еще въ землянкахъ, и но прошествіи четырехъ
лѣтъ у нихъ все еще нѣтъ строительнаго матеріала и денегъ,
такъ что многіе отъ отчаянія, вызваннаго обращеніемъ губерна
тора Синельникова, умерли, а другіе отказались отъ всякой на
дежды избавиться отъ голода, страшной нужды и прочихъ ужас
ныхъ вещей“ 1).
Несмотря
на
тяжелыя
испытанія,
которымъ
подверг
лись меннониты въ Россіи на первыхъ порахъ, переселеніе въ
нее ихъ единовѣрцевъ изъ Данцига не прекращалось. Съ 1793
по 1796 годъ прибыло въ Россію еще 118 семействъ, составив
шихъ второе водвореніе меннонитовъ.
Такъ какъ на островѣ Хортицѣ и лежащихъ на правомъ
берегу Днѣпра дачахъ имѣлось всего лишь 20,000 десятинъ
земли и, слѣдовательно, для поселенія здѣсь всѣхъ меннонитовъ,
если считать по 65 десятинъ на каждое семейство, ея не хва
тало, то депутатъ Геппнеръ просилъ правительство объ отправ
леніи части меннонитовъ „на избранное ими прежде противъ
Бериславля мѣсто“. Но еще болѣе желательнымъ выходомъ изъ
этого затрудненія Геппнеру и его довѣрителямъ представлялось
переселеніе русскихъ крестьянъ изъ деревни Хортицкой на дру
гое мѣсто: во-первыхъ, тогда всѣ меннониты могли бы поселиться
въ дачахъ Хортицы, а во-вторыхъ, въ оставленныхъ крестьянами
домахъ они „на первый случай могли бы“ „имѣть пристанище“
вмѣсто неудобныхъ землянокъ * 2).
Правительство, впрочемъ, несмотря на все свое расположеніе
къ меннонитамъ, не сочло возможнымъ согласиться ни на ту,
ни на другую мѣру. Изъ 118 семействъ второго водворенія 86
семействъ было поселено на Хортицѣ, а остальныя 32 семей
ства въ 1797 году составили двѣ отдѣльныя колоніи: Шёнвизе
(17 семействъ) въ Александровскомъ уѣздѣ и Кронсгартенъ (15
семействъ) въ Новомосковскомъ уѣздѣ.
Меннониты второго водворенія прибыли въ Россію со зна
чительными денежными средствами и привели съ собою болѣе
400 головъ лошадей и нѣкоторое количество рогатаго скота хо
рошихъ иностранныхъ породъ; сверхъ этого они своевременно
получили и обѣщанную правительствомъ ссуду. Поэтому прибы
тіе ихъ сильно ободрило упавшихъ было духомъ ихъ единовѣр
цевъ перваго водворенія, которые теперь же, одновременно съ
1)

2)

Москов. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.: Дѣла колонистовъ 1786—1792 гг.
Государственный Архивъ: изложеніе прошенія Геппнера (по-русски).
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меннонитами второго водворенія, получили всю недоданную имъ
раньше долю ссудныхъ денегъ. Мало-по-малу меннониты обзаве
лись домами и необходимымъ хозяйственнымъ инвентаремъ, усерд
но занялись хлѣбопашествомъ и получили возможность обходиться
собственнымъ, не покупнымъ хлѣбомъ.
Такъ посѣяны были нашимъ правительствомъ первыя сѣмена
нѣмецкой, въ частности меннонитской, колонизаціи на югѣ Рос
сіи, давшія впослѣдствіи обильные всходы.

Вторая турецкая война въ царствованіе Екатерины II, пре
рвавъ на время дальнѣйшее переселеніе меннонитовъ въ Россію,
вызвала иммиграцію въ нее христіанъ изъ Оттоманской имперіи.
По взятіи Измаила переведено и добровольно перешло на
нашу сторону 46 человѣкъ христіанъ (въ томъ числѣ 24 чело
вѣка „пилипоновъ“, т.-е. русскихъ старообрядцевъ); въ продол
женіе „экспедиціи Исакчииской“ выведено 183 семьи. Затѣмъ
послѣдовали переселеніе армянъ изъ Измаила: по 24 сентября
1791 г. выѣхала оттуда 91 армянская семья для водворенія
въ Новомъ Дубосарѣ. Генералъ-поручикъ Голенищевъ-Кутузовъ
приказалъ бендерскому коменданту барону Вестфалену временно
помѣстить часть армянъ въ Бендерахъ, „принявши ихъ въ осо
бое покровительство“ 1).
Бъ ту же войну, по распоряженію Потемкина, „взято изъ раз
ныхъ мѣстъ“ по рѣкѣ Дунаю 831 семейство болгаръ для посе
ленія по лѣвому берегу Днѣстра, во вновь пріобрѣтенной отъ
Порты области. По такъ-какъ изъ числа ихъ 58 семей убѣжали
въ Молдавію, то послѣ этого „всѣ сомнительныя и наклонные
къ побѣгу“ болгаре въ числѣ 287 семей (873 души взрослыхъ
и 103 малолѣтнихъ обоего пола) были переведены на лѣвую
сторону рѣки Буга „и поселены тамъ но мѣстамъ выгоднѣйшимъ,
самими ими избраннымъ. Для ихъ тамо всегдашняго съ ними
пребыванія и способствованія къ доставленію имъ всего потреб
наго“ въ 1792 году опредѣленъ былъ отставной капитанъ Савва
Бадюлъ, „человѣкъ испытанной въ усердіи къ службѣ и имѣющій
свойственную къ тому способность“. Жалованье ему было опре
дѣлено въ размѣрѣ 250 рублей въ годъ. На построеніе домовъ
и обзаведеніе скотомъ и земледѣльческими орудіями поселеннымъ
но Бугу болгарамъ, по докладу графа Платона Зубова отъ 12
1)

Московское Отдѣленіе Архива Главнаго Штаба, № 555, опись 194.
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октября 1794 года, выдано было 13.282 рубля 50 копеекъ въ
безпроцентную ссуду, съ обязательствомъ погасить ее въ теченіе
трехъ лѣтъ по минованіи дѣсятилѣтней льготы отъ податей 1).
Въ слѣдующемъ 1795-мъ году графомъ Зубовымъ, на осно
ваніи ранѣе изданныхъ манифестовъ о вызовѣ иностранцевъ въ
Россію, были выработаны „два положенія о устроеніи въ г. Одессѣ
и окрестностяхъ онаго селеній единовѣрныхъ намъ народовъ“. Пер
вое положеніе касалось грековъ и албанцевъ, „кои, служивъ ...
въ прошедшую (2-ую) съ Портою Оттоманскою войну въ Сре
диземномъ морѣ, многими пожертвованіями и кровію запечатлѣли
усердіе къ престолу“; второе же относилось къ тѣмъ, кои изъ
разныхъ заграничныхъ мѣстъ восхотятъ въ Одессу переселиться
и тамо основать себѣ жительство съ нѣкоторымъ со стороны ка
зенной вспоможеніемъ“.
Смѣна лица на посту главнаго начальника Новороссійскаго
края (замѣна умершаго Потемкина Зубовымъ) не отразилась та
кимъ образомъ на судьбѣ колонизаціонныхъ мѣропріятій прави
тельства, такъ-какъ вдохновительницей ихъ была сама императрица.
Выразивъ еще до вступленія на престолъ свое глубокое убѣжде
ніе въ необходимости увеличенія населенія въ Россіи, Екатерина
осталась вѣрна ему до самой своей кончины: совершавшійся въ
ея царствованіи ростъ русской государственной территоріи, въ
особенности же включеніе въ ея составъ обширныхъ, но мало
населенныхъ земель на югѣ, которыя путемъ колонизаціи нужно
было пустить въ народно-хозяйственный оборотъ, поддерживали
императрицу въ рѣшимости слѣдовать разъ принятому ею на
правленію своей политики народонаселенія.
Результаты этой политики, имѣющіе наступить для колони
зируемыхъ земель въ недалекомъ будущемъ, рисовались ея спод
вижниками въ самыхъ радужныхъ краскахъ. „Мѣстоположеніе
высочайше ввѣренной управленію моему Вознесенской губерніи 2),
писалъ Платонъ Зубовъ въ своемъ докладѣ императрицѣ, „пода
вая многіе способы къ привлеченію иностранныхъ народовъ для
заселенія лежащихъ тамо впустѣ пространныхъ мѣстъ, удостовѣ
ряетъ меня несомнѣнно, что, при попечительномъ ободреніи засе
ленія оной и приведеніи въ силу и дѣятельность торговли черно
морской, сія плодоносная страна вскорѣ пріидетъ въ то цвѣтущее
и изобильное состояніе, къ коему доброта земли и удобство къ

1) Московскій Отдѣлъ Общаго Архива Министерства Императорскаго Двора:
Архивъ Кабинета Его И—го Величества, дѣло № 130, опись № 390.
2) Территорія, пріобрѣтенная отъ Турціи по Ясскому міру 1791 г.
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мореплаванію ее предназначили. Благораствореніе воздуха, спо
собное къ произрастенію многихъ изъ тѣхъ произведеній, кои
въ полуденныхъ мѣстахъ прочихъ частей Европы родятся, а паче
шелковичныхъ деревъ и виноградныхъ лозъ, плодоносіе земли,
которая при воздѣланіи вознаграждаетъ въ благопріятные годы
труды земледѣльца со сторицею, пространныя и изобильныя степи
для разведенія лучшихъ родовъ рогатаго скота и овецъ, нахожденіе ея при берегахъ Чернаго моря, доставляющее обитателямъ
всю удобность и облегченіе къ выгодной продажѣ избытковъ
ихъ,—суть выгоды, коими каждый поселившійся на сихъ земляхъ
можетъ въ полной мѣрѣ воспользоваться, и которыя обнадежива
ютъ, что употребленныя на вспоможеніе ихъ издержки возвращены
будутъ по минованіи обыкновенныхъ льготныхъ лѣтъ безъ отя
гощенія, и что впредь будутъ платить установленную подать бездоимочно“ 1).
Екатеринѣ не суждено было видѣть осуществленія этихъ ши
рокихъ плановъ и надеждъ, такъ какъ въ слѣдующемъ - же
1796-мъ году она скончалась. До извѣстной степени они вопло
тились въ жизнь лишь при ея внукѣ Александрѣ I, въ эпоху,
стоящую уже за предѣлами настоящаго нашего труда.

1)

Московскій Отдѣлъ Общаго Архива Министерства Императорскаго Двора:
Архивъ Кабинета Его И—го Величества, дѣло № 254, опись № 390, докладъ Зу
бова отъ апрѣля мѣсяца 1795 г.

