Арсенiй Маркевичъ Таврическая губернiя во время Крымской
войны. По архивнымъ матеріаламъ. Симферополь. Типог.
Таврич. Губерн. Земства. 1905

I.
Крейсированіе непріятельскихъ кораблей у побережья Крыма. Мѣры губернской
админістраціи кь сохранеиію казеннаго имущества, книгъ, документовъ и архивныхъ
дѣлъ. Настроеніе населенія и радушіе его, оказанное вступавшимъ вь предѣлы губерніи
войскамъ. Пожертвованія въ пользу войскъ.
Въ февралѣ и мартѣ 1854 года.
Молочанскіе колонисты Мелитопольскаго уѣзда, изъятые отъ натуральныхъ повинносгей,
выставили отъ колоній въ началѣ января 1854 года при проходѣ войскъ тысячу лошадей въ
Васильевку и Ямчокракъ съ подводами и на продовольствіе войсковыхъ лошадей
пожертвовали 200 четв. овса.
Меннонитъ Иванъ Корнисъ устроилъ на восьми нѣмецкихъ бричкахъ мостъ черезъ р.
Тощенакъ. вслѣдствіе разлива которой переходъ войскъ сдѣлался почти невозможенъ, на что
употребилъ лѣса на 1000 р.
Колонисты и мепнониты Мелитопольскаго и Бердянскаго уѣздовъ дали 630 подводъ для
17-й пѣхотной дивизіи.
Вода была выше пояса. Рѣчка Юшанлы разлилась 27 марта въ самомъ узкомъ мѣстѣ на 150
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саженъ, а, въ болѣе широкихъ мѣстахъ до 5 ½ верстъ, и затопила на протяженіи 70 верстъ всѣ
мосты и гати въ колоніяхъ Альтенау и Линденау. 2-й эшалонъ Тарутинскаго полка долженъ
былъ остановиться здѣсь дней на десять. Тогда колонисты быстро построили понтонный
мостъ и перевели войска вполнѣ благополучно.
Меннониты Бердянскаго уѣзда пожертвовали по сто окороковъ на каждый баталіонъ 2-ой
бригады 17-ой пѣхотной дивизіи къ празднику Свѣтлаго Христова Воскресенія.
V
Перевозка въ Симферополь раненыхъ във сраженіи при Алмѣ п отводъ для нихъ
помѣщеній въ благородномъ паzсіонѣ, татарскомъ училищномъ отдѣленіи и другихъ
зданіяхъ. Отводъ частныхъ домовъ для помѣщенія больныхъ и раненыхъ при оборонѣ
Севастополя. Учреждение отдѣленій госпиталя въ Симфероgолѣ, Бахчисараѣ,
Карасубазарѣ, нѣмецкихъ колоніяхъ и др. Отводъ помѣщеній прпсутственныхъ мѣстъ
въ Симферополѣ для госпиталей. Сооруженіе въ Симферополѣ госпитальныхъ бараковъ
и палатокъ.
Кн. Меншиковъ далъ согласіе на переводъ больныхъ въ колоніи, и Пестель 25 октября
(1854) писалъ смотрителю колоніи 2-го округа южнаго края Россіи и управляюшему
государственными имуществами о предположеніи отправить въ сѣверные уѣзды Таврической
губерніи, къ государственнымъ крестьянамъ, колонистамъ и меннонитамъ, часть легко
больныхъ, слабосильныхъ и выздоравливающихъ, для которыхъ нужно лѣченіе природой —
удобное помѣщеніе, здоровая пища и свѣжій воздухъ, и спрашивалъ, есть ли въ колоніяхъ
подходящія общественныя зданія, напр. школьныя, согласны ли колонисты отвести ихъ и дать
какое-либо пособіе —продовольствіемъ, постелями, присмотромъ и пр. Колонисты
согласились принять по одному больному на каждые 100 душъ мужескаго пола, всего на
меннонитскій округъ 81 больного и на колонистскій 51, для которыхъ были наняты удобные
дома на собсгвенный счетъ колонистовъ въ Пришибѣ и Гальбштагѣ, гдѣ имѣлись и доктора.
При этомъ колонисты обѣщали давать больнымъ постели и улучшенную пищу.
6 ноября прибыло въ колоніи вмѣсто 132 человѣкъ 1500. И всѣ они были размѣщены —712
въ колонистскомъ округѣ и 769 въ меннонитскомъ. Колонисты и меннониты согласились
принять ихъ на свое попеченіе и продовольствіе.
Въ Бердянскомъ уѣздѣ госпитали и склады были въ д. Андреевкѣ, въ колоніи Нейгофнунгъ,
Б.-Токмакѣ, Черниговкѣ, Астраханкѣ, Ново-Васильевкѣ, Новоспасскомъ, въ кол. Гальбштатѣ,
Мунтау, Тигенгагенъ, Шенау и др., почти вездѣ безплатно.
Съ начала 1855 г., по распоряженнию главнокомандующаго, въ предупрежденіе развитія
цынги, разыскивали въ Крыму между горами растеніе черемшу, и приняты были мѣры къ
пріобрѣтенііо для той же цѣли луку, чесноку, хрѣну, рѣдьки. Обратились къ колонистамъ
Мелитопольскаго и Бердянскаго уѣздовъ и крестьянамъ Днѣпровскаго уѣзда. Помѣщики
приглашены были запяться посѣвами этихъ предметовъ. Колонисты пожертвовали и
доставили 1250 пуд. луку, 1250 пуд. чесноку, 1250 пуд. хрѣну и 3750 пуд. рѣдьки. Нѣкоторое
количество этихъ предметовъ было прислано изъ г. Никополя Екатеринославской губ. Но
госпитальное и провіантское вѣдомства во время не приняли этихъ овощей, отчего почти весь
этотъ матеріадъ былъ уничтоженъ въ іюлѣ 1855 г. Св. 267, № 8.
VI.
Число больныхъ и раненыхъ въ Симфероіюлѣ. Состояние госпиталей въ Симферополѣ,
МелитополЬ и др. Дѣятельность Крестовоздвиженской общины сестеръ милосердіи и
сордобольныхъ вдовъ.
18 января, докладывалъ далѣе губернаторъ, вернулись 698 человѣкъ изъ Молочанскихъ
колоній, отлично поправившіеся, и тогда же отправлены въ Севастополь.
Въ ноябрѣ 1854 г. Въ молочанскія колоніи выписаны 2 врача и 4 фельдшера изъ
Екатеринославской губ. для ухода за ранеными.
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VII
Эвакуація больныхъ и раненыхъ изъ Симферополя. Подвижной транспортъ для
перевозки больныхъ и раненыхъ. Устройсіво этаповъ и кухонъ.
Въ сентябрѣ 1854 г. началась уже эвакуація больныхъ и раненыхъ изъ Симферополя. 24
числа кн. Меншиковъ распорядился отправить изъ Симферополя въ Перекопъ и Херсонъ
больныхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ.
Въ это время, въ началѣ ноября, 1520 человѣкъ отправлены въ молочанокія колоніи. Въ
Гальбштатѣ и Молочной учреяедены были особыя больницы для раненыхъ и больныхъ
эпидемическими болѣзнями. Устроена была медицинская помощь и исполненіе требъ
православными священниками изъ ближайшихъ приходовъ Мелитопольскаго и Бердянскаго
уѣздовъ.
Въ концѣ февраля (1855) нанимались подводы у колонистовъ нѣмцевъ и болгаръ
Феодосійскаго уѣзда. Въ началѣ марта молочанскіе колонисты согласились снова принять
1000 человѣкъ взамѣнъ выздоровѣвшйхъ и отправили въ Севастополь значительную партію
сухарей.
Предположено было нанять подводы колонистовъ —нѣмцевъ и болгаръ. Колонисты
соглашались поставить въ Симферополь 350 подводъ за 5000 р. съ доставкою больныхъ до
Берислава.
Въ началѣ апрѣля были высланы изъ Одессы въ Симферополь два военновременные
госпиталя (14-й и 21-й) на 750 чел. Открылась возможность отправить 1200 чел. въ
молочанскія колоніи, 200 вь хортицкія и 200 въ бердянскія на обратныхъ колонистскихъ
подводахъ.
14 апр. отпр. въ Карасубазаръ 300 ч. и въ молочанскія колоніи Мелитопольскаго уѣзда 510
ч., изъ нихъ 125 ран.
16 » » на Каховку 153, въ мелитоп. кол. 563, изъ нихъ 333 р.
18 » » въ Павлоградъ 150 б. въ колоніи Мелит, у. 526, изъ нихъ 37 раненыхъ.
21 апр. на Каховку 152 б., въ молоч. кол. 315, изъ нихъ 109 р.
28 ноября отпр. въ молочанскія кол. 296 ран. и б.
4 декабря отпр. въ кол. Ней-Гофнунгъ Бердянск, у. 160 б.
13 » » въ Гольбштадтъ 425 б.
ѴІІІ.
Пожертвованія въ пользу войскъ, больныхъ и раненыхъ. Комитетъ дня распредѣлепія
пожертвованій. Коммиссія для раздачи денежныхъ пособій раненымъ Крымской арміи и
распредѣленія разныхъ экстренныхъ потребностей по Крымскимъ госпита.пямъ
Укажемъ болѣе интересныя пожертвованія, въ порядкѣ ихъ поступленія.
Мелитопольскіе колонисты пожертвовали 220 четв. Овса и 124 четв. картофеля.
Колонисты Нейзацскаго округа 250 пуд. печенаго хлѣба.
Молочанскіе колонисты пожертвовали 73 ½ пуд. корпіи, 36 пуд. стараго холста для
бинтовъ, по настоянію предсѣдателя тамошняго общества сельскаго хозяйства Вибе. Кромѣ
того до 650 четв. огородныхъ овощей, до 110 четв. овса, много ветчины, масла и сыру, и все
это отправили на свой счетъ въ Симферополь (до 2,000 подводъ). Затѣмъ еще 124 четв.
картофеля и 220 четв. овса съ доставкой на свой счетъ, —и все это было пожертвовано «съ
ревностію и радушіемъ».
Мениониты Молочанскаго округа пожертвовали до 45 пуд. корпіи.
Колонисты Маріупольскаго колонистскаго, Меннонитскаго и Бердянскаго округовъ
поставили 200 подводъ для перевозки войскъ, и кромѣ того: Маріупольскій колонистскій
округъ на 27 подводахъ пожертвовалъ 898 ведра кислой капусты, 74 четв. гороху, фасоли и
чечевицы, 25 п. коровьяго масла и 972 пуд. корпіи; Маріупольскій меннонитекій округъ на 4
подводахъ 14 ½ четв. фасоли и чечевицы, 10 пуд. коровьяго масла, 7 пуд. ветчины, 2 п. корпіи;
Бердянскій колонистскій округъ 80 ведеръ кислой капусты, 15 четв, фасоли и чечевицы и 2 п.
корпіи. Молочанскіе колонисты пожертвовали (кромѣ прежнихъ) 887 п. 80 ф. квашеной
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капусты въ бочкахъ, 17 п. ½ ф. корпіи и почти столько же бинтовъ со своей доставкой въ
Симферополь. За это патріотическое пожертвованіе была выражена особая благодарность*).
Продукты сложены были въ домѣ колониста Эмабль.
….
*) Св. 189, № 6. Печальная судьба постигла это крупное пожертвованіе. 3 ноября 1854 г.
Губернаторъ, за недостаткомъ обывательскихъ подводъ, просилъ кн. Меншикова назначить
для отправки этихъ припасовъ къ войскамъ часть фуръ подвижного провіантскаго магазина,
и 18 числа приказано было передать ихъ въ вѣдѣніе командира 10 полубригады падвижного
пров. маг подполковника Менха для транспортировки въ Бахчисарай къ завѣдывавшему
складами припасовъ надв. совѣт. Кисдякову. 11 декабря новый губернаторъ гр. Аддербергъ
просилъ полищймейстера сдать припасы по принадлежности. Но они лежали въ
Симферополѣ бодЬе года. Оказалось, по донесению новаго полицшмейстера (Дыбульскаго,
смѣнившаго Вунша), отъ 3 февраля 1856 г., что всѣ припасы совершенно испортились отъ
долговременнаго лежанія, особенно въ лѣтнее время, и не только негодны къ употребленію,
но еще заражаютъ воздухъ нестерпимымъ зловоніемъ, и ихъ необходимо вывезти за городъ.
Но для этого потребно было не малое число подводъ и рабочихъ, на наемъ коихъ полиція не
имѣла средсгвъ. О причинахъ допущенной порчи припасовъ потребовано отъ отстав, ротм.
Вунша объясненіе. Оно было совершенно лживо: „При доставкѣ въ Симферополь
колонистами масла, капусты, гороху, чечевицы, фасоли и корпіи, мною въ то же время было
объявлено полковнику Кистеру (б. директ. госпит.) о принятіи отъ меня масла и корпш, но
полковникъ Киоторъ не принялъ отъ меня въ томъ предположеніи, что оно поступить въ
пользу подрядчика, потому что онъ долженъ быдъ довольствовать больныхъ; корпіи три
мѣшка были имъ приняты, а остальную онъ просилъ сберегать до его востребовашя. А
также и полковнику Менху мною было предложено принять капусту, горохъ и чечевицу, но
онъ объявилъ, что не можетъ принять, потому что у него нѣтъ предписанія отъ своего
начальства. Послѣ сего полковникъ Менхъ чрезъ меня былъ требованъ къ Его С —ству на
объясненіе; спустя нѣкоторое время я докдадывалъ Его С —ству, не угодно ли будетъ сдать
эти предметы въ комитетъ, состоящий подъ предсѣдательствомъ ген. Княжевича,
который также не нашелъ возможнымъ принять. Тогда Его С—отво поручилъ мнѣ нанять
подводы, и какъ извощики требовали по три р. с. отъ пуда за доставку до Бахчисарая, то Его
С —ство сказалъ, что для уплаты суммъ никакихъ нѣтъ, и съ тѣхъ поръ распоряженія
никакого не послѣдовало". Гр. Адлербергъ на этомъ объяснении сдѣдадъ помѣтку: „ложь,
ложь и ложь, за которую слѣдуетъ отдать подъ судъ". Вуншъ т. обр. слагалъ вину на
умершаго полк. Кистера н частію на губернатора. Аддербергъ же въ отпошепіи къ Вуншу
говоритъ: „Вы никогда мнѣ не докладывали, что это пожертвование колонистовъ осталось
не отданнымъ по назначению. Я частнымъ образомъ узналъ о находяідихся въ городѣ
испорченныхъ овощахъ, но вы объяснешя, на мое требование, мнѣ не дали". Вуншу быдъ
объявленъ строжайшій выговоръ. Испорченную капусту губернаторъ велѣлъ уничтожить.
Чиновнику особ, поруч. Пулакасу поручено было произвести объ этомъ формальное
разслѣдованіе; главнокомандующій съ своей стороны приказалъ произвести строжайшее
изслѣдованіе. По приказание его, предписано маiору Цибульскому немедленно
освидѣтельствовать эти овощи и, отдѣливъ негодныя къ употребленію, вывезти за городъ
на счетъ Вунша для истребленія. Оказались годными къ употребленію только 28 четв. и 3
мѣры фасоли, бочки и кадушки. Подполк. Менхъ представилъ объясненія свои только 20, а
Вуншъ 30 марта 1856 г. Слѣдственное дѣло 23 iюня 1856 г. было представлено
главнокомандующему. Виновными признаны Вуншъ и Менхъ, и оба они должны были
уплатить за сгнившіе и истребленные припасы по равной части —по 2291 руб. 61 ¼ коп Но
они не вносили денегъ до конца iюня 1857 г., и чѣмъ дѣло кончилось, въ дѣлахъ нѣтъ данныхъ.
Молочанскіе колонисты 725 хорошихъ рубахъ, 160 худыхъ, 250 хорошихъ простынь, 45
худыхъ, немного другого бѣлья и 3 п. 33 ф. корпіи.
Колонисты кол. Цюрихталь 40 подводъ топлива.
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IX.
Повинности, отбытыя всѣіми сословіями Таврической губ. по случаю войны. Сводъ
пожертвованій.
Колонія Цюрихталь: подводъ безплатно 2399. за деньги 27; мѣшковъ и ряденъ за плату 754,
безплатно 1011; 2 п. корпіи. Расквартировано 40,431 чел. Гельбрунь: подводъ за плату 65,
безплатно 1264, квитанціи 25; мѣінковъ за плату 502, безплатно 765; деньгами 50 р. 1 ½ п.
корпіи. Расквартировано было 19,810 чел.
X.
Важнѣйшіе наряды подводъ отъ населенія Таврической губерніи. Устройство колодцевъ
на пути движенія транспортовъ. Перевозка провіанта и пр.
Подводною повинностію колонистовъ и меннонитовъ завѣдывалъ особый чиновникъ,
командированный комитетомъ объ иностранныхъ колонистахъ южнаго края Россіи.
Управляющій палатой госуд. имуществъ Брадке, по соглашенію съ губернаторомъ и
предводителями дворянства, сдѣлалъ уравнительное распредѣленіе подводъ по сословіямъ, на
обязанности которыхъ должна была лежать эта перевозка. По послѣдней ревизіи
народонаселенія въ 3-хъ сѣверныхъ уѣздахъ было:
Государственныхъ крестьянъ ....... 85,821 души.
Магометанъ ..................................... 27,459 »
Меннонитовъ ................................ 8,370 »
Колонистовъ ................................ 6,642 »
Помѣщичьихъ крестьянъ .......... 14,792 »
Городскихъ мѣщаніі ................... 4,541 »
Всего .......................................... 147,625
Брадке полагалъ сдѣлать поставку по простому механическому расчету, по 1 подводѣ съ 10
душь (безъ запасныхъ) или по 6 ½ четв. провіанта съ души, или же, что было бы болѣе
цѣлесообразно, принять во вниманіе не одинаковое состояніе податного званія людей разныхъ
вѣдомствъ и распредѣлить ихъ такъ: къ 1 разряду отнести иностранныхъ поселенцевъ,
пользующихся льготами; къ 2-му мѣщанъ. къ 3-му государственныхъ и владѣльческихъ
крестьянъ. По этому распредѣленію приходилось поставить съ каждаго двора (4 ревизскія
души): 1) отъ госуд. крестьянъ съ покупными 2,000 паръ воловъ, полагая съ 3-хъ дворов с
небольшим одну подводу – 10,000 пар с телѣгами и запасныхъ 800 паръ, для перевозки 685,000
четв.; 2) отъ иностранцевъ по 1 подводѣ съ 1 ¾ двора — 2,500 паръ сътелѣгами и 250
запасныхъ для перевозки 171,250 четв.; 3) отъ помѣщичьихъ крестьянъ съ З-хъ дворовъ 1
подводу— 1,500 паръ и запасныхъ 150 —для перевозки 102,750 четв.; 4) отъ мѣщанъ 1 подводу
съ 2-хъ дворовъ— 500 паръ съ телѣгами и 50 запасныхъ для перевозки 342,500 четв. Всего
14,500 подводъ и 1,250 запасныхъ для перевозки 993,250 четв. Излишекъ считался про запасъ.
Каждой подводѣ по этому расчету приходилось перевезти 68 ½ четв. при постоянномъ
движеніи съ грузомъ.
Брадке обращалъ вниманіе на то, что колонисты, меннониты и часть госуд. крестьянъ и
ногайцевъ не имѣютъ воловьихъ подводъ, а держатъ лошадей, и полагалъ предложить
обществамъ самиыъ распредѣлить въ этихъ случаяхъ эту повинность, и конныя подводы могли
бы перевезти назначенное им количество провіанта въ 3 — 4 мѣсяца вмѣсто 6—7.
Всѣ предложенія Бредке были одобрены кн. Горчаковымъ, и онъ освобожденъ былъ отъ
присутствія въ палатѣ на время этой операціи.
Въ Мелитополѣ, подъ предсѣд. губ. предв. двор., составлена была уравнительная раскладка
подводъ слѣдующимъ образомъ:
Отъ госуд. крест. 10,000 подводъ на перевозку 685,000 четв.
» помѣщичьихъ 1.300 » » »
89,050 »
» колонистовъ
2,300 » » »
157,500 »
» мѣщанъ
400 » » »
27,400 ч,*).
…
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*) Дѣло, по предложению ген.-адъют. Анненкова, о перевозкѣ въ Крымъ 960,000 четв.
провіанта изъ Перекопа и Геническа. Св. 189, № 27.
XII.
Снабженіе арміи фуражомъ. Наемъ косцовъ въ Полтавской губ. Комитеты по
сѣнокошенію. Сѣнокошоніе въ Тавридѣ въ 1854 и 1855 гг.
Колоніи дѣйствительно не могли выставить подводъ на перерезку сѣна, потому что
выставлялось теперь отъ нихъ, по требованію главнокомандующаго, 100 подводъ для
перевозки раненыхъ и 60 для проходящихъ войскъ. Бсего требовалось 5000 постоянныхъ
подводъ— до распутицы. Отъ госуд. крестьянъ Симферопольскаго округа требовалось 1300,
отъ Перекопскаго 1200 подводъ; онѣ должны были быть поставлены отъ помѣщичьихъ
крестьянъ и другихъ лицъ. Колонисты дали 85 подводъ.
Генералъ-интендантъ соглашался на выставку отъ Перекопскаго уѣзда 1000 подводъ,
Симферопольскаго 900 и Ѳеодосійскаго 1000. Горчаковъ требовалъ 2000 отъ колонистовъ за
плату —по 6 к. отъ пуда за версту отъ 25—30 пуд. клади и по 20 к. съ пуда за 100 версгъ. Изъ
числа купленныхъ въ пособіе татарамъ подводъ формировалось 900 подводъ. Магометанское
духовенство соглашалось дать до 1000 подводъ. Нужно принять во впиманіе, что въ то же
время (въ сентябрѣ) шла доставка въ большомъ количествѣ дровъ на Сѣверную. Вь
Евпаторійскомъ уѣздѣ обывательскія подводы наряжались только для подвоза войскамъ
Евпаторійскаго отряда.
Колонисты прекрасно справились съ поставкой 2000 подводъ для перевозки 60,000 четв.,
изъ 700,000, не смотря на то, что в это время происходила перевозка провіанта изъ Аэрчи въ
Симферополь. Для сбережеиія времени они поставили вмѣсто 2000 подводъ —2500 и
произвели операцію съ 5 октября до половины ноября. Оть крымскихъ колоній было 60
подводъ. отъ молочанскихъ 1159, огъ мариупольскихъ 474, бердяискихъ 62 и хортицкихъ 215.
При всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ — плохихъ дорогахъ, болѣзняхъ, бѣдствіяхъ оть
саранчи, —и прогонная плата, вслѣдствіе чрезвычайной дороговизны всѣхъ припасовъ,
оказалось далеко не достаточной.
Молочанскіе и крымскіе колонисты и меннониты выставили совершенно исправно и
вполнѣ достаточное количество подводъ.
Весной 1856 г. были назначены подводы отъ магометанскаго духовенства (1000), отъ
меннопитовъ 600, отъ колонистовъ 1400, отъ государств. крестьянъ сѣверныхъ уѣздовъ 4500
и отъ крестьянъ Симферопольскаго, Феодосійскаго и Перекопекаго уѣздовь --сколько можно.
Землевладѣлецъ Ив. Корнисъ, заготовившій 20,000 п., оставшихся невзятыми,
пожертвовалъ въ пользу г. Севастополя причитавшуюся ему теперь суммму— 480 р., а потомъ
по просьбѣ губернатора перевелъ ее на Симферопольскій дѣтскій пріютъ. Сѣно Корниса въ
вѣдомостяхъ коммиссаріатомъ не было показано.
XVI.
Пособія обывателямъ Таврической губерніи. Помощь п льготы дворянамъ, чпновникамъ
и другимъ сословіямъ и лицамъ. Операція съ оставшимся за выходомъ войскъ
провіантомъ. Свѣдѣнія объ исполненныхъ населеніемъ повинностяхъ. Коммиссія для
изслѣдованія злоупоаребленій интендантства и госпитальнаго вѣдомства.
По окончаніи войны правительство и администрація Новороссійскаго края, и въ частности
Таврической губ., были заняты вопросомъ о вознагражденіи населенія за понесенные во время
войны убытки выясненіемъ принесенныхъ обывателями жертвъ и отбытыхъ повинностей.
Въ началѣ 1856 г. губернаторъ гр. Адлербергъ, поддерживая ходатайство управляющаго
палатой государственныхъ имуществъ Брадке у графа Киселева, представил ь министру
внутреннихъ дѣлъ соображенія относительно «пособія, какое по поводу бывшихъ военныхъ
обстоятельствъ необхолимо оказать обывателямъ Таврической губерніи для возстановленія
разстроеннаго ихъ хозяйства и для доставленія имъ возможности удовлетворять воинскимъ
потребностямъ какъ перевозочными средствами, угрожающими совершеннымъ исгошеніемъ,
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такъ и удовольствованіемъ арміи сѣномъ, въ столь значичельномъ количествѣ потребномъ, а
также къ исполненію яровыхъ посѣвовъ».
Въ іюнѣ 1856 г. населенію Новороссійскаго края и въ частности Тавриды оказана была, во
вниманіе къ большимъ его пожертвованіямъ въ минувшую войну, и другая высочайшая
милость, именно пожаловано было въ пособіе безвозмездно все остававшееся число лошадей
и обозовъ, назначенныхъ къ расформированію 6-ти конныхъ полубригадъ подвижного
провіантскаго магазина, находившихся на Крымскомъ полуостровѣ, съ тѣмъ, чтобы
распредѣленіе этого пособія было сдѣлано по непосредственному распоряженію ген.-губ.
графа Строганова.
Для пріема отъ военнаго вѣдомства всемилостивѣйше пожалованныхъ лошадей, въ числѣ
11,000, и повозокъ, въ числѣ 3500, и раздачи ихъ по назначенію были учреждены двѣ
коммиссіи: одна въ Мелитополѣ, подъ предсѣдательствомъ состоявшаго при ген.-губ.
полковника Карояни, изъ смотрителя колоніи Молочанскаго округа, мелитопольскаго
исправника и окружнаго начальника государств, имуществъ, а другая въ Симферополѣ, подъ
пред сѣд. чиновника особыхъ порученій Турчанинова, изъ симферопольскаго исправника,
окружнаго начальника и смотрителя крымскихъ нѣмецкйхъ колоній.
До распредѣленія этихъ лошадей и повозокъ между обывателями все это имущество
немедленно, съ расформированіемъ полубригадъ, принималось въ гражданское вѣдомство и
передавалось на сбереженіе нѣмецкимъ колонистамъ Таврической губ., «отличающимся
порядколюбіемъ, добросовѣстностію и имѣющимъ къ исполненію сего самыя значительныя
противъ всѣхъ другихъ сословій матеріальныя средства».
Для приведенія въ исполненіе этого дѣла, ген.-адъют. Лидерсъ предписалъ направить 4
полубригады въ колоніи Мелитопольскаго округа и двѣ в колоніи Кроненталь и Розенталь
Симферопольскаго уѣзда и сдать указаннымъ коммиссіямъ лошадей съ повозками и упряжью,
по описямъ и согласно изданнымъ интендантствомъ правиламъ, съ отметками о состояніи
каждой лошади и повозки. По принятіи лошадей гр. Строгановъ предписалъ безъ малѣйшаго
промедленія выпустить ихъ на подножный кормъ, для чего отвести мѣста на колоніальныхъ
земляхъ или пріискать на ближ'айшихъ земляхъ вѣдомства государств, имуществъ или
владѣльческихъ, за плату, какая назначена будетъ коммиссіею, подъ надзоромъ нанятыхъ
сторожей за табунами. Въ возмѣшеніе расходовъ по операціи часть лошадей предложено
продать; для сбереженія нее означеннаго имущества до распредѣленія его назначить особыхъ
лицъ и дать имъ инструкціи. Окончательную разсортировку всего имущества подвижного
магазина должно было окончить до 1 августа.
Въ началѣ іюля Строгановъ сдѣлалъ слѣдуіощее распредѣленіе назначеннаго обывателямъ
Таврической
губ.
пособія:
а)
помѣщичьимъ
крестьянамъ,
преилущесгвенно
недосгаточныхъвладѣльцевъ — собственно Крымскаго полуострова 800 лошадей со сбруеіо и
300 повозокъ съ принадлелшостью; отдѣльно сѣверныхъ уѣздовъ: 500 лошадей со сбруею и
200 повозокъ съ принадлежностью; б) нѣмепкимъ колонистамъ 1200 лошадей со сбруею и 300
повозокъ съ принадлежностью; в) жителямъ городовъ 600 лошадей со сбруею и 300 повозокъ
съ принадлежностью, въ слѣдующемъ разсчетѣ: г. Симферополю 100 лошадей и 50 повозокъ,
Бахчисараю 100 лошадей и 50 повозокъ, Евпаторіи 100 лошадей и 50 повозокъ, Перекопу и
Армянску 100 лошадей и 50 повозокъ, Карасубазару 60 лошадей и 30 повозокъ, Ѳеодосіи 60
лошадей и 30 повозокъ, м. Геническу 80 лошадей и 40 повозокъ; г) Керчь-Еникальскому
градоначальству 600 лошадей и 300 повозокъ и д) поселенцамъ Балаклавскаго греческаго
пѣхотнаго баталіона 300 лошадей и 150 повозокъ. Всего на Таврическую губ. приходилось
4000 лошадей и 1550 повозокъ.
13) Количество земель въ губерніи, казенныхъ и оброчныхъ, состоящихъвъ вѣдомствѣ
государственныхъ иыуществъ, 1,953,409 дес. 2,372 саж. Изъ этого числа въ
Симферопольскомъ округѣ 8,874 дес. 2,382 саж., въ Бердянскомъ 603,912 дес. 377 саж.,
Мелитопольскомъ 734,857 дес. 1,999 саж., Днѣпровскомъ 568,225 дес. 1,904 саж.,
Перекопскомъ 20,492 дес. 2,368 саж., Евпаторійскомъ 7,882 дес. 2,260 саж. Вь Бердянскомъ
помѣщикамь 23,764 дес, колонистамъ и меннонитамъ 85,356 дес.
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Въ Бердянскомъ: помѣщичьихъ крестьянъ 2138 душъ, колонистовъ 19,087. Въ
Ѳеодосійскомъ: дворянъ потомственныхъ и личныхъ 259, помѣщичьихъ крестьянъ 3,390,
священно и церковно-служителей 34 души, монашествующихъ 5, лютеранъ 172,
магометанскаго духовенства 1,451, колонисювъ нѣмцевъ 1,202, болгаръ 1810, отставныхъ
солдатъ 26, кантонистовъ 8, иностранцевъ 575 душъ, купцовъ 5, мѣщанъ 165 душъ. Въ
ІІерекопскомъ: дворянъ потомственныхъ и личныхъ 376, магометанскаго духовенства 2,801,
отставныхъ солдать 8, мѣщанъ 302, колонистовъ 15, иностранцевъ 8, помѣщичьихъ крестьянъ
844 души. Въ Мелитопольскомъ: помѣщичьихъ крестьянъ 15,247 душъ, колонистовъ 12,819
душъ.

8

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

