москвитянинъ
1853.

№ 25 и 24 ДЕКАБРЬ. КН.1 и 2
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Колонизація русскихъ степей. Первое переселеніе, въ 1766 году. Заселеніе
Кавказской и ставропольской губерній. Число переселенцевъ. Заселеніе Ека
теринославской и Таврической губерній стараньемъ Потемкина. Указъ Импе
ратрицы Екатерины, о переселеніи государственныхъ крестьянъ. Ходаки
или садчики. Причины медленности переселенія. Ходъ переселенія крестьянъ со времени учрежденія Министерства Государственныхъ Имуществъ. Выгоды
переселенія. Еврейскія колоніи Екатеринославской губерніи. Купецъ изъ Евреевъ
Моргаловскій. Число нѣмецкихъ колоній. Первые заграничные колонисты при
ц. Алексѣи Михайловичъ. Колонизаціи при Петръ, Аннъ Іоанновнѣ, Елизаветѣ
Петровнѣ. Манифестъ Екатерины о переселенцахъ. Частныя колоніи, въ осо
бенности въ Ингерманландіи. Вызыватели иностранцевъ. Узаконеніе о колонис
тахъ Императора Павла. Колоніи при Александръ. Колоніи при Императорѣ
Николаѣ. Въ какихъ губерніяхъ находятся иностранныя колоніи.— Извѣстіе
о селѣ Домнинѣ и объ исправленіи въ ономъ церкви, гдѣ похороненъ прахъ
Ивана Сусанина.

Какъ только сдѣлался извѣстнымъ за границей, чрезъ русскихъ
дипломатическихъ агентовъ, манифестъ 1763 года, прибыло въ Кронштатъ и Петербургъ множество иностранцевъ, желавшихъ послѣдо 
вать призыву Императрицы.
Въ тоже время многія частныя лица за границею предложили
нашему правительству свои услуги для вызыва и препровожденія
въ Россію поселенцевъ. Эти посредники называются въ нашемъ за
конодательствѣ «вызывателями иностранцевъ»; съ ними заключили
наши посланники при чужестранныхъ дворахъ предварительные кон
тракты, давали имъ впередъ деньги на содержаніе и путевые из
держки переселенцевъ, а, по прибытіи сихъ послѣднихъ въ Россію,
вызывателямъ выдавалось условное вознагражденіе за ихъ труды.
Большая часть этихъ лицъ оказались однако неблагонамѣренными;
посему правительство установило на будущее время однообразную
форму для заключенія контрактовъ съ вызывателями иностранцевъ.
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Вскорѣ число иностранцевъ, пріѣзжающихъ для поселенія въ
Россію, увеличилось до того, что правительство, для избѣжанія об
ремененія Финансовъ, въ 1766 году пріостановило на время вызовъ
переселенцевъ; вмѣстѣ съ тѣмъ предположено было уничтожить кан
целярію опекунства иностранныхъ, но это предположеніе приведено
было въ исполненіе только въ 1782 году.
Въ царствованіе Екатерины II основаны были слѣдующія колоніи.
1) Приволжскія колоніи, въ нынѣшнихъ губерніяхъ Саратов
ской и Самарской, отъ 1764 до 1770 года.
2)
Сарепта, въ нынѣшней Саратовский г. въ 1765 году.
3)
Сѣверныя колоніи, въ Петербургской г., въ 1765 и слѣд. г.
4)
Лифляндскiя колоніи, въ 1766 году.
5)
Бѣловѣжская колонія въ Черниговской г. въ 1766 и 1768 г.
6) Первыя поселенія Румелійцевъ въ Новороссійскомъ краѣ,
между 1764 и 1791 года.
7)
Первое поселеніе Меннонитовъ, въ Черниговской г. въ 1792 г.
8) Колоніи Меннонитовъ и другихъ выходцевъ въ Новороссій
скомъ краѣ, съ 1789 по 1797 годъ.
Приволжскія колоніи основаны были выходцами изъ разныхъ
странъ—Баваріи, Саксоніи, Виртемберга, Ганновера, Бадена, Гес
сена, Эльзаса, Лотарингіи, Тироля, Франціи, Швейцаріи и Нидер
ландовъ; столько же, сколько и происхожденіе, различны были ихъ
вѣроисповѣданія, языки, нравы, обычныя занятія и даже одежды.
Выходцы эти, чрезъ Любекъ и Гамбургъ, пріѣхали въ Кронштатъ,
Ораніенбаумъ, и оттуда отправились, частію сухимъ путемъ, частію
же водою, на отведенныя для ихъ водворенія мѣста, въ числѣ 8,000
семействъ, составляющихъ 27,000 душъ обоего пола, и съ 1764 по
770 годъ основали 102 колоніи, изъ которыхъ 56 на лѣвой сто
ронѣ Волги (въ нынѣшней Самарской губерніи), а 46 на правой
или на горной сторонѣ этой рѣки (въ нынѣшней Саратовской гу
берніи). Всѣ эти колоніи были водворены на условіяхъ, объявлен
ныхъ въ манифестѣ 1764 года, безъ всякихъ другихъ преимуществъ.
Мѣстность, отведенная для приволжскихъ переселенцевъ, и преиму
щественно нагорная сторона Волги, предоставляла много удобствъ
для поселенія: плодородную почву, обиліе лѣса, и воды, роскошные
луга по берегамъ рѣкъ; но за то весь край составляетъ обширную
пустыню, на которой не было, на далекое пространство, никакого
жилья, и которая подвергалась, по временамъ, набѣгамъ кочевыхъ
пародовъ, въ то время еще неусмиренныхъ. Города: Камышинъ,
Царицынъ, Вольскъ, Аткарскъ, и даже Саратовъ, тогда едва лишь

возникли, и не въ состояніи были питать промышленную дѣятель
ность. Въ первое время по водвореніи, переселенцы жили въ зем
лянкахъ. и много лѣтъ прошло, пока они не были въ состояніи по
строить себѣ болѣе удобныя жилища; съѣстные припасы, по не
знанію мѣстныхъ цѣнъ, которыя въ то время здѣсь были очень
низки, они покупали по дорогой цѣнѣ въ отдаленныхъ русскихъ
селеніяхъ; даже хлѣбъ у нихъ былъ покупной, по причинѣ пости
гавшихъ ихъ въ первое время неурожаевъ. Вообще, при переселеніи,
въ первыя 15 лѣтъ по водвореніи, они находились въ состояніи не
достаточномъ, и часто не имѣли средствъ для удовлетворенія самыхъ
необходимыхъ потребностей. Причины тому заключались большею
частью въ личныхъ свойствахъ и отношеніяхъ самихъ колонистовъ
и обстоятельствахъ ихъ при водвореніи въ Россіи. Весьма немногіе
привели съ собою въ Россію запасъ денегъ, потребный на обзаведе
ніе всѣми орудіями и матеріалами, необходимыми для обработки
незнакомой почвы и устройства хозяйства; а большею частію ихъ
все имущество лишь заключалось въ запасѣ одежды; по и послѣд
няя не соотвѣтствовала потребностямъ новаго для нихъ суроваго,
климата приволжскаго края, не защищала ихъ отъ стужи нашей
продолжительной зимы. Этой недостаточности новоприбывшихъ
переселенцевъ правительство старалось пособлять, снабжая ихъ всѣми
необходимыми средствами для существованія и обзаведенія хозяй
ствомъ—мукой, лошадьми, коровами, телятами, хозяйственными ору
діями. посевными сѣменами, и наконецъ деньгами.
При такихъ пособіяхъ, колонисты могли бы довольно скоро
улучшить свое положеніе, если бы всѣ они были хорошими зем
ледѣльцами. Но переселенцы, навербованные вызывателями за гра
ницей. безъ всякаго соображенія съ ихъ будущимъ земледѣль
ческимъ назначеніемъ, и въ разныхъ слояхъ общества (въ числѣ
ихъ были студенты и бѣглые солдаты, много Фабрикантовъ и ре
месленниковъ, въ которыхъ тогда у нихъ не было еще надобно
сти) и вообще большею частію колонисты, никогда не занимались
на родинѣ полевыми работами, не имѣли понятія о сельскомъ хо
зяйствѣ. и лишь весьма малая часть были настоящими земледѣль
цами. Равнымъ образомъ, незнакомство съ природою новаго края,
климатомъ, свойственнымъ мѣстности, способомъ хозяйства, невсегда
удачный выборъ для самаго хозяйства, преимущественно по лѣвой
сторонѣ Волгѣ, когда нагорная сторона этой рѣки представляла го
раздо болѣе удобныхъ мѣстъ, и незнаніе русскаго языка и обы
чаевъ, имѣли невыгодное вліяніе на первоначальное положеніе ко-
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лонистовъ. Ко всему этому присоединялось то, что между вы
ходцами было много людей неспособныхъ и порочныхъ; изъ по
слѣднихъ многіе страдали застарѣлыми болѣзнями, происходившими
отъ развратной жизни; многіе изъ нихъ пустились въ Россію толька
изъ склонности къ бродяжничеству, въ надеждѣ найти страны,
обильныя всѣми земными благами, а вмѣсто того нашли пустын
ныя степи, гдѣ каждый изъ нихъ долженъ былъ достигать благо
состоянія только по мѣрѣ своего трудолюбія и нравственной энергіи.
По разнымъ этимъ причинамъ, для большинства переселенцевъ,
сдѣланное имъ казною первоначальное вспомоществованіе оказа
лось недостаточно къ ихъ поправленію; полученныя въ ссуду деньги
были ими потрачены не хозяйственнымъ образомъ. Это было при
чиною, что правительство опредѣлило на будущее время дѣлать
имъ вспомоществованія только въ натурѣ, и въ послѣдующіе годы
денежныя ссуды выдавались колонистамъ уже небольшими сум
мами, рублей по 25 на каждаго хозяина. Въ 1772 году юныя по
селенія подвергались нападенію киргизовъ, которыя разорили многія колоніи, и увели много колонистовъ въ плѣнъ; правительство, и
въ этомъ случаѣ, оказало помощь пострадавшимъ: деньгами, для по
стройки жилищъ и средствами пропитанія.
Всѣ эти причины имѣли послѣдствіемъ, что изъ 8,000 се
мействъ, водворившихся на берегахъ Волги и состоявшихъ изъ 27,000
душъ обоего пола, къ 1775 году осталось только 5,502 семейства,
составлявшихъ 23,184 души обоего пола; въ томъ числѣ мужскаго
пола 11,986 и женскаго пола 11,168 душъ.
Столь очевидную безуспѣшность своихъ стараній о поправле
ніи возникавшихъ приволжскихъ колоній, правительство приписы
вало главнѣйше, и не безъ основанія, нерадивости и развратной
жизни большинства колонистовъ, и потому повелѣно, въ 1776 году,
снабдивъ нуждающихся изъ переселенцевъ, въ послѣдній разъ, всѣмъ
потребнымъ для земледѣлія до будущей жатвы, разпредѣлить
всѣхъ этихъ колонистовъ, способныхъ и неспособныхъ къ земле
пашеству, и неспособнымъ предложить выѣзжать изъ Россіи, за
платя напередъ казенный долгъ, для чего предоставлено было имъ
или заработать потребныя деньги по городамъ или поступить въ
солдаты; а въ отношеніи способныхъ къ хлѣбопашеству, велѣно
было сельскому начальству имѣть строгое наблюденіе, чтобы они
старались своими трудами пріобрѣтать достаточные способы къ про
питанію, не надѣясь болѣе на казенное вспомоществованіе. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, для лучшаго наблюденія за общественнымъ порядкомъ въ
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колоніяхъ и управленія послѣдними, опредѣлено было, въ каждый
изъ 13 тогдашнихъ колонистскихъ округовъ, по одному коммиссару,
изъ отставныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ
Вызовъ и водвореніе приволжскихъ колонистовъ стоили казнѣ
5.199,813 р. 23 к. ассиг., изъ которыхъ 3,989.616 р. 23 к. со
ставили возвратный доходъ изъ казны, а 1,210 197 руб., указомъ
отъ 20 апрѣля 1782 года, отнесены къ безвозвратному долгу.
Почти въ одно время сь приволжскими колоніями, въ 1765
году, основано было, также въ степяхъ нынѣшней Саратовской гу
берніи, поселеніе членовъ общества Евангелическаго братства аугс
бургскаго исповѣданія Сарепта (*). Директорія этого общества,
имѣя намѣреніе учредить братское поселеніе для распространенія
христіанства между нехристіанскими народами, обитавшими въ тог
дашней Астраханской губерніи, поспѣшило воспользоваться мани
фестомъ 1763 года, какъ только онъ сдѣлался извѣстнымъ въ Гер
маніи, и въ томъ же году отправила въ Россію двухъ депутатовъ,
которые, прибывъ въ Петербургъ, изложили правительству догматы
своего исповѣданія, способы управленія и тогдашнее состояніе брат
скаго общества, и испрашивали сему послѣднему дозволеніе осно
вать поселеніе въ степяхъ Астраханскихъ; при чемъ объясняли, что
общество намѣрено завести, въ предполагаемомъ поселеніи разныя
Фабрики и заводы и учредить торговлю по Каспійскому морю и съ
Персіею. По разсмотрѣніи догматовъ этого исповѣданія въ Св. Сѵ
нодѣ просимое дозволеніе было дано, и даже обѣщано, во уваже
ніе предполагаемой отъ водворенія Евангелическихъ братьевъ пользы
для государства въ отношеніи развитія промышленности, даровать
имъ и другія привиллегіи, какихъ они будутъ себѣ испрашивать.
Вслѣдствіе этого, въ 1765 году прибыло въ Россію нѣсколько брат
скихъ семействъ, въ числѣ 50 душъ обоего пола, которые, чрезъ
своего агента, выговоривъ себѣ и впредь поселяющимся вмѣстѣ съ
ними братьямъ, сверхъ дарованныхъ всѣмъ колонистамъ преиму
ществъ, нѣкоторыя другія привилегіи (**) поселились на избранномъ
ими самими участкѣ въ степи при р. Сарпѣ, въ 27 верстахъ отъ
(*) Общество Евангелическаго братства, или моравскихъ братьевъ основано
гратомъ Цинсидорфомъ въ 1722 году, въ селеніи (нынѣ городокъ) Гернгутъ
(въ королевствъ Саксонскомъ), почему члены этого религіознаго общества
называются также гернгутерами. Въ Гернгугс находится и директорія этого
общества.
(**) Преимущества, дарованныя сарептскимъ колонистамъ слѣдующія:
1.) Вѣчное и полное владѣніе отведенною имъ землею, раздѣлъ ея и рас-

260
Царицына, внизъ по Волги; колонія эта названа, вѣрно отъ рѣки,
Сарефою или Сарептою.
поряженіе ею по ихъ учрежденіямъ, съ тѣмъ только, чтобы не отчуждать
ее никому изъ постороннихъ.
2 .) Право устроивать по своему города, мѣстечки, селенія, церкви, учи
лища и общежительные дома не только для дѣтей, но и для взрослыхъ
обоего пола.
3 .) Учредить изъ среды себя управленіе какъ полицейское, такъ и для
производства суда и расправы, по законамъ Россійской Имперіи, но подъ
надзоромъ только начальника губерніи; во всѣхъ судахъ Имперіи принимать
отъ нихъ присягу по ихъ закону, чрезъ одно изустное утвержденіе.
4 .) Производить торговлю, ремесла и всякіе промыслы, строить на отве
денной имъ землѣ мельницы, варить пиво и курить вино, для домашнягоупотребленія, но не для продажи.
5 .) Никго изъ постороннихъ, безъ дозволенія ихъ начальниковъ, не имѣетъ
право селиться на ихъ землѣ, или возводить какія-либо строенія и учреж
дать заведенія.
6 .) Право распоряжаться по своей волѣ своимъ имуществомъ, свободно
выѣзжать изъ Россіи, если пожелаютъ вывозить сь собою нажитое здѣсь
имущество, заплативъ изъ него въ казну, прожившіе въ Россіи отъ 1 до 5
лѣтъ, пятую часть, а прожившіе отъ 5 до 10 лѣтъ, десятую часть всего
имѣнія.
7 .) Свобода отъ службы военной и гражданской, оть дачи квартиръ для
солдатъ, и рекрутъ, кромъ чиновниковъ, посылаемыхъ начальствомъ для
осмотра колоній, отъ дачи подводъ и отъ всякихъ другихъ постоевъ.
8 .) Для первоначальнаго устройства ихъ, должны быть строевые матеріалы
и рабочіе люди, а также потребная сумма денегъ въ ссуду безъ процентовъ
на 10 лѣтъ; съ уплатою, по прошествіи этого срока, въ 3 раза, по равнымъ
частямъ.
9 .) Со дня прибытія переселенцевъ впродолженіе 30 лѣтъ, пользоваться
совершенною свободою оть всякихъ податей и повинностей, и службы какъ
обыкновенной, такъ и чрезвычайной; по прошествіи этихъ льготныхъ
лѣтъ, платить имъ ежегодно, вмѣсто общихъ податей и повинностей (по
душной подати и поставки рекруть), съ каждаго мужчины отъ 20 лѣтъ,
кромъ должностныхъ лицъ, престарѣлыхъ и больныхъ, по 1 р. 27 к. и по
земельныхъ со всякаго участка земли въ 30 десятинъ, отведенныхъ на
каждое семейство, по 5 р. 10 к., да за освобожденіе отъ всѣхъ земскихъ
повинностей по 2 р. 40 к., а всего съ семейнаго участка земли по 7 р. 50 к.
Слѣдовательно съ каждой десятины по 25 к. Кромѣ того съ каждаго
стана на Фабрикахъ по I р., а съ прочихъ Фабрикъ, на которыхъ нѣтъ ста
новъ, по 1 % съ объявленнаго капитала, въ годъ; такія же произведенія
Фабрикъ и заводовъ, какихъ до тѣхъ поръ не было выдѣлываемо въ Россіи,
поселенцы могутъ продавать внутри Россіи и вывозить за границу, безъ
платежа внутреннихъ и внѣшнихъ пошлинъ; наконецъ за право приготов-
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Вскорѣ послѣ основанія, въ 1769 г., это новое поселеніе под
верглось нападенію Кубанскихъ Татаръ и Кабардинцевъ. Въ 1774
году, его сжегъ Пугачевъ, но жители спаслись заранѣе, уѣхавъ въ
Астрахань; въ это время ихъ было 196 душъ обоего пола, вслѣд
ствіе переселеній сюда изъ Гернгута, продолжавшихся во все цар
ствованіе Екатерины II, хотя и въ небольшомъ числѣ. Не смотря
на такія несчастія, колонисты эти, благодаря своей нравственной
развитости, трудолюбію, домовитости и умѣнью пользоваться мѣст
ными средствами для промышленныхъ цѣлей, въ скоромъ времени,
достигли не только довольства, но даже нѣкотораго благосостоянія,
составляя такимъ образомъ исключенія изъ всѣхъ колонистовъ, вод
ворившихся въ Россіи въ это время. Съ самаго начала они завелись
разведеніемъ горчицы и табаку, которыя потомъ обработывали для
продажи; разведеніемъ садовъ и сушеніемъ фруктовъ, и кромѣ того
Завели разные заводы, Фабрики и ремесла, и все это съ такимъ
успѣхомъ, что вскорѣ ихъ произведенія, въ особенности горчица,
табакъ и сушенные Фрукты, сдѣлались извѣстными во всей Имперіи.
Въ томъ же (1765) году, основаны четыре колоніи въ С.-Пе
тербургской губерніи: Средняя Рогатка, Ижора, Саратовка или
Новосаратовка, и Ямбургъ. Это были выходцы изъ Германіи, при
надлежали частію къ Римскому Католическому, большею же частію
къ Евангелическому исповѣданію.
Въ Черниговской губерніи, па Бѣловѣжской степи, водворились
въ 1765 и 1766 годахъ, выходцы изъ мѣстъ, лежащихъ около
Франкфурта на Майнѣ; къ нимъ присоединились въ 1768 году пересеіенцы изъ окрестностей Данцига и Эльбинга. Колонисты эти
были частію земледѣльцы, частію мастеровые. Это поселеніе, отъ
имени мѣстности, получило названіе Бѣловѣжской колоніи, и пору
чено вѣдѣнію малороссійскаго губернатора. Населеніе ея состояло
при водвореніи изъ 742 душъ обоего пола, которыя поселены
шестью деревнями. Кромѣ Бѣловѣжскихъ колонистовъ, въ Черни
говской губерніи поселились, въ царствованіе Екатерины II, еще
ленія вина, съ каждаго куба по 75 коп., а съ казака по 1 р. 75 к., и за
право варенія пива по 20 к. съ каждой четверти употребленнаго на то хлѣба.
10 .) Право содержать въ Петербургѣ агента по дѣламъ своего общества и
имѣть тамъ домъ, какъ для жительства этого агента, такъ и для квартиро
ванія пріѣзжающихъ изъ-за границы на поселенія братьевъ; домъ этотъ
освобождается отъ постоя. Права и преимущества эти были подтверждены
жалованной грамотой Сарептскому Евангелическому обществу, отъ 27-го
марта І767 года (П. С. 3. т. XVIII, N 12,852).
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другіе иностранные земледѣльцы: въ 17.72 году меннониты жившіе
въ Валахіи, близь Букареста, по приглашенію Фельдмаршала графа
Румянцева, переселились въ его имѣніе, селеніе Вишеньки, и водво
рились тамъ, на основаніи заключеннаго съ графомъ контракта.
Въ 1784 г. къ нимъ присоединилось еще 16 семействъ меннонитовъ,
вышедшихъ изъ Венгріи и Богеміи. Это было первое поселеніе меннонитовъ въ Россіи (1).
Въ Лифіяндской губерніи водворены нѣмцы колонисты въ 1766
г. на казенныхъ мызахъ Гиршенгофъ и Гильфрейхсгофъ, состоящихъ
въ Венденскомъ уѣздѣ. Они были поселены здѣсь съ тою цѣлію,
чтобы служить примѣромъ лифляндскимъ крестьянамъ въ отношеніи
лучшаго обработыванія земли и скотоводства.
Въ Кіевской губерніи, на земляхъ графа Потоцкаго, водвори
лись колонисты меннонитскаго исповѣданія въ 1791 г.; въ то время
часть нынѣшняго состава этой губерніи еще принадлежала Польшѣ.
Колонисты получали отъ графа Потоцкаго и короля польскаго привиллегію на свободное отправленіе вѣры, свободу ихъ личныхъ по
датей и другія преимущества.
Въ Новороссійскомъ краѣ начали водворяться иностранные по
селенцы еще около 1752 и 1754 годовъ (2), именно: въ это время
600 семействъ Болгаръ вышли изъ турецкихъ областей, въ намѣ
реніи поселиться на земляхъ польскаго королевства, но узнавъ, что
тамъ нѣтъ свободныхъ хлѣбопашцевъ, а есть въ степяхъ нынѣшней
(1) Секта меннонитовъ была основана въ Голландіи, въ 1536 году, отступив
шимъ отъ Римскаго исповѣданія священникомъ Менно-Симонисомъ (MennoSimonis), послѣдователи котораго образовали въ Голландіи благоустроенныя
и цвѣтущія общины. Оттуда, по приглашенію польскаго короля Сигизмунда
между 1740 и 1749 годомъ, часть ихъ переселилась въ нынѣшнюю Прус
сію, гдѣ имъ даны были для жительства болотистыя мѣста, между Данци
гомъ, Маріенбургомъ и Эльбингомъ. Съ величайшими трудами и искусствомъ,
они осушили эти болота, обратили ихъ въ пашни и луга, устроили пло
тины для остановленія и разлитія водъ изъ рѣкъ на ихъ дачахъ, и вскорѣ,
чрезъ свое необыкновенное трудолюбіе и отличное хозяйство, стали зажи
точными, даже богатыми, и сдѣлались извѣстными во всей Германіи. Кромѣ
переселившихся въ Пруссію, много меннонитовъ изъ Голландіи вышло въ
другія страны Швейцарію, Австрійскія владѣнія, Польшу, Турцію, а изъ
послѣдней, какъ объяснено выше, и въ Россію.
(2) П. С. 3. Т. ХП N 9,976 Сенатскій указъ отъ 24 апрѣля 1752 г. о приня
тіи на поселеніе и въ вѣчное подданство довольно приходящихъ народовъ
изъ Польской, Турецкой и другихъ державъ. См. также. Болгарскія коло
ніи въ Бессарабіи и Новороссійскомъ крае, соч. Скальковскаго. Одесса
1848 г.

263
Херсонской губерніи Новосербское водвореніе, основанное прави
тельствомъ, они прибыли въ наши предѣлы и были разселены въ
ротахъ и поселеніяхъ Сербскаго гусарскаго полка. Между 1761 и
1769 годами, уже вслѣдствіе манифеста 1763 года, вышла неболь
шая болгарская община въ южную Россію, а въ 1769 году начали
выходить Болгаре и другіе при-и-задунайскіе жители (Греки, Ар
мяне, Волохи) въ Бессарабію, въ то время уже большею частію
завоеванную нашимъ оружіемъ. Но почти всѣ эти переселенцы пе
решли впослѣдствіе въ составъ городскихъ обывателей, а осталь
ные слились съ Болгарами, водворившимися въ этомъ краѣ, но уже
въ царствованіе Александра. Собственно же земледѣльческія поселе
нія иностранцевъ въ Новороссійскомъ краѣ начались съ 1787 года,
съ котораго начали прибывать туда иностранцы разныхъ исповѣ
даній, по большей части нѣмцы и заводили особыя колоніи. Боль
шая часть ихъ водворены на основаніи предварительно заключен
ныхъ ими съ казною контрактовъ, другіе же на общихъ правахъ
иностранныхъ поселенцевъ. Вообще колонисты, водворенные въ раз
ныхъ мѣстахъ нынѣшнихъ трехъ Новороссійскихъ губерній и Бес
сарабской области, со времени водворенія тамъ, различались, и по
нынѣ различаются, на болгаръ, меннонитовъ и колонистовъ, подъ
послѣдними разумѣются иностранцы всѣхъ другихъ націй и исповѣ
даній, кромѣ двухъ первыхъ.
Прежде всего образовалась здѣсь Шведская колонія, въ ны
нѣшней Херсонской губерніи, неподалеку отъ заштатнаго города
Борислава; первоначальное поселеніе составилось изъ Шведовъ, пе
реведенныхъ въ 1787 году, съ острова Даго, и хотя они были
русскіе подданные, но, по совершенному различно новой мѣстности
отъ ихъ родины, правительство нашло справедливымъ присвоить
имъ права колонистовъ (1). При переводѣ сюда, этихъ Шведовъ
было 904 души обоего пола; но большая часть ихъ умерла или
въ дорогѣ, или въ колоніи отъ болѣзней, происшедшихъ отъ пере
мѣны климата, дурной пищи, а также недостатка домовъ и необхо
димыхъ потребностей. На мѣсто убылыхъ, водворены были въ этой
колоніи 14 семействъ такъ называемыхъ данцигскихъ переселен
цевъ (2). Въ 1790 году здѣсь поселены плѣнные Шведы, въ числѣ
31 души обоего пола, изъ которыхъ впрочемъ много послѣ того
умерло или разошлось отсюда (3).
(1) П. С. 3. Т. XXVI. N 19,372 Высочайше утвержденный докладъ Сената, 6
апрѣля 1800 года. (2) Тамъ же. (3) Тамъ же.
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Въ 1787 и 1788 годахь вызваны были изъ окрестностей Дан
цига въ числѣ 910 душъ обоего пола (510 м. и 400 ж.) нѣмцы ко
лонисты, которые отъ имени своей родины, получили названіе
Данцигскихъ (1). Часть ихъ, въ числѣ 12 семействъ водворены
особой колоніей, сперва называвшейся нѣмецкой, а впослѣдствіи,
по переводѣ ея на новое мѣсто, получившей названіе Стараго
Данцига, въ нынѣшнемъ Бобринецкомъ (тогдашнемъ Елисаветградскомъ) уѣздѣ Херсонской губерніи; другіе разселены частію въ
Шведской колоніи, въ числѣ 14 семей, какъ упомянуто выше, ча
стію въ Крыму, прочіе же перемерли или самовольно разошлись.
Въ 1789 году водворены въ Новомосковскомъ уѣздѣ Екатери
нославской губерніи, особой колоніей въ 3,970 десятинъ 1558 саж.
удобной земли, нѣмцы колонисты лютеранскаго исповѣданія, въ
числѣ 90 семей; отъ имени колоніи Іозефсталь, они получили наз
ваніе Іозефстальскихъ. Колонисты эти были частію земледѣльцы,
частію ремесленники.
Въ 1793 году основана, въ 17 верстахъ отъ Екатеринослава
(называвшагося тогда Новороссійскомъ) колонія Ямбургъ, переселен
цами изъ колоніи Ямбургъ въ С.-Петербургской губерніи, они пе
ревезены сюда въ числѣ 57 семействъ, въ которыхъ считалось 213
душъ обоего пола.
Выше было упомянуто, что первыя водворенія меннонитовъ въ
Россіи относятся къ 1748 году; въ 1786 году Императрица велѣла,
чрезъ нарочнаго посланнаго въ Пруссію чиновника пригла
сить меннонитовъ въ Новороссійскій край, съ тою цѣлію, чтобы
улучшить тамъ скотоводство и основать торговлю молочными ско
пами съ гаванями на Черномъ морѣ. Меннониты воспользовались
этимъ приглашеніемъ чрезвычайно охотно, по той причинѣ, что
уже съ 1780 г. терпѣли въ Пруссіи разныя стѣсненія и ограни
ченія предоставленныхъ имъ правъ въ этомъ государствѣ, и, заклю
чивъ условія съ Россійскимъ правительствомъ, прибыли въ Екатери
нославскую губернію 228 семействъ прусскихъ меннонитовъ, кото
рые поселены въ нынѣшнемъ Екатеринославскомъ уѣздѣ, въ уро
чищѣ Хортицѣ, лежащемъ на-правомъ берегу Днѣпра и на островѣ
того же имени на этой рѣкѣ: здѣсь они основали 8 колоній (2);
это было первое водвореніе меннонитовъ въ Новороссійскомъ краѣ.
(1) Тамъ же.
(2) Названія ихъ: Хортицъ, Розенталь, Островъ, Хортицъ Эйнлаге, Кронсвейде,
Нейенбургъ, Нейндорфъ, Шенгорстъ.
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Послѣ того, съ 1793 по 1796 голъ, прибыло въ Россію на тѣхъ
же условіяхъ еще 118 семействъ, изъ которыхъ составилось второе
водвореніе меннонитовъ; изъ нихъ 86 семействъ, чрезъ 2 года по
прибытіи, разселились между прежде прибывшими единовѣрцами, а
остальныя 32 семейства водворились уже въ 1797 году въ двухъ
отдѣльныхъ колоніяхъ: Шенвизе (17 семействъ), въ Александров
скомъ уѣздѣ, и Кронсгартенъ (15 семействъ) въ Новомосковскомъ
уѣздѣ.
Въ царствованіе Императора Павла I число колонистовъ не
увеличилось новыми переселеніями, за то правленіе этого Государя
замѣчательно утвержденіями и мѣрами, которыя много способство
вали кь улучшенію состоянія существовавшихъ колоній. На другой
годъ но вступленіи своемъ на престолъ, Павелъ I учредилъ при
Сенатѣ «экспедицію государственнаго хозяйства, опекунства ино
странныхъ и сельскаго домоводства.» главною цѣлію которой поста
новлено было: «наблюденіе за прочнымъ обзаведеніемъ иностранцевъ,
подъ покровительство Россійской имперіи приходящихъ и на посе
леніе вызываемыхъ, а частію уже въ разныхъ мѣстахъ имперіи
поселившихся.
Со вступленіемъ па престолъ Императора Александра I, пере
селенія изъ чужихъ краевъ возобновились въ большомъ размѣрѣ, и
почти исключительно обращены были въ Новороссійскій край.
Поселенія положено производить въ губерніяхъ: Екатерино
славской, Херсонской, Таврической и въ области Бессарабской, въ
мѣстахъ, приближенныхъ къ портовымъ городамъ, чтобы колони
стамъ удобно было бы сбывать свои произведенія; центромъ засе
ляемыхъ мѣстъ избраны Одесса и Ѳеодосіи. Около Ѳеодосіи и во
всей нагорной части Таврической губерніи, принято было водворять
винодѣловъ и садоводовъ, съ тѣмъ, чтобы, по дороговизнѣ земель
въ этомъ краѣ, надѣлять поселенцевъ только 20 десятинною про
порціею земли; а хлѣбопашцевъ селить на молочныхъ водахъ, по
близости этого мѣста къ поселеніямъ Екатеринославскихъ меннонитовь и къ городу Таганрогу, куда они могли бы сбывать свои
произведенія. Что касается до Одессы, то около нея предположено
селить главнѣйшихъ земледѣльцевъ, а при размноженіи населенія вь
этой мѣстности, колонистовъ сего рода водворять болѣе внутрь
края въ Тираспольскомъ ѵѣздѣ, по близости къ Ольвиополю. Въ от
ношеніи Болгаръ, положено селить ихъ въ смѣжности, колонистовъ
сего рода водворять болѣе внутрь края.
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Кромѣ того виродолженіе этого царствованія изданы многія
постановленія, которыми введены по сей части разныя улучшенія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, для облегченія затрудненій въ выпискѣ переселен
цевъ, дозволено владѣльцамъ обращаться по сему предмету къ ми
нистерству внутреннихъ дѣлъ, которому вмѣнено въ обязанность
употреблять свое посредничество къ склоненію и къ выпискѣ та
кихъ людей изъ за границы; этими мѣрами колонизація утверждена
на основаніяхъ болѣе прочныхъ.
Въ царствованіе Императора Александра, образовалось гораздо
болѣе колоній, нежели когда-либо; а именно:
Въ Херсонской губерніи: 6 колоній Болгаръ, выходцевъ изъ
Турціи, въ уѣздахъ Одесскомъ, Херсонскомъ и Тираспольскомъ, съ
1801 по 1811 г.; 10 колоній нѣмецкихъ переселенцевъ (нынѣшній
Либентальской округъ), въ Одесскомъ уѣздѣ, сь 1803 по 1806
годъ; колоти въ Тираспольскомъ уѣздѣ, въ 1809 году.
Въ Бессарабіи: въ Кагульскомъ уѣздѣ колоніи Болгаръ и дру
гихъ задунайскихъ переселенцевъ съ 1806 по 1812 годъ; въ Аккерманскомъ уѣздѣ: колонии нѣмцевъ, переселенцевъ изъ герцогства
Варшавскаго, съ 1814 по 1824 годъ; колонія выходцевъ Виртембергскихъ и Баварскихъ съ 1821 по 1823 года; колонія Швейцар
цевъ близь Аккермана, въ 1823 году.
Въ Таврической губерніи: Болгарскія колоніи въ уѣздахъ
Симферопольскомъ (1 кол ) и Ѳеодосійскомъ (2 кол.) съ 1802 по
1806 годъ; колоніи выходцевъ изъ Германіи, въ уѣздахъ Симферо
польскомъ (4 кол.) и Ѳеодосійскомъ (4 кол.) переселенцевъ изъ
разныхъ странъ юго западной Германіи, въ Литопольскомъ уъздѣ,
на Молочныхъ водахъ, (Молочанскій колонистскій округъ) съ 1804
по 1810 годъ; колоніи Виотембергскихь піетистовъ, въ Мелитополь
скомъ уѣздѣ. съ 1819 по 1822 годъ.
Бъ Кавказской области: шотландская колонія Каррасъ, въ 8
верстахъ отъ Пятигорска, въ 1802 году и въ позднѣйшее время.
4 нѣмецкія колоніи.
Въ Воронежской губерніи: колонія Рибенсдорфъ въ 1812 году.
Въ Полтавской губерніи: колонія Хрещатинская и Константиноградская, въ 1805 г.
Въ Грузіи: колонія Виртембергскихъ выходцевъ, вызванныхъ
генераломъ Ермоловымъ въ числѣ 32 семействъ, въ 1817 году; 8
колоній также выходцевъ изъ Виртемберга въ числѣ 500 семействъ,
въ 1817 и 1818 годахъ.
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Въ С .-Петербургской губерніи: колонія Бергскихь выходцевь
близь Царскаго Села, въ 1819 году.
Въ Екатеринославской губерніи: колоніи выходцевъ изь Прус
сіи, на земляхъ Маріупольскаго греческаго округа, съ 1821 по 1821
годъ, колоніи выходцевъ изъ при-Рейнскихъ земель, съ 1823 по 1824
годъ (1). Главныя обстоятельства, при которыхъ происходили и
которыми сопровождались водворенія этихъ колоній, заключаются
въ слѣдующемъ:
Поводомъ, къ переселеніямъ въ Бессарабію Болгаръ и другихъ
жителей турецкихъ провинцій православнаго вѣроисповѣданія, были
страданія, которыя они претерпѣвали въ своемъ отечествъ, вслѣд
ствіе неустройства турецкаго управленія. Началось съ того, что въ
1801 году прибыло въ Одессу, на русскомъ суднѣ, пришедшемъ
изъ Константинополя и занесенномъ бурею къ берегамъ Румеліи,
19 семействъ, въ числѣ 148 душъ Болгаръ и Грековъ, жителей де
ревень Кючюкъ-Бояльскъ и Бююкъ-Бояльскъ, Адріанопольскаго
округа, искавшихъ спасенія и покровительства отъ разбоевъ и опу
стошеній, которыя были производимы въ то время во всей Болга
ріи разбойничьими шайками Турокъ и Албанцевъ, подъ начальствомъ
Пасванъ-Оглу и Кара-Феджи. Этихъ переселенцевъ Высочайше по
велено было принять въ русское подданство и водворить на прави(1) Всѣмъ этимъ переселенцамъ предоставлены были, кромѣ общихъ колонист
скихъ правъ, слѣдующія преимущества, выговоренныя ими въ условіяхъ
заключенныхъ при ихъ водвореніи:
1.) По надѣлу землями: Болгарамъ, Румелійцамъ и другимъ Задунай
скимъ переселенцамъ, а также старожиламъ или кореннымъ жителямъ тѣхъ
округовъ, которые потомъ заняты выходцами изѣ Турціи даровано было по
50 десятинъ, Болгарамъ одесскимъ по 53 десятины; всѣмъ прочимъ какъ
Новороссійскимъ, такъ и Бессарабскимъ поселенцамъ по 60 десятинъ; меннонитамъ въ Таврической губерніи по 65 десятинъ и шотландскимъ миссіо
нерамъ въ Кавказской области по 60 десятинъ.
2.) Въ отношеніи срока льготы. Шотландскимъ колонистамъ дарована
льгота на 30 лѣтъ, меннонитамъ и всѣмъ прочимъ колонистамъ Новороссій
скимъ и Бессарабскимъ на 10 лѣтъ; исключая Виртембергскихъ и Бавар
скихъ выходцевъ, поселенныхъ въ Бессарабіи, которымъ дана льгота только
на 7 лѣтъ, и задунайскихъ переселенцевъ, изъ которыхъ вышедшимъ еще
во время турецкаго владычества и впослѣдствіи пришедшимъ на казенныя
земли, дана льгота на 3 года, вышедшимъ туда по присоединеніи этого края
къ Россіи на 7 лѣтъ, а переселенцамъ водвореннымъ еще прежде на казен
ныхъ земляхъ, льготныхъ лѣтъ вовсе не положено. Кромѣ того шотландскіе
переселенцы освобождены отъ постоя, квартированія, поставки подводъ и
отъ общихъ земскихъ денежныхъ повинностей.
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ляхъ манифесту 1763 года, и вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшено принимать
для поселенія и всѣхъ другихъ добровольно приходящихъ въ Рос
сію Болгаръ и Грековъ, а послѣ того дозволено было даже нани
мать торговыя суда для перевоза Болгаръ и Грековъ въ Одессу или
Керчь и водворятъ ихъ въ Таврической губерніи, въ Крыму или
по рѣкамъ Бердѣ и Молочнымъ Водамъ. Такое покровительство,
оказанное угнетеннымъ единовѣрцамъ нашимъ, имѣло послѣдствіемъ,
что съ 1801 по 1806 годъ, переселенцы изъ этихъ народовъ без
престанно прибывали и число ихъ все увеличивалось: особенно много
прибыло ихъ съ 1804 года. Они были водворены большею частію
въ Херсонской губерніи, гдѣ основали колоніи въ Одесскомъ уѣздѣ,
Малый Боялъскъ, Большой Боялъскъ, Кубанку; въ Херсонскомъ
уѣздѣ Терновку, въ Тираспольсскомъ уѣздѣ Катаржину и Пар
каны (1). Въ Таврической губерніи, гдѣ поселены колоніи: въ Ѳео
досійскомъ уѣздѣ Старый Крымъ и Кишлавъ и въ Симферопольскомъ
уѣздѣ Балточакракъ. Но самое многочисленное переселеніе Болгаръ
въ Россію произошло между 1806 и 1812 году, во время войны съ
Турціею, и извѣстно подъ названіемъ Буджакскаго водворенія, такъ
какъ эти переселенцы поселены въ Кагульскомъ уѣздѣ, одномъ изъ
трехъ уѣздовъ, составляющихъ Буджакъ, т.-е. нижнюю или юж
ную часть Бессарабіи. Всѣхъ переселенцевъ было болѣе 3,600 се
мействъ или не менѣе 14,000 душъ обоего пола. Изъ нихъ большая
часть поселилась на мѣстахъ бывшихъ водвореній Буджакскихъ Но
гайцевъ, переведенныхъ на Крымскія степи, послѣ чего земли, бывшія
подъ этими водвореніями, поступили въ казну; часть, въ татарскихъ
селеніяхъ принадлежавшихъ нѣкогда также ногайцамъ; другіе посе
лились на земляхъ молдавскихъ бояръ или на частныхъ земляхъ, а
нѣкоторые жили въ хижинахъ или хуторахъ, близъ городовъ или
въ самыхъ городахъ. Всѣ эти переселенцы вообще назывались "но
выми Балгарами" въ отличіе отъ "старыхъ Болгаръ" или переселив(1) Къ урочищу, на которомъ водворена эта колонія, принадлежала тутовая
роща, заведенная еще турками, и близь которой находилось до 1791 году
большое турецко-молдавское селеніе; оно занимало тогда 678 десятинъ, но
въ 1808 году существовали только остатки этой рощи, потому что она была
опустошена мѣщанами сосѣдняго города Тирасполя, которыя развели здѣсь
сады и огороды. Въ 1808 году, по представленію тогдашняго новороссійскаго
генерала-губернатора герцога Ришелье, Высочайше повѣлено отобрать въ
казну эту рощу съ завѣденными на ней хуторами, отъ Тираспольскихъ
мѣщанъ, вознаградить ихъ за это деньгами отъ казны: а въ этомъ урочище
поселить Болгаръ, свѣдущихъ въ садоводствѣ, съ обязанностію поддержи
вать и распространятъ тутовыя деревья.

2G9
шихся въ Бессарабію еще во время войны Россіи съ Турціею, съ
1787 и 1791 годъ, когда задунайскіе христіане, надѣясь, что этотъ
край, занятый русскими войсками, останется за Россіей, перешли сюда
въ большомъ числѣ и остались здѣсь, поселившись на земляхъ ногай
скихъ или въ городахъ. Положеніе всѣхъ этихъ болгарскихъ выход
цевъ, какъ старыхъ такъ и новыхъ, было весьма непрочно до 1819
года, когда по случаю посѣщенія Новороссійскаго края Императоромъ
Александромъ I, тогдашній главный начальникъ и попечитель ново
россійскихъ колонистовъ, генералъ-лейтенантъ Инзовъ, представилъ
Императору докладъ о положеніи Болгаръ, поселившихся въ Бесса
рабіи, и ходатайствовавъ объ уравненіи ихъ въ правахъ, со всѣми
прочими колонистами. Въ тоже время, т.-е. въ 1819 году, счита
лось въ Бессарабіи Болгаръ старыхъ 2,294 семей, новыхъ 4,238
всего же 6,532 семейства, слѣдственно не менѣе 24000 душъ обо
его пола (1). Предположенія генерала Инзова были одобрены и
Высочайшимъ указомъ 29 декабра 1819 года, всѣмъ Болгарамъ и
другимъ задунайскимъ переселенцамъ, поселившимся въ Бессарабіи,
предоставлены всѣ права колонистовъ, которыя распространены и
на старожиловъ или коренныхъ жителей края, поселенныхъ вмѣстѣ
съ Болгарами; дарованы имъ льготы отъ податей и повинностей;
Болгары были сравнены вообще со всѣми колонистами. Въ то же
время для водворенія переселенцовъ этого рода, какъ отличныхъ,
такъ и тѣхъ, которые впредь не пожелаютъ прибыть въ Бессара
бію, правительство отвело, въ Кагульскомъ и Аккерманскомъ уѣз
дахъ, болѣе 554,000 десятинъ земли. Въ царствованіе Императора
Александра I, поселенія производились только въ Кагульскомъ уѣздѣ,
въ которомъ тогда основано было 56 колоній, а въ Александров
скомъ уѣздѣ колоніи задунайскихъ переселенцевъ, возникли уже въ
предшествовавшее царствованіе. Съ 1820 по 1826 годъ, земли эти
были размежованы и назначены мѣста для новыхъ колоній, по
утвержденнымъ планамъ. Такимъ образомъ возникли и устроились
болгарскія колоти, находящіяся въ настоящее время столь въ цвѣ
тущемъ состояніи.
Въ Бессарабіи, кромѣ болгарскихъ колоній, о которыхъ было
говорепо выше, въ это царствованіе основаны почти также всѣ нѣ
мецкія колоніи, образовавшія нынѣшніе колонистскіе округи: Мало
Рославецкій, Клястицкій, Саратскій съ отдѣльною колоніею Шоба;
всѣ эти поселенія водворены въ Аккерманскомъ уѣздѣ, составляю(1) Болгарскія колоніи, Скальковскаго
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щемь

сѣверо-восточную часть Бессарабіи. Сначала водворились
изъ бывшаго герцогства Варшавскаго, нѣмцы-колонисты, ко
торымъ въ 1814 году дозволено переселиться сюда своимъ ижди
веніемъ и поселиться здѣсь вообще на томъ же основаніи, какъ и
задунайскіе переселенцы.
Послѣ того дозволено было поселиться въ Бессарабіи, также
въ Аккерманскомь уѣздѣ, выходцамъ изъ Германіи, преимущественно
изъ Виртемберга и Баваріи, на тѣхъ же условіяхъ, какъ и колони
стамъ изъ герцогства Варшавскаго: они положили начало нынѣшнему
Саратскому округу, основаніемъ колоніи Саратьц другія же двѣ
колоніи этого округа (Гнаденталъ и Лихенталъ) учреждены уже
въ царствованіе блаженныя памяти Императора Николая I. Коло
нисты эти, большею частію люди бѣдные (изъ нихъ Баварцы были
вѣры Римско-Католической, а по роду запятій хлѣбопашцы, Виртембергцы же исповѣданія Евангелическо-Лютеранскаго, а по заня
тію винодѣлы), прибыли въ Россію въ числѣ 40 семействъ, въ 1820
и въ 1821 годахъ: всѣ эти переселенцы, до 1822 года, проживали
частію въ Одессѣ, частію же въ окружающихъ ея нѣмецкихъ коло
ніяхъ. Въ 1822 году, прибылъ патеръ Игнатій Ландель, назначен
ный пробстомъ Римско-Католической церкви въ южной Россіи, съ
нѣсколькими семействами своихъ соотечественниковъ, и, получивъ отъ
правительства дозволеніе выбрать удобное для основанія колоніи
мѣсто, избралъ для этого степную долину Сарата, въ 50 верстахъ
отъ уѣзднаго города Аккермана. На этой степи жили, въ то время,
только два семейства молдаванъ и одно болгарское, которыя пасли
на ней свои многочисленныя стада. Сначала колонисты жили здѣсь
въ землянкахъ, но, получивъ отъ казны пособіе замообразно
50,000 р. ассигнаціями, они построили себѣ на эти деньги домы,
частію же издержали ихъ па пропитаніе. Первое время, по водвореніи,
они провели въ бѣдности, съ разными лишеніями, въ особенности
въ отношеніе пропитанія: вслѣдствіе сего тогда много изъ нихъ пе
ремерло. Начало къ улучшенію состоянія Саратскихъ колонистовъ,
положили два добродѣтельные ихъ соотечественника, Вернеръ и
Фейгелъ, которые нажили, промышленными занятіями въ своемъ
отечествѣ, значительное состояніе, прибыли съ нимъ въ Сарату въ
1823 году, и употребили весь свой достатокъ на пользу возникаю
щей колоніи и нуждающихся жителей ея (1). Благотворительность
здѣсь,

(1) Вернеръ умеръ въ Саратѣ, въ томъ же году, но и въ теченіе одного года
сдѣлалъ много доказательствъ своей любви къ ближнимъ и благотворитель-
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этихъ двухъ человѣкъ доставили большей части Саратскимъ колони
стамъ возможность срочно завестись и потомъ рачительно заняться
другими прибыльными вѣтвями сельско-хозяйственной промышлен
ности, кромѣ хлѣбопашества, которое здѣсь рѣдко доставляетъ бога
тые урожаи. Сарата была первой, изъ Бессарабской, колоніей, въ ко
торой начали заниматься, воздѣлываніемъ винограда и добываніемъ
изъ него вина; начало здѣшнему винодѣлію положили Виртембергскіе колонисты, которые занимались имъ въ своемъ отечествѣ. Не
менѣе выгодно было для Сараты занятіе скотоводствомъ, которое
здѣсь производиться въ значительномъ размѣрѣ: оно давало возмож
ность колонистамъ, при неурожаяхъ хлѣба, продавать часть своего
скота и выручку употреблять на свое пропитаніе и на уплату по
датей. Эти двѣ вѣтви сельскаго хозяйства всего болѣе содѣйствовали
къ развитію благосостоянія колоніи Сараты, которая съ тѣхъ поръ
продолжала постепенно возрастать.
Колоніи въ Таврической губерніи. Важное пріобрѣтеніе сдѣ
лано въ это время въ новомъ, третьемъ водвореніи меннонистовъ,
которые переселились изъ Пруссіи съ 1803 по 1806 годъ, въ чи
слѣ 362 семействъ, и были поселены въ Бердянскомъ уѣздѣ, Тав
рической губерніи. Они основали здѣсь 19 колоній, изъ которыхъ
по берегамъ рѣки Молочной, а остальныя по рѣкамъ Токмоку (3
колоніи) и Курудрюшанлы (6 колоній). Переселенія ихъ едино
вѣрцевъ, изъ Пруссіи, продолжалось и послѣ того, до 1817 года,
но въ маломъ числѣ, а въ 1819 году опять вышло въ Россію 75 и
въ 1820 году 179 семействъ, и послѣ этого, ежегодно прибывало
среднимъ числомъ около 20 семействъ прусскихъ меннонистовъ. Всѣ
они селились въ смѣжности съ своими единовѣрцами, по берегамъ
рѣки Молочной и впадающихъ вь нее рѣкъ, и все водвореніе ихъ
ности. По своемъ прибытіи, онъ объявилъ, что всякій, колу нужны деньги
для первоначальнаго обзаведенія, можетъ обращаться кь нему; а такъ какъ
большая часть Саратскихъ колонистовъ были бѣдны, то явилось много же
лающихъ, и каждый изъ нихъ получилъ сколько хотѣлъ, 50,106,150 и болѣе
рублей и все это безвозвратно. Въ другой разъ, Вернеръ купилъ запасъ
теплой одежды и раздалъ се нуждающимся колонистамъ, что было истин
нымъ благодѣяніемъ въ тогдашнія холодныя зимы Свое человѣколюбіе онъ
доказалъ и въ послѣднія минуты своей жизни, завѣщавъ весь свой капи
талъ, частію въ пользу этихъ колоній, частію для богоугодныхъ завѣденій.
По силѣ этого завѣщанія, въ Саратѣ выстроена церковь, стоившая 4000, р.
ассиг. и учреждена Вернерова школа, для приготовленія сиротъ колонист
скихъ къ должности школьныхъ учителей и писарей въ колоніяхъ. Uuterhaitungsblatt 1853. стр. 66.

получало названіе Молочанскихъ меннонистовъ, и, въ скоромъ времени,
сдѣлалось известнымъ во всей Россіи своимъ отличнымъ сельскимъ
хозяйствомъ, внутреннимъ устройствомъ своихъ общинъ и примѣрною нравственностію, и находится въ самомъ цвѣтущемъ положе
ніи, до котораго прочіе колонисты еще не достигли.
Меннонисты, прибывшіе съ 1803 по 1806 годъ, принесли въ
Россію наличныхъ денегъ, лошадей, рогатаго скота, фрисланской по
роды, испанскихъ овець и сельско-хозяйственныхъ орудій, на сумму
450,000 руб. сер. Съ этими средствами, при покровительствѣ и
милостяхъ, оказанныхъ имъ нашимъ правительствомъ, они, съ усер
діемъ и дѣятельностію, принялись за обработку пустыннаго края,
въ которомъ они поселились, и вь которомъ тогда встрѣчались иногда
только кочевыя орды Ногайцевъ.
Въ одной мѣстности, и почти въ одно время съ малочанскими
меннонистами, съ 1801 по 1810 годъ, водворились выходцы изъ
Виртемберга, Бадена, Баваріи, и другихъ при-Рейнскихъ странахъ
Германіи, которые покинули свои родные земли, вслѣдствіе разоре
нія ихъ во время Французскихъ войнъ 1793—1795 годахъ. Войны
эти перебили въ при-Рейнской Германіи множество народа и раз
рушили состояніе и домашнее счастіе множества семействъ; поэтому,
въ то время, начались сильныя переселенія изъ этой части Германіи
въ Америку, Австрію и Пруссію. Но какъ и на двѣ послѣднія
страны распространились военныя безпокойства, и они даже стали
главнымъ театромъ военныхъ дѣйствій и сопряженныхъ съ ними бѣдствій, то, изъ переселившихся сюда, многія семейства, спустя не
долгое время, рѣшились удалиться еще дальше отъ театра военныхъ
тревогъ. Такимъ образомъ, въ 1804 году вышло къ намъ изъ Пруссіи
250 семействъ, также переселенцевъ изъ Рейнскихъ странъ; выходцы
эти состояли, частію изъ земледѣльцевъ, по большой же части
изъ разстроившихся или плохихъ ремесленниковъ. Всѣ они при
были въ Россію въ величайшей бѣдности, и притомъ многія семей
ства провели не одинъ годъ въ нерѣшимости—водворяться ли имъ
въ пустынномъ краѣ, назначенномъ для ихъ поселенія; наконецъ,
стараніями тогдашняго главнаго попечителя Екатеринославской опе
кунской конторы, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Контеніуса,
они были водворены въ Екатеринославской губерніи въ 8 колоніяхъ,
изъ которыхъ 3 (Монталь, Нейдорфъ и Розенталь) на правомъ бе
регу Чингула, а 5 (Пришибъ или Молочная, Гофренталь, Нассау,
Вейнау и Вассерау) на правомъ берегу рѣки Молочной. По заклю
ченіи мира въ Тильзитѣ, вслѣдствіе вызова, сдѣланнаго нашимъ пра-
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вительствомь чрезъ консула нашего въ Франкфуртѣ на Майнѣ, Бет
мана, вышли въ Россію въ 1809 году еще 600 семействъ. также
изъ при Рейнскихъ странъ Германіи: Бадена, Виртемберга, Гессена,
Пфальца, Эльзаса и другихъ (1). Вь это время желающихъ пере
селяться въ Россію, было такъ много, что Бетмань едва успѣвалъ
выдавать паспорты на проѣздъ до нашей границы; получавшіе ихъ от
правлялись въ путь большими партіями, каждый со своей семьей и
всѣмъ имуществомъ своимъ, достаточные на тѣлегахъ. а бѣдные пѣш
комъ; матери, въ бѣдныхъ семействахъ, несли малолѣтныхъ на ру
кахъ, а ихъ мужья несли на спинѣ или везли на ручныхъ тѣлежкахъ домашніе пожитки. Такимъ образомъ прибыли они въ Гродно,
зажиточные скоро и безъ хлопотъ, а недостаточные гораздо позже
и съ большими затрудненіями, и изъ нихъ многіе на дорогѣ захво
рали и умерли. Но радушный пріемъ, сдѣланный мѣстнымъ началь
ствомъ переселенцамъ, ободрялъ ихъ: здѣсь для всѣхъ ихъ были
приготовлены даровыя квартиры, и имъ выданы казенныя деньги
до Екатеринославля; нуждающимся сдѣланы необходимыя пособія, а
больнымъ поданы медицинскія пособія, и даны подводы для даль
нѣйшаго пути. Отпраздновавъ прибытіе свое въ Россію веселою пи
рушкой на постояломъ дворѣ, они отправились въ дальнѣйшій путь,
и осенью прибыли въ Екатеринославль, гдѣ тамошняя опекунская
контора прежде всего озаботилась размѣщеньемъ ихъ на зимнія
времена по квартирамъ въ колоніяхъ, Екатеринославской и Таври
ческой губерніи, въ сей послѣдней у Молочанскихъ меннонистовъ и
Молочанскихъ колонистовь перваго водворенія, т.-е. прибылыхъ въ
1804 году и которые въ это время находились въ самомъ жалкомъ
положеніи; они горько жаловались новоприбывшимъ своимъ земля
камъ на климатъ и на Физическія неудобства своей мѣстности; многіе
изъ нихъ даже были принуждены отправиться при первомъ случаѣ
куда нибудь дальше надѣясь найти такія мѣста, гдѣ можно жить
вовсе не трудясь; большая часть подверглась вліянію обманщиковъ,
проводили время въ исканіи кладовъ и въ занятіяхъ колдовствомъ,
надѣясь пріобрѣсть такимъ образомъ какія-то воображаемыя блага,
о которыхъ они впрочемъ не имѣли яснаго сознанія. Въ продолже
ніе зимы новоприбывшіе колонисты сблизились между собою; боль
шинство ихъ состояло изъ людей, свѣдущихъ въ сельскомъ хозяй
ствѣ; многіе изъ нихъ на родинѣ сами были хозяевами, другіе же
занимались хлѣбопашествомъ, живя по найму въ работникахъ; ре(1) Uuterbaltungsblatt f. d. Ansied. 1852, стр. 61, часто LIII, отд. II.
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месленники и праздные люди составляли незначительную часть этого
водворенія. Съ наступленіемъ весны, по распоряженію опекунской
конторы, каждые 30—40, новоприбылыхъ семействъ избирали стар
шину, и подъ его начальствомъ, приступили къ выбору, изъ незасе
ленныхъ казенныхъ земель, мѣсто для своего поселенія, по своему
желанно, въ назначенной правительствомъ мѣстности, въ Мелито
польскомъ уѣздѣ Таврической губерніи на правомъ берегу, рѣки
Молочной и на западъ отъ нея Участокъ выбранный переселен
цами составлялъ 72,177 десятинъ степной земли, обильной пита
тельной травою для скота; въ долинахъ Молочныхъ водъ и другихъ
рѣкъ росъ высокій и густой тростникъ и другія водяныя растенія,
въ которыхъ водились въ большомъ числѣ волки; вообще вся
мѣстность была дика и совершенно необитаема, и только полудикіе
татары (вѣроятно Ногайцы) ежегодно кочевали въ ней въ лѣтнее
время. Всехъ колоній основанныхъ въ это время было 17, которыя,
вмѣстѣ съ колоніями перваго здѣшняго водворенія (въ 1804 года),
образовали Молочанскій колонистскій окрутъ.
Первыя два десятилѣтія, по водвореніи, провели эти пересе
ленцы въ борьбѣ съ природою; въ первые годы, земля давала имъ
бѣдные урожаи, а послѣ того небольшое количество собираемыхъ
произведеній, за исключеніемъ продовольствія, рѣдко продавалось съ
выгодою, по недостатку въ покупщикахъ, а потому колонисты дол
жны были довольствоваться одною мѣновою торговлею, такъ напри
мѣръ: за пудъ соли они отдавали 2 пуда пшеницы, за пудъ известки
четверикъ ржи, ѣздили за 100—200 верстъ для продажи пуда пше
ничной муки, стоившей, по высшей цѣнѣ въ то время, 1 руб. асс.
Улучшенія ихъ состоянія начались съ учрежденія общественной
овчарни, съ цѣлію введенія улучшеннаго овцеводства, которое устро
илось хлопотами Контеніуса, и которое, въ началѣ, встрѣтило много
противниковъ между колонистами, и только тогда, когда шерсть
овецъ улучшенной породы начали покупать, для мѣстныхъ, сукон
ныхъ Фабрикъ по дорогой ЦѢНѢ, всѣ здѣшнія колонисты убѣдились
въ значительной пользѣ, которую это занятіе можетъ доставлять
имъ, и къ 1820 году въ поселеніяхъ этого окрута, не было ни
одного хозяина, поимѣвшаго большаго или меньшаго числа тонко
шерстныхъ овецъ. Стараніямъ же Контеніуса обязаны здѣшніе ко
лонисты учрежденіемъ (съ 1800 по 1810 годъ) общественныхъ пи
томниковъ для разведенія деревъ тутовыхъ, плодовыхъ и лѣ
сныхъ, и вообще заботливость и попечительность его весьма много
содѣйствовали къ приведенію этихъ поселеній въ цвѣтущее со-
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стояніе Впрочемъ большой успѣхъ въ этомъ отношеніи сдѣлалъ
Молчанскій колонисткій округъ преимущественно въ послѣднія 15
лѣтъ, съ учрежденія города Бердянска, представляющаго всегда вѣр
ный и выгодный сбытъ пшеницы, вслѣдствіе чего всѣ рабочія силы
колоній обратились къ хлѣбопашеству, а значительныя выгоды,
чрезъ то пріобрѣтенныя, въ свою очередь, дали развитіе торговой
и ремесленной дѣятельности.
Колоніи въ Херсонской губерніи: Въ 1803 году водворены
были герцогомъ Ришелье въ Одесскомъ уѣздѣ нѣмецкія колоніи (1),
составившія округи Кучурганскій, Берцанскій и Ананьевскій.
Съ 1803 по 1806 годъ, также въ Одесскомъ уѣздѣ, на самой
южной оконечности Херсонской губерніи, основаны были 10 коло 
ній нынѣшняго Либентальскаго округа.
Въ 1809 году, водворены въ Тираспольскомъ уѣздѣ, Херсон
ской губерніи 150 семей колонистовъ, прибывшихъ изъ Германіи.
Колоніи въ Екатеринославской губерніи: въ 1821 году поз
волено было поселиться въ Александровскомъ уѣздѣ Екатеринослав
ской губерніи 500 семействамъ, выходцамъ изъ окрестностей Дан
цига, которые еще въ 1818 и 1819 годахъ прибыли въ Екатерино
славскую губернію, многіе даже пѣшкомъ, и съ тѣхь поръ прожи
вали въ Молочанскихъ меннонистскихъ и колонистскихъ поселеніяхъ,
занимаясь ремеслами и черными работами.
Первая мысль объ учрежденіи иностранныхъ колоній въ Кав
казскомъ крагъ такихъ поселеній относится еще къ 1785 году (2);
въ этомъ году дозволено иностраннымъ выходцамъ селиться въ
Кавказской области и отправилъ свободно ремесла и торговлю.
Но только въ 1802 году учредилось первое здѣшнее поселеніе
иностранцевъ, колонія Каррасъ (иначе Шотландская колонія),
въ нынѣшней Ставропольской губерніи, въ 8 верстахъ отъ Пяти
горска, основанная обществомъ шотландскихъ миссіонеровъ, съ
цѣлію распространенія трудолюбія и промышленности ремесленной
и Фабричной, въ этомъ малонаселенномъ краѣ, преимущественно же
для распространенія христіанства между горскими народами, его
(1) Названіе этихъ колоній, Лутсдорфъ на берегу Чернаго моря, Францефельдь
при р. Днѣстрѣ; Франценфаль, Петерсталь, Іозефсталь, Маріенталъ и Александергильфъ, при р. Барбаѣ, текущей параллельно Днѣстру и впадающей
въ Черное море, Большой Либенталь при р. Акерши и Малый Либенталь,
въ долинѣ сей послѣдней рѣки.
(2) П. 3. Т XXII N 31,194, Именной указъ исправляющему должность гене
ралъ-губернатору Саратовскому и Кавказскому Потемкину 9 мая 1785 года.

276
населяющими (1). Шотландцы водворились здѣсь на основаніи усло
вій, предварительно выговоренныхъ ими отъ правительства, чрезъ
старшинъ Бронтана и Патерсона; главнѣйшія изъ этихъ условій
заключаются въ томъ, что миссіонерамъ, предоставлено право поку
пать невольниковъ у Черкесовъ и Закубанцевъ съ темъ только,
чтобы невольники эти были не Русскіе и не Грузины, купленные
невольники, пробывъ опредѣленное число (не болѣе 7) лѣтъ въ за
висимости миссіонеровъ, должны были получать свободу, права ко
лонистовъ и въ свое владѣніе участокъ предоставленной колоніи
отъ казны земли, которая должна быть отводима по числу душъ
населенія колоніи, но часть ея, причитающаяся на невольниковъ, до
времени полученія сими послѣдними свободы, должна находиться
въ распоряженіи и пользованіи самихъ миссіонеровъ; правами колони
стовъ пользуются и всѣ иностранцы, добровольно поселившіяся съ
миссіонерами въ этой колоши, равно какъ и сами миссіонеры (2).
Права эти подтверждены Высочайшею грамотою, дарованною этой
колоніи 25 декабря 1806 года (3). которою кромѣ того, предо
ставлено симъ колонистамъ, по примѣру Сарепты: состоять въ
правленіи избранной ими изъ среды себя управы, получившей право
суда и расправы по торговлѣ и внутреннимъ дѣламъ колонистовъ;
имѣть въ Петербургѣ своего повѣреннаго тіо дѣламъ поселенія, и
дозволено имъ производить торговлю, ремесла и всякіе промыслы,
не записываясь въ гильдіи и цехи, учреждать ярмарки и произво
дить продажу хлѣбнаго вина на своихъ земляхъ, безъ платежа пош
линъ. Поселившіеся въ Баррасѣ миссіонеры предполагали достиг
нуть своей цѣли—распространенія христіанства между кавказскими
магометанами и язычниками , главнѣйшіе посредствомъ перевода
Библіи на татарскій языкъ, и съ этою цѣлію учредили въ колоніи
типографію; но успѣхи ихъ, въ обращеніи горцевъ, получались весьма
медленно. Въ 1810 году, 30 семей приволжскихъ колонистовъ пере(1) П. с. .3 Т. ХХѴ11 N 20,522, Высочайше утвержденный докладъ Министра
Внутреннихъ дѣлъ 2 2 ноября 1802 года.
(2) Другія условія, выговоренныя Шотландцами, суть слѣдующія: чтобы имъ
отведено было въ ихъ полное и потомственное владѣніе потребное по числу
душъ количество земли, въ размѣрѣ 60 десятинъ на душу и сколько можно
ближе къ селенію; свобода вѣры по ихъ уставу; свобода отъ податей и
повинностей впродолженіе 10 лѣтъ, по прошествіи которыхъ они обязаны
платить въ казну, вмѣсто личныхъ податей, по 15 коп. съ десятины удоб
ной земли и исправлять земскія повинности, съ освобожденіемъ отъ всъхь
прочихъ податей и повинностей .
(3) П. С. 3. Собр. 1. Т. XXIX № 22,110.
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селились въ шотландскую колонію и тамъ устроились и обзавелись
хозяйствомъ, но, въ 1816 году, нѣкоторые изъ этихъ переселенцевъ,
не поладивъ съ миссіонерами, возвратились на прежнее мѣсто жи
тельства, а въ началъ 1817 года изъ оставшихся въ Каррасѣ при
волжскихъ колонистовъ, 13 семей, въ числѣ 37 душъ обоего пола,
по несогласіямъ сь Шотландцами, которые устраняли ихъ отъ поль
зованія правами шотландской колоніи, переселились въ городъ Свя
таго Креста и обзавелись тамъ домами и хозяйствомъ; остальные же
нѣмецкіе колонисты въ Каррасѣ, также никакъ не желая оставаться
вмѣстѣ съ миссіонерами, получили позволеніе переселиться въ го
родъ Святаго Креста, гдѣ имъ отведены отъ казны земли по 60
десятинъ на семейство; въ податяхъ и повинностяхъ они сравнены
съ тамошними государственными крестьянами кромъ рекрутской,
а Для управленія ими велѣно имъ имѣть особаго смотрителя, на со
держаніи ихъ самихъ. Въ это время, т.-е. въ 1817 г., въ шотланд
ской колоніи, по ревизской сказкѣ, доставленной Министру Внут
реннихъ дѣлъ оть Кавказскаго губернатора, всѣхъ миссіонеровъ,
жившихъ въ шотландской колоніи, равно какъ и прибывшихъ къ
нимъ изъ Шотландіи соотечественниковъ ихъ, принятыхъ ими въ
члены своего общества, состояло 23 души мужескаго пoлa; казен
ной земли находилось во владѣніи этой колоніи 6,500 десятинъ.
По ту сторону Кавказа, основаны колоніи, въ 1817—1818 го
дахъ, выходцами изъ Швабіи, секты сепаратисткой, которые, вслѣдствіе распространившагося между соотечественниками ихъ, виртембергскими протестантами, убѣжденія, что въ 1830 году долженъ
наступить конецъ міру, во множествъ семействъ, цѣлыми селеніями,
отправились на Востокъ, въ намѣреніи достигнуть Палестины и
поселиться въ Іерусалимѣ, вблизи Гроба Господня, въ ожиданіи
втораго пришествія Христова (1). Они предприняли свой путь не
моремъ, а чрезъ Кавказъ, и въ 1817, году первые караваны ихъ
явились въ окрестностяхъ Тифлиса. Бывшій въ это время главно
начальствующимъ надъ Закавказскимъ краемъ генералъ Ермоловъ,
узнавъ о цѣли ихъ странствованія, пригласилъ къ себѣ ихъ стар
шинъ и, объяснивъ имъ невозможность продолжать ихъ путь далѣе
границъ Россіи, если они не хотятъ попасть въ неволю къ владѣль
цамъ, тогда еще персидской, Арменіи, или сдѣлаться жертвами Ту
рокъ, Курдовъ и Бедуиновъ, предложилъ имъ поселиться съ ихъ
соотечественниками въ Закавказью на тѣхъ же условіяхъ, какъ и
(1) Dubois de Mouperreux, Voyage autour du Caucase 1840. Т. IV стр. 468,
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колонисты южной Россіи. Сознавая неизбѣжность бѣдствій, кото
рымъ они неминуемо подвергались бы, если бы продолжали свое
путешествіе, и охлажденные, въ своемъ первоначальномъ намѣреніи,
продолжительнымъ, многотруднымъ путемъ и болѣзнями, которыя
сильно поуменьшили ихъ численность, выходцы эти согласились
остаться въ Россіи, и получивши земли въ нынѣшней Тифлисской
губерніи, въ уѣздахъ Тифлисскомъ и Елизаветопольскомъ, основали
на нихъ 8 колоній: Петерсдорфъ, Маринфелъдъ, Катриненфелъдъ,
Эленендорфъ, Елизабетталь, Анненфелъдъ, Александерсдорфъ и
Новотифлисъ (1). Всѣхъ колонистовъ, постепенно переселившихся
за Кавказъ, впродолженіе 1817—1818 года, было 2,617 душъ обо
его пола. Какъ и всѣ другія колоніи, эти поселенія подвергались
многимъ бѣдствіямъ: тифозныя горячки, холера и нездоровый кли
матъ нѣкоторыхъ мѣстностей, ими занятыхъ, сильно уменьшили
ихъ поселеніе; однако, впослѣдствіе, они мало-по-малу поправились,
въ особенности тѣ, которьіе, по близости своей къ Тифлису, нахо
дятъ легкій сбытъ своимъ произведеніямъ: хлѣбу, овощамъ, карто
фелю, плодамъ и вину.
Кромѣ южнаго края Россіи, менѣе значительныя поселенія
иностранцевъ основаны и въ другихъ частяхъ Россіи. Мы упомянемъ
объ нихъ въ короткихъ словахъ.
Въ 1865 году, вызваны были изъ-за границы и водворены, на
правахъ колонистовъ, въ Полтавской губерніи близь городовъ Пол
тавы и Константинограда, суконные Фабриканты и мастера, осо
бенно для выдѣлки простаго сукна. Колоніи ими основанныя, на
званы: близь Полтавы, Хрещатинскою колоніею, а близь Констан
тинограда, Константиноградскою колоніею.
Въ С.-Петербургской губерніи, гдѣ 4 колоніи стараго водво
ренія, уже находились въ столь хорошемъ положеніи, что могли
уплачивать свои повинности вдвое противъ прежняго, въ 1809 году
повелѣно было учредить новыя колоніи. Изъ вызванныхъ для этой
цѣли колонистовъ, сперва прибыло 18 семействъ, въ числѣ 67 душъ
обоего пола, а послѣ того еще болѣе 60 семействъ. Колонисты эти
водворены около Петергофа, Ораніенбаума и въ Царскосельскомъ
уѣздъ; сихъ послѣднихъ (т.-е. поселенныхъ въ Царскосельскомъ
уѣздѣ), по весьма дурной почвѣ и невыгодному положенію мѣстно
сти, на которой они были водворены, съ 1811 года повелѣно (2)
(1) П. С. 3. Т. ХХѴIII. № 21,968.
(2) П. С. 3. Т. XXXI N 24,766, Именной указъ, данный Министру Внутрен
нихъ дѣлъ, 12 сентября 1811 года.
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перевезть на другія болѣе удобныя мѣста, и именно: 6 семей по
селить въ дачахъ города Павловскаго, 20 семей на земляхъ Стрѣленской мызы, а остальныя семейства въ дачахъ Рошманскаго и
Ораніенбаумскаго вѣдомствъ; всѣмъ этимъ колонистамъ назначено по
35 десятинъ земли на каждое семейство, наконецъ тѣ семейства,
для которыхъ не найдется болѣе удобныхъ земель въ С.-Петербург
ской губерніи, отправить для поселенія въ Новороссійскій край.
Въ 1816 году, нѣсколько семействъ изъ герцогства Бергскаго,
занимавшихся въ своемъ отечествѣ, производствомъ шелковыхъ,
бумажныхъ, шерстяныхъ и льняныхъ издѣлій, особенно лептъ и
тесемокъ, терпя на родинѣ остановку въ своихъ занятіяхъ, просили
у Русскаго правительства, чрезъ повѣреннаго своего фабриканта
Кемпера позволенія и средствъ завести въ Россіи, неподалеку отъ
столицы, небольшое мануфактурное селеніе въ томъ же видѣ, какъ
и въ отечествѣ ихъ, гдѣ при небольшихъ домахъ, у каждой семьи
находится огородъ и нѣсколько земли для посѣва льна и другихъ
растеній. Въ уваженіе отличной нравственности, порядка и трудо
любія, которыми отличались эти люди въ своемъ отечествѣ, въ 1819
году Высочайше повелѣно было, согласно ихъ желанію, каждому
семейству отвести изъ дворцовыхъ земель Царскосельской • вотчины
по 30 десятинъ, и отстроить домъ на счетъ казны и выдать въ
ссуду отъ 3 до 4 тысячъ рублей, съ тѣмъ, чтобы земля и дома,
имъ предоставленные, всегда оставались собственностію Царскосель
ской вотчины, и чтобы ссудныя деньги они выплатили, по истече
ніи 10 лѣтъ, въ послѣдующіе годы, внося ежегодно по 800 р. отъ
каждаго семейства. Вмѣстѣ съ тѣмъ Государю было угодно, чтобы
эта колонія, состояла на особомъ положеніи, и, потому, чтобы коло
нистамъ этимъ не предписывалось никакихъ другихъ правилъ и
условій, кромѣ возврата ссуды и содержанія домовъ ихъ и данной
имъ земли въ надлежащей исправности; по выплатѣ ссуды, они
обязаны были нести всѣ повинности по городу Царскому Селу, къ
нимъ подлежатъ и другіе городскіе обыватели податныхъ сословій,
кромѣ воинскаго постоя и рекрутства, наконецъ, чтобы онѣ состо
яли въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а, по жительству
своему на городской землѣ Царскаго Села, также были въ вѣдѣніи
и городскаго начальства Царскаго Села. Бергскіе переселенцы при
были въ Россію въ 1819 году, въ числѣ 9 семействъ, и водворены,
особой колоніей, въ выстроенныхъ имъ отъ казны домахъ: дома эти
стоили гораздо дороже, нежели у прочихъ колонистовъ, и другія
принадлежности даны были имъ также въ большомъ размѣрѣ. Всѣхъ
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домовъ для нихъ выстроено было 7, каждый на два семейства, такъ
что 5 помѣщеній осталось не занятыми, и въ нихъ нѣсколько позже
поселены были еще .4 семейства изъ ихъ соотечественниковъ.
Что касается до учрежденія новыхъ колоній въ царствованіе по
койнаго блаженной памяти Императора Николая Павловича, съ 1825
года возникли слѣдующія колоніи:
Въ Таврической губерніи: Ангальтъ Кетенская колонія (въ 1828
году), въ Бердянскомъ округѣ 6 колоній, въ Молочаискомъ меннонитскомъ округѣ и Мелитопольскомъ уѣздѣ 4 колоніи въ Молочанскомъ колонистскомъ округѣ, и 1 отдѣльная колонія.
Въ Екатеринославской губерніи: 4 колоніи въ Маріупольскомъ
меннонитскомъ округѣ (съ 1836 по 1839 годъ) и 6 новыхъ коло
ній въ Маріупольскомъ колонистскомъ округъ (5, въ 1831 и 1—въ
1849 годахъ).
Въ Херсонской губерніи: 2 новыя колоніи въ Либентальскомъ
округѣ (въ 1828 и 1839 г.) и въ Херсонскомъ уѣздѣ отдѣльная
колонія Новый Данцигъ (въ 1812 году).
Въ Бессарабіи: Нѣмецкія колоніи двѣ въ округѣ Малояросла
вецкомъ (въ 1833—1834), 2 въ Клястицкомъ округѣ, (въ 1836,
1838 и 1842) и 2 въ Сарептскомъ округъ (съ 1830 по 1834 годъ).
Въ Болгарской колоніи: 21 колонія въ уѣздъ Кагульскомъ, въ окру
гахъ Измаильскомъ, Верхне и Нижне Буджакскомъ и 7 колоній въ
Аккерманскомъ уѣздѣ, въ округѣ Нижне-Буджакскомъ.
Въ Закавказьѣ..—Поселеніе 70 семействъ Виртембергцевъ въ
1842, въ землѣ Черноморскаго войска, колоніи Робенсдорфскихъ
переселенцевъ, въ 1852 году. Въ Самарской губерніи поселенія
Прусскихъ меннонитовъ, въ 1852 году.
Въ Таврической губерніи Ангальтъ-Кетенская колотя была
учреждена по ходатайству владѣтельнаго герцога Фердинанда Ан
гальтъ-Кетеискаго, съ тою цѣлью, чтобы служить образцомъ благо
устроеннаго сельскаго хозяйства большаго размѣра и соединеннаго
съ Фабричною искуственностью. Въ этихъ видахъ предположено было
завести усовершенстввованное хлѣбопашество , особливо разведе
ніе торговыхъ, красильныхъ и масличныхъ растеній; ввести улуч
шенное содержаніе рогатаго скота, преимущественно для полученія
отъ него масла и сыра лучшихъ разборовъ; завести улучшенное
овцеводство, въ особенности мытье овечей шерсти и устроить до
машнія Фабричныя заведенія для приготовленія полотна, суконъ и
прочихъ тканей, изъ земледѣльческихъ произведеній колоній. Для
утвержденія колоніи, правительство отвело герцогу въ Таврической

281
губерніи два участка казенной земли, составляющія 48,345 деся
тинъ. Земля эта предоставлена герцогу въ вѣчное потомственное
владѣніе, на слѣдующихъ условіяхъ: для работъ въ колоніяхъ должны
быть употребляемы вольно-наемные люди, а не крѣпостные; при
переходахъ по наслѣдству, земля эта не должна быть раздробляема
въ колоніи, до истеченія 10-лѣтняго срока со времени ея учрежде
нія; завести не менѣе 20,000 овецъ улучшенной породы и
водворить не менѣе 100 семействъ, для хлѣбопашества, содержанія
овецъ и для Фабричныхъ заведеній; всѣ издержки на учрежденіе ко
лоніи дѣлаются на счетъ герцога; по истеченіи льготныхъ лѣтъ
(которыя начинаются съ 1 января 1830 года), ежегодно должно пла
тить въ казну поземельной подати съ 42.345 десятинъ по 8 коп.,
а съ 6000 десятинъ приморской земли но 15 кои., а на земскія
повинности—за первыя земли по 1 1/2 коп., а за послѣднія по 3 кои.
сер., съ обязанностью содержать, сверхъ того, дороги и мосты на
свой счетъ; но за тѣмь эти колонисты освобождаются отъ всякихъ
другихъ сборовъ; устройство колоніи, внутреннее и помѣщичье,
предоставлено самому герцогу и постановленнымъ имъ чиновникамъ,
и сверхъ того колоніи даровано право, для разбора дѣлъ граждан
скихъ, имѣть собственной свой судъ, по примѣру Сарепты, а, въ
отношеніи дѣлъ уголовныхъ, общей безопасности и починки дорогъ,
она подчинена земской полиціи, которая однако должна дѣйствовать
чрезъ чиновниковъ герцога. Для обезпеченія транспорта изъ Гер
маніи въ новую колонію овецъ и другаго скота улучшенныхъ по
родъ, предоставлено было во временное владѣніе герцога казенное
имѣніе Староство Гайспигенское. Каменецъ-Подольской губерніи,
срокомъ на 24 года, начиная съ 1829 года, съ платежемъ въ казну
по 2.000 рублей въ годъ. Въ 1831 году Ангальтъ-Кетенская ко
лонія, по случаю смерти герцога Фердинанда, передана во владѣніе
сына его, герцога Генриха. Въ то время, какъ видно изъ Высочай
шаго повелѣнія о сей передачѣ, хозяйственныя заведенія, которыя
опредѣлены были условіями, заключенными при водвореніи колоніи
«уже воспріяли прочное и успѣшное начало». По учрежденіи Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ, сія колонія не поступила,
вмѣстѣ съ другими колоніями, въ веденіе этого управленія а оста
лась, по прежнему, въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ дѣлъ.
Кромѣ Ангальтъ-Кетенской колоніи, въ Таврической губерніи
образовалось въ предшествовавшее царствованіе еще новыхъ коло
ній; въ томъ числѣ: 6 въ Бердянскомъ уѣздѣ въ Молочанскомъ меннонитскомъ округъ, и въ Мелитопольскомъ уѣздѣ 4 колоніи въ Мол-
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чанскомъ колонистскомъ округѣ и 1 отдѣльная колонія Гуттерталь.
Въ Молочанскомъ меннонитскомъ округѣ образовались слѣдующія
колоніи: Вальдгеймъ, основана въ 1837 году перечисленными изъ
Волынской губерніи меннонистами; Испаррау, въ 1828 году; Контеніусфелъдъ. въ 1831 году; Гнаденфелъдъ, въ 1831 году.; Ландекроне 1839 года, и Гиршау въ 1849 году, всѣ опять колоніи осно
ваны переселенцами изъ старыхъ колоній. Въ Молочанскомъ коло
нистскомъ округѣ основаны, также переселенцами изъ старыхъ коло
ній, слѣдующія колоніи: Нейштутгардъ въ 1831 г., Кронсфелъдъ
въ 1833 г., Кейзерталъ въ 1838 г.. Дармштадтъ въ 1812 году.
Колонія Гуттерталь основана въ 1842 году переселенцами изъ коло
ніи Черниговской губерніи Новой-Рацичевъ и Нейдорфъ, которыя
вмѣстѣ съ тѣмъ упразднились; переселеніе это послѣдовало вслѣд
ствіе того, что благосостояніе сихъ двухъ Черниговскихъ колоній,
отъ стеченія разныхъ несчастныхъ обстоятельствъ — неурожаевъ,
пожаровъ, внутреннихъ несогласій и проч., совершенно разстроились.
Водворились въ Мелитопольскомъ уѣздѣ въ долинѣ рѣчки Такмана,
по сосѣдству въ Молочанскими колонистами, Гуттертальскія колоніи
въ короткое время, протекшее отъ ихъ водворенія, привели въ цвѣ
тущее состояніе степь, на которой они поселились, заплатили казнѣ
деньги полученныя ими въ суду для первоначальнаго обзаведенія,
и въ настоящее время живутъ въ изобиліи.
Въ Херсонской губерніи, къ колоніямъ Любентальскаго округа,
прибавились двѣ новыя Нейфреиденталъ и Элененталь, основан
ныя переселенцами изъ колоніи прежняго водворенія Фрейденталь
и Петерсталь (въ томъ же округѣ), первая въ 1828 году, а вто
рая въ 1839 году. Для этихъ поселеній отведено казной земли
для Нейфрейденталя, на 44 хозяина. 2,675 десятинъ, а для Элененталя, на 25 хозяевъ, 1,709 десятинъ (1). Кромѣ того, въ 1842 году,
основана, въ Херсонскомъ уѣздѣ, колонія Новый-Данцигъ.
Въ Екатеринославской губерніи, въ Маріупольскомъ колонист
скомъ округѣ, число колоній увеличилось 6 новыми; изъ нихъ 5
учреждены, переселенцами изъ Бѣловѣжской колоніи Черниговской
губерніи, для умножившагося населенія, которой сдѣлалось недоста
точнымъ отведенною казною, при первоначальномъ водвореніи ея,
количества земли. По этой причинѣ, безземельныя семейства, въ числѣ
124, еще въ 1820 году ходатайствовали о дозволеніи имъ пере
селиться на свободныя казенныя земли въ Новороссійскомъ краѣ,
(1) Unterhaltungsblatt.
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но, по разнымъ обстоятельствамъ, только, въ 1831 году, послѣдовало
Высочайшее соизволеніе на ихъ просьбу. Тогда, по указанно Ека
теринославской опекунской конторы, уполномоченные изъявившихъ
желаніе къ переселенію выбрали въ Александровскомъ уѣздѣ, по
сосѣдству съ поселенными тамъ нѣмецкими колоніями, участокъ
свободной земли, въ количествѣ 13,000 десятинъ удобной для за
селенія, какъ по своей плодородности, такъ и по близости къ Моріуполю, портъ котораго доставляетъ удобство къ сбыту землѣдельческихъ произведеній. Переселявшіяся семейства получили отъ ос
тавшихся на мѣстѣ колонистовъ, за уступленныя имъ хозяйства свои,
до 75,000 руб. сер. Такимъ образомъ каждое семейство имѣло отъ
400 до 1,400 руб. сер. наличными деньгами, и кромѣ того остав
шіеся на мѣстѣ колонисты обѣщали оказать недостаточнымъ пере
селявшимся семействамъ добровольное вспоможеніе на водвореніе.
Осенью 1832 года переселявшіеся семейства, вь числѣ 1,047 душъ
обоего пола (м. 535 ж. 512) прибыли въ Маріупольскій ко
лонистскій округъ, гдѣ были радушно приняты единоплеменными
единовѣрцами своими, у которыхъ они и провели зиму. Весною 1832
года они устроили свои собственныя селенія, которымъ дали имена
своихъ черниговскихъ поселеній (І). Въ 1849 году къ этому округу
прибавилась еще одна колонія, основанная переселенцами г Ямбурга
(С.-Петербургской губерніи), подъ названіемъ Новаго Ямбурга.
По сосѣдству съ селеніями Маріупольскаго колонистскаго округа,
на участкѣ, оставшемся излишнимъ отъ казенныхъ земель, кото
рыя первоначально назначались для водворенія Евреевъ, и которые
прежде входили въ составъ Маріупольскаго уѣзда, а нынѣ принад
лежатъ къ уѣзду Александровскому, водворились, съ 1833 по 1839
годъ, переселенцы изъ Хортитскаго округа (Екатеринославской гу
берніи), въ числѣ 104 семействъ, къ которымъ, въ послѣдствіе, при
бавилось еще 37 семействъ также Хортитскихъ выходцевъ. Побу
дительною причиною къ этому водворенію была также недостаточ
ность земель у хортицкихъ меннонистовъ, въ слѣдствіе чего, по хо
датайству наиболѣе нуждавшихся семействъ, представленъ былъ
имъ отъ казны означенный участокъ, содержащій въ себѣ 9,540
десятинъ. Здѣсь переселенцы основали, съ 1836 по 1839 годъ,
4 колоніи. Колонисты эти, до переселенія своего сюда, не имѣли соб(1) Бѣлыя Вѣжи, Кальчиковка, Рундевизе, Большой и Малый Вардезъ. Въ П. С.
3. Т. IV N 4,619. Высочайше утвержден полож. Комитета Министровъ, 2
іюня 1831 г. и Uiiterhaltungsblatt, 1853 г. N 1.
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ственныхь хозяйствъ, а снискивали пропитаніе поденными работами
по найму, по этому имущество ихъ не превышало 400— 900 руб.
на семейство, а такъ какъ при переселеніи они не получили ни
какихъ пособій отъ казны, то, для постройки себѣ жилишь на но
выхъ мѣстахъ и для прокормленія въ неурожайные годы, они при
нуждены были войдти въ большіе долги; но, въ послѣднее время,
поправившись хорошими урожаями и выгоднымъ сбытомъ пшеницы
и льнянаго сѣмени, они почти выплатили эти долги.
Въ Бессарабіи многочислешшое переселеніе послѣдовало за
русско-турецкой войной 1828 — 1829 годовъ; оно состояло изъ
Болгаръ и другихъ единовѣрныхъ намъ жителей (Грековъ, Запо
рожцевъ, Некрасовцевъ) Задунайскихъ турецкихъ областей, которыя,
во время войны, заняты были нашими войсками. Переселеніе это
было послѣдствіемъ съ одной стороны «благороднаго образа веденія
войны съ нашей стороны и великодушія нашихъ воиновъ, которые
внушали къ себе, привязанность всѣмъ и каждому изъ нашихъ еди
новѣрцевъ въ Турціи» (1). а съ другой стороны разоренія, причи
ненныя войною въ тѣхъ областяхъ, гдѣ сосредоточивались военныя
операціи, и опасенія мѣстныхъ жителей подвергнуться мщенію со
стороны Турокъ за сочувствіе и помощь, которую они оказывали
нашимъ войскамъ. Главное переселеніе задунайскихъ выходцевъ
происходило отъ 1830 по 1835 г.; хотя и послѣ того переселенія
изъ Турціи не прекратились. Число переселенцевъ было такъ ве
лико, что, какъ доносилъ графъ Воронцевъ Государю Императору (2)
до 5 мая 1830 г., перешло ихъ болѣе 40,000 душъ обоего пола и
послѣ того прибыло еще 70,000 душъ: кромѣ того, «всѣ дороги
отъ Балкана до Дуная покрыты людьми, ищущими спасенія и спо
койствія подъ Русскою державою.»
Изъ другаго законодательнаго документа (3) видно, что, изъ
перешедшихъ въ это время въ Россію Задунайскихъ жителей, рѣ
шительно изъявили желаніе поселиться въ Бессарабіи 60,838 душъ
обоего пола, считая въ томъ числѣ и малолѣтныхъ. Правительство
оказывало покровительство къ этому стремленію изъ Турецкихъ
провинцій въ Россію единовѣрцевъ нашихъ, въ которыхъ наше оте
чество пріобрѣтало полезныхъ своимъ трудолюбіемъ; промышлен(1) Подлинные слова Высочайше утвержденной записки Новороссійскаго и Бес
сарабскаго генералъ-губернатора 7 іюня 1830 года.
(2) Тамъ же.
(3). П. С. 3. Т. V N 113,993, Высочайше утвержден. положеніе комитета ми
нистровъ, 14 октября 1830 года.
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ного дѣятельностію и преданностію Россіи поданныхъ, тѣмъ болѣе,
что въ Бессарабіи находилось въ это время (въ 1830 году) въ
распоряженіи казны до 190.000 десятинъ свободной казенной зем
ли (1) и кромѣ того Болгары, поселенные въ Бессарабіи, съ 1819
года, согласились, изъ Предоставленной въ ихъ владѣніе 60 десятинной
пропорціи земли, уступить новоприбывшимъ землякамъ своимъ по
10 десятинъ отъ каждаго семейства (2). Большинство переселен
цевъ состояло изъ земледѣльцевъ, но много было между ними ре
месленниковъ, матросовъ и рыболововъ; симъ послѣднимъ было
предоставлено избрать родъ жизни и селиться тамъ, гдѣ пожелаютъ,
Сообразно со своими занятіями, въ городахъ, казенныхъ и помѣщичь
ихъ селеніяхъ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ мѣръ, какъ видно изъ доне
сенія главнаго попечителя колонистовъ южнаго края Министру
Внутреннихъ дѣлъ (отъ 27 іюня и 1 іюля 1830 г.) изъ прибыв
шихъ въ Россію Задунайскихъ переселенцевъ окончательно водво
рились въ Бессарабіи на казенныхъ земляхъ 4,393 семейства, со
ставляющіе примѣрно до 27.000 душъ обоего пола; они привели съ
собою лошадей, овецъ и другаго рода скота 94.000 головъ. Вы
ходцы эти частію поселены были новыми колоніями, частно раз
мѣщены въ поселеніяхъ земляковъ ихъ прежняго водворенія. Но
выхъ колоній, основанныхъ въ это время. 28, въ томъ числѣ въ Ка
гульскомъ уѣздѣ 21. (Въ округахъ Измаильскомъ, Кагульскомъ Прутскомъ, Верхне и Нижне-Буджакскомь) и 7 въ Аккерманскомъ уѣздѣ.
Нѣмецкія колоніи въ Бессарабской области также увеличились
6 новыми поселеніями, и именно: въ Малоярославецкомъ округѣ
основаны колоніи Денневицъ и Плоцкъ (первая въ 1836 году, а
вторая въ 1839 году); въ Клястицкомъ округѣ Фриденталь и
Гофнугнсталь (первая 1831 а вторая 1842 года, и четыре въ
Саратовомъ округѣ Гнаденталъ и Лихенталъ (первая въ 1833 г.,
а послѣднія въ 1834, году). Въ первыхъ четырехъ колоніяхъ водво
рились нѣмцы колонисты, вышедшія изъ царства іюльскаго, а въ
послѣднихъ двухъ поселенцы изъ Виртемберга, къ которымъ при
соединилось нѣсколько семействъ, вышедшихъ изъ колоніи Сараты.
Виртембергцы водворились въ Россію безъ всякаго пособія отъ ка
зны, собственными средствами, которыя у колонистовъ гнадентальскихъ простиралось круглымъ счетомъ до 700 р. ассиг., а у коло
нистовъ лихентальскихъ до 60 руб. ассиг. на каждаго хозяина.
(1) Тамъ же.
(2) Тамъ же.
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Деньги эти были употребляемы ими большею частію на постройку
домовъ, до возведенія которыхъ они жили въ землянкахъ. Со сто
роны правительства переселенцамъ оказано было вспоможеніе тѣмь,
что гнадентальскимъ колонистамъ разсроченъ первоначально опре
дѣленный льготный срокъ еще на 3 года, а колонистамъ лихентальскимъ, предоставлено было пользоваться, въ первое время попроизволу общества всею общественною землею: почему они имѣли
возможность отдавать большую часть степи, на которой поселились
въ наймы и получавшіеся за то деньги, употреблять на свои нужды
по устройству колоніи и обзаведенію хозяйствомъ (1).
Въ Закавказскомъ краѣ дозволено было въ 1842 г. поселиться
70 семействамъ Виртембергцевъ съ тъмъ, чтобы прежде отхода въ
Россію, каждое семейство представило нашей миссіи при Виртембергскомъ дворъ, по заведенному съ 1819 года порядку, 400 гуль
деновъ (800 р. асс.), для пересылки къ мѣстному колонисткому на
чальству, въ обезпеченіе издержекъ на водвореніе этихъ переселенцевъ.
Для этого поселенія отведена отъ казны земля въ урочищѣ Маразы,
близь города Шемахи.
Въ 1852 году образовалась колонія въ землѣ Черноморскаго
войска изъ переселенцевъ колоніи Рибендорфъ (въ Воронежской
губерніи). Поводомъ къ этому переселенію были: недостатокъ въ
землѣ, терпимый рибендорфскими колонистами, и бывшій въ ихъ
колоніи пожаръ, истребившій половину домовъ. Вслѣдствіе этого, 54
семействамъ сихъ колонистовъ дозволено было переселиться на сво
бодныя казенныя земли, предварительно осмотрѣнныя ихъ повѣрен
ными, между городомъ Ейскомъ и станицею Старощербиновскою
или на Широкой балкѣ. Для этой колоніи на каждое семейство от
ведено казною земли по 30 десятинъ, выдано въ ссуду по 175 р.
сереб., съ возвратомъ этихъ денегъ въ теченіе 10 лѣтъ по водворе
ніи, и предоставлена поселенцамъ льгота отъ платежа податей и по
винностей на 8 лѣтъ со времени ихъ водворенія, самая же колонія
подчинена главному вѣдѣнію и покровительству войсковаго правле
нія Черноморскаго войска.
Въ 1848 г., по случаю смутныхъ происшествій, обнаружившихся
во всей Европѣ, по Высочайшей волѣ, пріостановлено было всякое
причисленіе въ колонисты. Когда прежній порядокъ вещей въ Ев
ропѣ снова быль возстановленъ, въ 1851 г. Высочайше разрѣшено
было переселиться въ Россію 100 семействамъ прусскихъ меннони(1) Unterhaltungsblatt 1852 г. N. 4 8 и 9.
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товъ, но съ тѣмъ, чтобы какъ эти, такъ и все другіе иностранцы,
которымъ дозволено будетъ поселиться въ Россіи, пользовались
льготою отъ военной службы, только въ теченіе 20 летъ, со вре
мени поселенія, а по истеченіи этого срока должны учавствовать въ
рекрутской повинности, наровнѣ съ прочими обывателями Имперіи,
имѣя право отправлять и деньгами, для чего они облагаются по
стояннымъ денежнымъ сборомъ, подъ именемъ рекрутскихъ денегъ,
въ размѣрѣ, законами установленномъ. На этомъ главномъ условіи,
осенью 1852 года прибыли первыя 22 семейства меннонитовъ, и во
время зимы поселились въ разныхъ колоніяхъ Молочанскаго меннонитскаго округа; они привели съ собою, между прочимъ, 40 штукъ
овецъ, неизвѣстной въ Россіи, породы Фигасъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1853
года уполномоченные сихъ семействъ отправились па выборъ земель
для водворенія въ заволожской край и избрали участокъ, въ коли
чествѣ 6,500 десятинъ, въ Новоузенскомъ уѣздѣ Самарской губер
ніи, на правомъ берегу р. Тарлыка, изъ земель упраздненнаго по
кровскаго солевознаго тракта; а осенью 1854 года прибывшія се
мейства приступили и къ переселенію на этотъ участокъ.
Колоніи въ настоящее время находятся въ слѣдующихъ 17
губерніяхъ: 1) С.-Петербургской, 2) Лифляндскои, 3) Гродненской,
4) Минской, 5) Волынской, 6) Черниговской, 7) Воронежской,
8) Самарской, 9) Саратовской, 10) Екатеринославской, 11) Херсон
ской, 12) Таврической, 13) Бессарабской области, 14) Ставрополь
ской, 15) Полтавской, 16) Новгородской и 17) Тифлисской. Въ
первыхъ 15 губерніяхъ колоніи состоятъ въ вѣдѣніи Министерства
Государственныхъ Имуществъ, исключая одной изъ Полтавскихъ
колоній, которая подчинена вѣдомству губернскаго начальства; Нов
городскія колоніи причислены къ тамошнимъ округамъ пахатныхъ
солдатъ и состоятъ въ вѣдѣніи военнаго начальства, а Тифлисскія
колоніи поручены завѣдыванію закавказской экспедиціи государ
ственныхъ имуществъ.
Всѣхъ колоній вѣдомства Министерства Государственныхъ Иму
ществъ 441. Всего болѣе ихъ находится: въ области Бессарабской
108 и губерніи Таврической 88; далѣе слѣдуютъ губерніи: Самар
ская съ 66 колоніями. Саратовская съ 53 (1), Екатеринославская
съ 52, Херсонская съ 47 колоніями. Въ остальныхъ губерніяхъ
поселенія иностранцевъ находятся въ небольшомъ числѣ, а именно:
(1) Въ томъ числѣ 52 приволжскихъ и отдѣльная колонія Сарепта.
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Въ С.-Петербургской губерніи 9 колоній.
— Черниговской
—
5 —
— Ставропольской
—
5 —
— Лифляндской
—
1 —
— Воронежской
—
1 —
— Гродненской
—1 —
— Полтавской
—
1 —
— Волынской
—
1 —
— Минской
—
1 —
Къ благосостоянію нашихъ нѣмецкихъ колонистовъ не мало
содѣйствовало давно введенное взаимное страхованіе строеній отъ по
жаровъ: мѣра эта принесла столь очевидную пользу, что Министер
ство Государственныхъ Имуществъ ввело это страхованіе повсѣмѣстно у крестьянъ, находящихся подъ его вѣдомствомъ.
Въ вѣдомствѣ Министерства Государственныхъ имуществъ много
состоитъ мѣстечекъ, селъ и деревень, отмѣченныхъ перомъ историка
въ лѣтописяхъ Россіи, и оно, посредствомъ своего журнала, объ мно
гихъ изъ нихъ сообщаетъ интересныя свѣденія: вотъ, напримѣръ,
какія извѣстія, тамъ находимъ мы, о селѣ Домнинѣ и объ исправле
ніи въ ономъ церкви.
Село Домнино находится въ Костромской губерніи, Буйскаго
уѣзда, въ 70 верстахъ отъ г. Костромы и въ 10 верстахъ отъ тор
говаго села Молвитина: оно, съ окружающими его деревнями, из
древле принадлежало роду дворянъ Шестовыхъ, и, по приданству
за Ксеніею Іоанновной, перешло въ родъ Романовыхъ; по избраніи
на царство Михаила Ѳеодоровича, оно называлось Дворцовымъ, было
въ особомъ завѣдываніи стольника и воеводы князя Волконскаго и
находилось въ собственномъ владѣніи Царицы-инокини Марѳы
Іоанновны до 1631 года, и, съ этого времени, отдано было ею Мо
сковскому Новоспаскому монастырю, отъ котораго поступило въ
казенное вѣдомство.
Въ селѣ Домнинѣ былъ господской дворъ, со всѣмъ устрой
ствомъ. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1612 года, Ксенія, тогда уже инокиня
Марѳа Іоанновна, освободясь отъ Польскаго плѣна, съ 15-ти лѣтнимъ
сыномъ Михаиломъ, уѣхала изъ Москвы въ Костромское свое помѣстье,
именно въ село Домнино, гдѣ, оставивъ своего сына, сама какъ мо
нахиня удалилась въ домъ свой, состоявшій въ Костромскомъ кремлѣ,
у бывшаго тамъ Воздвиженскаго монастыря.
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Въ 1613 году, одинъ изъ начальниковъ, бродившихъ и грабив
шихъ тогда повсюду польскихъ и литовскихъ шаекъ, отправился
съ отрядомъ въ Костромскія вотчины Романовыхъ, съ намѣреніемъ
захватить, избраннаго въ то время въ Москвѣ на царство, Михаила
Ѳеодоровича; время было холодное, ненастное; наступала уже ночь,
когда въ трехъ верстахъ отъ Домнина близъ деревни Деревшиць,
существующей и нынѣ подъ названіемъ Деревеньки, Поляки встрѣ
тили Ивана Сусанина, бывшаго, по народному преданію, вотчин
нымъ старостою и взяли его въ проводники къ селу Домнину. Кто
не знаетъ подвигъ этого знаменитаго крестьянина, который не
усомнился пожертвовать своею жизнію за свободу своего молодаго
боярина, ибо Сусанинъ тогда не могъ знать что онъ проливаетъ
свою кровь уже за царя. Сусанинъ своею смертію спасъ Михаила
Ѳеодоровича, и, проплутавъ съ Поляками цѣлую ночь, далъ возмож
ность своему зятю Богдану Сабинину увѣдомить Михаила. Сусанинъ,
въ двухъ верстахъ отъ Домнина былъ убитъ на «Рыбномъ болотѣ».
Съ этихъ поръ, это болото мѣстныя жители переименовали, назвавъ
его «чистымъ».
Въ селѣ Домнинѣ священно-служители и крестьяне едино
гласно подтверждаютъ, что, на мѣстѣ нынѣшней каменной церкви,
стояли древнія боярскія хоромы и, назадъ тому не болѣе семидесяти
лѣтъ, сгорѣли отъ бывшаго пожара; при постройкѣ нынѣшней церкви,
основаніе которой заложено въ 1809 году, при кладкѣ Фунда
мента, рабочіе встрѣтили многія затрудненія, находя срубы, бревна
и ямы, что по мнѣнію жителей, ясно доказываетъ мѣсто бывшаго
боярскаго дома.
Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ этого мѣста была старая дере
вянная церковь, по преданію, современная Сусанину; эта церковь,
съ разрѣшенія эпархіальнаго начальства, въ 1831 году разобрана, и
иконы перенесены въ новую. Изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго
вниманія двѣ большія мѣстныя: Воскресенія Христова съ малень
кимъ серебрянымъ вѣнчикомъ и Успенія Божіей Матери въ сере
бряной позолоченой ризѣ; также двѣ запрестольныя иконы — Одигитріи Божіей Матери съ серебряннымъ вѣнцомъ въ Фольго-бисерной ризѣ и Воскресенія Христова безъ оклада: эти иконы поимено
ваны въ жалованной духовной грамотѣ 1631 года Царицы-инокини
Марѳы Іоанновны, данной Новоспасскому монастырю.
Мѣсто, гдѣ стояла древняя церковь, нынѣ обращено въ клад
бище, и какъ протоіерей села Домнина, такъ и прочіе церковно
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служители и крестьяне убѣждены, что тѣло Сусанина похоронено
было подъ этою церковію; входъ подъ нее, съ незапамятныхъ вре
менъ опустился въ землю и никто не помнитъ когда можно было
входить подъ оную. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, при разрытіи мо
гилы, найдены были человѣческія кости и при нихъ осколки Фар
форовой китайской чашки, одинъ изъ осколковъ этихъ хранится въ
церкви. Какъ священникъ, такъ и прихожане увѣряютъ что это
мѣсто есть именно могила Сусанина: они тѣмъ болѣе убѣждены въ
этомъ, что въ старину, подъ церквою, никто, кромѣ владѣльцевъ
не погребался, а владѣльцы въ этомъ именіи только проживали вре
менно, и конечно честь быть похороненнымъ подъ храмомъ Божі
имъ изъ темныхъ жителей Домнина и окрестныхъ деревень могла
быть только предоставлена доблестному мужу, положившему свою
жизнь за православное царство.
ЛЕВИНЕЦЪ-ПАВЛОВСКІЙ.

