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19.372.—Апрѣля 6. Высочайше утвержденный докладъ Сената.—О предполагаемыхъ
средствахъ къ поправленію состоянія Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ, и
объ учрежденіи подъ ведомствомъ Экспедиціи Государственнаго Хозяйства, Конторы
Опекунства Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ.
Докладъ. Экспедиція Государственнаго Хозяйства и Опекунства иностранныхъ
представила Сенату, что она, входя по обязанности своей въ состояніе иностранныхъ
поселенцевъ, замѣтила разныя упущенія и непорядки въ медлительномъ Новороссійскихъ
колоній устройствѣ, и потому почла необходимо нужнымъ отправить туда надежнаго
человѣка, кото-торый бы разсмотря всю подробность хозяйства тѣхъ поселенцевъ, донесъ о
точномъ ихъ положеніи и представилъ средства къ скорѣйшему поправленію ихъ состоянія.
Симъ только надѣялась Экспедиція дойти до истины для безошибочнаго объ нихъ
постановленія, какъ въ разсужденіи ихъ хозяйства, такъ и возвращенія издержанныхъ на нихъ
казною денегъ, ибо полученныя до того свѣденія о сихъ иностранцахъ были не ясны и
недостаточны, и время тратилось въ однѣхъ перепискахъ. Избравъ къ исполненію сего
положенія Совѣтника Географическаго Департамента Надворнаго Совѣтника Контеніуса, она
испросила на отправленіе его Высочайшее Вашего Императорскаго Величества соизволеніе,
во исполненіе котораго снабденъ будучи инструкціею, онъ туда ѣздилъ, осмотрѣлъ все съ
надлежащею точностію, привелъ запутанные счеты въ порядокъ и представилъ точное
описаніе положению поселенцевъ и планы ихъ селеніямъ. Изъ описанія его явствуетъ, что
положеніе иностранцовъ въ Новороссійской Губерніи началось съ 1787 года; по мѣрѣ пріѣзда
ихъ въ Россію и по роду исповѣданій и образа жизни они устроили и жилища свои заведеніемъ
особыхъ колоній. Нѣкоторые изъ нихъ выѣхали на предварительно заключенныхъ съ казною
договорахъ, другіе же сравнены съ прочими Новороссійской Губерніи выходцами.
Расположены они въ разныхъ мѣстахъ и извѣстны теперь подъ названіемъ Менонистовъ
вообще и колонистовъ Іозефстальскихъ, Данцигскихъ, Шведскихъ и Ямбургскихъ.
1. Менонисты выѣхали изъ Пруссіи и окрестностей Данцига съ начала 1789 году въ 228
семействахъ. Посредствомъ Депутатовъ они напередъ испросили себѣ особливыя
привиллегіи, кои Высочайше утверждены въ слѣдующемъ: 1) въ свободѣ вѣры; 2) въ дачѣ
земли каждому семейству 65 десятинъ противъ Бреслава по рѣкѣ Конской, части тутъ же
лежащаго острова Тавани для сѣнокосу, и части лѣсу на островѣ Каиро; 3) въ десятилѣтней
свободѣ отъ всякихъ податей; 4) по прошествіи сей льготы въ платежѣ навсегда за каждую
десятину по 15 копѣекъ, съ освобожденіемъ отъ подводъ, работъ и постоевъ, исключая
прохожденіе командъ и порядочное содержаніе въ ихъ владѣніяхъ дорогъ и мостовъ; 5) въ
свободѣ заводить фабрики, торговать и вступать въ гильдіи и цѣхи сходственно съ
Городовымъ Положеніемъ; 6) въ выдачѣ 500 рублей каждой фамиліи на обзаведеніе чрезъ 5
мѣсяцовъ по прибытіи въ Ригу, съ возвращеніемъ по прошествіи льготы въ 5 года; 7} въ
учиненіи присяги по ихъ обычаю; 8) въ свободѣ отъ воинской службы; 9) въ дачѣ каждому
семейству 120 четырехъ-саженныхъ бревенъ и нужнаго числа лѣсу для двухъ мельницъ, также
шести жерновыхъ камней; 10) въ заплатѣ денегъ на дорогу и содержаніе въ пути; 11) въ дачѣ
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подводъ и лошадей отъ границы до Бреслава, и въ платежѣ отъ дня прибытія въ границу до
окончанія путешествія каждой душѣ выше 15 лѣтъ по 25, а ниже по 12 копѣекъ въ день; 12) въ
дачѣ по 10 копѣекъ на день на человѣка со дня прибытія на мѣсто до первой жатвы, съ
возвращеніемъ въ 3 года по прошествіи льготы; 13) въ выдачѣ разныхъ сѣмянъ для посѣву съ
возвращеніемъ по времени; 14) въ дачѣ приказаній, чтобы имъ обидъ не дѣлали. Сверхъ того
просили они свободы отъ платежа денегъ, которыя издержаны на нихъ будутъ въ пути по
содержанію 10 и 11 пунктовъ; но на то послѣдовала резолюція, что сіе зависитъ отъ
Высочайшей воли. По прибытіи ихъ въ Новороссійскую Губернію, вмѣсто земель
назначенныхъ въ условіяхъ по рѣкѣ Конской, отведено имъ къ поселенію урочище Хортицы
лежащее по правому берегу рѣки Днѣпра съ островомъ того жъ имени, гдѣ основали они 8
деревень. Послѣ того на тѣхъ же самыхъ привиллегіяхъ равновременно пріѣхали въ Россію
другіе Менонисты и съ 1793 по 1796 Годъ прибыло ихъ 118 семействъ; 86 изъ нихъ ожидавъ
съ лишкомъ два года назначенія мѣста къ своему водворенію, принуждены были помѣститься
между прежде прибывшими Менонистами въ Хортицкихъ деревняхъ; остальныя же 32
поселились особыми двумя колоніями, изъ коихъ одна въ 17 семействахъ въ Павлоградскомъ
уѣздѣ подъ названіемъ Шенвизе, а другая въ 15 семействахъ въ Новомосковскомъ уѣздѣ подъ
именемъ Кронсгартенъ. Мепонисты почти всѣ вообще въ домашней жизни порядочны и
опрятны, въ нравственной трезвы и честны, а въ домоводствѣ прилежны и старательны; но
живущіе въ Хортицахъ за всемъ трудолюбіемъ своимъ едва ли могутъ прійти когда-либо въ
хорошее состояніе. Кряжъ сего урочища состоитъ по большой части въ высокихъ мѣстахъ, на
коихъ по сухости земли, по недостатку влажности и по бездождію травы выгораютъ, хлѣбъ
растетъ худо, и часто пахарь обработываетъ и засѣваетъ поле напрасно такъ, что отъ
земледѣлія не только не получаетъ никакихъ выгодъ, по весьма рѣдкій можетъ
продовольствоваться собственнымъ хлѣбомъ цѣлый годъ. Одно скотоводство приноситъ имъ
нѣкоторую пользу; сею частію сельскаго хозяйства они весьма занимаются, приведя съ собою
достаточное число иностанной породы лошадей и рогатаго скота, но по недостатку въ
пастьбахъ и сѣнѣ не могутъ и онаго распространить по своему желанію и обычаю, лишаясь
притомъ въ жестокія зимы и знатной части того, что въ состояніи нынѣ держать. Тѣснота
поселенія ихъ па такомъ мѣстѣ, которое не приноситъ надлежащихъ выгодъ, главною
причиною сихъ крайностей, а притомъ и со стороны казны чрезмѣрно медленное и мелочное
не въ сходство привиллегій и кондицій ихъ удовольствіе; ибо суммы весьма раздробительно и
малыми частями выданныя, по долгому неводворенію послужили имъ только къ одному
прокормленію и донынѣ отнимали у нихъ способы къ прочному устроенію себя, такъ, что
многіе домы доселѣ или отстроены худо, или неокончаны, 38 же семействъ и совсемъ еще не
имѣютъ оныхъ. По симъ обстоятельствамъ они не въ состояніи будутъ ни поземельныхъ
денегъ платить, ни вносить въ положенное время издержанныхъ на нихъ въ ссуду денегъ.
Каковое описаніе сходно и съ просьбою, поданною въ 1799 году Вашему Императорскому
Величеству отъ повѣренныхъ ихъ о облегченіи ихъ жребія, которая по Высочайшему
повелѣнію препровождена была въ Сенатъ для разсмотрѣнія.
II. Колонисты Іозефстальскіе выѣхали въ 1789 году вмѣстѣ съ Менонистами перваго выхода
въ 90 семействахъ, Лютеранскаго исповѣданія. Изъ дѣлъ не видно, были ли съ ними учинены
какія условія, но Высочайшимъ рескриптомъ, даннымъ Генералъ-Маіору Каховскому 1792
года Іюня 2 дня, повелѣно удовольствовать ихъ ссудою въ полы противъ Менонистовъ.
Поселены они въ Новомосковскомъ уѣздѣ особою колоніею подъ именемъ Іозефсталь которой
мѣстоположеніе весьма хорошее, земля подъ оною плодороднѣйшая, пастьбы тучныя;
словомъ, сія колонія такъ расположена, что Колонисты имѣютъ всѣ средства быть въ избыткѣ,
по къ сожаленію только часть изъ нихъ или въ хорошемъ, или въ посредственномъ состояніи,
прочіе же бывъ прежде въ отечествѣ своемъ ремесленниками и поденьщиками, не зная
обращаться въ хлѣбопашествѣ, мало имъ занимаются, къ хозяйству не радѣютъ и остаются въ
бѣдности и дурно устроенными.
III. Колонисты Данцигскіе вызваны Коллежскимъ Совѣтникомъ Траппе въ 1787 и 1788
годахъ въ числѣ 510 мужескаго и 400 женскаго пола душъ. Изъ сего толь знатнаго числа
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Надворнымъ Совѣтникомъ Контеніусомъ найдено ихъ только 111 мужескаго и 97 женскаго
пола душъ, разсѣянныхъ въ Шведской и Нѣмецкой колоніяхъ въ Крыму и въ Херсонѣ, прочіе
же или померли или самовольно разошлись. Не извѣстно, на какомъ они положеніи вызваны,
но въ Высочайшемъ рескриптѣ, данномъ Генералъ-Маіору Каховскому 1792 года Іюня 2 дня,
между прочимъ объ нихъ сказано: что въ разсужденіи льготы должны они пользоваться
пожалованною въ Губерніи Екатеринославской десятилѣтнею, (которая уже и кончилась въ
1797 году); а изъ денегъ употребленныхъ на нихъ уплачивать ту только сумму, которая па
наличныхъ причитается. Находящіеся въ Крыму 10 и въ Херсонѣ 27 душъ мужескаго пола
снискиваютъ пропитаніе себѣ или ремесломъ, или служеніемъ по наймамъ въ партикулярныхъ
домахъ. Въ Херсонѣ только три семейства имѣютъ собственные домы; хозяева оныхъ добрымъ
поведеніемъ, трудами и прилежаніемъ безнужное получаютъ содержаніе, другіе, какъ то:
красильщики суконъ и бумажный мастеръ, вызванные по контрактамъ для фабрикъ, по на
оныя не принятые, и не получившіе положеннаго въ тѣхъ контрактахъ удовлетворенія, за
неудобностію къ исправленію своихъ ремеслъ, претерпѣваютъ нужду и питаются поденною
работою, большая же часть отъ дурнаго поведенія и невоздержанія остаются часто безъ
пропитанія и безъ обуви. 21 Семейство, состоящія изъ 41 души мужескаго пола составляютъ
особую колонію подъ названіемъ Нѣмецкой, поселенной въ Елисаветоградскомь уѣздѣ. Сіи
колонисты, исключая семи хозяевъ, бывшихъ прежде сего ремесленниками, матросами или
служителями въ партикулярныхъ домахъ, прилежно занимаются хлѣбопашествомъ и въ
дождливые годы собираютъ хлѣба достаточно, при обыкновенно случающихся же тамъ
засугахъ иногда и сѣмянъ лишаются, положеніе сихъ колонистовъ таково, что они съ нуждою
одно только бѣдное пропитаніе получаютъ, а нѣкоторые по нерадѣнію своему и насущнаго
хлѣба не имѣютъ; къ симъ неудобностямъ причесть можно и недостатокъ въ хорошей водѣ:
имѣющаяся въ прудахъ лѣтомъ наполняется червами и получаетъ худый запахъ; хотя же отъ
употребленія оной не открывается явныхъ болѣзней, но что она не здорова, заключить можно
изъ того, что ежегодно однимъ или двумя человѣками болѣе умираетъ, нежели родится.
Поселеннные въ Шведской колоніи 14 семей состоятъ изъ 28 душъ мужескаго пола; хотя они
имѣютъ довольно средствъ къ поправленію своего состоянія, пользуясь равными выгодами съ
Шведскими поселянами, по изъ нихъ только 2 семейства достаточныхъ и прилежныхъ, прочія
лѣнивы, къ хозяйству нерадивы и въ худомъ состояніи. Всѣ сіи колонисты подъ названіемъ
Данцигскихъ обложены податью на равнѣ со всѣми Государственными крестьянами
Новороссійской Губерніи.
IV. Колонисты Шведскіе, или Шведскіе крестьяне переведены въ 1787 году съ острова
Даго. При переводѣ число ихъ по показанію Новороссійской Казенной Палаты состояло изъ
904 душъ обоего пола, кои по прибытіи основали въ Херсонскомъ уѣздѣ неподалеку отъ
города Бреслава колонію подъ названіемъ Шведской. Изъ столь великаго числа осталось нынѣ
въ колоніи только 74 мужескаго и столько же женскаго пола душъ, кои составляютъ 22
семейства, прочіе же и въ колоніи и въ дорогѣ померли отъ болѣзней, произшедшихъ частію
отъ перемѣны климата и худой необыкновенной пищи, а частію отъ неимѣнія домовъ и
недостатка въ другихъ необходимо нужныхъ потребностяхъ. Въ послѣдствіи времени
поселены въ сей колоніи пленные Шведы, которые, объявивъ желаніе остаться въ подданствѣ
Россійскомъ, присланы были отъ Князя Потемкина 1790 года въ числѣ 51 человѣка, изъ коихъ
осталось нынѣ только 4 мужескаго и 5 женскаго пола душъ, составляющихъ два семейства;
прочіе же или умерли, или ушли. Въ оной же колоніи находится Данцигскихъ колонистовъ 14
семействъ, о которыхъ объяснено выше. Шведскіе колонисты и плѣнные Шведы къ
земледѣлію и вообще къ хозяйству прилежны и рачительны. Мѣсто ихъ поселенія высоко, отъ
чего въ бездождные годы хлѣбъ выгораетъ, такъ что не рѣдко только однѣ сѣмяна получаютъ,
иногда же и оныхъ лишаются, къ тому же суслики, великій вредъ полямъ причиняютъ,
напротивъ чего пастьбы тамошнія весьма хороши, притомъ же колонисты сіи съ успѣхомъ
упражняются въ рыбной ловлѣ, отъ чего получаютъ посредственный доходъ. На какомъ
основаніи они поселены, Казенная Палата по дѣламъ у себя ничего не нашла; обложены же
они податьми на равнѣ со всѣми въ той Губерніи казенными крестьянами.
3

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

V. Колонисты Ямбургскіе переселены въ 1795 году изъ находившихся въ Ямбургѣ въ 57
семействахъ, коихъ считалось 275 души обоего пола. Съ начала помѣщены они были между
жителями казеннаго селенія стараго Кайдака, гдѣ жили годъ и восемь мѣсяцевъ при
совершенномъ недостаткѣ во всемъ потребномъ, отъ чего случившимися болѣзнями число ихъ
умалилось до 239 душъ. Нынѣ они живутъ особою колоніею подъ именемъ Ямбургской въ 17
верстахъ отъ Новороссійска. Часть земли во оной хороша и удобна, другая же песчана и
камениста. Но состояніе колонистовъ весьма худое, самая одежда ихъ изъявляетъ ихъ
бѣдность и недостатокъ. Земледѣліемъ не всѣ занимаются, ибо нѣкоторые отъ покражи и
падежа лишились купленнаго отъ казны для нихъ скота, другіе болѣзнію при-шедъ въ нищету,
скотъ свой продали, такъ что 11 семей за неимѣніемъ онаго въ земледѣліи упражняться не
могутъ; много и такихъ находится хозяевъ, кои сыскивая прежде себѣ пропитаніе работою па
суконной Ямбургской фабрикѣ и не пріобыкнувъ къ хлѣбопашеству, остаются до нынѣ
дурными земледѣльцами. Льготы имъ для платежа поземельныхъ податей положено 10 лѣтъ,
послѣ коихъ съ каждой десятины велѣно брать въ годъ по 5 копѣекъ до дальнѣйшаго о
тамошнихъ земляхъ положенія; уплата же ссуды расположена на 50 лѣтъ.
Всемилостивѣйшій Государь! Сенатъ войдя въ точное разсмотрѣніе и изслѣдованіе
состоянія Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ, такожъ учиненныхъ Экспедицію
Государственнаго Хозяйства къ поправленію и улучшенію онаго заключеній, согласно съ тѣмъ
мнѣніемъ своимъ полагаетъ:
1. О Менонистахъ. 1) Изъ состоящихъ въ Хортицкихъ деревняхъ 314 семействъ преселить
150 на другую удобнѣйшую землю. Но какъ по осмотрѣ всѣхъ оставшихся въ Новороссійской
Губерніи казенныхъ пуступорозжихъ мѣстъ, повѣренными посыланными отъ деревни
Кронсвейде, которая расположена въ самомъ худомъ мѣстѣ, земель удобныхъ къ населенію
нигдѣ не отыскано, то нужно будетъ оныя купить на счетъ казны; ибо призыванные въ
присутствіе Экспедиціи Государственнаго Хозяйства находящіеся въ Санктпетербургѣ
повѣренные отъ Менонистовъ объявили, что не въ состояніи произвесть таковой покупки
своимъ иждивеніемъ, о чемъ за свидѣтельствовалъ и Надворной Совѣтникъ Контеніусъ.
Отысканіе же земель къ покупкѣ представить имъ самимъ; ибо опыты уже доказали, что
выборъ дачь подъ поселеніе иностранцевъ безъ ихъ согласія всегда бываетъ поводомъ къ
жалобамъ, какъ бы опой выгоденъ ни былъ. По отысканіи ими способныхъ земель Экспедиція
обязана будетъ сдѣлать исчисленіе о потребной суммѣ, какъ для покупки ихъ, такъ и на самую
необходимо нужную ссуду къ новому обзаведенію переселяемыхъ Менонистовъ, на что
потребныя деньги Сенатъ предполагаетъ употребить изъ взыскиваемыхъ съ колонистовъ,
поселенныхъ въ Санктпетербургской, Саратовской, Лифляндской, Малороссійской и
Слободско-Украинской Губерніяхъ, въ уплату долгу, кои по Именному Вашего
Императорскаго Величества Высочайшему указу, данному Сенату въ 21 день Апрѣля 1798
года, должны поступать въ распоряженіе Экспедиціи на возстановленіе собственнаго
колонистовъ состоянія. Поелику же по переселеніи вышесказанныхъ 150 семей, владѣемой
нынѣ Хортицкими Менонистами дачи на остающееся число семействъ будетъ въ излишествѣ,
ибо на каждое доведется уже по 120 десятинъ, то хотя и слѣдовало бы удовольствовавъ изъ
опой удобнѣйшими означенныхъ Менонистовъ, полагая по 65 десятинъ на каждое семейство,
прочую землю взять въ казенное вѣдомство; но поелику за отмежеваніемъ Менонистамъ
лучшихъ и выгоднѣйшихъ мѣстъ останутся худшія земли въ пустѣ, ибо никто не пожелаетъ
взять въ оброчное содержаніе безводныя степи, то и признаетъ Сенатъ полезнѣе оставить всю
нынѣ отмежеванную Хортицкимъ Менонистамъ землю въ ихъ владѣніи съ тѣмъ, чтобы они съ
65 десятинъ, положенныхъ на каждое семейство, по ихъ условіямъ платили по 15 копѣекъ за
каждую, съ остальнаго же числа десятинъ по прошествіи льготныхъ лѣтъ взносили въ казну
по 2 копѣйки по примѣру платимой поземельной подати всѣми вообще казенными поселянами
Новороссійской Губерніи. На каковое положеніе изъявили свое согласіе и вышепомянутые
повѣренные отъ Менонистовъ. 2) Изъ переселяемыхъ Менонистовъ, буде они пожелаютъ,
надлежитъ водворить 50 семействъ въ Шведской колоніи, гдѣ для нихъ по описанію земли
достаточно, которая хотя для хлѣбопашества также не удобна, какъ и въ Хортицахъ, но
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изобиліе въ сѣнѣ на подемныхъ мѣстахъ и рыбная ловля могутъ доставить поселянамъ
хорошее состояніе. 5) Кронсгартенской деревнѣ, находящейся на весьма хорошемъ мѣстѣ,
нужно только намѣрить въ недостающее по положенію число земли 561 десятину 270 саженъ,
кои предполагается отрѣзать изъ округи, отмежеванной Іозсфстальскимъ колонистамъ, въ
которой за удовольствіемъ сихъ послѣднихъ надлежащею пропорціею земли, оной останется
еще довольно. 4) Во уваженіе невыгоднаго поселенія большей части Менонистовъ,
недостаточнаго ихъ состоянія и непрочнаго обзаведенія, происходящаго отъ медленнаго и
неблаговременнаго имъ вспоможенія и раздробительной выдачи нужныхъ денегъ, Сенатъ за
нужное находитъ испросить Высочайшее Вашего Императорскаго Величества соизволеніе о
Всемилостивѣйшей отсрочкѣ льготныхъ лѣтъ тѣмъ изъ Менонистовъ, кои останутся на мѣстѣ
нынѣшняго поселенія, еще на пять лѣтъ, переводимымъ же па 10, считая отъ времени
истеченія первыхъ льготныхъ сроковъ и съ тѣмъ, чтобы по прошествіи сей новой льготы
платили они бездоимочно какъ положенныя поземельныя деньги, считая по 15 копѣекъ за
каждую десятину, такъ и ссудныя взносили по частямъ остающіеся на мѣстѣ въ 10, а
переселяемые въ 20 лѣтъ. 5) Въ разсужденіи ссуды, отъ казны сдѣланной Менонистамъ по
силѣ заключенныхъ съ ними усло-вій, утверждаясь на счетѣ Надворнаго Совѣтника
Контеніуса, Сенатъ числитъ донынѣ издержанныхъ на нихъ казенныхъ денегъ на 228
семействахъ перваго выхода 238.203 рубли 93 копѣйки, да на 118 семействахъ послѣднихъ
выѣздовъ 142.771 рубль 18 копѣекъ. Но поелику въ числѣ сего долга находится и та сумма,
которая употреблена на путевыя издержки и путевое содержаніе, и отъ платежа которой
просили Менонисты свободы при представленіи своихъ условій; на что тогда и сказано, что
сіе зависитъ отъ Высокомонаршей воли; то принявъ къ соображенію содержаніе 3 пункта
Высочайшаго Манифеста, состоявшагося 1763 Іюля 22 о вызовѣ иностранныхъ поселенцевъ,
въ коемъ изображено: ,,буде въ числѣ иностранныхъ, желающихъ въ Россію на поселеніе,
случатся и такіе, которые для проѣзда своего не будутъ имѣть довольнаго достатка, то оные
могутъ являться у Министровъ и Резидентовъ Нашихъ, находящихся при Иностранныхъ
дворахъ, отъ коихъ не только на иждивеніи Нашемъ немедленно въ Россію отправлены , но и
путевыми деньгами удовольствованы будутъ." И хотя Менонисты, вызванные на особыхъ
кондиціяхъ, и не подходятъ подъ сей Манифестъ; однакожъ въ уваженіе разстроеннаго ихъ
состоянія и скудости, Сенатъ почитаетъ за нужное всеподданнѣйше представить на
Всемилостивѣйшее Вашего Императорскаго Величества благоизволеніе о прощеніи
означенныхъ въ пути употребленныхъ денегъ, коихъ по показанію Новороссійской Казенной
Палаты считается на Менонистахъ перваго выхода 1202 рубли 27 копѣекъ, а втораго выхода
21.535 рублей 85 копѣекъ. 6. Повѣренные отъ Менонистовъ въ поданномъ прощеніи на
Высочайшее Вашего Императорскаго Величества имя просили объ отпущеніи счисляющагося
на нихъ вообще казеннаго долга: но какъ, таковымъ сложеніемъ съ одной стороны лишится
казна безвозвратно не маловажной суммы, съ другой же можетъ оное послужить поводомъ для
переводимыхъ Менонистовъ на другія мѣста къ употребленію слѣдующихъ имъ въ ссуду
денегъ, не на полезное и прочное устроеніе своего хозяйства, но на удовольствованіе
временныхъ прихотей, въ надеждѣ, что сіи деньги съ нихъ взыскиваемы не будутъ; то въ
отвращеніе сего злоупотребленія, и для приведенія Менонистовъ въ единообразное положеніе
со всѣми прочими, въ Россіи водворенными иностранными поселенцами, Сенатъ
осмѣливается всеподданнѣйше испросить, не благоугодно ли будетъ Вашему
Императорскому Величеству Высочайше повелѣть, взыскивая по назначеннымъ выше
срокамъ должную Менонистами сумму, обратить въ распоряженіе Экспедиціи
Государственнаго Хозяйства на возстановленіе собственнаго ихъ состоянія, на основаніи
Именнаго Вашего Величества Высочайшаго указа, даннаго Сенату въ 21 день Апрѣля 1798
года, что и распространить вообще какъ на Менонистовъ, такъ и колонистовъ Новороссійской
Губерніи. 7. Во удовлетвореніе просьбы Менонистовъ, основанной на учиненномъ
Депутатамъ ихъ въ 1787 году обѣщаніи, что если общество ихъ удовольствуется годами и
пособіями, изображенными въ рѣшеніи на представленные отъ нихъ пункты, то въ то время
получатъ и жалованную грамоту за подписаніемъ Императорскаго Величества и съ
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приложеніемъ Государственной печати, изготовленный къ сочиненію таковой жалованной
грамоты проектъ, сообразный съ Высочайше утвержденными имъ кондиціями, кои содержатъ
существенныя ихъ привиллегіи и съ Высочайшимъ Манифестомъ, состоявшимся въ 1763 году
о вызовѣ иностранныхъ поселенцевъ вообще, Сенатъ осмѣливается представить па
Высокомонаршее Вашего Императорскаго Величества благоусмотрѣніе. 8. Надворный
Совѣтникъ Коптепіусъ при осмотрѣ колоній нашелъ, что бывшій Депутатомъ. Менонистовъ
перваго выхода Гепнеръ и братъ его исключены изъ числа мірянъ за то, что первый употребилъ
во зло сдѣланную ему отъ нихъ довѣренность, и жертвовалъ пользою вѣрителей своихъ
собственнымъ корыстолюбивымъ видомъ, братъ же его вовсемъ съ нимъ участвовалъ. Сенатъ,
признавая таковое отлученіе правильнымъ, полагаетъ, взыскавъ изъ имущества ихъ, какъ
издержанныя на нихъ въ ссуду деньги по содержанію общихъ кондицій, такъ и выданныя изъ
казны бывшему Депутату Гепнеру по особому обязательству 800 рублей безъ процентовъ на
15 лѣтъ, отослать ихъ, яко уже совершенно обличенныхъ въ преступленіи, къ Суду для
поступленія съ ними по законамъ: равнымъ образомъ поступить и съ Менонистомъ
Ремпелемъ, о безпорядочномъ поведеніи и непослушаніи котораго Менонисты
свидѣтельствуя просятъ, дабы онъ былъ наказанъ въ примѣръ другимъ. Для лучшаго же
сохраненія между поселянъ благонравія, порядка и попечительности о хозяйствѣ, признаетъ
Сенатъ за нужное испросить Высочайшее Вашего Императорскаго Величества повелѣніе, о
неимѣніи навсегда въ Менонистскихъ селеніяхъ питейныхъ домовъ, шинковъ и чарочной
винной продажи, коихъ хотя нынѣ тамо и нѣтъ, но по положенію, сдѣланному Новороссійскою
Казенною Палатою, питейные домы позволяется откупщикамъ заводить въ казенныхъ
селеніяхъ по прошествіи льготы, дарованной селеніямъ; и таковое запрещеніе, во
удовлетвореніе просьбы повѣренныхъ отъ Менонистовъ, будетъ согласно съ учиненнымъ въ
подобномъ случаѣ и Высочайше утвержденнымъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ въ
прошломъ 1797 году, относительно Санктпетербугскихъ иностранныхъ колоній.
II. О колонистахъ Іозефсталъскихъ: 1) Изъ отмежеванной имъ удобной земли, состоящей
изъ 3970 десятинъ 1558 саженъ удовольствовать каждое семейство по 32 ½ десятины, т. е.
вполы противъ Менонистовъ, на основаніи Высочайшаго рескрипта, 1792 года даннаго
Генералъ-Маіору Каховскому, что и составитъ на 90 семей 2925 десятинъ, изъ остающейся за
тѣмъ отдѣлить 561 десятину 270 саженъ Кронсгартенскимъ Менонистамъ, какъ сіе сказано
выше при разсужденіи о тѣхъ Менонистахъ; 390 десятинъ для Орельскихъ колонистовъ, о
коихъ будетъ говорено ниже, и 94 десятины 1288 саженъ къ Пасторату. 2) О поземельной
подати, какую должны платить Іозефстальскіе колонисты, нѣтъ еще никакого положенія: для
чего Сенатъ, имѣя въ виду, что они владѣютъ весьма хорошими дачами, разсуждаетъ обложить
ихъ оною по 15 копѣекъ за каждую десятину, по примѣру тому, какъ положено взыскивать
поземельныя деньги съ Менонистовъ. 3) Принимая основаніемъ расчетъ Надворнаго
Совѣтника Контеніуса о выданныхъ Іозефстальскимъ колонистамъ деньгахъ, Сенатъ
почитаетъ на нихъ въ долгу 53.808 рублей 88 ¾ копѣйки; но какъ въ семъ числѣ находится
сумма, употребленная на путевыя издержки и содержаніе въ пути, то на основаніи
вышеописаннаго разсужденія по сему же обстоятельству, относительно Менонистовъ, Сенатъ
признаетъ за нужное всеподданнѣйше испросить и о сложеніи съ Іозефстальскихъ
колонистовъ помянутыхъ въ пути издержанныхъ денегъ, коихъ Новороссійская Казенная
Палата считаетъ 1721 рубль 53 копѣйки. 4) Во уваженіе тѣхъ же самыхъ причинъ, по коимъ
Сенатъ предположилъ всеподданнѣйше испросить для Менонистовъ новые льготные годы,
назначить слѣдуетъ и Іозефстальскимъ колонистамъ, т. е. для платежа поземельныхъ денегъ,
по истеченіи нынѣшней льготы, еще пять, а для возврата по частямъ долговыхъ по прошествіи
новой льготы, 10 лѣтъ. 5) Строеніе церкви въ колоніи хотя колонистами и начато, но не
приведено къ окончанію за неимѣніемъ лѣса и денегъ: а какъ по представленію Надворнаго
Совѣтника Контеніуса изъ оставшихся отъ Присутственныхъ мѣстъ бывшаго города
Новомосковска ветхихъ строеній можетъ выбраться такое количество брусьевъ, какое нужно
на совершеніе той церкви; то Сенатъ и полагаетъ испросить Высочайшее Вашего
Императорскаго Величества соизволеніе объ отдачѣ на докончаніе той церкви нужнаго числа
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брусьевъ изъ тѣхъ строеній, если они не назначены на другое какое-либо казенное
употребленіе. 6) Относительно находящихся въ означенной колоніи ремесленниковъ, кои по
свидѣтельству Надворнаго Совѣтника Контеніуса, съ пріѣзда своего въ Россію, живучи въ
городахъ и издержавъ тамо всѣ выданныя имъ въ ссуду деньги, въ недавнемъ времени явились
въ колонію: поелику оные не упражнялись никогда въ сельскомъ домоводствѣ, и не имѣя ни
средствъ ни нужныхъ знаній къ заведенію хозяйства, пребываніемъ своимъ въ колоніи
умножаютъ одни безпорядки; а при томъ и производимыя ими ремесла болѣе относятся до
нуждъ городскихъ жителей, нежели до потребности поселянъ, Сенатъ предполагаетъ, выславъ
ихъ изъ колоніи, снабдить билетами, съ коими бы они могли записаться, кто въ какой городъ
и въ какой цехъ пожелаетъ. Въ билетахъ же, выдаваемыхъ отъ Старшинъ колоніи за
свидѣтельствомъ и печатью управляющаго оными, надлежитъ прописать, сколько на
которомъ изъ нихъ считается казеннаго долга, и когда новые льготные годы имѣютъ
кончиться, дабы по прошествіи того времени можно было по тому городу, гдѣ кто записанъ,
взыскивать въ сроки опредѣленный платежъ по частямъ, какъ выше изъяснено о долгахъ
вообще всѣхъ Іозефстальскихъ колонистовъ. А какъ они изъ подъ вѣдомства Экспедиціи
Государственнаго Хозяйства слѣдуютъ быть исключены, то и должны взыскиваемыя съ нихъ
деньги поступать въ Уѣздное Казначейство и общій Государственный доходъ. 7) Усматривая
изъ описанія Надворнаго Совѣтника Контеніуса, что не, малою причиною дурнаго состоянія
сихъ колонистовъ собственное дурное поведеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ, развратъ и праздность,
которой они предаются, Сенатъ почитаетъ полезнымъ для пресѣченія таковаго зла, и для
удержанія впредь въ лучшемъ порядкѣ сихъ колонистовъ, четырехъ человѣкъ: Іогана Кноблау,
Готфрида Кристена, Фридриха Меша и Петра Гофмана, кои по мірскому приговору лучшихъ
колонистовъ признаны за развратнѣйшихъ и, неподающихъ никакой надежды къ исправленію,
исключа изъ числа мірянъ и взыскавъ изъ имущества ихъ почитающійся на нихъ долгъ, яко
обличенныхъ уже въ развратѣ, отослать къ Суду для поступленія по законамъ. 8) Въ сей
колоніи находится 12 семействъ Орельскихъ колонистовъ, которое вызваны были разными
владѣльцами, а потомъ перешли жить къ помѣщику Науману при рѣкѣ Орелѣ, отъ чего и
Орельскими названы; но въ 1795 году Новороссійскою Казенною Палатою, по прошенію ихъ,
причислены къ Іозефстальской колоніи и отведено въ ихъ владѣніе земли по 15 десятинъ на
душу. Хотя сіи колонисты не получили никакого отъ казны вспомоществованія, но
занимаются хлѣбопашествомъ отличнымъ образомъ, и обстроены прочно и хорошо. Въ
послѣднюю ревизію положены они въ равный съ казенными поселянами окладъ и платятъ
подати, какъ поземельныя, такъ и прочія не съ семейства, но съ душъ; нынѣ просятъ они о
дарованіи имъ льготы на 10 лѣтъ, о исключеніи ихъ изъ подушнаго оклада и о дачѣ имъ земли
наравнѣ съ Іозефсталь-скими колонистами по 32 ½ десятины каждому семейству. Съ одной
стороны въ вознагражденіе трудолюбія и рачительности ихъ къ домоводству, о коихъ съ
отличною похвалою свидѣтельствуетъ Надворный Совѣтникъ Контеніусъ, съ другой же для
вящшей отъ нихъ пользы казенной, Сенатъ признаетъ нужнымъ, намѣривъ имъ по 32 ½
десятины на каждое семейство, по примѣру Іозефстальскихъ, изъ подушнаго оклада
исключить и обложить ихъ поземельною податью по 15 копѣекъ съ десятины, вмѣсто 2 ½
копѣекъ, кои они нынѣ съ десятины платятъ, что составитъ всей земли 390 десятинъ,
назначаемыхъ къ нарѣзкѣ, какъ выше уже сказано, изъ излишней дачи Іозефстальскихъ
колонистовъ. Что же касается до назначенія имъ льготныхъ лѣтъ, то Сенатъ почитаетъ сіе не
нужнымъ, какъ въ разсужденіи давняго уже ихъ на мѣстѣ водворенія, такъ и по причинѣ
хорошаго ихъ состоянія. 9) Для Іозефстальской колоніи вызванъ былъ изъ Голландіи Пасторъ
Кирхманъ, которому по сдѣланному съ нимъ условію, утвержденному Высочайшимъ
рескриптомъ Іюня 2 дня 1792 года, Генералъ-Маіору Каховскому даннымъ, слѣдовало отвесть
земли въ вѣчное и потомственное владѣніе 500 десятинъ, ссудить отъ казны 2000 рублей безъ
процентовъ на десять лѣтъ и производить жалованья по 400 рублей въ годъ въ первые 10 лѣтъ,
по прошествіи коихъ содержатъ Пастора обязаны колонія и поселяне: но ему ни земли, ни
ссудныхъ денегъ вовсе не дано, да и произвожденіе жалованья за истеченіемъ уже льготныхъ
лѣтъ прекращено. А какъ между тѣмъ минувшаго Генваря 6 дня означенный Пасторъ
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Кирхманъ умеръ; то Сенатъ и осмѣливается всеподданнѣйше представить на
Высокомонаршее Вашего Императорскаго Величества благоусмотрѣніе мнѣніе свое что
поелику помянутая земля, 500 десятинъ, опредѣлена была Пастору Кирхману въ вѣчное и
потомственное владѣніе, нужно отдать оную оставшейся нынѣ безъ пропитанія женѣ его и
дѣтямъ, предоставя ей самой отыскать назначенное число десятинъ изъ казенныхъ земель и
представить Экспедиціи Государственнаго Хозяйства для испрошенія Высочайшаго Вашего
Императорскаго Величества повѣленія объ утвержденіи за нею; денежную же ссуду 2000 руб.,
Сенатъ выдавать ей не разсуждаетъ, по тому, что она назначена была единственно мужу ея, да
и то съ возвратомъ по прошествіи десяти лѣтъ. 10) Какъ колонисты по бѣдности своей не въ
состояніи еще сами содержать Пастора, то Сенатъ пріемлетъ смѣлость всеподданнѣйше
представить, что если Вашему Императорскому Величеству благоугодно будетъ утвердить
назначеніе колонистамъ льготы еще на 5 лѣтъ, почитается справедливымъ опредѣляемому
вновь Пастору производить отъ казны прежнее жалованье по 400 рублей на годъ до Истеченія
повой льготы, послѣ коей обязаны будутъ уже его содержать всѣ селенія, гдѣ онъ должность
свою исправлять станетъ.
III. О колонистахъ Данцигскихъ. 1) Принимая правиломъ Высочайшій рескриптъ 1792
года Іюня 2, чтобы изъ денегъ, употребленныхъ на Данцигскихъ колонистовъ, вызванныхъ въ
1787 и 1788 годахъ, взыскивать ту только сумму, которая на наличныхъ причитается, изъ числа
употребленныхъ по счету Надворнаго Совѣтника Контеніуса на всѣхъ колонистовъ 53.201
рубль 98 ¼ коп., слѣдуетъ почитать въ долгу на отысканныхъ 111 душахъ 11.579 рублей 24 ¼
копѣйки, изъ коихъ доводится на каждую 104 рубли 31 ¾ копѣйки; ко взысканію сихъ денегъ
нынѣ же должно бы было приступить: ибо льготные годы кончились; но поелику изъ
учиненнаго описанія явствуетъ, что сіи колонисты въ чрезвычайномъ бѣдномъ состояніи и ни
какъ не могутъ взнести должной ими суммы въ короткой срокъ, то Сенатъ и полагаетъ
расположить взысканіе оной съ находящихся въ Херсонѣ, Крыму и Шведской колоніи на 30
лѣтъ, считая отъ того времени, какъ предположеніе сіе удостоено будетъ Высочайшаго
Вашего Императорскаго Величества утвержденія. И такъ причитая къ сему обыкновенные
налоги, будетъ сходить съ каждаго колониста въ годъ не маловажная подать въ разсужденіи
неимущества, въ которомъ они находятся. 2) По причинѣ совершенно неудобнаго
мѣстопоселенія Нѣмецкой колоніи, признается за необходимо нужное, перевести оную на
способнѣйшее мѣсто; но поелику таковыхъ казенныхъ земель въ Новороссійской Губерніи не
имѣется, то и для сихъ поселенцевъ нужно будетъ пріискать землю къ покупкѣ на Іаковомъ же
основаніи, какъ выше сказано о Хортицкихъ Менонистахъ; и когда сіе предположеніе
удостоится Высокомонаршей Вашего Императорскаго Величества апробаціи, тогда и о
возвратѣ издержанныхъ па нихъ казенныхъ денегъ и о взысканіи податей учинено будетъ
положеніе. Нынѣ же Сенатъ полагаетъ, освободить ихъ отъ всякаго платежа: ибо никакой
казенной подати безъ совершеннаго своего изнуренія взносить не могутъ. 3) Находящихся въ
Шведской колоніи удовольствовавъ каждую душу по 15 десятинъ земли, обложить
поземельною податью наравнѣ съ Ямбургскими колонистами по пяти копѣекъ за каждую
десятину. 4) Какъ находящіеся въ Крыму и въ Херсонѣ большею частію или ремесленники,
или въ услугахъ въ частныхъ домахъ не имѣютъ земли, и не могутъ почитаться поселенцами,
то и должны быть исключены изъ подъ вѣдомства Экспедицій Государственнаго Хозяйства,
которая имѣетъ обязанностію пещись объ иностранныхъ земледѣльцахъ, въ Россіи
водворенныхъ и особыми колоніями поселенныхъ. Симъ же иностранцамъ Сенатъ полагаетъ
предоставить свободу, записаться по городамъ въ цехи; а дабы издержанныя на нихъ казенныя
деньги могли быть съ нихъ надежно возвращены, подтвердить, чтобы никто ихъ безъ
паспортовъ въ наймы къ себѣ не принималъ; паспорты же выдавать имъ изъ того города, гдѣ
они записаны быть пожелаютъ, годовые, со взысканіемъ при обыкновенной подати части
причитающагося на каждомъ изъ нихъ казеннаго долга 104 рубл. 31 ¾ коп., коего возвратъ,
какъ выше изъяснено, располагается на 30 лѣтъ, и который долженъ будетъ причисляться къ
общимъ Государственнымъ доходамъ. Равнымъ образомъ поступать и съ тѣми иностранцами,
включенными въ число Данцигскихъ колонистовъ, кои вызваны были для заведенныхъ въ
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Новороссійской Губерніи фабрикъ, но на оныя не приняты. 5) Предположивъ взыскивать съ
Данцигскихъ колонистовъ, поселенныхъ въ Шведской колоніи, по пяти коп. съ десятины,
наравнѣ съ Ямбургскими колонистами, освобождая водворенныхъ изъ нихъ въ Нѣмецкой
колоніи по неимуществу ихъ отъ всякаго платежа, и наконецъ предоставляя прочимъ
иностранцамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Данцигскихъ колонистовъ, свободу записываться
въ цехи по городамъ, гдѣ съ нихъ и подлежащія подати собираемы будутъ, Сенатъ признаетъ
нужнымъ всѣхъ оныхъ колонистовъ изъ подушнаго оклада исключить по содержанію
Высочайшаго Манифеста 1763 года Іюня 22 дня.
IV. О колонистахъ Шведскихъ. Разсуждая, что хотя они до переселенія своего въ
Новороссійскую Губернію принадлежали Россіи, а по тому и считать ихъ иностранными
поселенцами не надлежало бы; но поелику переведены они съ острова Даго въ край, столько
отдаленный отъ отечественной страны ихъ, и столько различный климатомъ: поелику
находятся они поселенными среди народа, отмѣняющагося отъ нихъ обычаями, закопомъ
вѣры и языкомъ, то и не льзя не принять ихъ въ видѣ колонистовъ, до коихъ относиться должно
попеченіе Экспедиціи Государственнаго Хозяйства; Сенатъ предполагаетъ: 1) По примѣру
прочихъ колонистовъ Новороссійской Губерніи, исключить ихъ изъ подушнаго оклада, отъ
котораго они свободны были и на прежнемъ жилищѣ своемъ, но платили съ земли; что
учинить и съ плѣнными Шведами, объявившими желаніе остаться въ подданствѣ Россійскомъ
и водворенными вмѣстѣ съ Шведскими поселянами. 2) Намѣривъ имъ по 15 десятинъ на
каждую душу, обложить поземельною податью, какъ выше сказано о Данцигскихъ
колонистахъ, по 5 копѣекъ съ десятины, каковую повелѣло взыскивать съ Ямбургскихъ
колонистовъ. 5) Принявъ за основаніе Высочайшій рескриптъ 1792 года Іюня 2 дня, данный
Генералъ - Маіору Каховскому, относительно взысканія казеннаго долга съ Данцигскихъ
колонистовъ, и согласно съ Высочайшимъ Именнымъ Вашего Императорскаго Величества
указомъ, состоявшимся 1792 года Ноября 29, касательно взысканія недоимки съ жителей
Астраханской Губерніи, изъ числа издержанныхъ на сію колонію денегъ 19.622 руб. 69 ¾ коп.,
да на поселеніе 31 человѣка плѣнныхъ Шведовъ 352 руб. 1 ¼ коп., слѣдуетъ взыскать сумму,
причитающуюся только на паличныхъ, то есть съ колонистовъ 3006 рублей 37 ½ коп., Съ
плѣнныхъ же 45 рублей 42 коп.; платежъ же сего долга долженъ начаться съ 1800 года такимъ
образомъ, чтобъ Шведскіе переведенцы выплатили всю сумму въ двадцать, а плѣнные Шведы
въ десять лѣтъ. 4) Хотя сіи колонисты и объявляютъ, что имъ дана тридцати-лѣтияя льгота, но
какъ они на то никакого доказательства представить не могли, да и въ Казенной Палатѣ изъ
дѣлъ ничего обстоятельнаго открыть не можно: то и должны они пользоваться обыкновенною
десятилѣтнею льготою, дарованною вообще всѣмъ переведеннымъ въ Новороссійскую
Губернію крестьянамъ; по чему считая сію льготу окончанною, надлежитъ взыскивать съ нихъ
опредѣленныя поземельныя деньги.
V. О колонистахъ Ямбуръскихъ: 1) По счету Новороссійской Казенной Палаты
показывается употребленныхъ на сихъ колонистовъ 19.795 рублей, по въ томъ числѣ
находятся 100 рублей выданные бывшимъ при строеніи колонистскихъ домовъ Маіоромъ
Кнорингомъ, подрядчику Шалашйикову и совсѣмъ неупотребленье на пользу колонистовъ, и
124 рубли 85 копѣекъ, переданные подрядчику Борисенку, строившему въ колоніи нѣкоторые
домы и церковь; сіи излишне переданные и на колонистовъ неупотребленные 224 рубли 85
копѣекъ должны быть по справедливости съ колонистовъ сложены и взысканы съ тѣхъ, кои
по изслѣдованіи виновными въ томъ окажутся. 2) Изключивъ такимъ образомъ изъ 19.795
рублей считаемыхъ Новороссійскою Казенною Палатою на означенныхъ колонистахъ,
вышепомянутыя деньги 224 рубли 85 копѣекъ, останется на нихъ дѣйствительнаго долга
19.570 рублей 15 копѣекъ, взысканіе коихъ начать по прошествіи льготныхъ десяти лѣтъ,
собирая ежегодно съ каждаго семейства по 11 рублей 45 копѣекъ, чѣмъ весь долгъ, изключая
предполагаемыхъ новыхъ издержекъ на покупку скота и прочаго, выплаченъ будетъ въ 30
лѣтъ, согласно учиненному о томъ положенію при переселеніи сей колоніи. 3) Изъ владѣемой
Ямбургскими колонистами земли, намѣривъ па каждую душу по 15 десятинъ, остальную за
тѣмъ отдать во владѣніе той колоніи Пасторату: ибо по прошествій льготныхъ лѣтъ
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получаемое настоящимъ Патеромъ отъ казны жалованье по 300 рублей въ годъ прекратится, и
колонисты должны будутъ его содержать отъ себя. 4) По случаю неурожая въ 1794 и 1795
годахъ отпущено симъ колонистамъ изъ Кайдакскаго магазина хлѣба заимообразно 377
четвертей, за которыя послѣ того Начальствомъ тамошней Губерніи велѣно взыскать за двѣ
части деньгами 1700 рублей 35 копѣекъ, а за третью хлѣбомъ 125 четвертей 5 четвериковъ и 2
гарнца: но поелику они, какъ по новости своего водворенія, такъ и по причинѣ бывшихъ
неурожаевъ находятся въ самомъ бѣдственномъ состояніи, то и не предвидится надежды,
чтобы они могли заплатить положенныя за то на нихъ деньги; почему Сенатъ осмѣливается
всеподданнѣйше представить, не благоугодно ли будетъ Вашему Императорскому Величеству
Высочайше указать, всѣ выданныя имъ въ заемъ 377 четвертей взыскать съ нихъ натурою,
расположи сіе взысканіе на 10 лѣтъ, что и для нихъ неотяготительно и возвратъ для казны
надежнѣе будетъ.
По всѣмъ вышезначущимся предположеніямъ къ поправленію Новороссійскихъ
поселенцевъ, Сенатъ, пріемля въ разсужденіе разстроенное оныхъ положеніе, согласно съ
заключеніемъ Экспедиціи Государственнаго Хозяйства, почитаетъ необходимо нужнымъ
назначаемыя переселенія и прочія распоряженія, такожъ общее ими управленіе, требующее
какъ по разсѣянности поселенцевъ, такъ и по числу оныхъ, особливаго вниманія и въ
различныхъ мѣстахъ безпрестаннаго надзора, производить особо учреждаемою къ тому подъ
вѣдомствомъ
Экспедиціи
Государственнаго
Хозяйства,
Конторою
Опекунства
Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ , которая должна имѣть пребываніе въ
Новороссійскѣ и быть съ равнымъ преимуществомъ противъ Коллежскихъ Конторъ;
примѣрный же штатъ оной Сенатъ пріемлетъ смѣлость представить при семъ на
Высокомонаршее Вашего Императорскаго Величества благоусмотрѣніе, донося, что онъ
приступаетъ къ тому тѣмъ болѣе по слѣдующимъ причинамъ: 1. Что Экспедиція
Государственнаго Хозяйства, въ прошломъ 1797 году при поднесеніи на Высокомонаршее
Вашего Императорскаго Величества благоусмотрѣніе штата и Инструкціи Саратовской
Конторы Опекунства Иностранныхъ, всеподданнѣйше донесла, что оная почитаетъ нужнымъ
по полученіи ожидаемыхъ свѣденій, соразмѣрно числу душъ, опредѣлить въ другія Губерніи
особыхъ за колоніями смотрителей. 2. Что на содержаніе той Конторы Экспедиція не требуетъ
особой отъ казны суммы, но предполагаетъ назначаемые для того 4000 рублей отдѣлять изъ
денегъ, накопляющихся отъ взысканія долговъ съ колонистовъ, обращенныхъ, какъ выше
упоминаемо было, по Именному Высочайшему Вашего Императорскаго Величества указу на
возстановленіе собственнаго ихъ состоянія. На мѣсто же главнаго Судьи той Конторы, Сенатъ,
по представленію Экспедиціи Государственнаго Хозяйства, находитъ отлично способнымъ и
достойнымъ вышереченнаго Надворнаго Совѣтника Контеніуса, какъ по извѣстнымъ
Экспедиціи превосходнымъ его качествамъ, такъ и по пріобрѣтеннымъ имъ уже о
Новороссійскихъ поселенцахъ подробнымъ свѣденіямъ; въ товарищи же ему находящагося
нынѣ при Новороссійскихъ колоніяхъ Директора Бригонци. При чемъ отдавая полную
справедливость безпредѣльному усердію и неутомимой рачительности Надворнаго Совѣтника
Контеніуса, съ каковыми онъ присовокупляя труды къ трудамъ, привелъ въ точное исполненіе
все на него данною отъ Экспедиціи Государственнаго Хозяйства Инструкціею возложенное,
и продолжая дѣло сіе чрезъ цѣлый годъ при безпрерывныхъ переѣздахъ изъ одной колоніи въ
другую, причинившихъ ему немаловажныхъ издержекъ, составилъ объ нихъ полное, ясное и
весьма основательное описаніе; да сверхъ того двукратными всѣхъ дѣлъ повѣрками привелъ
съ Казенною Палатою въ точность всѣ запутанные и многотрудные расчеты о денежныхъ
суммахъ, па иностранныхъ поселенцахъ въ Новороссійской и Малороссійской Губерніяхъ
употребленныхъ, чѣмъ и способствовалъ Экспедиціи въ составленіи вышепрописаннаго объ
нихъ положенія, для содѣланія ихъ впредь полезными Государству, Сенатъ обязанностію
своею поставляетъ, донесть о томъ Вашему Императорскому Величеству, всеподданнѣйше
испрашивая о Всемилостивѣйшемъ награжденіи, какъ его, такъ и бывшаго при немъ для
исправленія письменныхъ дѣлъ Титулярнаго Совѣтника Гаврилова слѣдующими чипами;
послужные же объ нихъ списки при семъ на Высокомонаршее Вашего Императорскаго
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Величества благоусмотрѣніе представляются.
Впрочемъ Сенатъ, предая все сіе на Высокомонаршее Вашего Императорскаго Величества
благосоизволеніе, всеподданнѣйше испрашиваетъ Всевысочайшаго Вашего Величества
Указа.
Резолюція. Быть по сему.
Штатъ Конторы Опекунства Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ.
(Смотри книгу штатовъ.)
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