Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXVI. 1800-1801. Печатано в Типографии II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
19.492. — Іюля 26. Высочайше утвержденный докладъ Сената. — Съ Инструкціею
Конторъ Опекунства. Новороссійскимъ иностраннымъ поселенцовъ.
Докладъ. Въ Высочайше конфирмованномъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ
Апрѣля 6 дня сего года всеподданнѣйшемъ докладѣ поднесенномъ отъ Сената о
предполагаемыхъ средствахъ къ поправленію состоянія Новороссійскихъ иностранныхъ
поселенцовъ, между прочимъ постановлено: „Назначаемыя переселенія и прочія
распоряженія, та кожъ общее ими управленіе производить особо учреждаемою къ тому подъ
вѣдомствомъ
Экспедиціи
Государственнаго
Хозяйства
Конторою
Опекунства
Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ.,,
Во исполненіе сей Высокомонаршей Вашего Императорскаго Величества воли Экспедиція
Государственнаго Хозяйства сочинила проектъ инструкціи той Конторы, который и
представила Сенату.
Всемилостивѣйшій Государь! Сенатъ находитъ означенную инструкцію согласною какъ съ
законами, такъ и съ Высочайше конфирмованною Вашимъ Императорскимъ Величествомъ
1797 года Іюня 30 дня Саратовской Конторѣ Опекунства иностранныхъ инструкціею и
учрежденіемъ объ Императорской Фамиліи, равномѣрно сообразною настоящему положенію
Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ; и для того осмѣливается всеподданнѣйше
представить оную при семъ на Высокомонаршее Вашего Императорскаго Величества
утвержденіе.
А какъ инструкціи Саратовской Конторы Опекунства иностранныхъ въ 3 пунктѣ между
прочимъ постановлено, чтобы на рѣшенія общаго присутствія Палаты Суда и Расправы и
Опекунской Конторы, одна сторона брала апелляцію въ Сенатъ, а иностранцы въ Экспедпцію
Государственнаго Хозяйства; Именнымъ же Вашего Императорскаго Величества указомъ,
даннымъ Сенату 9 Августа 1798 года Экспедиція поступила подъ вѣдомство Сената, что
подтверждено и Высочайше конфирмованнымъ Вашимъ Величествомъ въ 10 день Октября
1799 года всеподданнѣйшимъ докладомъ отъ Сената поднесеннымъ; то оный почитая уже
несовмѣстнымъ, чтобы Экспедиція могла приступать къ перевершенію дѣлъ рѣшеныхъ въ
Палатѣ Суда и Расправы, полагаетъ сей пунктъ инструкціи Саратовской Конторы Опекунства
иностранныхъ постановить такимъ же образомъ, какъ нынѣ въ инструкціи Новороссійской
Опекунской Конторы предполагается, то есть, что въ случаѣ неудовольствія на рѣшеніе
общаго присутствія Конторы и Палаты Суда и Расправы, обѣ стороны имѣютъ брать
апелляцію въ Сенатъ на основаніи изданныхъ узаконеній, иностранные однакожъ поселенцы
по подпискѣ подъ дѣломъ надлежащимъ образомъ неудовольствія, не иначе какъ съ дозволенія
Экспедиціи Государственнаго Хозяйства; для чего Контора во всякомъ таковомъ случаѣ
должна безъ малѣйшаго промедленія времени, съ прописаніемъ всѣхъ обстоятельствъ дѣла и
съ приложеніемъ просьбы недовольныхъ иностранцевъ, доносить о томъ Экспедиціи.
Въ прочемъ Сенатъ предавая все сіе Высокомонаршему Вашего Императорскаго
Величества благосоизволенію, всеподданнѣйше испрашиваетъ на оное Всевысочайшаго
Вашего Величества указа.
Резолюція. Быть по сему.
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Инструкція Конторѣ Опекунства Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ.
1. Управлять ей всѣми колоніями иностранныхъ въ Новороссійской Губерніи состоящихъ,
имѣть надлежащее по опекѣ попеченіе и присмотръ и заниматься хозяйственными
распоряженіями къ настоящей ихъ пользѣ и къ сельской экономіи относящимися.
2. Первоначальный приступъ къ упражненію Конторы будетъ состоять въ приведеніи въ
точное и непременное исполненіе всѣхъ постановленій содержащихся въ Высочайше
конфирмованномъ Его Императорскимъ Величествомъ 6-го числа Апрѣля сего 1800 года
докладѣ, поднесенномъ отъ Правительствующаго Сената о предполагаемыхъ средствахъ къ
поправленію и улучшенію состоянія Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ, для чего и
снабдена она копіею съ того доклада.
3. Контора производя по законамъ судъ и расправу между иностранными въ колоніяхъ,
всякія дѣла случающіяся между ими и природными Россійскими разнаго званія подданными
должна разсматривать и рѣшить обще съ Присутственными мѣстами въ Губернскомъ городѣ
установленными, отряжая по существу дѣла въ Уѣздный Судъ или Городовый Магистратъ
товарища главнаго Судьи: но когда поступитъ дѣло по порядку, или по апелляціи въ Палату
Суда и Расправы, то составлять Конторѣ общее съ тою Палатою присутствіе и дѣло рѣшать по
общему приговору: а въ случаѣ неудовольствія, обѣ стороны имѣютъ брать апелляцію въ
Правительствующій Сенатъ на основаніи изданныхъ узаконеній, иностранные однакожъ
поселенцы, по подпискѣ подъ дѣломъ надлежащимъ образомъ неудовольствія, не иначе какъ
съ дозволенія Экспедиціи Государственнаго Хозяйства: для чего Контора во всякомъ таковомъ
случаѣ должна безъ малѣйшаго промедленія времени съ прописаніемъ всѣхъ обстоятельствъ
дѣла и съ приложеніемъ просьбы недовольныхъ иностранцовъ, доносить о томъ Экспедиціи.
4. Если уголовныя преступленія учинены будутъ кѣмъ либо изъ иностранцовъ, то Контора
отсылаетъ такого посредствомъ Губернскаго Правленія въ Уѣздный Судъ за надлежащимъ
присмотромъ для поступленія съ нимъ по общимъ Государственнымъ законамъ.
5. Изтребовать отъ Казенной Палаты и отъ другихъ мѣстъ, которыя имѣли начальство надъ
иностранными, всѣ бумаги и документы поступившіе туда и производившіеся объ нихъ для
соображенія въ нужныхъ случаяхъ и точнаго свѣденія обо всемъ, что до нихъ относится.
6. Какъ издержанныя на Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцовъ суммы уже
приведены въ извѣстность и опредѣленно показаны въ помянутомъ Высочайше
конфирмованномъ Его Императорскимъ Величествомъ докладѣ, изключая новыхъ имъ
выдачъ, то нынѣ попеченіе Конторы должно простираться единственно только на то, чтобы
точнѣе и основательнѣе разобрать, сколько изъ числа генеральной долговой суммы на каждую
семью причитается.
7. Контора отвѣтствуетъ за все къ колоніямъ относящееся, и для того исправный сборъ въ
свое время подлежащихъ въ казну платежей Земская Полиція и случающіяся въ селеніяхъ
изысканія и изслѣдованія остаются на отчетѣ ея. По сему она обязана всѣ казенные сборы съ
земелъ, какъ скоро которымъ иностранцамъ наступитъ положенное къ тому время, взыскивая
по содержанію Именнаго указа 1769 года Маія 4-го двумя сроками въ году, доставлять въ
Казенную Палату, дабы поселенцы съ уѣзднымъ Казначеемъ и съ земскимъ начальствомъ
никакого дѣла имѣть не могли. Деньги же имѣющія поступать въ число долгу на нихъ
почитающагося, которыя на основаніи Именнаго Его Императорскаго Величества указа
состоявшагося 1798 года Апрѣля 21 дня, и вышесказаннаго Высочайше конфирмованнаго въ
6-й день Апрѣля сего года доклада, взыскивая также по наступленіи узаконеннаго къ тому
времени, хранить въ Конторѣ до особаго объ оныхъ предписанія Экспедиціи
Государственнаго Хозяйства, и всю хранящуюся сумму на основаніи закона
свидѣтельствовать ежемѣсячно, присылая также всякій мѣсяцъ о приходѣ и расходѣ денегъ въ
Экспедицію вѣдомости.
8. Контора должна стараться приохочивать иностранныхъ поселенцовъ къ разведенію
искуственныхъ луговъ, къ насажденію тутовыхъ деревъ, виноградныхъ лозъ, кунжутнаго
сѣмяни и другихъ полезныхъ растеній, ко умноженію овчарныхъ лучшихъ породъ, и къ
заведенію полотняныхъ, суконныхъ, кожевенныхъ и другихъ фабрикъ, которыя по тамошнему
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климату, по упражненіямъ и знанію иностранцевъ устроены быть могутъ.
9. Главный Судья Конторы обязанъ всякій годъ одинъ разъ объѣзжать всѣ колоніи, а въ
случаѣ невозможности самому отряжать товарища своего, или кого либо изъ другихъ
подчиненныхъ для осмотру оныхъ. При таковомъ осмотрѣ должность его, или посланнаго отъ
него, состоять будетъ въ томъ, чтобы подробно разсматривать, въ надлежащей ли точности
исполняются всѣ установленія и приказанія начальства и соблюдается заведенный къ
устройству ихъ порядокъ, стараясь въ противномъ случаѣ всемѣрцо прекращать всякіе
раздоры и непорядки оштрафованіемъ, или же и наказаніемъ по мірскому приговору
виновныхъ и пріискивать средства къ приведенію колоній въ лучшее положеніе.
10. Для яснѣйшаго и основательнѣйшаго уразумѣнія иностранцамъ всѣхъ посылаемыхъ отъ
Конторы въ колоніи приказаній, должно писать оныя на Нѣмецкомъ языкѣ, дабы они не могли
отговариваться ни незнаніемъ, ни не доразумѣніемъ.
11. Въ разныхъ подробностяхъ до управленія колоніями касающихся, въ порядкѣ
производства дѣлъ и въ содержаніи счетныхъ книгъ сообразоваться съ должностію
Удѣльныхъ Экспедицій, изданною въ Учрежденіи о удѣльныхъ имѣніяхъ.
11. Такожъ ввести и наблюдать, что свойственно и прилично, въ каждой колоніи изъ
порядка сельскаго внутренняго правленія для тѣхъ селеній, кои входятъ къ составленіе удѣлыіыхъ имѣній опредѣляемыхъ для Императорской Фамиліи.
19.546.—Сентября 6. Высочайшая грамота Менонистамъ. — О подтвержденіи
обѣщанной имъ свободы въ отправленіи вѣроисповѣданія по церковнымъ ихъ
установленіямъ и обычаямъ.
Божіею монашествующею милостію Мы, Павелъ Первый, Императоръ и Самодержецъ
Всероссійскій и проч. и проч. и проч.
Снисходя на просьбу водворенныхъ въ Новороссійской Губерніи Менонистовъ, которые по
засвидѣтельствованію Начальства отличнымъ трудолюбіемъ и благонравіемъ своимъ Могутъ
быть поставлены въ примѣръ прочимъ поселеннымъ тамъ иностранцамъ, и тѣмъ
заслуживаютъ особливое вниманіе, Всемилостивѣйше восхотѣли Мы сею Императорскою
Нашею жалованною грамотою не токмо утвердить всѣ ихъ права и преимущества,
изъясненныя въ предварительно заключенныхъ съ ними условіяхъ, но для возбужденія въ нихъ
вящшей ревности къ трудамъ и раченію къ домоводству, даровать имъ и другія выгоды,
заключающіяся въ слѣдующихъ пунктахъ:
1. Подтверждаемъ обѣщанную имъ и ихъ потомкамъ свободу въ безпрепятственномъ
отправленіи вѣры по церковнымъ ихъ установленіямъ и обычаямъ, со Всемилостивѣйшимъ
дозволеніемъ въ Судебныхъ мѣстахъ принимать отъ нихъ, если того нужда востребуетъ,
присягу по ихъ обыкновенію, въ одномъ изустномъ утвержденіи состоящую.
2. Назначенныя каждому семейству по шестидесяти пяти десятинъ удобной земли
утверждаемъ имъ въ неоспоримое и вѣчнопотомственное владѣніе, съ тѣмъ однакожъ, чтобы
изъ нихъ ни малѣйшаго участка, подъ какимъ бы то видомъ ни было, безъ воли учрежденнаго
надъ ними Начальства въ постороннія руки не уступать, не продавать и никакихъ на то
крѣпостей не совершать.
3. Какъ всѣмъ нынѣ въ Россіи пребывающимъ Менонистамъ, такъ и впредь пріѣзжающимъ
Всемилостивѣйше дозволяемъ заводить, какъ въ ихъ селеніяхъ, такъ и въ городахъ Нашей
Имперіи, фабрики и другія для нихъ нужныя ремесла, торговать, въ гильдіи и цехи вступать,
и произведенія своихъ работъ безпрепятственно продавать, сходственно съ Государственными
о томъ узаконеніями.
4. По праву владѣнія въ дачахъ Менонистовъ, позволяемъ имъ пользоваться всѣми
угодьями и рыбною ловлею, варить пиво и уксусъ, курить хлѣбное вино, какъ собственно для
своего употребленія, такъ и па продажу въ розницу на земляхъ имъ отведенныхъ.
5. На земляхъ, принадлежащихъ Менонистамъ, запрещаемъ постороннимъ людямъ строить
харчевни и питейные домы, такожъ откупщикамъ производить продажу вина и содержать
шинки, безъ ихъ согласія.
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6. Обнадеживаемъ Императорскимъ Нашимъ словомъ, что никто изъ Менонистовъ, нынѣ
поселенныхъ и впредь поселяющихся, ниже дѣти ихъ и потомки, ни въ какое время въ военную
или гражданскую службу, безъ ихъ собственнаго къ тому желанія взяты и записаны не будутъ.
7. Освобождаемъ всѣ ихъ селенія и домы отъ всякаго рода постоевъ и квартированія,
исключая того времени, когда гдѣ команды проходить будутъ, въ каковомъ случаѣ поступать
по квартирнымъ правиламъ, равнымъ образомъ увольняемъ отъ всякихъ казенныхъ работъ, съ
тѣмъ однакожъ, чтобы мосты, перевозы и дороги, на ихъ земляхъ находящіяся, порядочно
содержаны были, да и по общему распоряженію, участвовали они въ содержаніи почтъ.
8. Всемилостивѣйше жалуемъ всѣмъ Менонистамъ и ихъ потомству полную свободу и
власть распоряжать собственнымъ своимъ имѣніемъ по произволу и благоизобрѣтенію
каждаго, за исключеніемъ однако же земли имъ отъ казны отведенной; но если кто изъ нихъ
уплативъ весь долгъ, на немъ почитающійся, пожелаетъ выѣхать изъ Россіи со всѣмъ его
имѣніемъ, то заплатить долженъ трехъ - годичную подать съ нажитаго въ Россіи капитала,
сколько онаго по совѣсти его и начальниковъ селенія, гдѣ онъ находится, объявлено будетъ.
На такомъ основаніи поступать и съ имѣніемъ послѣ умершихъ, коихъ родственники и
наслѣдники находятся въ чужихъ краяхъ, когда оное по праву наслѣдства, между ими
установленнаго, туда высылаться будетъ. При семъ предоставляемъ свободу селеніямъ,
выбирать по собственнымъ своимъ правиламъ опекуновъ, надъ имѣніемъ малолѣтныхъ дѣтей,
остающихся послѣ умершихъ.
9. Подтверждаемъ дарованную имъ прежде десятилѣтнюю льготу отъ платежа податей,
распространяя сіе и па тѣхъ, которые впредь въ Новороссійской Губерніи селиться пожелаютъ.
Но какъ нынѣ по учиненному осмотру найдены они не въ достаточномъ состояніи по причинѣ
бывшихъ въ нѣкоторые годы неурожаевъ и падежа скота; при томъ же по тѣснотѣ въ
Хортицкомъ урочищъ, предположено выселить нѣкоторыя семейства на другія земли? то въ
уваженіе ихъ бѣдности и неимущества, Всемилостивѣйше простирая прежде данную имъ
десятилѣтнюю льготу для тѣхъ, кои останутся на мѣстахъ нынѣшняго поселенія, еще на пять,
для переводимыхъ же на десять лѣтъ, повелѣваемъ, дабы по пришествіи уже сего времени
платили они съ отведенной имъ земли по шестидесяти пяти десятинъ каждому семейству, по
15 копѣекъ съ десятины въ годъ, освобождая ихъ впрочемъ отъ всякихъ податей другаго рода.
Но выданныя имъ въ ссуду деньги взыскивать по прошествіи означенной льготы съ
остающихся на мѣстѣ въ десять, а съ переселяемыхъ въ двадцать лѣтъ, по равнымъ частямъ.
10. Въ заключеніе сей Императорской Пашей жалованной грамоты, на права и
преимущества Менонистамъ Всемилостивѣйше даруемыя, повелѣваемъ всѣмъ Нашимъ
Военнымъ и Гражданскимъ Начальникамъ и Присутственнымъ мѣстамъ оныхъ Менонистовъ
и ихъ потомковъ не только при спокойномъ владѣніи принадлежащими имъ жительствами,
землями и угодьями оставлять и данными отъ Насъ всѣми привиллегіями пользоваться не
препятствовать, но оказывать имъ во всѣхъ случаяхъ всякую помощь, защиту и
покровительство.
19.873. — Мая 16. Инструкція для внутренняго распорядка и управленія
Новороссійскихъ иностранныхъ колоній.
Статья I. О повиновеніи поселянъ церкви; о содержаніи Пасторовъ и обязанностяхъ
сихъ послѣднихъ какъ къ прихожанамъ, такъ и къ начальству.
§ 1. Главнѣйшая должность всѣхъ поселянъ повиноваться закону своей церкви: для чего
должно, чтобы каждый изъ нихъ въ воскресные и праздничные, отъ Священниковъ
назначаемые дни, приходилъ въ храмъ, со всякимъ благоговѣніемъ молился, прилежно
слушалъ слово Божіе, и по удостоенію пріобщался Святыхъ Таинъ. Если же кто не по
законнымъ какимъ причинамъ, но единственно по лѣности и нерадѣнію удаляться отъ того
будетъ, то таковаго въ первый и вторый разъ увѣщевать, потомъ брать пеню по 10 копѣекъ,
которая, если три раза въ одинъ годъ взята будетъ, и виновный не уймется, на таковаго сверхъ
того за каждый разъ денежную пеню удвоить, и по цѣлому дню употреблять въ общественную
работу, собирая тѣ деньги въ общую сумму.
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Примѣчаніе. Общественныя работы могутъ состоять въ починкѣ мостовъ и дорогъ, въ
копаніи рвовъ, въ насажденіи, очищеніи, храненіи лѣсовъ и тутовыхъ деревъ, въ заведеніи
виноградныхъ садовъ, въ поправленіи луговъ и проч., что можетъ встрѣтиться по мѣстному
положенію колоніи и по экономическимъ въ оныхъ заведеніямъ.
…..
§ 3. Духовные учители Менонистовъ отправляютъ долгъ званія своего по правиламъ ихъ
исповѣданія, а Пасторы колонистовъ поданнымъ имъ отъ ихъ Духовнаго Начальства
наставленіямъ и предписаніямъ: въ свѣтскія же и другія Священническому сану не приличныя
дѣла отнюдь не вмѣшиваются.
……
§ 6. Духовные всѣхъ колоній о сочетавшихся браками, новорожденныхъ и умершихъ
должны вести вѣрныя записки или метрическія книги, и по прошествіи каждаго полугода
представлять непремѣнно копіи съ нихъ въ Контору.
§ 7. Если отъ кого послѣдуетъ именованнымъ духовнымъ обида отъ ихъ прихожанъ, о томъ
немедленно представлять Конторѣ. Когда же Пасторъ или церковный учитель согласится
таковаго простить, то отъ представленія и штрафа изключаются, равно и прихожане въ
неудовольствіи на своего духовнаго Контору просить чрезъ своего Голову или Шульца право
имѣютъ.
Статья II.—О заведеніи Приказовъ и выборе въ Головы) Шульцы, Бейзицеры и въ прочія
званія, и о ихъ должностяхъ.
§ 8. Въ колоніяхъ учредить особые Приказы, и во всякомъ Приказѣ долженъ быть
приказной Выборной, или Голова, въ помощь ему два Бейзицера и одинъ писарь; для Приказа
въ томъ селеніи, гдѣ будетъ Голова, назначать ежегодно поочередно одну изъ обывательскихъ
избъ, или установить оное въ одномъ и непремѣнномъ мѣстѣ съ добровольнаго согласія и
вспоможенія деньгами отъ всѣхъ селеній, тотъ Приказъ составляющихъ; и тамъ въ ларцѣ и
сундукѣ за замкомъ и печатью Головы обще съ Бейзицерами хранятъ приходныя и расходныя
тетради, деньги съ Приказа собираемыя по разнымъ общественнымъ надобностямъ, всѣ
письменныя дѣла и насылаемыя отъ начальства повелѣнія. Въ каждомъ же селеніи, къ Приказу
принадлежащемъ, особенно должно быть Шульцу, двумъ Бейзицерамъ и отъ каждыхъ десяти
дворовъ одному десятскому.
§ 9. Выбирать Голову, Шульцовъ, Бейзицеровъ, также и къ прочимъ особеннымъ
должностямъ каждому селенію
по большинству голосовъ изъ совершеннолѣтнихъ,
имѣющихъ собственное свое хозяйство, разсудительныхъ, справедливыхъ, добрыхъ въ
поведеніи, прилежныхъ и примѣрныхъ въ хозяйствѣ, а паче въ земледѣліи, садоводствѣ и
скотоводствѣ искусныхъ, дабы они служили образцомъ для другихъ, подавая къ тому каждый
свой голосъ поочереди, кто кого къ чему избираетъ безъ всякаго подобострастія, и не слѣдуя
ни дружбѣ, ниже ненависти; на кого же больше голосовъ собрано будетъ, тѣхъ и утверждать
общею всѣхъ подпискою, представляя тѣ выборы на апробацію Конторы.
§ 10. Въ приказные Выборные или Головы и въ писари выбирать на три, а въ приказные
Бейзицеры на два года отъ всѣхъ деревень колоніи, къ Приказу причисленныхъ, съ тѣмъ
однакожъ, что одинъ изъ Бейзицеровъ по прошествіи года послѣ первоначальнаго выбора
увольняется; имѣющій же заступить его мѣсто остается уже непремѣнно въ должности два
года. Въ сельскіе Выборные или Шульцы и въ сельскіе Бейзицеры избрать на два года подъ
особымъ присмотромъ Галовъ съ согласія каждаго селенія; но съ тѣмъ, что при учиненіи
перваго выбора Бейзицеры будутъ избраны только на одинъ годъ, при другомъ же за тѣмъ
выборѣ послѣдующіе Бейзицеры будутъ уже избираться на два года. Таковое постановленіе о
приказныхъ и сельскихъ Бейзицерахъ для того нужно, дабы не могло встрѣтиться, что всѣ
должности занимаются вдругъ новыми людьми. Оные сельскіе Бейзицеры для
судопроизводства собираются одинъ или два раза въ недѣлю, смотря по надобности и по
призыву Шульца. О утвержденіи же сихъ какъ приказныхъ, такъ и сельскихъ начальниковъ
представлять Конторѣ. Десятскіе смѣняются ежемѣсячно.
§ 11. Тѣ селенія, которыя за дальнимъ отъ другихъ разстояніемъ не удобны къ причисленію
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къ какому - либо Приказу, избираютъ Шульца на три года; двухъ же Бейзицеровъ на два, на
такомъ точно основаніи, какъ о приказныхъ Головахъ сказано: по сему таковый Шульцъ
исполняетъ уже и всѣ обязанности на Голову возложенныя.
§ 12. Когда избранный Голова или Шульцъ Конторою утвержденъ будетъ, то тогда долженъ
онъ потребовать отъ прежнихъ, какъ въ общественныхъ дѣлахъ, такъ и денежной суммѣ
должный разсчетъ, и по принятіи всего онаго записать въ книгу съ засвидѣтельствованіемъ
прежнихъ, что подлинно ими отдано, и что новые Голова или Шульцъ въ правленіе вступили.
§ 13. Голова, приказные Бейзицеры, писари и Шульцы въ разсужденіи, что время свое
обязаны употреблять на общественную пользу, должны получать въ жалованье: окружный
Голова по 20 рублей, приказные Бейзицеры и писарь по 15 отъ цѣлаго Приказа, а Шульцъ, по
10 рублей въ годъ отъ селенія; при томъ свобождаются лично отъ всѣхъ нарядовъ и работъ, но
не изключаются изъ денежнаго платежа казенныхъ податей; сельскіе же Бейзицеры и
десятскіе, поелику первые не всегда назначаются быть, при должности, а другіе избираются
помѣсячно и очередно, имѣютъ должность свою отправлять безъ платы и безъ всякаго отъ
податей и всѣхъ повинностей увольненія.
§ 14. Головы, писари, Шульцы и Бейзицеры отъ всякаго званія подчиненныхъ поселянъ
должны быть почитаемы. Въ случаѣ же ослушанія или обиды словами, обидившіе платятъ
пеню, первому рубль, а другимъ всѣмъ по полтинѣ. Если же кто дерзнетъ рукою, то
взыскивается съ него тройная денежная пеня и отсылается онъ на время въ тюрьму, или
употребляется въ разныя работы.
§ 13. Головѣ того Приказа, въ которомъ онъ состоитъ, подчиняются всѣ сельскіе Шульцы,
и по тому онъ долженъ прилежно наблюдать, дабы каждый изъ нихъ исправлялъ на него
возложенное и тщательно исполнялъ свою должность.
§ 16. Головѣ во всякомъ Приказѣ, а Шульцу въ каждой деревнѣ при мірскомъ собраніи
должно:
1. Обнародовать издаваемыя узаконенія, до свѣденія поселянъ принадлежащія, и какъ
оное, такъ и данное отъ Конторы сіе наставленіе, для вразумленія жителей, прочитывать по
отправленіи Божественной службы при церквахъ, или въ молитвенныхъ домахъ и на
случающихся сходкахъ по частямъ.
2. Толковать, вразумлять и научать, что до добронравія и пользы въ общежитіи поселянъ
относится, такъ, чтобъ молодые къ родителямъ и старикамъ были почтительны и послушны, а
сіи примѣрами своими учили бы ихъ трудолюбію, честности, воздержанію и мирному въ
селеніяхъ и семействахъ сожитію.
3. Вразумлять о благочиніи церковномъ, о долгѣ каждаго въ посвященіи воскресныхъ,
праздничныхъ и торжественныхъ дней на службу Божію; а также по преданіямъ каждой
Религіи о исповѣди и по удостоенію о причащеніи Святыхъ Таинъ.
4. Имѣть предосторожности отъ прилипчивыхъ болѣзней, скотскаго падежа и огня, и
смотрѣть, чтобъ вѣсы и мѣры повсюду были указныя, и ни гдѣ пи подъ какими предлогами не
могло бы происходить зловреднаго корчемства.
§ 17. Головы, Шульцы и Бейзицеры, бывъ отъ всѣхъ прочихъ поселянъ отличаемы и
почитаемы, обязаны взаимно пользѣ ихъ всячески способствовать, и всякаго отъ вреда
предостерегать; въ отправленіи же должности строго, но съ порядкомъ взыскивать, а безъ того
снисходительно и дружески съ ними обходиться, всѣ ихъ просьбы терпѣливо принимать и на
всѣ ихъ нужды внимать, прямыми у нихъ ходатаями быть, и къ взяткамъ отнюдь не касаться,
поелику они какъ за упущеніе своихъ должностей, такъ и за удрученіе своихъ подчиненныхъ
подвержены будутъ равному взысканію и по законамъ истязанію.
§ 18. Въ колоніяхъ Шульцы съ ихъ Бейзицерами, буде сами о маловажныхъ между
поселянами ссорахъ и искахъ учинить расправы, или примирить не могутъ, должны
представлять немедленно Головѣ. Когда же и за посредствомъ сего не примирятся или будутъ
имѣть неудовольствіе, то предоставлять имъ волю развѣдываться въ Конторѣ; но при семъ,
буде бы кто изъ таковыхъ спорящихся противъ примиренія Головы оказался упорнымъ и
ослушнымъ, то о таковомъ съ прописа-ніемъ обстоятельствъ дѣла и вины доносить Конторѣ.
6

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

§ 19 Когда приказный Голова или Шульцъ рѣшитъ какое дѣло не по правдѣ, и въ томъ по
принесеніи жалобы Конторѣ изобличится, таковый долженъ претерпѣть штрафъ вдвое
противъ обыкновеннаго имъ. Если же послѣдуетъ каковой обвиненному отъ того убытокъ, то
и оный сверхъ штрафа возвратить ему обязанъ; напротивъ того за неправые доносы на своихъ
Головъ и Шульцовъ, каждый потерпитъ отъ Начальства нещадное наказаніе, яко клеветникъ.
§ 20. Изъ суда приказныхъ и сельскихъ Шульцовъ исключаются всякія насильныя отнятія
чуждаго, воровство, жестокіе побои, съ намѣреніемъ учиненныя обиды опредѣленнымъ
Головамъ и Шульцамъ, а паче побои и всякое озлобленіе: для чего преступниковъ противъ
сего, а воровъ съ поличнымъ, что кѣмъ украдено или отнято, съ подробнымъ объясненіемъ
винъ представлять при рапортахъ въ Контору. Изъ дальныхъ же колоній не представляя ихъ
самихъ, но задержавъ ихъ подъ присмотромъ, прислать рапортъ съ описаніемъ ихъ винъ и
ожидать разрѣшенія Конторы. Но если бы кѣмъ было учинено криминальное преступленіе, то
о томъ въ самоскорѣйшемъ времени доносить Конторѣ; при чемъ представлять за карауломъ
и самыхъ преступниковъ; а въ дальныхъ отъ Конторы колоніяхъ сельскіе Шульцы съ яснымъ
описаніемъ произшествія дѣла должны представлять преступниковъ въ Нижній Земскій Судъ,
и также безъ всякаго промедленія рапортовать Конторѣ.
§ 21. Головѣ имѣть смотрѣніе, дабы колонисты сами собою въ письменныя обязательства
безъ вѣдома и дозволенія начальства отнюдь ни съ кѣмъ не входили, а при томъ какъ между
самыми колонистами, такъ и съ другими, если кому случатся, всякія письменныя
обязательства или контракты, вѣрющія письма, завѣщанія, счеты, денежные договоры,
словомъ всякіе акты, непремѣнно писаны были не на простой, но на гербовой бумагѣ; ибо безъ
того никакое Присутственное мѣсто, или начальство оныхъ принимать, и по имъ дѣйствія
производить не будутъ: по чему непремѣнно всѣ таковыя сдѣлки должны законнымъ образомъ
явлены и записаны быть въ Конторѣ. Сверхъ же того и векселя должны писаны быть на
гербовой бумагѣ, нарочно для того приготовленной. Цѣна же опредѣленнымъ въ указѣ 1797
года Декабря 18 числа для векселей листамъ, отъ 10 до 100 рублей за листъ по одному рублю,
свыше 1000 до 5000 рублей по три рубли; свыше 5000 до 10.000 по пяти рублей, свыше 10.000
до 25.000 по двѣнадцати рублей; свыше 25.000 до 50.000 по двадцати рублей; свыше 50.000 до
75.000 по тридцати рублей; свыше 75.000 до 100.000 по сороку по пяти рублей.
§ 22. Головы въ цѣлыхъ Приказахъ, а Шульцы частно въ селеніяхъ, строжайше наблюдать
должны, дабы колонисты въ домахъ своихъ отнюдъ не продавали нитей, чарками ли то, или
рюмками, или другимъ какимъ образомъ, и чтобы всякое по сему случаю злоупотребленіе
пресѣкаемо и навсегда отвращаемо было: ибо продажа питей по колоніямъ, должна
производима быть въ особо учрежденныхъ для того домахъ.
§ 23. Приказнымъ Головамъ и сельскимъ Шульцамъ прилежно смотрѣть, чтобъ колонисты
до праздности, пьянства, мотовства и буйства допускаемы не были, по вели бъ жизнь трезвую
и спокойную, обращаясь всегда въ работахъ свойственныхъ ихъ состоянію, въ хлѣбопашествѣ,
скотоводствѣ и прочемъ, что принадлежитъ къ сельскому хозяйству. А дабы поселяне видѣли,
что трудолюбіе и доброе поведеніе утверждаютъ общее ихъ добро, то сельскіе Шульцы подъ
особливымъ смотрѣніемъ Головы, какъ объ отличающихся въ хозяйствѣ, такъ и о нерадивыхъ
должны составлять реэстры, кои ежегодна, за подписаніемъ тѣхъ и другаго, представлягь въ
Контору, на тотъ конецъ, дабы можно было различить добропорядочныхъ и безпорядочныхъ,
и дабы трудолюбивые и честные, могли имѣть преимущества въ довѣріи, нерадивыхъ же
напротивъ отъ того не только удалять, но еще наказывать пенею, или содержаніемъ па хлѣбѣ
и водѣ; сверхъ того принуждать ихъ, какъ къ вспаханію и засѣванію своего участка, такъ и къ
другимъ по хозяйству работамъ, задавая оныя уроками; для лучшаго жъ въ томъ успѣха
приставлять къ нимъ десятскихъ. Но буде за неоднократными штрафами и побужденіями
окажется кто упорнымъ и закоренѣлымъ въ лѣности и нерадѣніи, о таковомъ съ прописаніемъ
его ослушаній, представлять въ Контору.
§ 24. Сборы съ колонистовъ не могутъ быть иные, какъ учреждаемые сею Инструкціею; да
еще имѣютъ поступать въ общую сумму штрафныя деньги, кои могутъ употребляться на сіи
тягости, какъ то: на поправленіе мостовъ, дорогъ, или же на содержаніе богадѣленъ; но кромѣ
7

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

сего ни одна колонія и ни одинъ приказный Голова или Шульцъ, безъ донесенія Конторѣ, и ея
позволенія ни на что, ни куда и ни для кого не можетъ ни учреждать вновь каковыхъ-либо съ
колонистовъ денежныхъ и хлѣбныхъ сборовъ, ни употреблять самъ собою; въ какой бы то
суммѣ ни было денежныхъ расходовъ. Въ противномъ же случаѣ, если гдѣ-либо откроется
хотя малѣйшій непозволенный сборъ, или самовольное употребленіе денегъ, то не только
Шульцъ, но и Голова за недосмотрѣніе подвергнетъ себя сужденію и строжайшему по
законамъ наказанію.
§ 25. Всѣ штрафы Шульцамъ самимъ собою безъ Головъ не чинить, развѣ оные будутъ въ
отлучкѣ, и то съ общаго Бейзицеровъ и лучшихъ людей согласія: Головы же власть имѣютъ и
сами собою штрафовать работою и денежною пенею съ общаго согласія Шульцовъ; при томъ
каждый изъ Шульцовъ собственно за себя штрафовать права не имѣетъ, но Шульцы и
Бейзицеры просятъ Голову, а прочіе ищутъ своего удовольствія въ Конторѣ; во время же
наѣздовъ, и у Членовъ оной.
§ 26. Предписывается Головамъ, дабы они о родившихся, бракомъ сочетавшихся и
умершихъ, присылали въ Контору ежегодно и непремѣнно къ 1 числу Генваря списки и
перечневыя вѣдомости: о скотѣ же разнаго рода, у каждаго хозяина имѣющагося, представлять
перечневыя вѣдомости въ Контору два раза году, въ Маѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ, дабы можно
было видѣть приращеніе и упадокъ всякаго хозяйства.
Статья III. — О внутреннемъ въ колоніяхъ управленіи.
§ 27. Головамъ и Шульцамъ имѣть особыя книги для записыванія словесныхъ какихъ-либо
приказаній, распоряженій, и разбирательствъ между поселеніями, а также и всего, что можетъ
случиться въ правленіе какого Головы и Шульца, дабы въ случаѣ имѣющихъ дойти до
Конторы какихъ нибудь жалобъ, удобнѣе можно было сыскать справедливость: сверхъ того
вездѣ имѣть протоколы для записки получаемыхъ повелѣній и отправляемыхъ рапортовъ,
означая непремѣнно на всѣхъ номера.
§ 28. Въ каждой колоніи по сдѣланной отъ Головы или Шульца чрезъ десятскихъ повѣсткѣ,
должны жители по одному съ каждаго двора, или сколько приказано будетъ, при всякомъ
случаѣ немедленно поспѣшать на сходъ, гдѣ во всякой тишинѣ приказаніе внимать и въ
точности исполнять, подъ штрафомъ за неповиновеніе или не бытіе по позыву на сходъ 50
копѣекъ, а за безчинство и шумъ противъ того вчетверо.
§ 29. Голова обязанъ имѣть надъ вдовами и сиротами опеку, доносить объ нихъ Конторѣ ,
приставляя къ онымъ съ согласія родственниковъ и прочихъ хозяевъ опекуновъ, за которыми
наблюдать, дабы они исправляли свою должность съ усердіемъ и честностію къ существенной
пользѣ поручаемыхъ имъ вдовъ и сиротъ, и всякій годъ два раза требовать отъ нихъ отчета,
какъ о приращеніи и убыли ихъ хозяйства, такъ и о поведеніи и раченіи ихъ, свидѣтельствуя
самъ лично или чрезъ приказныхъ Бейзицеровъ, сколько можно чаще, ихъ показанія. Къ
оставшимъ же послѣ вымершихъ семействъ хозяйствамъ, пристава опекуновъ; и отдавъ имъ
по описи въ безутратное ихъ смотрѣніе оставшееся имущество, какъ въ вещахъ, такъ и въ
скотѣ, за которымъ имѣть имъ особенное смотрѣніе, представлять немедленно о таковыхъ
хозяйствахъ Конторѣ.
§ 30. Голова и Шульцы смотрятъ, чтобъ бѣдные и неимущіе колонисты отнюдь по міру не
бродили, и нищенскимъ образомъ не просили милостыни. Изъ таковыхъ здоровыхъ
принуждать посредствомъ трудолюбія снискивать себѣ пропитаніе, а престарѣлыхъ и
дряхлыхъ содержать родственникамъ. — Если же они ни родственниковъ, ни силъ къ работѣ
не имѣютъ, то содержать ихъ на общественномъ иждивеніи, построивъ имъ общимъ
попеченіемъ близъ церкви, подъ именемъ богадѣльни, двѣ избы, одну для женскаго, а другую
для мужескаго пола, гдѣ и снабдѣвать ихъ пищею, теплотою и нужною къ прикрытію наготы
одеждою. Для таковой издержки имѣть при богадѣльнѣ за печатью и замкомъ церковнаго
старосты ящикъ, а въ церквахъ кошелекъ, посредствомъ коего собираемые по праздничнымъ
и воскреснымъ днямъ отъ подаянія деньги присоединять въ ящикъ, а по прошествіи каждаго
мѣсяца оныя вынимать, и тѣмъ содержать богадѣльни, въ случаѣ же недостатка добавлять и
отъ колоніи. Для лучшаго въ сихъ богадѣльняхъ порядка Священники тѣхъ церквей за ними
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главное должны имѣть смотрѣніе.
§ 31. Поселянамъ безъ позволенія Конторы отнюдь самимъ собою не дѣлиться, и при
могущихъ быть на то желаніяхъ, Головамъ прилежно смотрѣть, чтобы таковые дѣлежи прямо
въ ихъ общественную пользу, а не къ разстройкѣ иногда въ хозяйствѣ служили, и для того
представляя о желающихъ дѣлиться Конторѣ, именно объяснять добрую волю на то
родителей, или родственниковъ, достаточно ли отдѣляемому будетъ на составленіе хозяйства
земли, хлѣбопашенныхъ орудій и скота, и словомъ, должно при семъ случаѣ наблюдать
непремѣнно, чтобъ у перваго хозяйство удержано, а у послѣдняго заведено было съ успѣхомъ.
§ 32. Никто хозяйства своего ни подъ какимъ предлогомъ не долженъ сдавать или
продавать, развѣ въ такомъ только случаѣ, когда кто, не имѣя у себя дѣтей и наслѣдниковъ, по
старости, дряхлости и болѣзни совершенно не можетъ онымъ самъ собою управлять; но и въ
семъ случаѣ сдавать не иначе, какъ съ дозволенія Конторы, а не самимъ собою съ мірскаго
произвола.—Принявшій же хозяйство долженъ уже взять на себя вмѣстѣ и всѣ счисляющіеся
па таковомъ престарѣломъ и больномъ казенные долги, и сверхъ того стараться о доставленіи
ему пропитанія.
§ 33. Приказнымъ Головамъ и сельскимъ Шульцамъ крѣпко смотрѣть, дабы никто изъ
колонистовъ безъ дѣла отъ жительства своего не отлучался и праздно по колоніямъ не
бродилъ; а какъ отлучки для продажи продуктовъ, для торговъ и промысловъ могутъ быть имъ
полезны, то оныя не запрещаются, съ тѣмъ однакожъ, чтобы хлѣбопашество отъ того не
потерпѣло и селеніе за отлучившагося отвѣчало. По таковымъ надобностямъ желающихъ
отлучиться въ какое селеніе или въ Губернскій и уѣздный города, могутъ увольнять Головы,
выдавая имъ отъ Приказа билеты; тѣмъ же, кои будутъ имѣть надобность ѣхать въ отдаленныя
мѣста и на большіе сроки, или хотя въ ближайшія селенія для какихъ либо работъ, но на
немалое время, должно, получивъ отъ Шульцовъ увольненіе за свидѣтельствомъ Головы, что
въ отлучкѣ ихъ на просимое время никакихъ препятствій нѣтъ, и что ни хлѣбопашество, ни
скотоводство его не потерпятъ отъ того никакого вреда, являться въ Контору, гдѣ получивъ
пашпорты, обязаны быть имѣютъ въ возвращеніи на срокъ, съ тѣмъ при томъ, чтобъ и данные
пашпорты доставляемы были обратно въ Контору.
§ 34. Предписывается, чтобъ по всѣмъ отъ Конторы посланнымъ и впредь посылаемымъ
приказамъ, или предписаніямъ, вездѣ во всѣхъ колоніяхъ исполняемо было въ самой точности
безъ замедленія и упущенія, и чтобъ посылаемыя отъ начальства письма отправляемы были
повсюду по очереди, куда слѣдуетъ, отъ одного селенія до другаго, безпрекословно съ
крайнимъ поспѣшеніемъ, подъ опасеніемъ наказанія. Если же кто въ томъ явится ослушенъ,
таковаго наказывать тридневною на міръ работою и отряжать не въ очередь противъ его
собратій два раза; въ разсужденіи чего для записки всѣхъ получаемыхъ и отправляемыхъ
конвертовъ, Головамъ и всѣмъ частнымъ сельскимъ Шульцамъ имѣть записную книгу, въ
которой означать подробно: когда и откуда получены конверты, равно куда и съ кѣмъ
отправлены.
§ 55. Предписывается Шульцамъ, дабы нигдѣ лошадей и подводъ никому, кто бы таковъ ни
былъ, безъ платежа прогонныхъ или плакатныхъ денегъ и безъ подорожной или плакатнаго
пашпорта, а также и излишнихъ сверхъ значущихся въ подорожной или пашпортѣ, отнюдь не
давали; почему Головамъ, имѣя неослабное надзираніе, дабы не могло нигдѣ послѣдовать
отягощенія, завести по колоніямъ особыя тетради, въ кои непремѣнно вносить имена
проѣзжающихъ и отъ кого дана подорожная или пашпортъ, на сколько именно лошадей, и то
ли число было давано; равнымъ образомъ, кто возилъ, и заплачены ли проѣзжающимъ указныя
прогонныя или плакатныя деньги.
§ 36. Шульцамъ почасту осматривать, чтобы поставленные межевые знаки были
невредимы, а которые столбы обветшаютъ, или пирамиды разсыплются, то немедленно
доносить о томъ своему Головѣ и тотчасъ съ его приказанія поправлять; за упущеніе же сего
взыскивать въ общую сумму съ Шульцовъ по 1 рублю 50 копѣекъ, а съ Бейзицеровъ по 50
копѣекъ; когда же кѣмъ изъ жителей умышленно попорчены будутъ, о таковыхъ доносить
Конторѣ для учиненія наказанія по общимъ законамъ.
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§ 37. Работниковъ нанимать колонистамъ не запрещать, особливо малосемейнымъ,
больнымъ и достаточнымъ; при чемъ однакожъ имѣть неослабное смотрѣніе Шульцамъ,
чтобы и сами хозяева, которые въ силахъ работать, непремѣнно упражнялись въ земледѣлій и
занимались прилежно хозяйствомъ; но если кто не въ состояніи производить работникамъ
платы, то такому наемъ оныхъ возпрещать.
§ 38. Предписывается, дабы никто самъ собою, или съ согласія нѣсколькихъ токмо
человѣкъ, не отваживался объ общихъ своихъ законныхъ нуждахъ, въ чемъ бы оныя ни
состояли, подавать самовольно куда либо прошеній, по о всякихъ таковыхъ надобностяхъ
имѣть общій сходъ при Головѣ Шульцу съ Бейзицерами и дѣлать мірскіе приговоры по
согласію всѣхъ поселянъ, съ подробнымъ и яснымъ въ ономъ описаніемъ нуждъ ихъ, означая
также и повѣреннаго, кому именно изъ нихъ повѣряется, по тому ихъ письменному приговору
произвесть жалобу, или подать прошеніе. Таковые ихъ приговоры, за подписаніемъ всѣхъ
поселянъ, Шульца съ Бейзицерами и за свидѣтельствомъ Головы, представлять въ Контору;
въ противномъ же случаѣ, ежели кто дерзнетъ нарушить сей порядокъ, съ тѣмъ поступлено
будетъ по законамъ.
§ 59. Головы особенное должны имѣть попеченіе, дабы долговыя деньги и поземельныя
установленныя подати въ свое время отъ всѣхъ колоній, находящихся въ ихъ вѣдомствѣ, въ
Контору Опекунства иностранныхъ взносимы были исправно и бездоимочно въ полоясенные
сроки. Въ нарядѣ же подводъ, какъ на почтовую гоньбу, такъ и по Плакату, равно и во всѣхъ
законныхъ сельскихъ обязанностяхъ или повинностяхъ, поступаемо бы было по сущей
справедливости, безъ малѣйшаго поселянамъ отягощенія, и при тщательномъ наблюденіи во
всякомъ случаѣ дѣйствительной очереди, ими самими установленной, подъ опасеніемъ за
несоблюденіе того строгаго и неупустительнаго взысканія.
§ 40. Голова и прочіе по деревнямъ Шульцы должны получать ежегодно отъ Конторы
шнуровыя за печатью книги для записыванія въ оныя, какъ штрафныхъ, показывая именно, за
что кто штрафуется, такъ и другихъ денежныхъ сборовъ, съ яснымъ и справедливымъ
означеніемъ, для чего и съ кого именно сколько взято, куда или на что и когда въ расходъ
употреблено. По окончаніи же каждаго года, для сочтенія въ сихъ деньгахъ Голову и
Шульцовъ, должны колонисты избрать отъ себя трехъ надежныхъ и знающихъ хозяевъ, и имъ
поручить повѣрку счетовъ, и потомъ, обнаружа недочетъ и недостатокъ въ книгахъ, сколько
причтется съ Головы или какого Шульца, донесть прежде о томъ Конторѣ, и съ позволенія ее
доправить; означенныя же книги за подписаніемъ Шульцовъ и лучшихъ мірскихъ людей, для
разсмотрѣнія и обревизованія ежегодно представлять въ Контору.
§ 41. Если бы, паче чаянія, нарушено было кѣмъ либо спокойное въ колоніяхъ владѣніе, то
Шульцамъ тотчасъ, безъ упущенія времени, съ описаніемъ урочищъ, въ которыхъ отъ кого и
что именно произошло, доносить Головѣ; а сей имѣетъ рапортовать Конторѣ, которая по своей
должности обязана будетъ вступиться, и дѣло начать по порядку, законами предписанному.
Статья IV.— О сельской полиціи и о пожарномъ порядке.
§ 42. Голова съ Шульцами должны прилежно наблюдать и отвѣтствовать, чтобъ главныя
дороги и на нихъ мосты и плотины содержаны были во всякой исправности и порядкѣ. Какимъ
же селеніямъ ихъ содержать и на какомъ разстояніи, зависитъ отъ общаго ихъ распоряженія.
§ 43. Въ колоніяхъ отнюдъ не терпѣть людей безъ письменныхъ видовъ, и потому, если кто
придетъ въ селеніе, или по какимъ надобностямъ на немалое время или для работъ и для найма,
и не будетъ имѣть билета или свидѣтельства, таковаго не принимать. Если же усмотрятся гдѣ
неизвѣстные, подозрительные и бѣглые люди, то такихъ сыскивать, ловить и отсылать къ
Головѣ, а сей, по учиненіи допросовъ, съ обстоятельнымъ описаніемъ тотчасъ доноситъ
Конторѣ; при чемъ представляетъ и самыхъ тѣхъ людей со всѣмъ, что при нихъ найдется,
равно и тѣхъ, кои ихъ держали. Дальныя же колоніи отсылаютъ отъ себя прямо въ Нижній
Земскій Судъ, какъ въ 20 § о криминальныхъ преступленіяхъ сказано.
§ 44. Крѣпко наблюдать Шульцамъ, чтобъ никто въ домахъ своихъ непотребнымъ
женщинамъ и мущинамъ не давалъ прибѣжища; а если кто въ томъ примѣченъ будетъ, то какъ
о хозяинѣ, такъ и обращающихся въ такихъ непорядкахъ, Голова немедленно долженъ донести
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Конторѣ.
§ 45. Головамъ смотрѣть, дабы за препровождаемыми разнаго званія чрезъ колоніи
колодниками крѣпко наблюдаемо было, чтобы никто не могъ изъ подъ караула уйти; для чего
во всякой колоніи Шульцамъ за вести особыя тетради, въ коихъ именно записывать имена
провождаемыхъ колодниковъ, отъ кого въ которую колонію приведены, съ кѣмъ когда
отправлены, и въ которомъ селеніи кому сданы; при чемъ хранить и данныя въ пріемѣ
росписки.
§ 46. Строго предписывается Шульцамъ, дабы они о присталомъ или прибыломъ скотѣ къ
ихъ селеніямъ, или табунамъ, съ подробнымъ описаніемъ чрезъ Голову доносили Конторѣ
немедленно для опубликованія, а самый скотъ держать въ томъ селеніи, гдѣ онъ присталъ, но
въ особливомъ мѣстѣ отъ своего, подъ опасеніемъ взысканія. Когда же сыщется хозяинъ скоту,
то при Шульцѣ отдавать оный со взятіемъ за прокормку платы. А въ отдаленныхъ колоніяхъ
доноситъ Шульцъ о прибыломъ скотѣ своего уѣзда Нижнему Земскому Суду.
§ 47. Когда колонисты покупаютъ лошадей, то должно каждому по покупкѣ записывать въ
Приказѣ, означая именно, когда и у кого куплены, за какую цѣну, тавро, и прочія примѣты. Въ
противномъ же и подозрительномъ случаѣ, необъявившій и незаписавшій купленной или
промѣненной у кого лошади, не только оной лишится, но и преданъ будетъ сужденію; для чего
Головы въ Приказахъ имѣютъ завести на то особыя книги.
§ 48. Всякая между жителями вражда, частныя ссоры и поклепныя укоризны должны быть
пресѣкаемы сельскими Шульцами, во-первыхъ увѣщаніями, потомъ публичными работами, а
въ случаѣ учащенія штрафомъ таковыхъ въ общую сумму, взыскивая токмо съ того, ко,-торый
будетъ зачинщикомъ ссоры, за каждый разъ по 25 копѣекъ.
§ 49. Роскошь, а наипаче мотовство, всею силою Шульцы между колонистами истреблять
должны, доводя преступниковъ къ повиновенію, задавая имъ тяжелѣйшіе уроки при разныхъ
работахъ на міръ, такъ чтобъ никогда на таковое вредное дѣло не могли улучить времени, до
тѣхъ поръ, пока не придутъ въ признаніе. Буде же тѣмъ не исправятся, то таковыхъ присылать
при рапортахъ въ Контору.
Примѣчаніе. Роскошь же разумѣется то, если кто неумѣренные имѣетъ расходы въ своемъ
домѣ, частыя сборищи гостей и сему подобное, подающее поводъ къ расточенію имѣнія; а
мотовство есть карточная и прочія на деньги и вещи игры, продажа собственнаго скота, иди
какого другаго имѣнія, безъ вѣдома Шульца и безъ всякой нужды, на пьянство или ко
удовлетворенію другихъ страстей.
§ 50. Шульцамъ прилежно смотрѣть, дабы всякій хозяинъ содержалъ свой домъ, гумно,
конюшни, клева и огорожи въ надлежащей исправности, опрятности и чистотѣ; въ противномъ
случаѣ, если кто за всѣмъ подтвержденіемъ будетъ запускать и въ безпорядокъ приводить свои
сельскія строенія, съ таковаго брать денежную пеню по 20 копѣекъ, и сверхъ того принуждать
все оное немедленно поправить, приставляя къ нему нарочно для присмотра одного
десятскаго.
§ 51. Шульцы обязаны смотрѣть, чтобъ во всякой колоніи по улицамъ не было нечистоты;
для защиты же отъ бури, вѣтровъ и въ случаѣ пожаровъ, приказывать по улицамъ около
дворовъ и гуменъ, гдѣ есть удобность, по свойству климата и земли, садить разныя деревья,
какія гдѣ рости могутъ; а особливо шелковичныя, кои столь удобно вездѣ принимаются и
могутъ приносить поселянамъ важную пользу отъ шелководства.
§ 52. Если случится кому найти на дорогѣ, или въ жительствѣ какую потерянную вещь, то
немедленно объявить о томъ своему Шульцу, содержа оную до времени во всякой
бережливости, а Шульцъ рапортуетъ Головѣ. Когда же сыщется хозяинъ, то при свидѣтеляхъ
отдавать; при чемъ позволяется требовать за трудъ себѣ платы, но отнюдъ не больше
узаконенной третей части изъ того, что стоитъ найденная вещь по оцѣнкѣ Шульцовъ; а кто
захочетъ отдать оную безденежно, то тѣмъ похвальнѣе будетъ таковое безкорыстіе.
§ 53. Голова и Шульцы смотрятъ прилежно, чтобы всѣ поселяне съ сосѣдами ласково и
дружески, а съ пріѣзжающими вѣжливо и гостепріимно обходились, и съ первыми по
сосѣдству въ разсужденіи земель отъ ссоръ, а съ другими отъ малѣйшей грубости удалялись.
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§ 54. Если въ которой колоніи появится чрезвычайная на людяхъ болѣзнь, то Шульцы
должны немедленно давать о томъ знать Головѣ, а сей обязанъ тотъ же часъ доносить Конторѣ;
какія же имѣть предосторожности въ разсужденіи скотскаго падежа, можно видѣть изъ
посланнаго по сему предмету въ колоніи наставленія, съ которымъ и соображаться
непремѣнно; и когда откроется гдѣ либо падежъ, то въ то жъ время Конторѣ рапортовать,
донося послѣ еженедѣльно, какъ о продолженіи или умаленіи онаго, такъ и о успѣхахъ по
предпринятымъ по тому наставленію предписаніямъ; при семъ заразившійся скотъ отдѣлять
въ особое отдаленное отъ прочихъ мѣсто, сдѣлавъ на то при каждомъ селеніи особые пригоны,
въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ жила и отъ пастьбы, и пресѣча съ другими сосѣдствами такого
заразившагося скота сообщеніе. Когда же случится, что селенія, въ которыхъ зараза окажется,
находятся на проточинахъ и рѣчкахъ, и ниже есть другія селенія не далѣе 10 верстъ, то чтобъ
и водопоемъ сосѣдямъ таковаго жъ вреда не причинить, хворой скотины въ тѣхъ источникахъ
не поить, а носить воду на себѣ въ выше-сдѣланные для того пригоны: по чему и дѣлать оные
ближе къ водамъ. Равнымъ образомъ имѣть крайнюю осторожность, если бы таковое
приключеніе оказалось въ селеніяхъ, которыя на однихъ протокахъ, хотя бы и выше 10 верстъ:
за неточное исполненіе сего Голова и прочіе Шульцы имѣютъ быть штрафованы.
§ 55. Въ каждомъ селеніи въ предохраненіе отъ пожарнаго случая и всякаго воровства
должны быть дневные и ночные въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по обширности селенія нарочные
караульщики, и по срединѣ селеній, въ которыхъ церквей нѣтъ, колокола или желѣзныя доски
для того, чтобы, если въ какомъ домѣ у смотрится пожаръ или воры, то бы тѣ караульщики
били всполохъ, а жители обоего пола совершеннаго возраста немедленно на помощь
собирались къ тому мѣсту; на каковый случай всѣхъ поселянъ росписать по дворамъ, кому съ
чѣмъ идти на пожаръ, съ тѣмъ, что если кто на ономъ не будетъ, долженъ заплатить въ общую
сумму 1-нъ рубль штрафа. Сверхъ сего въ каждомъ дворѣ завсегда держать въ особыхъ
кадкахъ готовую воду; отъ цѣлаго же селенія имѣть въ опредѣленномъ мѣстѣ по нѣскольку
особыхъ желѣзныхъ большихъ крючьевъ, вилъ, бочекъ, и для возки воды по очереди по двѣ
лошади, которыя бы всегда въ. готовности стояли.
§ 56. На случай пожара, который иногда бываетъ не отъ неосторожности, по отъ
нечаянныхъ какихъ либо причинъ, отъ чего поселянинъ приходитъ въ совершенное разореніе,
нужно бы было учредить въ колоніяхъ, по согласію всѣхъ поселянъ, постановленіе, дабы всякъ
дѣлалъ погорѣвшимъ по силамъ своимъ вспомоществованіе, если не деньгами, то работою пли
другимъ какимъ образомъ: къ чему Голова и Шульцы обязаны ихъ склонять.
Вспомоществованіе же оное должно быть чрезъ ихъ посредство и подъ ихъ распоряженіемъ.
§ 57. Шульцамъ наблюдать, чтобъ печи въ домахъ дѣланы были непремѣнно съ трубами и
топились бы не изъ сѣней, по изъ особливо придѣланныхъ къ нимъ не большихъ кухней, кои
окладывать кирпичами и обмазывать глиною для безопасности отъ пожара; сверхъ того трубы
должно всякую недѣлю чистить, за чѣмъ десятскіе строго смотрѣть должны. Шульцъ же или
Бейзицеры за исполненіемъ сего наблюдаютъ,, приказывая ежемѣсячно десятскимъ трубы
свидѣтельствовать.
§ 58. По ночамъ въ домахъ и по улицамъ съ лучиною и съ свѣчами безъ фонарей, такъ какъ
и съ закуренными трубками отнюдь никто ходить не долженъ. Кто же окажется въ томъ
виновенъ, такого наказывать денежною пенею за каждый разъ по 5 копѣекъ.
Статья V. Штрафы за причиненный вредъ и удовлетвореніе за оный.
§ 59. Кто засѣетъ чужую землю или участокъ, то посѣянный хлѣбъ отдать тому, кому та
земля принадлежитъ, взявъ изъ онаго десятую часть въ общую сумму; а буде та земля лежала
впустѣ и хозяинъ оную какимъ либо случаемъ вспахать не могъ, слѣдовательно и ущербу отъ
того ему не приключилось; то въ такомъ случаѣ за нахальство только въ общую казну взыскать
за каждую десятину по 12 копѣекъ, да столько жъ взыскать для хозяина оной земли; если же
кто при такихъ обстоятельствахъ цѣлину вспахалъ, то хозяину ничего не давать, для того, что
распашка цѣлины въ пользу хозяина послужитъ.
§ 60. Если кто въ чьемъ угодьѣ при собственномъ ли своемъ жительствѣ или постороннемъ,
хмѣль пощиплетъ и другіе какіе плоды, или же звѣриную или птичью приваду испортить; то
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за попорченное и потраченное, что по оцѣнкѣ стоитъ, возвратить истцу деньгами, и сверхъ
того въ общую сумму взыскать штрафу 15 копѣекъ.
§ 61. Если кто у кого захватитъ лошадь и продержитъ болѣе двухъ дней, не объявя о томъ
своей деревни Шульцу, то хотя бы и никакой работы на оной не производилъ, долженъ
хозяину заплатить по 25 коп. за каждыя сутки; буде же оная въ то время повредится и прямо
то доказано быть можетъ, то заплатить хозяину ту цѣну, какъ въ предъидущемъ § сказано.
§ 62. Кто убьетъ чью корову и другую какую скотину или птицу, то къ удовольствію
обиженнаго за всякую скотину или птицу взыскать по оцѣнкѣ, а сверхъ сего за такую
продерзость штрафовать тюремнымъ содержаніемъ на хлѣбѣ и водѣ, за убой лошади и коровы
по четверо сутокъ, а за мелкую скотину противъ того въ половину, кромѣ птицы и собакъ.
§ 65; Если же кто убьетъ или повредить чью скотину безъ умысла, и то ясно доказано
будетъ, то въ такомъ случаѣ взыскивать за убой по оцѣнкѣ же только двѣ трети и штрафа
никакого не чинить, а поврежденной неумышленно скотъ велѣть ему лѣчить; когда жъ его не
вылѣчитъ, то принудить, какъ о убитыхъ сказано.
64. Если кто у кого насильно отниметъ скотину, птицу или другую какую вещь, хотя бы то
было подъ видомъ долгу; то отнятое велѣть возвратить хозяину, а о томъ, кто отнялъ, какъ о
грабителѣ, доносить Конторѣ.
§ 65. Кто не взирая на вышепрописанные штрафы и наказанія, отъ продерзостей не уймется,
таковыхъ, съ описаніемъ ихъ винъ, для поступленія по законамъ, представлять въ Контору за
карауломъ при рапортѣ.
§ 66. Поелику здѣсь невозможно исчислить всѣхъ винъ и преступленій, то предписывается,
что если кто учинитъ какое преступленіе, о которомъ въ семъ наставленіи не сказано, то о
таковомъ представлять чрезъ Головъ Конторѣ и ожидать отъ оной вновь предписанія.
Примѣчаніе. Хотя въ разныхъ пунктахъ сего наставленія и прописывается, за что каждому
штрафу быть должно, смотря по преступленію; но поелику преступленія никогда равной
важности быть не могутъ, то при разбирательствахъ надобно поступать съ крайнимъ
благоразуміемъ и осторожностію, на примѣръ: если кто погрѣшитъ противу постановленныхъ
правъ умышленно или изъ упрямства, и отъ того произойдетъ каковое зло или убытокъ
селенію и ближнему, таковый долженъ наказанъ быть болѣе или чувствительнѣе того,
который преступитъ неумышленно; или, хотя и отъ лѣности, но не отъ упрямства, и вреда
никому никакого не причинилъ, при томъ же прежде ни въ какихъ порокахъ не бывалъ, и
именно: второй противъ перваго третьею долею, или половиною менѣе, что отдается на
благоразуміе. Шульцовъ.
Статья VI. —Объ Экономическимъ и другимъ полезнымъ въ колоніямъ заведеніяхъ.
§ 67. Для отвращенія могущаго быть отъ недорода и другихъ чрезвычайныхъ случаевъ въ
хлѣбѣ недостатка и для собственной всѣхъ поселянъ выгоды, должно учредить хлѣбные
магазины, и потому предписывается: 1. Къ наполненію оныхъ, по окончаніи жатвы, собрать
ежегодно со всѣхъ поселянъ, съ каждой ревизской души, ржи по полу-четверику и яроваго,
гдѣ какой родится, по полугарнцу; а сколько въ которой магазинъ поступитъ хлѣба, Голова,
по собраніи онаго, долженъ присылать въ Контору ежегодно и непремѣнно въ Ноябрѣ мѣсяцѣ
обстоятельныя вѣдомости. 2. Дабы сіи запасы могли служить къ вящшей поселянамъ пользѣ,
и въ случаѣ недостатка и совершенной нужды выдаваемы имъ были какъ на пропитаніе, такъ
и на посѣвъ; то непремѣнно нужно, чтобы запасный хлѣбъ собираемъ и сохраняемъ былъ
зерномъ. Когда же кто будетъ имѣть нужду взять изъ онаго часть какую, то по общему
мірскому приговору и за позволеніемъ установленнаго надъ колоніями начальства выдавать
тому съ запискою въ книгу; на каковый случай и имѣть оныя при всякомъ магазинѣ, какъ для
прихода, такъ и для расхода. 5. Для содержанія запаснаго хлѣба къ употребленію годнымъ и
въ предохраненіе онаго отъ поврежденія, имѣющійся въ оныхъ хлѣбъ тѣмъ же поселянамъ
обмѣнивать ежегодно свѣжимъ; что имѣетъ производиться не иначе, какъ отъ распоряженія
Конторы. Самимъ же собою колонистамъ безъ дозволенія чинить то запрещается. 4. Вести
приходъ и расходъ сего хлѣба, такъ какъ и сохранять оный, поручается одному изъ сельскихъ
Бейзицеровъ, коихъ въ каждой колоніи учреждается по два, съ тѣмъ, чтобъ Бейзицеръ имѣлъ
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у себя отъ магазина ключъ, а Шульцъ печать; по тому за цѣлость онаго и должны
отвѣтствовать оба.
§ 68. Вообще какъ Приказные Головы, такъ и Шульцы должны употреблять все стараніе о
размноженіи въ колоніяхъ всякаго рода рукодѣлій и фабрикъ; къ чему не только пріохочивать
каждаго, но и принуждать, буде кто, имѣя къ тому и способность и знаніе, по нерадѣнію
заниматься не захочетъ. А какъ главнѣйшее хозяйство сего края состоитъ въ скотоводствѣ, и
особенно въ овцеводствѣ: то всего ближе и свойственнѣе заниматься хозяевамъ
обработываніемъ шерсти, яко первымъ изобильнымъ сего края произведеніемъ, а вообще отъ
всего скотоводства выдѣлкою кожъ, и заведеніемъ мыльныхъ и свѣчныхъ заводовъ.
§ 69. Головы и Шульцы обязаны дѣлать, по свойству грунта земли и климата въ ихъ дачахъ,
примѣчанія, что къ общей для нихъ пользѣ можетъ показаться нужнымъ, и представлять о
томъ въ Контору; при томъ объяснять и внушать поселянамъ заключающіяся въ томъ выгоды.
§ 70. Головамъ строжайше смотрѣть, дабы во всѣхъ колоніяхъ употребляемо было стараніе
о разведеніи въ ихъ дачахъ лѣсовъ и о сѣяніи на оныхъ древесныхъ сѣменъ свойственныхъ
пошвѣ земли, а особливо приказывать садить кольями мягкія и скоро растущія деревья, какъ
то: ольху, верьбу, осину, иву, тополь и осокорь; съ прочихъ же деревъ собирать, когда
созрѣютъ сѣмена и сѣять оныя на хорошо-вспаханныхъ земляхъ; также стараться непремѣнно
насаждать и тутовыя деревья, согласно съ даннымъ Шульцамъ особымъ наставленіемъ.
§ 71. Въ селеніяхъ, кои лѣса въ ихъ дачахъ имѣютъ, всякое излишнее употребленіе пресѣчь
и ограничить его такъ, чтобъ колонисты, кромѣ нужныхъ по долгу надобности, продажею въ
другія мѣста не пользовались, и доходу себѣ изъ онаго отнюдь бы не дѣлали; а за тѣмъ, дабы
удобнѣе ихъ. сохранить было можно, лѣса раздѣлить для срубки на разныя части и не
докончавъ одной, другой рубить не дозволять; а какимъ образомъ гдѣ раздѣлены будутъ,
Имѣетъ Голова представить обстоятельно на разсмотрѣніе Конторы. Если же кто кромѣ
назначенной на тотъ годъ части станетъ рубить лѣсъ, то съ такого взыскать пени въ общую
сумму вдвое противъ того, на сколько по цѣнѣ срубилъ, а въ случаѣ невозможности къ таковой
заплатѣ, опредѣлять его въ публичную работу, пока ту цѣну заработаетъ.
§ 72. Головѣ смотрѣть и стараться, дабы вездѣ по колоніямъ земли раздѣляемы были на три
поля, производя испытания о раздѣленіи ихъ па 6 или 7 полей, а Шульцамъ наблюдать и
побуждать поселянъ, дабы каждый изъ нихъ въ зимнее время запасалъ и имѣлъ плуги, сохи,
бороны, телѣги и прочія къ полевой работѣ нужныя вещи, и дабы волы и лошади въ хорошемъ
были для работъ состояніи. Буде жъ которые въ томъ неисправны не отъ нерадѣнія, а по
другимъ какимъ случаямъ или несчастнымъ приключеніямъ, таковымъ общею всѣхъ жителей
силою подавать всевозможную помощь.
§ 73. Какъ скоро предписанное время къ пашнѣ наступитъ, то всякой Шульцъ долженъ
повѣстить, чтобъ всѣ жители единовременно въ самые ранніе утренніе часы выѣзжали на
пашню и работали съ крайнею прилежностію; для наблюденія же за симъ отряжать
десятскихъ. Во время же высѣва весною и осенью, Шульцы и Бейзицеры всякаго селенія
обязаны поочередно осматривать пашни каждаго хозяина, и примѣчать, обработаны ли они
такъ, какъ свойство грунта того требуетъ, довольно ли глубоко орали и довольно ли земля
рыхла; а буде замѣтятъ, что поле какое обработано не надлежащимъ образомъ, то непремѣнно
заставить хозяевъ къ переработанію заблаговременно. Равнымъ образомъ принуждать ихъ,
дабы они посѣвъ какъ яроваго, такъ и озимаго хлѣба оканчивали неотмѣнно въ свое время; а
въ уборкѣ онаго поступать, смотря по урожаю, спѣлости и наблюдаемому въ такихъ случаяхъ
обыкновенію, что всѣмъ довольно уже извѣстно; молотить же должно въ хорошую погоду и
для збереженія дѣлать плетневыя мазанки.
§ 74. Чтобъ посѣянной озимой и яровой хлѣбъ отъ травы не былъ заглушаемъ, всѣми силами
стараться пашенную землю, сколько можно, лучше боронить, дабы неразбитыхъ глыбъ не
оставалось; потомъ по всходѣ, если гдѣ покажется трава, прилежно оную выпалывать,
употребляя къ тому малолѣтныхъ отъ 10 лѣтъ ребятъ, или какіе нибудь способные и выгодные
для того инструменты.
§ 75. Въ сѣнокосное время смотрѣть, чтобы всякъ запасался достаточнымъ количествомъ
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сѣна для прокормленія зимою скота своего, чтобъ сѣнокосъ производимъ былъ не по частямъ,
но по порядку вдругъ, и чтобъ сѣно отнюдь не было въ домы перевозимо прежде, пока
порядочно въ копны и стоги убрано не будетъ; ослушниковъ же противъ сего принуждать, и
доколѣ не сдѣлаютъ, что должно, съ полей не спускать.
§ 76. Если во время рабочей поры какая семья за болѣзнями участка своего обработать,
поспѣлаго хлѣба убрать и сѣна накосить не возможетъ, то такимъ общественно дѣлать
помощь, или же употреблять на то осужденныхъ за преступленіе на разныя работы въ общую
пользу.
§ 77. Шульцы должны стараться имѣть вѣрнѣйшія вѣдомости, сколько каждый поселянинъ
въ какое время вспахалъ десятинъ земли, сколько высѣялъ на оныхъ разнаго хлѣба, что изъ
того собралъ, и сколько накосилъ сѣна, которыя вѣдомости и представлять чрезъ Голову
ежегодно въ Ноябрѣ мѣсяцѣ.
§ 78. Въ зимнее время смотрѣть, чтобъ изъ жителей никто въ праздности не находился, но
трудился бы въ хорошемъ присмотрѣ и порядочномъ кормленіи и содержаніи своего скота,
смотрѣлъ бы за чистотою, особливо лошадей, за починкою строенія, городьбы во кругъ
дворовъ и огородовъ, старался о приготовленіи всякихъ потребностей, запасаясь къ посѣву
яровымъ хлѣбомъ и другими сѣменами и имѣлъ бы все то въ готовности; умѣющіе же ткать
тонкія полотна, скатерти и салфетки, или другія общеполезныя и прибыльныя ремесла,
должны оными заниматься. Женщины также бы трудились въ пряденіи шерсти и льна, въ
разводѣ разныхъ птицъ, въ сборѣ масла и тому подобномъ, однимъ словомъ: наи-крѣпко
смотрѣть, чтобъ пикто въ зимнее время въ праздности не остался.
§ 79. Во всякой колоніи для разныхъ подѣлокъ и общественныхъ нуждъ имѣть кузницу и
кузнеца, которой бы по рукодѣлію своему потребной матеріалъ имѣлъ въ запасѣ и всег-дабъ
работою своею подавалъ помощь. Еслижъ которой мастеровой будетъ предъ Шульцомъ
своимъ ослушенъ, таковыхъ наказывать задаваемыми уроками и доводить до исполненія
повелѣннаго; а въ случаѣ когда того исполнять не станутъ, взыскивать въ общественную
сумму по 50 копѣекъ за каждой разъ. Болѣе жъ всего наблюдать, чтобъ мастеровые за свои
труды превосходныхъ и неумѣренныхъ цѣнъ отъ своей собратіи не требовали, а
довольствовались бы всегда за труды свои установленными съ общаго согласія цѣнами.
§ 80. Голова и Шульцы обязаны пещись о всемъ сельскомъ хозяйствѣ вообще и колонистовъ
приучать:
1. Чтобъ сообразуясь съ обычаемъ тѣхъ мѣстъ, отколь они выѣхали въ Россію, въ
каменныхъ строеніяхъ сохраняли тотъ же образъ, какой тамъ употребляется, чтобъ въ
расположеніи въ колоніяхъ домовъ наблюдаемъ былъ должный порядокъ, дабы отъ пожарнаго
случая скорѣе и удобнѣе предохранены быть могли; безъ позволенія жъ Конторы вновь
домовъ самимъ собою отнюдъ не строить.
2. Въ предохраненіе отъ пожара заводить овины, сколько можно въ дальнемъ отъ домовъ
разстояніи.
3. Земель своихъ безъ употребленія и скотъ безъ должнаго присмотра не оставлять,
поощряя къ лучшему земель обработыванію и къ размноженію скота лучшихъ породъ.
4 Сообразуясь съ климатомъ каждаго мѣста, сѣять сходственныя свойству земли сѣме-на,
кои удобнѣе и выгоднѣе доставляютъ поселянину прибытокъ; а особливо, въ слѣдствіе
Высочайше конфирмованнаго Марта 7 дня 1801 года доклада Сената, кунжутъ для
выдѣлыванія изъ онаго масла.
5. Поощрять къ размноженію огородовъ и садовъ разными нужными фруктами и
произрастеніями; особливо жъ внушать имъ пользу отъ размноженія картофеля тамъ, гдѣ еще
о-наго мало или во все не имѣется, и стараться, дабы и поля ими они засѣвали.
6. Крайне наблюдать и приучать каждаго, чтобы стараясь о своемъ хозяйствѣ, почиталъ
необходимостію хранить нужной всему запасъ для своего употребленія, и имѣть въ
наличности двойныя сѣмена всему, что въ поляхъ и огородахъ своихъ сѣять привыкъ, дабы
при новомъ засѣвѣ не почувствовалъ недостатка.
Всѣ изображенные въ семъ наставленіи пункты всѣмъ Головамъ и прочимъ Шульцамъ
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выполнять въ самой точности
неупустительнаго взысканія.

безъ

упущенія,

подъ

опасеніемъ

строжайшаго

и

19.887. — Маія 23. Именный, данный Сенату. — О переселеніи Менонистовъ съ земли
Графа Румянцева на казенную землю въ Малороссійской Губерніи и о предоставленіи имъ
правъ пожалованныхъ Новороссійскимъ Менонистамъ.
Снисходя на всеподданнѣйшую просьбу Менонистовъ поселившихся Малороссійской
Губерніи въ мѣстечкѣ Вишенкахъ принадлежащемъ Дѣйствительному Тайному Совѣтнику
Графу Сергею Румянцеву, о переселеніи на состоящую у нихъ въ оброчномъ содержаніи
казенную землю и о сравненіи ихъ въ привилегіяхъ съ прочими Менонистами въ Россіи
обитающими, и уважая изъявленное на то согласіе Графа Сергея Румянцева, съ отцомъ коего
тѣми Менонистами заключенъ былъ контрактъ, Всемилостивѣйше повелѣваемъ, дабы
Экспедиція Государственнаго Хозяйства, которой поручена опека надъ всѣми иностранными
въ Россіи поселенными, назначила симъ Менонистамъ подъ поселеніе просимую ими
казенную землю, буде оная не отдана никому другому во владѣніе; въ случаѣ же занятія ея,
изъ числа пустопорозжихъ или оброчныхъ въ Малороссійской Губерніи состоящихъ земель,
отведя на основаніи пожалованной 6 Сентября 1800 года Новороссійскимъ Менонистамъ
грамоты, на каждое семѣйство по 65 десятинъ съ платежемъ въ казну съ каждой десятины по
13 копѣекъ въ годъ, изключа за тѣмъ отводимую имъ землю изъ оброка, въ прочемъ
предоставляемъ симъ Менонистамъ пользоваться не изъемлемо во всемъ правами и
преимуществами пожалованными помянутою грамотою Новороссійскимъ Менонистамъ,
изключая токмо льготы, поелику оная имъ, яко давно въ Россіи поселеннымъ, не слѣдуетъ. А
какъ въ Новороссійскѣ учреждена подъ точнымъ вѣдомствомъ Экспедиціи Государственнаго
Хозяйства особая Контора Опекунства тамошнихъ иностранныхъ поселепцовъ, то и
Вишенскихъ по близости и удобности поручить безпосредственному ея попеченію. О чемъ
Правительствующій Сенатъ имѣетъ учинить надлежащія распоряженія.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXVII. 1802-1803. Печатано в Типографии II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
20.610.—Февраля 6. Именный, данный Николаевскому Военному Губернатору
Беклешеву. — Объ освобожденіи водворенныхъ въ Новороссійскомъ краю колонистовъ
отъ общей почтовой повинности, и о содержаніи имъ дорогъ, мостовъ и переправъ въ
ихъ селеніяхъ въ исправности.
Министръ Внутреннихъ дѣлъ представлялъ Мнѣ о положеніи бывшаго Новороссійскаго
Губернскаго Правленія относительно почтовой повинности водворенныхъ въ томъ краю
колонистовъ.
Принявъ въ уважение новость ихъ водворенія, недостаточное ихъ состояніе, неудобства
отведенныхъ имъ земель, заставившее изъ нихъ нѣкоторую часть Менонистовъ переселить на
другую и продолжить имъ льготу по всѣмъ симъ причинамъ Я нахожу справедливымъ, во все
продолженіе льготныхъ лѣтъ, отъ общей почтовой повинности ихъ освободить, наблюдая
только, чтобъ сходно грамотѣ, Менонистамъ въ 6 день Апрѣля 1800 года данной, какъ они;
такъ и вообще всѣ колонисты, мосты, дороги и переправы въ селеніяхъ ихъ и на земляхъ имъ
принадлежащихъ, содержатели исправно.
20.690.— Марта 28. Именный, данный Николаевскому Военному Губернатору
Беклешову.—О дозволеніи менонистамъ, въ окружности Эльбинга и Маріенбурга
живущимъ, водвориться въ Россіи.
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Министръ Внутреннихъ дѣлъ представилъ Мнѣ полученное имъ свѣденіе, что до 150
семействъ менонистовъ, въ окружности Эльбинга и Маріенбурга живущихъ, желаютъ
водвориться въ Россіи и уже пріуготовляются къ продажѣ настоящаго ихъ имущества.
Давъ предписаніе Литовскому Военному Губернатору о надлежащемъ пріемѣ и
препровожденіи въ Новороссійскій край сихъ переселенцовъ, между тѣмъ считаю нужнымъ
предписать вамъ слѣдующее:
1. Поелику изъ свѣденій въ Экспедиціи Государственнаго Хозяйства открывается, что
праздныхъ казенныхъ земель, удобныхъ къ водворенію сихъ колонистовъ, тамъ уже нѣтъ; то
и нужно, чтобъ поручили вы Николаевскому и Таврическому Гражданскимъ Губернаторамъ,
и „сами въ особенное ваше попеченіе приняли бы приторговать у помѣщиковъ удобныя въ
тѣхъ Губерніяхъ земли, которыя, по незаселению ихъ, съ выгодою въ казну куплены быть
могутъ; и условясь въ цѣнахъ, представили бы Мнѣ для окончательнаго совершенія покупки.
О количествѣ земель, для колонистовъ сихъ нужныхъ, по примѣрному исчисленію, доставитъ
вамъ свѣденія Новороссійская Контора Опекунства.
2. Независимо отъ потребностей настоящаго населенія, Я на попеченіе ваше возлагаю
изыскивать всѣ удобные случаи дѣлать таковыя земель пріобрѣтенія, какъ скоро представится
покупка ихъ сходственною и земли добротныя, донося однакожъ каждый разъ Мнѣ на
предварительное усмотрѣніе съ подробнымъ описаніемъ угодій, количества ихъ и цѣны.
3. Сверхъ сего, поелику извѣстно, что нѣкоторые помѣщики въ Новороссійскихъ
Губерніяхъ, получивъ земли съ предположеніемъ населить икъ, донынѣ обязательства сего не
исполнили, Я поручаю вамъ немедленно приступить къ изысканію всѣхъ таковыхъ земель,
коихъ сроки населенія миновали, а они остались ненаселенными, и составивъ имъ краткое
описаніе, когда и па какомъ основаніи были отданы, представлять Мнѣ о каждой изъ таковыхъ
земель по мѣрѣ того, какъ они по изысканію вашему открываться будутъ, дабы можно было,
по разсмотрѣніи сихъ свѣденій, приступить къ отобранію ихъ въ казну на основаніи
принятыхъ и неисполненныхъ владѣльцами сихъ условій. Въ семъ положеніи можетъ быть
земля Капитана Вуковича, а близь Одессы лежащія, на которую изъ числа первыхъ обратите
вы вниманіе.
Впрочемъ обращаясь къ настоящему поселенію менонистовъ, Я поручаю вамъ, по
сношенію съ Конторою Опекунства, которая вмѣстѣ съ симъ отъ Экпедиціи Хозяйства
получитъ подробныя предписанія, содѣйствовать всѣми мѣрами какъ въ скорѣйшемъ и
благовременномъ отысканіи ихъ земли, такъ и во всѣхъ распоряженіяхъ, къ водворенію ихъ
относящихся.
20.691.—Марта 28. Именный, данный Литовскому Военному Губернатору
Бенигсену.—Объ оказываніи пособія во время пути колонистамъ, въ окру жности
Элъбинга и Маріенбурга живущимъ и желающимъ водворится въ Россіи.
Министръ Внутреннихъ дѣлъ представилъ Мнѣ полученное имъ свѣденіе, что до 150
семействъ менонистовъ, въ окружности Эльбинга и Маріенбурга живущихъ, желаютъ
водвориться въ Россіи и уже пріуготовляются къ продажѣ настоящаго ихъ имущества.
Желая споспѣшествовать сему водворенію, Я приказалъ Николаевскому Военному Губернатору пріискать годныя для того земли и доставить всѣ нужныя къ тому удобности.
Между тѣмъ прежде, нежели достигнутъ они своего названія, считая нужнымъ обесзпечить
ихъ, сколько можно, при самомъ переходѣ ихъ въ Россію, и дать имъ способы продолжать
путь ихъ въ Новороссійскій край безъ препятствій и изнуренія, призналъ Я за полезное,
предваривъ васъ симъ о семъ переселеніи, поручить слѣдующее къ исполненію:
1. Предписавъ Гродненскому Гражданскому Губернатору, чтобъ колонисты сіи приняты
были па границы съ знаками попеченія о нихъ и доброжелательства, вы не оставите отрядить
особеннаго чиновника, одного пли и болѣе, для препровожденія ихъ въ Новороссійскій край,
снабдивъ его какъ наставленіемъ о нужномъ руководствѣ и покровительствѣ ихъ въ пути, такъ
и препорученіями вашими къ тѣмъ Начальникамъ, чрезъ Губерніи коихъ проходить они
будутъ, чтобъ доставляемы были имъ въ пути въ необходимыхъ случаяхъ удобности и
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благопризрѣніе.
2. Если въ числѣ ихъ найдутся семейства, кои безъ денежной помощи продолжать пути
не въ состояніи, таковымъ по разсмотрѣнію вашему не оставите вы сдѣлать и нужное
денежное пособіе, поручивъ ихъ особо отряжаемому отъ васъ чиновнику. Экспедиція
Государственнаго Хозяйства доставитъ вамъ на сей конецъ нѣкоторое количество денегъ по
предварительному ея исчисленію.
3. По свѣденіямъ, сюда дошедшимъ, въ числѣ сихъ переселенцевъ есть 28 семействъ, кои
желаютъ остаться въ Губерніяхъ Литовскихъ. Хотя невѣроятно, чтобъ въ семъ краю были
казенныя земли удобныя къ ихъ поселенію, и хотя желательно бы было, чтобы всѣ сіи
колонисты водворились въ Губерніяхъ Новороссійскихъ, о чемъ на самомъ мѣстѣ настоящаго
ихъ жительства и предписано уже сдѣлать имъ внушеніе: тѣмъ не менѣе, ежели и за тѣмъ
останутся они въ жаланіи ихъ основаться въ Литвѣ непреклонны, на попеченіе ваше возлагаю
или пріискать имъ удобныя для водворенія казенныя земли, иди въ недостаткѣ оныхъ
дозволить имъ селиться на земляхъ помѣщичьихъ по добровольнымъ условіямъ, какъ въ указѣ
9 Маія 1802 года подробно о таковыхъ вамъ предписано.
Впрочемъ о переходѣ сихъ колонистовъ въ Россійскіе предѣлы и о вступленіи ихъ въ
дальнѣйшій путь, Я буду ожидать отъ васъ въ свое время донесенія.
0.705.—-Апрѣля 10. Высочайше утвержденный докладъ Министра Внутреннихъ
дѣлъ.—Объ отпуске денегъ изъ Казначейства на вспоможеніе ожидаемымъ из Елъбинга
и Маріенбурга Менонистамъ.
Докладъ. По всеподданнѣйшему докладу моему объ ожидаемыхъ изъ Ельбинга и
Маріенбурга до 150 семействъ Менонистовъ, желающихъ водвориться въ Новороссйскихъ
Губерніяхъ, Ваше Императорское Величество даннымъ въ 28 день Марта сего года
Литовскому Военному Губернатору Генералу отъ Кавалеріи Барону Бенигсену Высочайшимъ
указомъ повелѣть между прочимъ соизволили, чтобы переселенцы сіи приняты были на
границѣ съ знаками попеченія о нихъ и доброжелательства и чтобы на сей конецъ доставлена
ему была отъ Экспедиціи Государственаго Хозяйства извѣстная сумма для удобнѣйшаго
достиженія назначеннаго имъ мѣста.
Экспедиція Государственнаго Хозяйства сдѣлавъ предварительное исчисленіе о
потребныхъ въ пути издержкахъ, представляетъ мнѣ объ ассигнованіи на сей предметъ 15.000
рублей, донося при томъ, что она въ своемъ вѣдомствѣ никакихъ суммъ на сіе не имѣетъ.
Доселѣ при подобныхъ водвореніяхъ иностранцевъ Экспедиція происводила отпускъ
потребныхъ на сіе денегъ изъ суммъ въ вѣдомствѣ ея состоящихъ: вексельной, которую
получала она за печатаніе вексельныхъ листовъ, и такъ называемой колонистской, которую
собирала она съ колонистовъ въ уплату состоящаго на нихъ казеннаго долга.
Первая изъ сихъ суммъ вмѣстѣ съ вексель мѣрѣ вступленія ея отсылается всякой разъ къ
обшимъ Государственныхъ доходамъ; по распоряженію сему, Экспедиція Государственнаго
Хозяйства имѣетъ теперь одну только штатную сумму, на обыкновенныя, по вѣдомству ея,
издержки употребляемую.
По чему о всѣхъ экстраординарныхъ денежныхъ издержкахъ, по мѣрѣ надобности ихъ,
предположилъ я каждый разъ испрашивать Высочайшаго повелѣнія.
На семъ основаніи и для Менонистовъ нынѣ переселяющихся потребную по прилагаемому
при семъ примѣрному исчисленію Экспедиціи сумму 15.000 руб. испрашиваю Высочайшаго
повелѣнія отпустить изъ Казначейства.
Деньги сіи согласно ихъ предназначенію доставлены будутъ Экспедиціею къ Литовскому
Военному Губернатору, къ коему съ моей стороны не оставляю я отнестись о точнѣйшемъ
распоряженіи, дабы при надлежащемъ переселенцевъ призрѣніи ничего однако же излишняго
употребляемо не было, и чтобъ остатки, какіе отъ сей суммы быть могутъ, доставлены были
въ Новороссійскую Опекунскую Контору для употребленія ихъ въ послѣдствіи въ помощь при
водвореніи.
Резолюція. Быть по сему.
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20.827. —Іюня 30. Высочайше утвержденный докладъ Министра Внутреннихъ
дѣлъ.— Объ отпуске изъ Екатеринославской и Херсонской Казенныхъ Палатъ до 20.000
руб. для водворенія переселяющихся въ Новороссійскій край иностранцевъ.
Докладъ. Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Экспедиціи Государственнаго
Хозяйства Октября въ 23 день 1801 года, повелѣно: вышедшихъ въ то время изъ Ромеліи
Болгаръ и Грековъ водворить въ Россіи попеченіемъ Новороссійской Опекунской Конторы,
потребную жъ на обзаведеніе и годовое прокормленіе ихъ сумму употребить изъ имѣющихся
въ распоряженіи Экспедиціи денегъ, собранныхъ ею съ колонистовъ въ уплату ихъ долга.
Въ послѣдствіи времени число сихъ выходцовъ умножилось, колонистская сумма
сдѣлалась недостаточною на водвореніе ихъ, и Именнымъ Высочайшимъ указомъ отъ 24 Іюня
прошлаго 1802 года повелѣно: отпустить въ распоряженіе Экспедиціи на водвореніе Грековъ
и Болгаръ, такъ и па покупку земли у Новороссійскаго Гражданскаго Губернатора
Миклашевскаго, для переселенія 150 семействъ Хортицкихѣ Менонистовъ, 50.000 рублей, съ
тѣмъ, чтобы опа изъ поступающихъ съ колонистовъ въ уплату долга ихъ суммъ, выплачивала
Губернатору Миклашевскому повременно, удовлетвори прежде прочимъ необходимѣйшимъ
своимъ расходамъ.
Изъ суммы сей по распоряженію Экспедиціи построены для выходцевъ домы, сдѣланы
нужныя имъ при водвореніи вспоможенія и куплена сверхъ того земля у Тайнаго Совѣтника
Миклашевскаго для поселенія Менонистовъ, и за сими расходами ничего изъ оной не остается.
Экспедиція Государственнаго Хозяйства, донося о семъ, вмѣстѣ представляетъ, что какъ
должно еще ожидать изъ Молдавіи и Валахіи подобныхъ выходцевъ, и сверхъ того извѣстные
Эльбингскіе Менонисты, на поселеніе коихъ послѣдовало Высочайшее соизволеніе,
начинаютъ уже выѣзжать изъ Пруссіи, сборъ же съ Саратовскихъ колонистовъ, который
прежде поступая прямо въ Экспедицію, былъ обращаемъ ею на сіи предметы, нынѣ поступаетъ
въ Казначейство и причисляется къ общимъ Государственнымъ доходамъ; то и нужно на
водвореніе новыхъ переселенцовъ назначить особенную въ распоряженіе Экспедиціи сумму.
Находя сіе представленіе Экспедиціи основательнымъ, я осмѣливаюсь испрашивать
Высочайшаго повелѣнія, дабы, по сношенію моему съ Министромъ Финансовъ, назначенъ
былъ на водвореніе переселяющихся въ Новороссійскій край иностранцевъ отпускъ до 20.000
руб. изъ Екатеринославской и Херсонской Казенныхъ Палатъ, съ тѣмъ, чтобъ деньги сіи, по
мѣрѣ требованій Опекунской Конторы, были въ оную доставляемы; а Контора, употребляя
ихъ въ расходъ, будетъ по заведенному порядку давать отчетъ Экспедиціи. Когда же сумма сія
вся употребится и потребуется новое назначеніе, я всякій разъ буду доносить о томъ Вашему
Императорскому Величеству для испрошенія Высочайшихъ повелѣній.
Резолюція. Быть по сему.
20.841.—Іюля 7. Дополненіе къ Инструкціи Внутренняго Распорядка и управленія
Новороссійскихъ иностранныхъ колоній.
Отдѣленіе 1. — О наказаніяхъ.
§ 1. Въ Инструкціи внутренняго распорядка и управленія колоній во многихъ случаяхъ
предписывается, провинившагося колониста наказывать употребленіемъ въ общественную
работу; но случиться можетъ (какъ уже и было), что въ то въ самое время, когда слѣдуетъ кого
либо такимъ образомъ наказать, пѣтъ никакой общественной работы; для того должно, чтобы
окружный Приказъ въ началѣ каждаго года по общемъ о томъ съ прозорливѣйшими хозяевами
разсужденіи, назначалъ общественныя работы (*), исправленіе коихъ могло бы служить въ
одно время наказаніемъ для виновныхъ, такъ и для общей пользы.
(*) Примѣчаніе на 1 Инструкціи.
§ 2. Если кто по силѣ Инструкціи окружнымъ Приказомъ приговоренъ будетъ къ денежному
штрафу, а онаго заплатить не въ состояніи, таковаго употреблять въ общественную работу
столько времени, во сколько одинъ наемный работникъ исправленіемъ опой тѣ деньги
заработать можетъ.
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§ 3. Ежели виновный уже разъ и болѣе исправленіемъ общественныхъ работъ былъ
наказанъ, по при всемъ томъ въ своемъ поведеніи не поправляется, и опять признанъ будетъ
наказанія достойнымъ, таковаго чрезъ положенное по мѣрѣ приступленія время употреблять
въ колодкѣ или рогаткѣ въ общественную работу, а по окончаніи оной днемъ, сажать иногда
на ночь и въ тюрьму, которую, такъ какъ колодку и рогатку со столбомъ построитъ изъ
штрафныхъ денегъ; въ случаѣ жъ недостатка оныхъ, изъ общественыхъ доходовъ.
§ 4. Если кто изъ хозяевъ, своими преступленіями подверженъ будетъ частымъ наказаніямъ
общественною работою, и тѣмъ отъ исправленія собственныхъ полевыхъ работъ и отъ своего
хозяйства будетъ отвлекаемъ, или также если въ колоніи на то время не случится никакихъ
полезныхъ общественныхъ работъ, въ такомъ случаѣ, долженъ окружный Приказъ съ общаго
согласія нѣсколькихъ добраго поведенія хозяевъ опредѣлить ему по мѣрѣ вины тѣлесное
наказаніе, которое произвесть не иначе, какъ съ утвержденія Конторы.
Отдѣленіе II.— Объ отвращенія нерадѣнія къ хлѣбопашеству и садоводству; какъ
оное производитъ съ большимъ прилежаніемъ; также заниматься всякой годъ разными
нужными и полезными насажденіями, и какъ съ оными обходиться.
§ 5. Не смотря на то, что тамошній край изобилуетъ многоразличными источниками,
всякому дѣятельному жителю онаго къ улучшенію его состоянія споспѣшествовать
могущими; мало однако таковыхъ изъ колонистовъ, которые бы сверхъ сельскаго хозяйства
занимались еще другимъ какимъ либо полезнымъ промысломъ или ремесломъ; самое даже
земледѣліе въ колоніяхъ въ такомъ небреженіи, что въ оныхъ по причинѣ малаго посѣва и въ
плодороднѣйшіе годы не бываетъ обильной жатвы, а потому и не можетъ никогда быть тамъ
въ запасѣ хлѣба, которой бы предохранилъ отъ недостатка въ случаѣ неурожая; если жъ взять
въ разсужденіе, что большая часть колонистовъ мало занимаются хлѣбопашествомъ, и опричь
онаго ничемъ другимѣ не промышляютъ; къ тому же, какъ извѣстно, въ Новороссійской
Губерніи замледѣліе несравненно легче, нежели въ другихъ мѣстахъ, потому, что тамошнія
поля по свойству земли и климата, надлежитъ только однажды вспахать; удобрять же оныхъ
не только не нужно, но еще въ разсужденіи обыкновенныхъ тамъ засухъ и вреднымъ
почитается; то изъ сего ясно видѣть можно, что они большую половину года провождаютъ въ
праздности.— При случаѣ же (чего Боже сохрани) скотскаго падежа, или недорода въ хлѣбѣ,
сіи празднолюбцы должны непремѣнно терпѣть голодъ; они въ семъ случаѣ надѣются на
помощь отъ Короны, которая хотя и снисходить на вспоможеніе въ нуждѣ, но только къ тѣмъ,
кои отъ неминуемыхъ несчастныхъ случаевъ и не по своей винѣ вошли въ оную; навлекшимъ
же на себя своею непростительною лѣностію крайность и недостатокъ и бремя о-ныхъ на себя
несущимъ, на такую помощь надѣяться вовсе не слѣдуетъ.
Къ пресѣченію толико вредной праздности и къ отвращенію проистекающихъ отъ того
бѣдствій, симъ предписывается, чтобы каждый хозяинъ всякой годъ засѣвалъ хлѣба, не
меньше 3 озими и 2 четвертей яроваго; тотъ же, у котораго въ семьѣ больше взрослыхъ
сыновей или работниковъ, долженъ еще сверхъ сего количества посѣять столько, сколько въ
томъ при должномъ трудолюбіи успѣть можетъ. Равнымъ образомъ всѣмъ Колоніямъ
строжайше подтверждается, что бы каждый хозяинъ завелъ у себя собственный плугъ и прочія
пахатныя орудія, дабы за недостаткомъ въ оныхъ обработываніе полей опаздываемо и лучшее
къ посѣву время упущаемо не было. Окружные жъ и сельскіе Приказы должны брать
надлежащія мѣры, и во всей строгости наблюдать, чтобы предписанное въ точности было
выполняемо. Если кто безъ важныхъ причинъ, по одной лѣности не станетъ прилежать къ
земледѣлію, и при томъ окажется, что онъ не засѣялъ столько, сколько предписано, съ таковаго
въ первой разъ взыскать въ общую кассу за каждую не посѣянную че-тверть по одному рублю,
во вторый же разъ Контора отошлетъ его зимою на столько времени, на сколько разсудить, въ
смирительный домъ; если жъ и за тѣмъ не исправится и не будетъ надлежащимъ образомъ
обработывать своего участка, словомъ, если не станетъ въ точности выполнятъ обязанности
поселянина; въ такомъ случаѣ отобрать отъ него землю, дворъ, пахатныя орудія, и столько
скота и прочихъ его пожитковъ, кои бы по оцѣнкѣ составляли сумму, равную почитающемуся
на немъ казенному долгу; Все оное отдать по описи примѣрному, извѣстнаго поведенія и
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трудолюбивому человѣку, у котораго нѣтъ собственнаго двора, но имѣть оный желаетъ,
записавъ за нимъ и весь почитающійся на томъ дворѣ казенной долгъ. Если кто изъ
колонистовъ уличенъ будетъ въ томъ, что онъ полученную отъ казны ссуду не употребляетъ
на устроеніе своего хозяйства, и па заведеніе нужныхъ пахатныхъ орудій, но расточаетъ оную
непростительнымъ образомъ, и при томъ не имѣетъ на столько имѣнія, сколько великъ на немъ
казенный долгъ, въ такомъ случаѣ съ расточителемъ казенный ссуды поступить по законамъ.
§ 6. Чѣмъ болѣе въ краю разныхъ продуктовъ подъ однимъ климатомъ успѣвать могущихъ,
тѣмъ многоразличнѣе суть для бѣднаго поселянина средства, способствующія къ улучшенію
его состоянія. Имѣющіеся въ смежности съ Новороссійскими колоніями превосходные
фруктовые и виноградные сады служатъ доказательствомъ способности того климата къ
садоводству и винодѣлію. Для того возлагается симъ на колонистовъ обязанность стараться о
разведеніи фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ; на сей конецъ долженъ каждый хозяинъ
напередъ запастись дичками и посредствомъ окулированія лучшими родами плодоносныхъ
деревъ улучшить ихъ доброту, а потомъ упражнятся въ распространеніи мало по малу своего
сада посѣвомъ овощныхъ сѣмянъ, чрезъ что за всегда будетъ въ состояніи поправить могущую
случиться иногда убылъ деревъ отъ засыханія и вымерзанія происходящую. Виноградныя
лозы, коихъ для разводу числомъ отъ 5 до 10 штукъ каждому хозяину посредствомъ Конторы
уже роздано, служатъ на тотъ конецъ, чтобы колонисты исподволь къ тому привыкали и
учились, какъ съ виноградною лозою обходиться, дабы современемъ могли надлежаще въ
винодѣліи усовершенствоваться. Поелику же открылось, что многіе хозяева данныя имъ лозы
не токмо не сберегали, и не слѣдовали въ томъ наставле-нію садовника, но еще нарочно оные
повредили, вырвали и выбросали: то каждый хозяинъ, который въ такомъ небреженіи найденъ
будемъ - виновнымъ, долженъ на свой коштъ столько же виноградныхъ лозъ достать, посадить
и сохранить въ цѣлости, сколко оныхъ отъ его нерадѣнія у него пропало. Если же впредь
случится, что кто либо нарочно или по нерадѣнію допустить скотъ огрызть, помять, или инако
истребить у себя виноградныя лозы, или молодыя плодоносныя и другія полезныя деревья,
таковаго, смотря по сущности дѣла, на мірской сходкѣ предавать тѣлесному наказанію.
§ 7. Что въ тамошнемъ краю шелководство съ желаемымъ успѣхомъ производимо быть
можетъ, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія, тѣмъ паче, что учиненные уже въ Новороссійскихъ
колоніяхъ съ удачею опыты могутъ въ томъ удостовѣрить: для того каждой и всѣмъ вообще
подъ вѣденіемъ Новороссійской Опекунской Конторы состоящимъ колоніямъ къ
непремѣнному исполненію предписывается о введеніи въ оныхъ толико полезнаго
шелковичнаго производства. Всякій хозяинъ долженъ посадить около заборовъ и огородовъ
своихъ въ каждой годъ по 20 шелковичныхъ деревъ и продолжать сіе до тѣхъ поръ, пока мѣсто
вокругъ оныхъ дозволитъ, стараясь непремѣнно о сохраненіи оныхъ. Окружные жъ и сельскіе
Начальники должны всячески наблюдать, чтобы каждый хозяинъ полученныя отъ Конторы
шелковичныя сѣмена осенью и весною въ свое время и надлежащимъ образомъ сѣялъ,
молодые всходы отъ худой травы очищалъ, и поливалъ оные въ случаѣ нужды. О числѣ
имѣющихся у каждаго хозяина тутовыхъ деревъ одного, двухъ, трехъ и болѣе годовыхъ
должны каждой колоніи Начальники ежегодно къ Октябрю мѣсяцу представлять въ Контору
вѣдомости, донося при томъ, ежели кто изъ хозяевъ по лѣности къ сему полезному заведенію
не радѣетъ, или очнымъ пренебрегаетъ; въ такомъ случаѣ виновный имѣетъ быть наказанъ.
Когда же въ колоніяхъ тутовыя деревья достигнутъ до такого росту, что уже можно будетъ
приступить къ выдѣлкѣ шелку, тогда дадутся имъ отъ Конторы потребныя къ тоту сѣмена
шелковичныхъ червей при наставленіи, какъ съ ними обходиться. По усовершеніи сего
предпріятія, когда уже будетъ въ колоніяхъ нѣкоторое количество собственной выдѣлки
шелку, во при тотъ не отыщется удобности его продать, въ такомъ случаѣ будетъ онъ принятъ
въ казну по справочнымъ цѣнамъ, какъ покупается у жителей Кавказской, Астраханской,
Тиврической и другихъ Губерній.
§ 8. Поелику садоводство не можетъ быть съ успѣховъ производимо безъ надлежащаго за
онымъ присмотра, для того долженъ каждый хозяинъ разводить осенью и весною верьбу, иву
и другія скорорастущія деревья въ такомъ количествѣ, сколько ему потребно къ содержанію
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своихъ огорожъ въ надлежащемъ порядкѣ.
§ 9. Хотя по 70 § Инструкціи строжайше и предписано уже окружнымъ Головамъ и всѣмъ
Шульцамъ вообще, всячески стараться, чтобы въ каждой колоніи сѣянъ былъ лѣсъ; но по
важности и полезности сего предмета таковое предписаніе всѣмъ Начальникамъ въ колоніяхъ
симъ еще подтверждается, съ тѣмъ, чтобы они заставили подвѣдомственныя имъ селеніи
избрать въ каждомъ соразмѣрное числу хозяевъ особое для разведенія лѣса мѣсто, и каждую
осень, или смотря по обстоятельствамъ, также и весною сѣяли бы на ономъ надлежащимъ
образомъ сверхъ скорорастущихъ деревъ, еще дубовыя, илимовыя и другія, въ Новороссійской
Губерніи рости могущія, наблюдая при томъ, чтобы молодые оныхъ всходы были
надлежащимъ образомъ сберегаемы.
Отдѣленіе III. — О сельской полиціи.
§ 10. Въ каждомъ селеніи должны быть особые пастухи для пастбы телятъ, свиней и
домашнихъ птицъ для каждаго рода въ особенности, которыхъ сельскій Приказъ долженъ
нанимать, и содержать на счетъ общества. Сіе предписывается для того, чтобы молодыя
фруктовыя и шелковичныя деревья, равнымъ образомъ виноградныя лозы и другія овощи не
были скотомъ повреждаемы или вовсе истребляемы.
§ 11. Хотя § 50 Инструкціи Форстегерамъ и Шульцамъ во всей строгости предписывается
имѣть неослабное смотрѣніе, чтобы всякой хозяинъ содержалъ свой домъ, гумно, конюшни,
клевы и огорожи въ надлежащей исправности и чистотѣ, въ противномъ же случаѣ взыскивать
съ нихъ въ общую кассу по 20 копѣекъ штрафа; но поелику на дѣлѣ оказывается, что
нерадивые, лѣнивые и упрямые хозяева, въ состояніи охотнѣе платить по 20 копѣекъ, нежели
чтобъ приступить имъ къ таковой починкѣ: для того всякой таковой хозяинъ, который безъ
основательной причины и единственно отъ упрямства, лѣности или нерадѣнія не исправляетъ
своего строенія и огорожъ, и даетъ онымъ придти еще болѣе въ ветхость, долженъ заплатить
штрафу въ первый разъ 20 копѣекъ. Если же ему отъ сельскаго Начальства вторично о томъ
будетъ сказано, и онъ не послушается, въ такомъ случаѣ взыскать съ него штрафа одинъ рубль;
въ третій же разъ за таковое отъ лѣности и упрямства происходящее ослушаніе виновный
долженъ быть преданъ тѣлесному наказанію, которое окружный Приказъ имѣетъ ему
назначить, и произвесть въ дѣйство не прежде, какъ по представленіи о томъ Конторѣ на ея
разсмотрѣніе и заключеніе,
§ 12, Поелику колонисты понынѣ имѣютъ обычай означать количество своихъ продуктовъ
иностранною мѣрою и вѣсомъ, отъ чего происходитъ только замѣшательство и недоумѣніе:
того ради каждый окружный Приказъ, а гдѣ онаго нѣтъ, то сельскій, долженъ завесть у себя
клейменую казенную мѣру; какъ-то: гарнецъ, четверикъ и четверть, равнымъ образомъ и
клейменый вѣсъ фунтовый и пудовый; по нимъ уже долженъ каждый хозяинъ велѣть таковыя
же для себя сдѣлать и сличить оныя съ находящимися въ окружномъ Приказѣ клеймеными,
когда жъ онѣ найдены будутъ совершенно сходными, въ такомъ случаѣ окружный Приказъ
долженъ заклеймить ихъ своею печатью.
Отдѣленіе IV.—О употребленіи общественныхъ въ колоніяхъ доходовъ на полезныя
хозяйственныя заведенія, на произведеніе выгодныхъ ремеслъ и учрежденіе фабрикъ.
§ 13. Первымъ пунктомъ данной Конторѣ Опекунства Новороссійскихъ иностранныхъ
поселенцевъ Инструкціи предписывается: „имѣть о подвѣдомственныхъ ей иностранныхъ
колоніяхъ надлежащее по опекѣ попеченіе и заниматься хозяйственными распоряженіями, къ
настоящей ихъ пользѣ и сельской экономіи относящимися;" а восьмымъ: стараться ей
пріохочивать иностранныхъ поселенцовъ къ раз- веденію искуственныхъ луговъ, къ
насажденію тутовыхъ деревъ, виноградныхъ лозъ, кунжутнаго сѣмени и другихъ полезныхъ
растеній, къ упражненію въ винодѣліи, къ умноженію овчарныхъ заводовъ лучшихъ породъ,
и къ заведенію полотняныхъ, суконныхъ, кожевенныхъ и другихъ фабрикъ;" но какъ для
приведенія сихъ двухъ пунктовъ въ дѣйствительное исполненіе, потребны деньги: то для сего,
яко па предметы, къ собственному ихъ благосостоянію способствующіе, употреблять
общественные въ каждомъ округѣ доходы, получаемые съ отдаваемыхъ на откупъ петейныхъ
домовъ, луговъ, рыбныхъ ловель, отъ винокуренія, денежныхъ штрафовъ, и тому подобнаго;
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и для того каждому селенію отнынѣ запрещается раздѣлять по прежнему общественныя
деньги между хозяевами; равнымъ образомъ и употреблять оныя по своему произволу; но всѣ
таковые доходы взносить въ окружный Приказъ въ общую окружную кассу, окружный же
Приказъ имѣетъ ежегодно доносить Конторѣ о состояніи таковыхъ общественныхъ суммъ,
представляя притомъ свое мнѣніе, на что оныя, согласно съ вышеозначеннымъ предписаніемъ,
для общей колонистовъ пользы приличнѣе употреблены быть могутъ, и ожидать на то отъ
Конторы разрѣшенія; равнымъ образомъ и въ употребленіи оныхъ долженъ давать ей
ежегодно подробный отчетъ.
§ 14. Изъ опытовъ извѣстно, что хозяева сверхъ земледѣлія другимъ еще ремесломъ
занимающіеся, завсегда въ состояній снискать себѣ безнужяое пропитаніе, даже во время (чего
Боже сохрани) неурожая, скотскаго падежа, или другихъ нещастныхъ случаевъ, не могутъ
имѣть въ ономъ недостатка; напротивъ того провождающіе всю зиму и часть прочихъ временъ
года въ столь пагубной праздности, должны въ худыя времена терпѣть нужду непремѣнно.
Поелику же тканіе полотенъ и прочаго есть самое выгоднѣйшее для поселянина ремесло: для
того, что въ свободное отъ полевыхъ работъ время, мущины тканіемъ, а женщины и даже
малыя дѣти отъ 10 до 12 лѣтъ пряденіемъ могутъ заработывать; того ради всѣмъ колоніямъ
строжайше подтверждается стараться всячески сіе ремесло, яко вѣрное къ улучшенію
состоянія поселянъ средство, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно уже производится, распространять; въ
селеніяхъ же, въ которыхъ онымъ еще не занимаются, ввесть въ употребленіе непремѣнно.
Для достиженія въ томъ желаемой цѣли, обязаны окружные Приказы, а гдѣ оныхъ нѣтъ, то
сельскіе, внушать хозяевамъ, имѣющимъ у себя взрослыхъ мальчиковъ, чтобы они сыновей
своихъ отдавали къ хорошимъ ткачамъ въ ученіе до тѣхъ поръ, пока оному совершенно
выучатся. Когда же выучившійся не въ состояніи будетъ самъ собою для отправленія сего
ремесла завесть ткаческаго стана, въ такомъ случаѣ сдѣлать ему нужное вспоможеніе изъ
общей кассы, съ договоромъ, чтобы сей долгъ былъ имъ въ назначенные сроки во всей
исправности выплаченъ. Сверхъ того окружный Приказъ, а гдѣ онаго нѣтъ, то сельскій,
должны ежегодно въ началѣ осени пещися, и такъ распоряжаться, чтобы въ мѣстахъ,
наилучшимъ льномъ достаточествующихъ, закупаема было довольное онаго количество, изъ
котораго каждый хозяинъ могъ бы быть снабженъ такою частію, сколько ему для занятія тѣмѣ
своего семейства потребно. Для таковой закупки лучшаго льна должны хозяева дѣлать по
мѣрѣ надобности денежную складку; въ случаѣ же нужды можно заимствоваться на то
деньгами и изъ общей кассы, по только съ тѣмъ, чтобы оныя въ непродолжительномъ времени
были возвращены.
Отдѣленіе Ѵ.—О внутреннемъ въ Колоніяхъ управленіи.
§ 15. Поелику не токмо изъ сельскихъ, по даже изъ окружныхъ Приказовъ поступаютъ, въ
Контору разныя донесенія, представленія, жалобныя и исковыя дѣла, большею частію такъ
худо и невразумительно писанныя, что Контора бываетъ иногда вовсе не въ состояніи
вникнуть въ настоящее существо дѣла, и войти въ подлинныя его обстоятельства; для того
каждому окружному и сельскому Приказу предписывается, содержать въ ономъ съ платежа по
одному исправному писарю, который бы могъ, какъ должно, исправлять письменныя по
Приказу дѣла: то всѣ случающіяся какъ въ ономъ, такъ и по колоніямъ обстоятельства зналъ
бы надлежащимъ образомъ ясно и вразумительно выражать на бумагѣ. На сей конецъ
употреблять къ перепискѣ помянутыхъ мальчиковъ и молодыхъ людей, заставляя ихъ при
томъ упражняться и въ составленіи бумагъ, дабы со временемъ могли пріобрѣсть надлежащее
въ томъ познаніе.
16. Никакое положеніе окружнаго и сельскаго Приказа не должно быть признано за
дѣйствительное, если по оному дѣло не всѣми тремя вообще, а именно: въ окружномъ Приказѣ
Форстегеромъ и двумя Бейзицерами, въ селеніяхъ же Шульцомъ съ его Бейзицерами было
слушано, суждено и рѣшено. Поелику же можетъ случиться, что одинъ изъ нихъ будетъ по
дѣламъ въ отлучкѣ, а другой къ тому времени занеможетъ, и отъ того все производство дѣлъ
по Приказу зависѣло бы только отъ двухъ или еще и отъ одного человѣка, котораго
единственное заключеніе къ рѣшенію относящагося до Приказа дѣла могло бы быть или
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недостаточно, или также основано на пристрастіи : того ради надлежитъ всякой разъ, когда по
силѣ Инстукціи избираемы будутъ въ Приказы сельскіе Начальники, назначать сверхъ
избранныхъ для каждаго Приказа трехъ, еще по два человѣка изъ числа разумнѣйшихъ и
порядочнѣйшихъ хозяевъ, которые въ случаѣ законной невозможности первыхъ въ
положенные дни присутствовать въ Приказѣ, должны заступать ихъ мѣсто, и подписывать всѣ
при нихъ учиненныя въ ономъ положенія, рѣшенія и приговоры.
§ 17. Если кто потребованъ будетъ въ окружньій, или сельскій Приказъ, таковый долженъ
явиться въ оный немедленно. За поступленіе безъ важныхъ причинъ сему въ противность,
имѣетъ заплатить денежную пеню въ первый разъ 50 копѣекъ, во вторый 1 рубль, а въ третій
2 рубли. Въ случаѣ жъ надобности, не терпящей отлагательства, братъ въ Приказъ за
карауломъ, и о таковомъ непослушаніи доносить Конторѣ. По прибытіи призваннаго
колониста въ ту комнату, въ которой Шульцы и Бейзицеры отправляютъ свою должность,
имѣетъ онъ съ должнымъ уваженіемъ и безъ шляпы подошедъ къ сельскому Начальству,
просить позволенія въ своемъ дѣлѣ объясниться, и потомъ благопристойнымъ образомъ и безъ
всякаго шума представлять свою нужду, когда же по выслушаніи онаго велѣно ему будетъ изъ
комнаты выйти, то долженъ тотчасъ сіи исполнить, и дожидать, пока опять будетъ позванъ.
20.843.— Іюля 11. Высочайше утвержденный докладъ Министра Внутреннихъ дѣлъ.
— О менонистахъ поселенныхъ въ Кіевской Губерніи на земляхъ Графа
Протопотоцкаго.
Докладъ. Въ Экспедиціи Государственнаго Хозяйства производилось дѣло о менонистахъ,
поселенныхъ въ Кіевской Губерніи на земляхъ Графа Протопотоцкаго. Обстоятельства сего
дѣла заключаются въ слѣдующемъ:
I. Сіи менонисты въ присланной 1797 года въ Экспедицію просьбѣ объясняли, что по
привиллегіи, данной имъ отъ Графа Протопотоцкаго и Королемъ Польскимъ, въ 1791 году
утвержденной, предоставлены имъ не только свободное исповѣданіе вѣры, но и другія по ихъ
закону преимущества. Но по присоединеніи тамошняго края къ Россіи, хотя по Манифесту всѣ
дотолѣ существовавшія права и преимущества жителямъ и предоставлены, и они представили
Генералъ - Губернатору Тутолмину копію съ данной имъ привиллегіи для поднесенія Ея
Величеству покойной Государынѣ Императрицѣ; однако жъ не только не имѣли на то
никакого отвѣта, но даже взыскиваютъ съ нихъ наровнѣ съ прочими подданными подушныя
деньги, по каковому случаю нѣсколько изъ водворенныхъ тамъ 28 семей уже возвратились въ
свое отечество, а при продолженіи подобныхъ обстоятельствъ и прочіе должны будутъ
послѣдовать тому же примѣру. Они просили по сему о облегченіи таковаго прискорбнаго для
нихъ положенія.
Ихъ просьбу Экспедиція нашла справедливою; но поелику поселены они на владѣльческой
землѣ, а таковые иностранцы, по смыслу объявленнаго бывшимъ Генералъ-Прокуроромъ
Княземъ Куракинымъ въ 7 день Декабря того 1797 года указа на просьбу бывшихъ у Графа
Румянцова менонистовъ, къ вѣденію ея не принадлежатъ; то отвѣтствовано было имъ, что со
стороны Экспедиціи удовлетворить ихъ желанія нельзя, а можно имъ оказать
вспомоществованіе въ такомъ только случаѣ, ежели они пожелаютъ поселиться на казенныхъ
земляхъ.
II. На основаніи сего восемь семействъ изъ нихъ въ 1799 году объявили желаніе быть
водворенными въ нынѣшней Екатеринославской Губерніи между своими собратіями
Хортицкими, Фризскими менонистами, и просили дать имъ отъ казны вспомоществованіе на
водвореніе и обзаведеніе хозяйствомъ по основанію постановленныхъ съ тѣми менонистами и
Высочайше утвержденныхъ кондицій.
Имъ на сіе объявлено, что когда сдѣлается положеніе о переселеніи изъ Хортицкихъ
менонистовъ 150 семействъ на удобнѣйшую землю; тогда Экспедиція будетъ имѣть попеченіе
и объ удовлетвореніи ихъ просьбы, до того же времени оставались бы они въ покоѣ въ
настоящемъ мѣстѣ своего пребыванія.
III. Послѣ сего въ 1800 году, въ слѣдствіе опредѣленія Правительствующаго Сената,
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препровождены въ Экспедицію на размотрѣніе рапорты бывшаго Кіевскаго Гражданскаго
Губерната Милашевича и Губернскаго Правленія, которые прописывая, что сіи |менонисты,
неизвѣстно, почему Браславскою Казенною Палатою въ противность указа 1763 года о вызовѣ
и поселеніи иностранцевъ и наставленія, о сочиненіи тамъ ревизіи даннаго въ 1795 году,
положены въ подушный окладъ, испрашивали повелѣнія о ислюченіи ихъ изъ онаго.
Изъ приложенныхъ же при томъ заключенныхъ ими условій съ Графомъ Протопотоцкимъ
видно, что они обязаны платить помѣщику генеральнаго чинша съ каждаго моргена земли по
3 Польскихъ злотыхъ серебряною монетою, да въ казну Королевскую съ каждаго дома по 5
злотыхъ въ годъ, болѣе же того никакихъ повинностей и службы не отправлять. Сверхъ того
уволены они отъ военной службы и позволено имъ имѣть свободное отправленіе вѣры и
вольное между собою управленіе подъ смотрѣніемъ ихъ старшинъ. Экспедиція по
соображеніи сего полагала, чтобы всѣхъ, объявившихъ желаніе къ переходу на казенныя земли
въ Новороссійскій край, водворить обще съ назначенными тогда къ переселенію 150
семействами Хортицкихъ менонистовъ, и наровнѣ съ ними отвесть имъ по 65 десятинъ на
каждое семейство, освободи ихъ на десять лѣтъ отъ всякаго платежа, по прошествіи коихъ
обложить поземельною податью по 15 копѣекъ за десятину владѣемой земли, предоставя
впрочемъ пользоваться всѣми правами и привиллегіями, прочимъ менонистамъ въ томъ краю
Всемилостивѣйше пожалованными.
Но какъ переселеніе помянутыхъ 150 семей, по причинѣ неотысканія удобныхъ къ тому
казенныхъ земелъ, длилось до 1802 года: то они и оставались въ томъ же положеніи.
IV. По резолюціи Правительствующаго Сената, 28 Іюля 1802 года состоявшейся,
препровожденъ въ Экспедицію еще рапортъ Кіевскаго Губернскаго Правленія о тѣхъ же
самыхъ менонистахъ, съ тѣмъ, дабы она о правахъ ихъ сдѣлавъ приличное соображеніе, въ
какомъ должны они остаться состояніи, представила Сенату свое мнѣніе.
И изъ сего рапорта видно, что два менониста, Мартынъ Футъ и Яковъ Рецлавъ, представивъ
въ Правленіе заключенный ими въ 1801 году отъ 18 семей съ помѣщикомъ Волынской
Губерніи Княземъ Яблоновскимъ контрактъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ предъявивъ увольненіе отъ
прежняго помѣщика, на земляхъ коего они жили, просили дозволить имъ переселиться въ
Волынскую Губернію.
Но какъ Правленіе имѣетъ указъ Правительствующаго Сената, предписывающій, чтобъ до
разсмотрѣнія правъ оныхъ менонистовъ оставаться имъ въ томъ состояніи Государственныхъ
повинностей, въ какомъ они находились донынѣ: то оно и испрашиваетъ отъ
Правительствующаго Сената, въ разсужденіи перехода ихъ въ Волынскую Губернію по силѣ
заключеннаго ими контракта съ платежемъ тамъ и подушной подати, разрѣшенія.
V. Изъ положеній о иностранныхъ поселенцахъ видно:
1. Высочайше конфирмованнаго Ноября въ 1 день 1765 года доклада, поднесеннаго отъ
Президента бывшей Канцеляріи Опекунства иностранныхъ Графа Орлова, 1-мъ пунктомъ
дозволено какъ Дворянамъ, такъ и купцамъ и свободнымъ иностраннымъ людямъ, въ
Санктпетербургѣ живущимъ, склонять пріѣзжающихъ иностранцевъ въ Россію на поселеніе
на свои собственныя или Государевы пустыя земли, въ Ингерманландіи находящіяся, съ тѣмъ,
чтобы поселя склонившихся добровольно и обзаваживать ихъ, по особымъ между собою
договорамъ, своимъ собственнымъ коштомъ, не требуя изъ казны ничего. 2-мъ пунктомъ
узаконено , что поселившіеся на помѣщичьихъ земляхъ, должны всегда остаться вольными на
таковомъ же основаніи, какъ коронные колонисты, подъ опекою Канцеляріи, для того
учрежденной, которой власть и надзираніе въ семъ случаѣ не далѣе простираться имѣетъ, какъ
только, чтобъ съ обѣихъ сторонъ заключенные конткракты наблюдаемы были ненарушимо и
чтобъ въ оные ничего вреднаго Государственному интересу и предосудительнаго
обнародованному о иностранцахъ Манифесту вносимо не было; для чего и подавать таковые
контракты въ Канцелярію Опекунства иностранныхъ на апробацію. По сему всѣ таковые
иностранцы, которые по особливымъ контрактамъ обяжутся селиться въ Ингерманландіи,
могутъ жалобы свои приносить въ Канцеляріи Опекунства иностранныхъ, яко нарочно для
защищенія ихъ учрежденномъ мѣстѣ. 12-мъ пунктомъ постановлено: владѣльцы, на земляхъ
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коихъ таковые иностранцы домами жить будутъ, кромѣ обыкновенныхъ податей,
положенныхъ на ихъ мызы съ деревнями, и по прошествіи льготныхъ лѣтъ платить за нихъ въ
казну ничего не обязаны.
2. Изъ указа Правительствующаго Сената 1767 года Маія 19 дня видно, что позволено
селить иностранцевъ не только въ Ингерманландіи, но и внутри Россіи, и повелѣно какъ не
поселившихся еще коронныхъ, такъ и вызывательскихъ, по полученіи послѣдними отъ
вызывателей свободы, отпускать къ кѣмъ, кто принять ихъ пожелаетъ, съ тѣмъ однако жъ,
чтобъ они ни подъ какимъ предлогомъ въ вѣчность укрѣпляемы и свободы лишены не были.
3. Въ Именномъ Высочайшемъ указѣ, данномъ Маія въ 9 день прошлаго 1802 года
Военнымъ Губернаторамъ: Новороссійскому, Подольскому и Литовскому, изображено въ
пунктахъ, 5-мъ: тѣхъ иностранцевъ, кои не пожелаютъ вступить въ мѣщанство, купечество
или службу, помѣщики имѣютъ право по желаніямъ ихъ принимать и селить на своихъ
земляхъ, но не иначе, какъ съ дозволеніемъ имъ и потомству ихъ вольности и полной свободы
переходить отъ одного помѣщика къ другому. Въ 6-мъ: помѣщики, принимая таковыхъ
желающихъ селиться на ихъ земдяхъ, могутъ дѣлать съ ними о повинностяхъ ихъ па урочные
годы условія и предъявлять условія сіи въ Нижніе Земскіе Суды для записки и въ нужномъ
случаѣ для разрѣшенія споровъ по узаконеніямъ о контрактахъ. Въ 7-мъ: поселенцы таковые,
на земляхъ помѣщичьихъ водворенные, до ревизіи освобождаются отъ всякихъ
Государственныхъ податей; по запискѣ же въ ревизію платятъ они въ казну наровнѣ съ
помѣщичьими крестьянами, не теряя однако же тѣмъ ни одного изъ правъ ихъ вольности въ
отношеніи къ помѣщику, такъ, что никакое Присутственное мѣсто ни до записки ихъ, ни послѣ
оной не можетъ совершить на нихъ никакихъ личныхъ укрѣпленій, хотя бы и сами
переселенцы сіи о томъ просили.
Разумъ и самыя слова сего послѣдняго положенія ясно опредѣляютъ участь всѣхъ вообще
переселенцовъ, на земляхъ помѣщичьихъ водворяющихся. И хотя менонисты на земляхъ
Графа Протопотоцкаго водворены были прежде сего постановленія; но какъ до составленія
сего указа не было никакаго положенія о внесеніи ихъ въ подушный окладъ, и напротивъ
всѣми существующими узаконеніями вообще переселенцы были, сколь можно, болѣе
благопріятствуемы: то и заключаю я, что и сихъ менонистовъ изъ подушнаго оклада, въ
который бывшая Браславская Казенная Палата ихъ положила должно до ревизіи исключить, а
желающимъ переселиться въ Волынскую Губер-нію по условію съ Княземъ Яблоновскимъ, въ
томъ не препятствовать.
Что принадлежитъ до рекрутскаго набора, Манифестомъ 1763 года всѣ переселенцы безъ
различія отъ онаго освобождены.
За тѣмъ земскія повинности должны они исправлять на общемъ со всѣми другими
положеніи.
Таковое мнѣніе мое о сихъ колонистахъ предаю на Высочайшее Вашего Императорскаго
Величества благоусмотрѣніе.
Резолюція. Быть по сему и возвратить имъ взысканныя до сего съ нихъ подушныя
деньги.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXVIII. 1804-1805. Печатано в Типографии II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
21.177. — Февраля 23. Высочайше утвержденный докладъ Министра внутреннихъ
дѣлъ. — О мѣстахъ для поселенія иностранцевъ.
Докладъ. Неудобства, открытыя въ мѣрахъ, принятыхъ при основаніи первыхъ въ
Саратовской Губерніи колоній, и необходимость постановить прочныя правила, для будущихъ
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въ Россіи иностранцевъ водвореній, побуждаютъ меня представить Вашему Императорскому
Величеству слѣдующія предположенія, всеподданнѣйше испрашивая утвержденія очныхъ,
дабы могли они служить руководствомъ какъ собственно мнѣ, такъ и разнымъ Начальствомъ,
въ устроеніи колонистовъ участвовать могущимъ.
….
5. За симъ, если бы, кромѣ упомянутаго рода иностранцевъ, нашлись хлѣбопашцы,
поселиться въ Крыму желающіе; то таковыхъ предпочтительно водворять на Молочныхъ
водахъ, яко въ мѣстѣ сближающемъ ихъ къ Менонитамъ, въ Екатеринославкой Губерніи
водворенныхъ. Если же бы число таковыхъ переселенцевъ умножилось: то тогда селить ихъ
на земляхъ, кои прежде заняты были кочевьями Калмыкъ, нынѣ на земли Войска Донского
переведенными.
Равнымъ образомъ и Менонистовъ, сходно съ ихъ собственнымъ желаніемъ, водворить на
Молочныхъ же водахъ, отдавъ имъ два участка означенные на уѣздномъ планѣ подъ N0 60 и
61, занимаемые Нагайцами; а сихъ послѣднихъ, заплативъ имъ за домы ихъ и зимовники,
тамъ находящіеся, и сдѣлавъ имъ нѣкоторыя пособія въ переходѣ, перевесть на другія земли.
Въ виду при семъ переселеніи Менонистовъ имѣется та выгода, что они будутъ близко къ
Таганрогу, и что тѣмъ самымъ доставятся имъ способы избывать въ семъ городѣ свои
продукты.
…..
10. Составивъ таковую систему или планъ для водворенія иностранцевъ, постоянно оному
слѣдовать, дабы пресѣчь, поводъ къ тѣмъ перемѣнамъ и неопредѣлительности, которыя
доселѣ существенныя имѣли неудобности.
Резолюція. Быть по сему.
21.909. — Сентября 9. Высочайше утвержденный докладъ Министра Внутреннихъ
дѣлъ. — О взысканіи казеннаго долга съ Хортицкихъ Менонистовъ и Іозефстальскиссъ
колонистовъ, и о платеже ими поземельныхъ денегъ.
Докладъ. Изъ числа вышедшихъ въ Россію въ 1789 году и послѣдующихъ нѣсколькихъ
годахъ и поселившихся неподалеку отъ Екатеринославля Менонистовъ въ 546 семействахъ,
при осмотрѣ ихъ особо посланнымъ отсюда въ 1799 году чиновникомъ, оказались многіе въ
худомъ положеніи.
Съ симъ соединилось еще и то, что они, по прошествіи со времени поселенія ихъ 10-лѣтней
льготы, должны были выплатить въ теченіе 5 лѣтъ всю сдѣланную имъ отъ казны ссуду, на
иномъ семействѣ болѣе нежели въ 1000 рубляхъ состоящую, на всѣхъ же ихъ въ 587.019
рублей простирающуюся, и платить поземельныя и другія подати. Почему постановленное
надъ ними Начальство, имѣя объ нихъ попеченіе и выдумывая средства къ поправленію ихъ
состоянія, предположило было между прочимъ:
1. Чтобы изъ деревень, состоящихъ въ урочищѣ, называемомъ Хортицы, 150 семействъ
переселить на другую удобнѣйшую землю, купивъ оную на счетъ казны; излишнюю же за
переселеніемъ ихъ и за удовольствіемъ остающихся безъ переселенія по 65 десятинъ на каждое
семейство землю, оставить въ ихъ владѣніи, съ тѣмъ, чтобъ они съ 65 десятинъ платили по 15
коп. за каждую; съ остальнаго же числа по прошествіи льготныхъ лѣтъ взносили въ казну по
2 ½ коп. по примѣру платимой поземельной подати всѣми вообще казенными поселянами
Новороссійской Губерніи. 2. Всѣмъ тѣмъ Менонистамъ, кои останутся на мѣстѣ, отсрочить
льготу на 5, переводимымъ же на 10 лѣтъ, считая отъ времени истеченія первыхъ льготныхъ
сроковъ, съ тѣмъ, чтобы по прошествіи сей новой льготы платили они положенныя
поземельныя деньги, и съ того же времени вносили по частямъ и ссудныя, такъ, чтобъ оныя
заплачены были отъ остающихся на мѣстѣ въ 10, а отъ переселяемыхъ въ 20 лѣтъ.
Предположеніе сіе, бывъ помѣщено во всеподданнѣйшемъ Правительствующаго Сената
докладѣ, въ 6 день Апрѣля 1800 года удостоено Высочайшаго утвержденія.
На основаніи онаго въ 1802 году, по избранію самихъ Менонистовъ и по ихъ прошенію,
признанная способною и удобною для переселенія ихъ, у Тайнаго Совѣтника Миклашевскаго
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земля, въ числѣ 11,755 десятинъ удобныхъ, въ слѣдствіе Высочайшаго указа въ 24 день того
года прежней Экспедиціи Государственнаго Хозяйства даннаго, куплена за 21.000 рублей, съ
опредѣленіемъ однакожъ, чтобы сумму сію причислить къ прочимъ долгамъ, на тѣхъ
Менонистахъ почитающимся, и взыскать по правиламъ, въ означенномъ докладѣ
Правительствующаго Сената 1800 года установленнымъ.
На сію землю тогда же переселилось 65 семействъ; хотя же надлежало бы перевести ихъ
туда и гораздо больше, но въ томъ не найдено дальней нужды, по той причинѣ, что близость
ея къ Хортицамъ доставляетъ удобность пользоваться ею безъ переселенія.
Какъ съ наступленіемъ нынѣшняго года дарованная льгота многимъ уже окончилась, то
Старшины и церковные старосты ихъ обратились въ Опекунскую Контору съ
представленіемъ: что между ими есть нѣкоторое число такимъ семействъ, кои отъ
несчастныхъ приключеній прошедшихъ лѣтъ, находятся въ бѣдномъ положеніи и полученной
ссуды въ положенномъ количествѣ въ срокъ возвратить не въ состояніи, что къ достиженію
лучшаго состоянія рѣшились они будущею весною построитъ судно для плаванія по берегамъ
Чернаго моря и по Днѣпру, къ чему и мѣстное положеніе ихъ селеній, состоящихъ ниже
Днѣпровскихъ пороговъ, доставляетъ имъ способность; и что съ такимъ распоряженіемъ,
построивъ болѣе оныхъ, ежели успѣхъ будетъ соотвѣтствовать ихъ ожиданіямъ, надѣются
сбывать свои продукты вышшими цѣнами, нежели въ тамошнихъ мѣстахъ. Сверхъ того они
не упустятъ стараться о размноженіи тутовыхъ деревъ и о распространеніи овецъ лучшей
породы, коихъ намѣрены доставать изъ Пруссіи; а въ выдѣлываніи сукна дѣлается уже ими
нынѣ опытъ; и такими мѣрами надѣются они со временемъ придти въ состояніе уплачивать
казенный долгъ вѣрнѣе и безъ отягощенія.
Но что касается до настоящаго ихъ положенія, то, въ разсужденіи крайности и
недостатковъ, они просятъ о исходатайствованіи имъ позволенія взносить ежегодно, вмѣсто
опредѣленной прежде уплаты, по 25 руб. съ семейства, изъ коихъ 10 руб. 42 ½ коп.
зачислялись бы въ поземельную подать, а прочія 14 руб. 57 ½ коп. въ уплату долга; коль же
скоро поправятъ свое состояніе, то обязываются полагаемую нынѣ въ уплату долга сумму
удвоить.
Опекунская Контора, соображая положеніе сихъ Менонистовъ, и знатное количество
состоящаго на нихъ долга, замѣчаетъ: что поелику нѣкоторымъ изъ оставшихся на мѣстѣ
должно будетъ платить по положенію отъ 100 до 120 руб., а отъ переселенныхъ отъ 50 до 60
руб. ежегодно, да поземельныхъ съ 6 5 десятинъ, на семейство опредѣленныхъ, по 9 руб. 75
коп., а въ Хортицкихъ деревняхъ и за излишнюю землю, при нихъ оставленную, по 67 ½ коп.;
равнымъ образомъ обязаны они участвовать и въ содержаніи почтъ; то и нельзя никакъ
обнадежиться, чтобы могли взносить такую значущую сумму не только недостаточные, но и
тѣ, кои въ лучшемъ находятся положеніи; а хотя нѣкоторая часть иныхъ и могла бы въ первые
годы вносить сію сумму, но чрезъ то и хорошій хозяинъ долженъ будетъ ослабить свое
хозяйство, и въ послѣдующіе годы не будетъ уже въ состояніи ни поправить онаго, ни платить
казеннаго долга. Сверхъ того, въ тамошнихъ мѣстахъ не всегда бываютъ хорошіе урожаи, а
также весьма часто свирѣпствуютъ скотскіе падежи и лишаютъ жителей знатнаго количества
скота. Въ такихъ случаяхъ хозяйства Менонистовъ могутъ вовсе разстроиться, недоимки ихъ
увеличатся, и казна въ немаломъ будетъ затрудненіи, касательно возвращенія долговой
суммы.
Въ семъ уваженіи, и дабы доставить Менонистамъ средства ко взносу долговой суммы
неотяготительнымъ образомъ, Опекунская Контора удобнѣйшимъ почитаетъ:
1. Взыскивать съ нихъ ежегодно по 25 руб. съ семейства, съ тѣмъ, чтобы согласно съ ихъ
прошеніемъ, одна часть изъ нихъ зачиталась въ поземельную подать, а другая въ уплату долга,
пока они поправятъ свое состояніе, и тогда можно будетъ полагаемую нынѣ въ уплату долга
сумму удвоить.
2. Таковой взносъ по 25 руб. въ годъ съ семейства положить со всѣхъ Менонистовъ какъ
Хортицкихъ, такъ и водворенныхъ въ особенныхъ двухъ колоніяхъ, начавъ взыскивать очный
съ тѣхъ, коимъ льготные годы минули, съ настоящаго 1805 года, а съ тѣхъ, коимъ Высочайше
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дарованная льгота еще не прошла, такъ какъ и съ переселившихся на купленную у Тайнаго
Совѣтника Миклашевскаго землю, по истеченіи оной, располагая такимъ образомъ, чтобы тѣ
семейства, коимъ пройдетъ назначенное льготное время, однимъ 15, а другимъ 20-лѣтнее,
всякій разъ причисляемы были въ свое время къ назначаемому платежу.
3. Хотя указомъ 24 Іюля 1802 года, заплаченныя за землю Тайнаго Совѣтника
Миклашевскаго 24.000 руб. и причислены къ долгу, на Менонистахъ почитающемуся, но
Контора за лучшее признаетъ отнесть оныя на счетъ казны, какъ первоначально предположено
было: ибо если онѣ будутъ возвращены самими Менонистами, то сіи считая себя владѣльцами
той земли, сочтутъ за отягощеніе, если обложить ихъ равною съ прочими Менонистами, отъ
казны земли получившими, поземельною податью по 15 коп. съ десятины. Напротивъ того,
если оная сумма изъ почитающагося на нихъ долгу будетъ исключена, то посредствомъ сего,
какъ во владѣніи, такъ и въ податяхъ и повинностяхъ навсегда установится единообразіе.
4. Какъ вмѣстѣ съ Менонистами, въ 1789 году вышедшими, пришли еще и поселились
особо колонисты, подъ названіемъ Іозефстальскихъ, кои, по учиненному осмотру, оказались
также въ недостаточномъ состояніи: то, во уваженіе того, по Высочайше конфирмованному
Апрѣля въ 6 день 1800 года докладу, также отсрочены и имъ льготные годы, для платежа
поземельныхъ денегъ, по истеченіи первой льготы, еще на 5, а для возврата долговыхъ по
прошествіи новой, па 10 лѣтъ, съ положеніемъ : поземельныя деньги платить наравнѣ съ
Менонистами по 15 коп. за десятину.
Нынѣ имъ льготные годы прошли, и они также обязаны возвращать и долговую сумму и
платить поземельную подать. Но поелику они, по малоимуществу своему еще меньше въ
состояніи уплатить долгъ свой узаконеннымъ въ означенномъ докладѣ образомъ, нежели
Менонисты, то Контора проситъ снисхожденія и къ ихъ положенію обложеніемъ ихъ къ
платежу съ каждаго семейства въ годъ по 12 руб. 50 коп., включая въ то число и, поземельныя
деньги, принявъ при семъ случаѣ въ разсужденіе то, что они получили половинное количество
земли противъ Менонистовъ и именно по 32 ½ десятины на семейство.
Находя представленіе сіе Новороссійской Опекунской Конторы весьма основательнымъ, я
осмѣливаюсь испрашивать Высочайшаго Вашего Императорскаго Величества повелѣнія о
приведеніи онаго въ дѣйство.
Резолюція. Быть по сему.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXXI. 1810-1811. Печатано в Типографии II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
24.222. — Маія 7. Именный, данный Сенату. — О представленіи продажи вина въ
розницу однимъ на казенныхъ земляхъ и цѣлыми обществами водворившимся въ
Новороссійскомъ краѣ Менонистамъ.
Жалованной въ 1800 году грамоты Менонистамъ, въ Новороссійскомъ краѣ поселившимся,
въ четвертомъ пунктѣ между прочимъ дозволено означеннымъ Менонистамъ въ дачахъ своихъ
варить пиво и курить хлѣбное вино, какъ собственно для себя, такъ и на продажу въ розницу
на земляхъ, имъ отведенныхъ. Сила сей привиллегіи, цѣлому обществу Менонистовъ данной,
не распространяется однако вовсе на купленныя ими частно и по одиначкѣ заселенныя земли.
И такъ, въ отвращеніе впредь всякихъ по сему пункту недоразумѣній, подобныхъ
встрѣтившимся нынѣ, Мы, по разсмотрѣніи всѣхъ представленныхъ Намъ свѣденій и
постановленій, приняли во уваженіе слѣдующее:
1) Что дарованное положеніемъ 1804 Марта 1 дня иностраннымъ Колонистамъ право
покупать земли, основано именно на всеобщемъ позволеніи всѣмъ свободнаго состоянія
людямъ въ Россіи пріобрѣтать оныя, но право сіе, вкупѣ со владѣніемъ купленными землями,
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не даетъ при томъ ни кому особыхъ преимуществъ, и не распространяется далѣе того, что
каждому по закопу слѣдуетъ.
2) Что хотя Менонистамъ, на покупку земель таковое же право имѣющимъ, и
предоставлена свобода продажи вина, но при поселеніи ихъ токмо обществами, и на земляхъ
отъ казны подъ тѣ общества отведенныхъ; заочно же всякому изъ нихъ, водворившемуся
отдаленно на своей или на казенной землѣ, продажа вина въ розницу ни въ какомъ случаѣ
позволена не была.
3) Что если бы сіе имъ дозволить, то многіе изъ нихъ, купивъ себѣ участки земли и
разселясь такимъ образомъ по разнымъ мѣстамъ, стали бы производить продажу вина въ
подрывъ откупщиковъ, во вредъ казны, самыхъ тѣхъ Менонистскихъ обществъ и всего
тамошняго края.
По всѣмъ симъ уваженіямъ Повелѣваемъ: продажу вина въ розницу предоставить однимъ,
на казенныхъ земляхъ и цѣлыми обществами водворившимся, Менонистамъ; причемъ же оной
не дозволять, не отнимая однако жъ у нихъ права заводить винокурни, курить вино и продавать
оное на общихъ правилахъ, какія нынѣ на откупъ винный въ Новороссійскомъ краѣ
постановлены и впредь постановляемы будутъ, съ платежемъ узаконенной пошлины.
Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить о семъ надлежащаго распоряженія.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXXIV. 1817. Печатано в Типографии II Отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
27.149. — Ноября 19. Высочаише утвержуденное мнѣніе Государственнаго Совѣта.—
Объ умноженіи на Менонистовъ платежа долговой суммы и о сравненіи старыхъ
Новороссійскихъ Колонистовъ съ казенными крестьянами. Съ приложеніемъ рапорта
Министра Внутреннихъ дѣлъ въ Сенатъ, по сему предмету представленнаго.
Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Государственной Экономіи и въ Общемъ
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ дѣлъ о умноженіи на
Менопистовъ платежа долговой суммы и о сравненіи Новороссійскихъ колонистовъ съ
казенными крестьянами, и находя, согласно съ Министромъ Внутреннихъ дѣлъ,
предположеніе Совѣта Министерства его по сему предмету основательнымъ, мнѣніемъ
полагаетъ: оное утвердить во всѣхъ частяхъ.
Резолюція. Его Императорское Величество, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ
Собраніи Государственнаго Совѣта, о умноженіи на Менонистовъ платежа долговой суммы и
о сравненіи старыхъ Новороссійскихъ колонистовъ съ казенными крестьянами, Высочайше
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Предсѣдатель Государственнаго Совета,
Рапортъ Министра Внутреннихъ дѣлъ въ Правительствующій Сенатъ, 7 Декабря 1811 года.
Высочайше утвержденнымъ въ 6 день Апрѣля 1800 года докладомъ Правительствующаго
Сената, для поправленія состоянія Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ, коихъ тогда
считалось до 360 семей, повелѣно было: 1. Изъ Меноннстовъ поселившихся въ 1789 и
послѣдующихъ годахъ Екатеринославской Губерніи въ урочищѣ Хортицѣ, нѣкоторыхъ
перевесть на другую землю и надѣливъ остающихся па мѣстѣ по 65 десятинъ на каждое
семейство, оставить и излишнюю за тѣмъ землю въ ихъ владѣніи, съ тѣмъ, дабы они съ 63
десятинъ платили по 13 коп. за каждую; съ остальнаго же излишняго числа, по прошествіи
льготныхъ лѣтъ, вносили въ казну по 2 ½ копѣйки за десятину. Симъ остающимся на мѣстѣ
отсрочить льготу па 3 лѣтъ, а переводимымъ па 10 лѣтъ, по прошествіи коихъ обязаны они
платить, какъ положенныя поземельныя деньги, такъ ссудныя по частямъ первые въ 10 лѣтъ ,
а послѣдніе въ 10 лѣтъ. 2) Колонистамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Іозефстальскихъ,
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Данцигскихъ, Шведскихъ и Ямбургскихъ въ той же Губерніи съ 1787 по 1793 годъ
поселеннымъ, отвесть земли первымъ по 32 ½ десятины на каждое семейство, а прочимъ по
15 десятинъ на душу мужеска пола, и отсрочить льготу для платежа податей Іозефстальскимъ
колонистамъ на 3 лѣтъ, по прошествіи коихъ взыскивать съ каждой десятины по 13 коп. и
возвратъ по частямъ долговыхъ, расположить въ 10 лѣтъ. Прочихъ же обложить въ
поземельную подать по 5 коп. съ десятины, а уплату долга расположить на 20 и на 30 лѣтъ.
Послѣ, когда нѣкоторымъ менонистамъ и Іозефстальскимъ колонистамъ льгота отъ платежа
податей истекла, то иные изъ нихъ должны были въ поземельную подать, и уплату долга
вносить болѣе 100 руб. съ семейства. По представленію Конторы опекунства иностранныхъ
поселенцевъ, что они таковымъ взысканіемъ надмѣру отягощены будутъ, Высочайше
утвержденнымъ 9 Сентября 1805 года докладомъ Министерства Внутреннихъ дѣлъ повелѣно:
менонистовъ, согласно прошенію ихъ, обложить по 25 рублей съ семейства, съ тѣмъ, чтобы
одна часть изъ нихъ зачитывалась въ поземельную подать, а другая въ уплату долга; когда же
поправятъ они свое состояніе, тогда полагаемую въ уплату долга сумму удвоить. Съ
Іосефстальскихъ же колонистовъ, какъ получившихъ противу менонистовъ половинное
количество земли по 32 ½ десят. брать по 12 рублей 50 коп. въ годъ, включая въ то число
поземельныя и долговыя.
На семъ основаніи они вносили долговыя и поземельныя деньги до сего времени. Между
тѣмъ, видя, что другіе колонисты также спустя послѣ ихъ 15 лѣтъ водворенные, на основанія
Высочайше утвержденныхъ по докладу Министерства Внутреннихъ дѣлъ 20 Февраля 1804
года правилъ, по прошествіи первыхъ 10 льготныхъ лѣтъ, отъ платежа податей и повинностей
вносятъ однихъ поземельныхъ болѣе 12 рублей, исправляя и другія повинности, и принимая
въ соображеніе , что снисхожденіе вышеозначеннымъ старымъ менонистамъ и колонистамъ
въ разсрочкѣ льготныхъ лѣтъ и въ уплатѣ долга по докладу 9 Сентября 1805 сдѣлано только
до поправленія ихъ состоянія, и получая свѣденія о устроенномъ ихъ положеніи, я
предписывалъ въ 1816 году мѣстному колонистскому Начальству сообразить, въ какой мѣрѣ
можно усилить сборы въ казну съ оныхъ менонистовъ и колонистовъ.
На сіе Новороссійская Опекунская Контора донесла, что тѣ менонисты и колонисты
находятся нынѣ въ хорошемъ состояніи, и представила о умноженіи yа менонистовъ платежа
долговой суммы и о сравненіи колонистовъ въ податяхъ съ казенными крестьянами на
слѣдующемъ основаніи:
Во-первыхъ. Съ менонистовъ въ числѣ 346 семействъ, вносившихъ до сего въ уплату долга
по 14 руб. 57 коп., да поземельныхъ по 10 руб, 43 коп., а всего по 25 руб. съ семейства,
умножить взносъ въ уплату долга до 35 руб. съ каждаго семейства, и за всѣ излишнія у нихъ,
сверхъ положенной пропорціи удобныя земли, за кои они нынѣ на основаніи доклада
Правительствующаго Сената 6 Апрѣля 1800 года платятъ по 2 ½ коп. съ десятины, взыскивать
согласно Высочайше дарованной имъ 6 Сентября того жъ года грамотѣ по 15 коп., такъ какъ
общество ихъ таковую излишнюю землю можетъ отдавать вновь составившимся чрезъ
бракосочетаніе семействамъ и присоединившимся къ нимъ вышедшимъ послѣ изъ-за границы
собратіямъ ихъ.
По сему расчету на каждое семейство мено-нистское причтется ежегодно платежа, какъ
долговыхъ, такъ и поземельныхъ отъ 48 до 53 рублей.
Во-вторыхъ. Вышепомянутыхъ старыхъ колонистовъ, составляющихъ 161 семейство, на
основаніи общихъ о колонистахъ постановленій сравнить въ податяхъ съ тамошними
казенными крестьянами, кои платятъ подушныхъ по 3 руб. и оброчныхъ по 8 руб. съ души; а
чтобы за симъ вмѣсто производимаго колонистамъ доселѣ платежа отъ 7 до 12 руб. долговыхъ
денегъ брать съ каждаго семейства равно по 5 руб., по уваженію тому, что какъ платежъ
помянутыхъ подушныхъ и оброчныхъ денегъ самъ по себѣ довольно значителенъ, то
увеличеніе взноса долговой суммы можетъ привесть ихъ въ несостоятельность къ исправной
уплатѣ оныхъ.
По сему разчисленію каждое семейство обязано будетъ вносить отъ 21 до 45 рублей въ годъ.
Представленіе сіе было разсматриваемо въ Совѣтѣ Министерства Внутреннихъ дѣлъ,
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который находя мнѣніе Конторы основательнымъ, полагалъ утвердить оное, присовокупивъ
къ тому, дабы обложить упоминаемыхъ Конторою колонистовъ поземельною податью ,
сообразно Высочайше утвержденному по докладу Министерства Внутреннихъ дѣлъ 18
Декабря 1808 года положенію о Саратовскихъ колонистахъ такъ, чтобы они платили столько
же по числу душъ послѣдней ревизіи и по количеству земли, сколько Новороссійскіе казенные
крестьяне платятъ оброчныхъ и подушныхъ въ годъ съ души, кромѣ земскихъ повинностей и
нынѣ ими отправляемыхъ, каковый сборъ поземельной подати и предоставить каждой колоніи
чинить между собою по собственному своему распоряженію.
Подобнымъ образомъ и то представленіе Конторы, чтобы по сравненіи сихъ колонистовъ
въ податяхъ съ крестьянами обложить каждое семейство въ уплату числящагося на нихъ
казеннаго долга не болѣе 5 руб. съ дома, поелику нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ меньшее
количество земли противу менонистовъ, и другіе даже въ половину, то есть по 32 ½ десятины,
Совѣтъ Министерства Внутреннихъ дѣлъ находилъ правильнымъ.
На семъ основаніи я входилъ съ представленіемъ въ Государственный Совѣтъ, который
мнѣніемъ своимъ по журналамъ Департамента Государственной Экономіи 28 Сентября и
Общаго Собранія 8 Октября сего года все то утвердилъ.
Копію съ сего мнѣнія, Высочайше утвержденнаго, я честь имѣю представить
Правительствующему Сенату съ тѣмъ, не благоугодно ли будетъ предписать кому слѣдуетъ, о
приведеніи онаго въ исполненіе. Для объявленія же о томъ менонистамъ и колонистамъ, я
неоставлю сдѣлать колонистскому Начальству надлежащее предписаніе.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXXV. 1818. Печатано в Типографии II Отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
27.312.—Марта 22. Высочайше утвержденное положеніе.—О главномъ управленіи
колонистовъ южнаго края Россіи.
Именный указъ, данный Сенату, По умножившемуся числу иностранныхъ поселенцевъ въ
трехъ Новороссійскихъ Губерніяхъ и въ Области Бессарабской, признали Мы за благо, чтобъ
поселенцы сіи, вмѣсто разныхъ Начальствѣ, коимъ они на мѣстахъ своего поселенія по
различнымъ обстоятельствамъ доселѣ подчиняемы были, отнынѣ завѣдывались уже однимъ
Начальствомъ, какъ въ управленіи своемъ, такъ и въ разсужденіи попеченія о ихъ
благосостояніи. На сей конецъ, по повелѣнію Нашему, составлено особое положеніе, о
главномъ управленіи колонистовъ южнаго края Россіи. Утвердивъ нынѣ сіе положеніе и
принадлежащіе къ нему штаты, и препровождая оные при семъ, Повелѣваемъ
Правительствующему Сенату, учинить надлежащее по сему распоряженіе. Суммы,
изчисленныя въ приложенныхъ штатахъ для Попечительнаго Комитета и трехъ Конторъ,
Повелѣваемъ отпускать изъ Государственнаго Казначейства сь перваго Генваря будущаго
1819 года; на содержаніе же ихъ до того времени, въ теченіи нынѣшняго 1818 года, суммы сіи
будутъ заимствоваться, по. Новороссійскимъ Губерніямъ изъ суммъ, на колонистовъ и
чиновниковъ при оныхъ въ семъ году ассигнованныхъ, а въ Бессарабской Области изъ
тамошнихъ доходовъ.
Положеніе. Для управленія въ трехъ Новороссійскихъ Губерніяхъ и въ Области
Бессарабской иностранными колонистами, какъ прежде водворенными, такъ и нынѣ
поселяемыми и впредь поселиться могущими, учреждается Попечительный Комитетъ о
колонистахъ южнаго края Россіи. Оный, состоя въ непосредственномъ вѣдомствѣ Министра
Внутреннихъ дѣлъ, имѣетъ завѣдывать всѣми въ Губерніяхъ: Екатеринославской, Херсонской
и Таврической, и въ Области Бессарабской учрежденными для управленія колоній мѣстами и
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Начальствами.
I. Образованіе Попечительнаго Комитета,
1. Попечительный Комитетъ состоитъ изъ Предсѣдателя, двухъ Членовъ и потребнаго
числа канцелярскихъ чиновниковъ и служителей.
2. Предсѣдатель, подъ названіемъ Главнаго Попечителя, долженъ быть не менѣе
четвертаго класса. Онъ утверждается Государемъ Императоромъ.
3. Члены Комитета назначаются Министромъ Внутреннихъ дѣлъ, съ утвержденія
Комитета Министровъ.
4. Правитель Канцеляріи опредѣляется Министромъ Внутреннихъ дѣлъ, по
представленію Главнаго Попечителя. Прочіе Канцеляріи Чиновники и служители
опредѣляются Попечительнымъ Комитетомъ, по- предложеніямъ Главнаго Попечителя.
Штатъ Попечительнаго Комитета и его Канцеляріи при семъ прилагается подъ литерою А.
5. Попечительный Комитетъ есть Главное мѣсто, управляющее всѣми дѣлами,
относящимися до водворенія и покровительства переселенцевъ въ трехъ Новороссійскихъ
Губерніяхъ и въ Бессарабской Области.
6. Главнымъ предметомъ сего управленія должны быть иностранные, донынѣ въ тѣхъ
мѣстахъ водворившіеся, нынѣ поселяемые и впредь могущіе придти туда поселенцы или
колонисты, какой бы они націи ни были.
7. Цѣль управленія сего есть: принятіе таковыхъ поселенцевъ, водвореніе ихъ на
основаніи постановленныхъ правилъ, сохраненіе всѣхъ дарованныхъ и впредь даруемыхъ имъ
выгодъ, правъ и преимуществъ, наблюденіе за исполненіемъ принятыхъ ими обязательствъ.
8. Къ сему управленію относятся только тѣ иностранцы, кои водворяются на земляхъ
казенныхъ въ видѣ земледѣльцовъ, или ремесленниковъ, въ земледѣльческомъ состояніи
нужныхъ; но отнюдь не принадлежатъ къ оному иностранцы, приходящіе по одиначкѣ или
семьями для торговыхъ дѣлъ, или для приписки въ мѣщанство, купечество или въ другое
званіе по городамъ.
9. Иностранные поселенцы, на земляхъ помѣщичьихъ или частнымъ владѣльцамъ
принадлежащихъ водворяющіеся, на основаніи указа 25 Августа 1817 принадлежатъ также къ
завѣдыванію Попечительнаго Комитета, но только въ отношеніи наблюденія, дабы обоюдныя
обязательства не были нарушаемы.
10. Поселенцы изъ Россійскихъ подданныхъ, по правиламъ, для колонистовъ изданнымъ,
водворяемые, подлежатъ управленію Комитета подобно иностраннымъ, до тѣхъ токмо поръ,
пока они въ общее Губернское вѣдомство сданы не будутъ.
11. Комитету подчиняются Конторы Опекунства иностранныхъ, въ предѣлахъ его вѣденія
состоящія, и впредь учреждаемыя; также всѣ чиновники, отъ тѣхъ Конторъ или отъ
Губернскихъ Начальствъ, по колонистской части зависящіе.
12. Комитетъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ обязанъ руководствоваться тѣми узаконеніями и
предписаніями, которыя донынѣ отъ Правительства даны были Конторамъ и Губернскимъ
Начальствамъ по колонистской части, и наблюдать оныя въ точности, до тѣхъ поръ, пока, на
основаніи нынѣшняго положенія, не будетъ представленъ Главнымъ Попечителемъ новый
проэктъ правилъ, которыя Правительствомъ одобрены будутъ.
13. На сей конецъ Комитетъ получить долженъ отъ Херсонскаго Военнаго Губернатора, а
также и отъ Полномочнаго Намѣстника Бессарабіи всѣ донынѣ въ вѣдомствѣ ихъ
производившіяся дѣла по колонистской части; равно изтребовать отъ Конторъ и Одесской
Канцеляріи все то, что до существа главнаго управленія принадлежать можетъ.
14. Съ симъ вмѣстѣ поступаютъ въ непосредственное вѣдомство Комитета всѣ земли,
которыя въ трехъ Новороссійскихъ Губерніяхъ и въ Бессарабіи для поселенія колонистовъ
отведены, назначены или впредь назначаемы будутъ.
15. Производство дѣлъ въ Комитетѣ должно быть по тѣмъ же правиламъ и порядку, какъ
предписано въ Высочайше конфирмованной Іюля 26 1800 года Инструкціи Конторѣ
Опекунства Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ. Но сіе разумѣется только до тѣхъ
поръ, пока Комитетъ по мѣстнымъ соображеніямъ не представитъ удобнѣйшихъ и
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приличнѣйшихъ къ тому способовъ.
16. Постоянное пребываніе Комитета полагается въ Губернскомъ городѣ Херсонѣ, гдѣ по
распоряженію Гражданскаго Начальства отвадятся особые домы, какъ для присутствія
Комитета, такъ и для пребыванія Главнаго Попечителя, и двухъ или трехъ по его избранію
чиновниковъ Канцеляріи впредь до особаго отъ него о семъ представленія.
II. Отношенія Комитета Попечительнаго къ высшими равнымъ и подчиненнымъ
мѣстамъ.
1. Комитетъ состоитъ въ непосредственной зависимости Министра Внутреннихъ дѣлъ.
2. Комитетъ получаетъ предписанія и предложенія Министра Внутреннихъ дѣлъ и по
онымъ въ точности исполняетъ.
3. Во всѣхъ дѣлахъ, по которымъ нѣтъ точнаго узаконенія, или предписанія Министра,
Комитетъ испрашиваетъ разрѣшенія отъ него.
4. Въ дѣлахъ, нетерпящихъ отлагательства, Комитетъ руководствуется пользою казны
или необходимостію поселенцевъ, донося однако жъ немедленно обо всемъ Министру.
5. Предписанія Министра и представленія Комитета пишутся по формамъ, въ Общемъ
Учрежденіи Министерствъ опредѣленнымъ.
6. Комитетъ присылаетъ въ Министерство еженедѣльныя краткія меморіи о производствѣ
дѣлъ, и ежемѣсячныя вѣдомости, какъ о дѣлахъ рѣшеныхъ и нерѣшеныхъ, такъ и о суммахъ,
въ его распоряженіи состоящихъ.
7. Ежегодный отчетъ о суммахъ, Комитетъ прямо отъ себя, на основаніи узаконеній,
посылаетъ въ Государственную Экспедицію о ревизіи счетовъ, и въ то же время доставляетъ
Министру Внутреннихъ дѣлъ копію съ того отчета.
8. Комитетъ съ другими Министерствами не имѣетъ никакого прямаго сношенія,
выключая рапортовъ въ Правительствующій Сенатъ о полученіи указовъ, которые должны
быть въ Комитетъ посылаемы всякой разъ, какъ оные раз-сылаются въ другія высшія
Присутственныя мѣста. Но во всѣхъ случаяхъ, требующихъ сношенія съ другими
Министерствами, Комитетъ представляетъ Министру Внутреннихъ дѣлъ.
9. Поелику Херсонскій Военный Губернаторъ въ трехъ Новороссійскихъ Губерніяхъ, а
полномочный Намѣстникъ въ Бессарабіи суть Главные Начальники по гражданской части: то
сношенія Комитета съ ними необходимы.
10. Сношенія сіи могутъ быть или прямо отъ Комитета по формѣ, въ Министерствахъ
употребляемой; или же по рѣшенію онаго отъ имени Главнаго Попечителя.
11. Комитетъ относится къ Херсонскому Военному Губернатору и къ Полномочному
Намѣстнику Бессарабіи во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо нужно содѣйствіе Главнаго
Губернскаго Начальства по законамъ; а сіи Начальники, по званію своему, обязаны
удовлетворять всѣмъ законнымъ требованіямъ Комитета по дѣламъ колонистовъ, и
увѣдомлять въ то же время Комитетъ о своихъ распоряженіяхъ.
12. Подобнымъ образомъ Комитетъ сносится и съ военнымъ Начальствомъ, въ томъ краю
расположеннымъ, коль скоро дѣло до его вѣдомства прикосновенію будетъ.
13. По дѣламъ, зависящимъ отъ Гражданскихъ Губернаторовъ и Присутственныхъ мѣстъ
тѣхъ Губерній, гдѣ подвѣдомственныя колоніи находятся, Комитетъ сносится на правѣ
равенства, и требуетъ содѣйствія или нужныхъ свѣденій; и если оныхъ въ свое время не
получитъ, относится къ Главнымъ Начальникамъ; а въ нужныхъ случаяхъ доноситъ Министру
Внутреннихъ дѣлъ. Нижніе чиновники сихъ Губерній, какъ то: Городничіе, Земскіе
Исправники и другіе, обязаны немедленно исполнять требованія Комитета или Главнаго
Попечителя во всѣхъ случаяхъ, когда требованія тѣ къ ихъ должностямъ относятся.
14. По прочимъ Губерніямъ Комитетъ, въ случаѣ надобности, сносится съ Гражданскими
Губернаторами и съ высшими Присутственными мѣстами также на правѣ равенства; и если въ
свое время удовлетворительнаго отвѣта не получитъ, доноситъ Министру Внутреннихъ дѣлъ.
15. Подвѣдомственнымъ Конторамъ иностранныхъ поселенцевъ Комитетъ даетъ
предписанія по формѣ Министерской, требуетъ отъ нихъ въ дѣлахъ и суммахъ отчетовъ, и
разрѣшаетъ ихъ представленія во всемъ томъ, что отъ власти его зависитъ.
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16. Главный Попечитель обязанъ по временамъ осматривать колоніи; если же по болѣзни
самъ учинить того не можетъ, то одинъ изъ Членовъ Комитета исправляетъ сію должность по
его порученію»
17. Главный Попечитель или по его порученію Членъ Комитета, во время осмотра колоній,
принимаетъ просьбы и жалобы колонистовъ; и если что не противно общимъ о колонистахъ
постановленіямъ, разрѣшаетъ ихъ требованія и даетъ предписанія мѣстнымъ колонистскимъ
Начальствамъ и предложенія Конторамъ, съ тѣмъ только, чтобъ такія предписанія и
предложенія оставались въ силѣ до возвращенія его въ Комитетъ, отъ утвержденія коего и
зависитъ дальнѣйшее онаго дѣйствіе.
III. Образованіе Конторъ управленія иностранныхъ поселенцевъ
1. Поелику съ учрежденіемъ Попечительнаго Комитета соотношенія и запятія нынѣ
существующихъ въ томъ краю Конторъ Опекунства иностранныхъ и другихъ Начальствъ
необходимо во многомъ измѣняются; то и самое ихъ образованіе требуетъ соотвѣтственной
тому перемѣны, хотя впрочемъ теченіе въ нихъ дѣлъ должно оставаться по прежнему впредь
до представленія Главнымъ Попечителемъ проекта новыхъ правилъ водворенія и управленія
колоній.
2. По сему Контора Опекунства Новорос-сійскихъ иностранныхъ поселенцевъ должна
отнынѣ именоваться Екатеринославскою Конторою иностранныхъ поселенцевъ; или если
найдется нужнымъ перевесть ее въ Таврическую Губернію, то назовется Таврическою; въ
Одессѣ, а гораздо лучше гдѣ либо въ колоніи близь Одессы, по усмотрѣнію Попечительнаго
Комитета, вмѣсто Канцеляріи Одесскаго водворенія, учредить Одесскую Контору
иностранныхъ поселенцевъ; въ Бессарабіи останется Бессарабская Контора иностранныхъ
поселенцевъ.
3. Какія именно округи колоній принадлежать должны къ каждой Конторѣ,
Попечительный Комитетъ сдѣлаетъ о томъ распоряженіе и представитъ на утвержденіе
Министру Внутреннихъ дѣлъ. Въ то же время Комитетъ о-предѣлитъ, не лучше ли будетъ,
какъ для пользы службы, такъ и для избѣжанія дороговизны въ городахъ Губернскихъ,
помѣстить всѣ Конторы въ самыхъ колоніяхъ, избравъ для каждой приличную колонію.
4. Каждая Контора состоитъ изъ одного старшаго Члена и двухъ младшихъ. По крайней
мѣрѣ одинъ Членъ долженъ знать хорошо Нѣмецкій языкъ. Сверхъ того для разбирательства
судныхъ и тяжебныхъ дѣлъ между колонистами избираются для присутствія въ Конторѣ два
Депутата отъ колоній, которые должны имѣть голосъ въ означенныхъ дѣлахъ, не мѣшаясь
впрочемъ въ дѣла правительственныя.
Способъ избиранія, время пребыванія при Конторахъ и содержаніе сихъ Депутатовъ,
которое должно быть на счетъ колонистовъ, опредѣлитъ Попечительный Комитетъ и
представитъ Министру Внутреннихъ дѣлъ.
5. Канцелярія Конторы состоитъ изъ опредѣленнаго числа чиновниковъ, и изъ писцовъ,
смотря по надобности.
Штатъ одной Конторы при семъ прилагается подъ лит. Б. по которому всѣ три устроены
быть имѣютъ.
6. Старшіе Члены Конторъ назначаются Министромъ Внутреннихъ дѣлъ съ утвержденія
Комитета Министровъ. Младшіе опредѣляются Министромъ по представленіямъ
Попечительнаго Комитета.
7. Канцелярскіе чиновники опредѣляются Попечительнымъ Комитетомъ по
представленіямъ Конторъ; а писцы зависятъ опредѣленіемъ отъ Конторъ.
8. Конторы всѣ представленія свои дѣлають въ Попечительный Комитетъ, и отъ онаго
поручаютъ разрѣшенія. Представленія сіи должны быть по формамъ Министерскимъ.
9. Конторы производятъ всѣ дѣла колонистскія, до ихъ округовъ относящіяся, тѣмъ же
порядкомъ, и въ той же силѣ, какъ донынѣ по Инструкціямъ и особымъ предписаніямъ то
происходило, и сіе до тѣхъ поръ, пока утверждены будутъ особыя о томъ правила, по
представленію Главнаго Попечителя. Само собою разумѣется, что власть Конторъ во всѣхъ
отношеніяхъ ограничивается властію Попечительнаго Комитета.
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10. Конторы сносятся только на правѣ равенства съ Городскими Полиціями, съ Земскими
и Уѣздными Судами, и съ другими подобными Начальствами; и для того въ случаѣ Судебныхъ
разбирательствъ между колонистами и другими жителями, также и по уголовнымъ дѣламъ
колонистовъ, младшіе Члены Конторъ имѣютъ право присутствовать въ означенныхъ Судахъ,
согласно Высочайше утвержденной 1800 Іюня 26 Инструкціи. Когда же дѣло дойдетъ до
Гражданской или Уголовной Палаты; тогда съ разрѣшенія Попечительнаго Комитета
присутствуютъ въ оныхъ, по силѣ той же Инструкціи, старшіе Члены Конторъ.
11. Конторы къ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, могутъ дѣлать свои представленія
къ Гражданскимъ Губернаторамъ тѣхъ Губерній, гдѣ ихъ округи колоній находятся, донося о
томъ въ то же время и Попечительному Комитету.
12. Смотрители въ колоніяхъ опредѣляются Попечительнымъ Комитетомъ по
представленію Конторъ, и состоятъ въ непосредственной зависимости сихъ послѣднихъ.
Должности ихъ и содержанія опредѣлены будутъ представленіемъ новыхъ правилъ отъ
Главнаго Попечителя; а до того времени остаются они въ настоящемъ положеніи, сообразно
назначенію о нихъ въ штатахъ Конторъ.
Штаты: 1. Попечительнаго Комитета о колонистахъ южнаго края Россіи и 2. Конторы
иностранныхъ поселенцевъ.
(Смотри книгу штатовъ.)
27.462.—Августа 9. Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта.—
Объ увольненіи въ Екатеринославской Губерніи состоящимъ на льготѣ колонистовъ и
Менонистовъ отъ платежа 18 копѣеъной подати.
Мнѣніе, Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Государственной Экономіи и въ
Общемъ Собраніи разсматривалъ докладъ Правительствующаго Сената Общаго
Санктпетербургскихъ Департаментовъ Собранія, объ увольненіи состоящихъ на льготѣ въ
Екатеринославской Губерніи колонистовъ и Менонистовъ отъ платежа 18 копѣечной подати,
на содержаніе Присутственныхъ мѣстъ собираемой.
Екатеринославская Казенная Палата отнеслась въ Новороссійскую Контору иностранныхъ
поселенцевъ съ требованіемъ взысканія на содержаніе Присутственныхъ мѣстъ по 18 коп. съ
души съ такихъ Менонистовъ и колонистовъ, кои состоятъ еще на льготѣ; вмѣстѣ съ симъ
сдѣлала Палата распоряженіе, чтобы содержаніе моста, соединяющаго берега рѣки Днѣпра,
изъ коихъ одинъ находится во владѣніи помѣщика Марки, а другой во владѣніи Хортицкихъ
Менонистовъ, было обращено на счетъ сихъ Менонистовъ, хотя доселѣ тотъ мостъ содержался
на общественныя по Губерніи повинности.
Новороссійская же Контора иностранныхъ поселенцевъ донесла о семъ Министру
Внутреннихъ дѣлъ, который съ мнѣніемъ своимъ представилъ по сему предмету
Правительствующему Сенату.
1-й Департаментъ Правительствующаго Сената, по выслушаніи сего представленія и по
соображеніи въ немъ обстоятельствъ съ законами, согласно съ мнѣніемъ Министра
Внутреннихъ дѣлъ, опредѣлилъ, что по силѣ существующихъ законоположеній, водворенные
въ Новороссійскомъ краю Менонисты и колонисты, состоящіе еще на льготѣ, отъ платежа
податей и всякихъ повинностей, такъ какъ и отъ сбора съ нихъ на Присутственныя мѣста по
18 коп. до истеченія льготныхъ лѣтъ должны быть освобождены, но не могутъ быть изъяты
изъ сей повинности тѣ токмо, которымъ Высочайше дарованная льгота уже кончилась;
равнымъ образомъ за силою той же грамоты и Высочайшаго указа не слѣдуетъ возлагать на
Менони-стовъ, состоящихъ еще на льготѣ, и содержанія устроеннаго на рѣкѣ Днѣпрѣ моста.
Министръ Финансовъ на сіе опредѣленіе подалъ мнѣніе, что Менонисты не могутъ быть
изъяты отъ платежа 18 коп. съ души па содержаніе Присутственныхъ мѣстъ, равномѣрно и отъ
содержанія моста чрезъ Днѣпръ Менонисты уклоняться не должны, поелику платежъ сей со
всѣхъ колонистовъ Екатеринославской, Херсонской и Таврической Губерній, не исключая и
пользующихся льготою, числомъ 16.500 душъ, вносится ежегодно въ роспись доходовъ
Государемъ Императоромъ утверждаемую.
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За таковымъ разногласіемъ дѣло сіе поступило на разсмотрѣніе въ Общее
Санктпетербургскихъ Департаментовъ Сената Собраніе.
По выслушаніи онаго въ Общемъ Собраніи Правительствующаго Сената, 34 Сенатора
согласились съ мнѣніемъ Министра Внутреннихъ дѣлъ и рѣшеніемъ перваго Департамента
Сената, что колонисты и Менонисты, до истеченія льготныхъ лѣтъ, должны быть свободны
отъ платежа по 18 коп. съ души на содержаніе Присутственныхъ мѣстъ. Но какъ платежъ сей
со всѣхъ колонистовъ Екатеринославской, Херсонской и Таврической Губерній, не исключая
и пользующихся льготою, числомъ 14.500 душъ, вносится ежегодно въ роспись доходовъ Его
Императорскимъ Величествомъ утверждаемую; то за силою сего Сенатъ, не осмѣливаясь
приступить къ исполненію таковаго своего положенія, опредѣлили: поднесть объ ономъ Его
Императорскому Величеству всеподданнѣйшій докладъ. Относительно же содержанія чрезъ
рѣку Днѣпръ моста для учиненія по сему предмету постановленія, положили потребовать отъ
мѣстнаго Начальства свѣденія: на какую дистанцію простирается сей мостъ, отправляли ль
когда повинность сію колонисты, и исправляютъ ли они ее нынѣ; кѣмъ содержалъ былъ тотъ
мостъ до учрежденія сбора па земскія повинности, казеннымъ или частнымъ иждивеніемъ,
сколько на содержаніе онаго потребно суммы, п приноситъ ли мостъ тотъ какой либо доходъ,
и куда оный употребляется.
А одинъ Сенаторъ объявилъ, что онъ согласенъ съ мнѣніемъ Министра Финансовъ.
Государственный Совѣтъ въ Общемъ Собраніи, согласно съ Департаментомъ
Государственной Экономіи, находя заключеніе Правительствующаго Сената, большинствомъ
голосовъ по сему дѣлу принятое, правильнымъ и съ закопами согласнымъ, мнѣніемъ
полагаетъ: оное утвердить во всѣхъ частяхъ.
Резолюція, Быть по сему.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXXVI. 1800-1801. Печатано в Типографии II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
27.627.—Генваря 5.(*) Именный, данный Министру Внутреннихъ дѣлъ.—О
перемѣщеній Комитета о колонистахъ Южнаго края, Россіи въ городъ
Екатеринославль.
* Распубликованъ въ Маіѣ мѣсяцѣ.
Главный Попечитель и Предсѣдатель Комитета о колонистахъ Южнаго края Россіи,
Генералъ-Лейтенантъ Инзовъ представилъ Мнѣ, что пребываніе сего Комитета по разнымъ
сношеніямъ съ лучшею удобностію можетъ быть учреждено въ Губернскомъ городѣ
Екатеринославѣ и па перемѣщеніе онаго туда испрашивалъ Моего разрѣшенія. Соизволяя па
таковое перемѣщеніе означеннаго Комитета, тѣмъ болѣе, что и въ положеніи 22 Марта 1818
года о колонистахъ сего края изданномъ городъ Херсонъ назначался мѣстопребываніемъ для
онаго впредь до особаго представленія Главнаго Попечителя, Я Повелѣваю помѣщеніе
Комитета сего въ городѣ Екатеринославѣ расположить въ тѣхъ зданіяхъ, кои занимаетъ теперь
Екатеринославская Межевая Контора и Чиновники ея, по переводѣ ихъ въ другую Губернію,
для того предназначенную.
27.912.—Августа 5. Положеніе Комитета Министровъ. — О пресѣченіи дальнѣйшаго
переселенія въ Россію иностранныхъ выходцевъ.
Слушана записка Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ отъ 5 Августа за Nо
126, по Департаменту Государственнаго Хозяйства и публичныхъ зданій, внесенная въ
журналѣ Комитета подъ Nо 1417, объ иностранныхъ переселенцахъ.
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Комитетъ положилъ: 1) утвердить мнѣніе Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ
дѣлъ, и па настоятельности случая, требующаго немедленнаго разрѣшенія, привести оное
нынѣ же въ исполненіе. 2) Вмѣстѣ съ симъ предоставить управляющему Министерствомъ
Иностранныхъ дѣлъ распорядиться, дабы дальнѣйшее переселеніе въ Россію иностранныхъ
выходцевъ совершенно пресѣчено было, что возложить па отвѣтственность Миссій и
Консульствъ нашихъ; и 3) обо всемъ ономъ довести до Высочайшаго свѣденія; для
надлежащаго же по сему положенію исполненія, сообщить выписки изъ журнала
Управляющаго Министерствами Внутреннихъ и Иностранныхъ дѣлъ.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXXVII. 1820-1821. Печатано в Типографии II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
28.155. — Февраля 20. Сенатский. — Объ открытіи Комитета о колонистахъ
южнаго края Россіи.
Правительствующій Сенатъ слушали рапортъ Г. Управляющаго Министерствомъ
Внутреннихъ дѣлъ, въ коемъ изъяснилъ: что на основаніи Именнаго Высочайшаго указа,
даннаго Правительствующему Сенату въ 22 день Марта 1818 года и Высочайше
утвержденнаго тогда же Положенія о главномъ управленіи колонистовъ южнаго края Россіи,
учрежденъ подъ вѣдомствомъ Министра Внутреннихъ дѣлъ Попечительный Комитетъ о
колонистахъ южнаго края Россіи. Высочайшимъ указомъ, даннымъ Министру Внутреннихъ
дѣлъ въ 5 день Генваря 1819 года, повелѣно: помѣстить тотъ Комитетъ въ Губернскомъ городѣ
Екатерино-славлѣ. Образованіе сего Комитета возложено было па Главнаго Попечителя и
Предсѣдателя онаго, Генералъ-Лейтенанта Инзова. Попечительный Комитетъ о колонистахъ
южнаго края Россіи донесъ ему нынѣ, что онъ открылъ присутствіе свое на основаніи
означеннаго Высочайше утвержденнаго Положенія о Главномъ Управленіи колонистовъ
южнаго края Россіи, 9 Октября въ городѣ Екатери-нославлѣ, о каковомъ открытіи
Попечительнаго Комитета о колонистахъ южнаго края Россіи, онъ Г. Управляющій
Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ представилъ Правительствующему Сенату съ тѣмъ, не
благоугодно ли будетъ обнародовать о семъ для повсемѣстнаго свѣденія, па тотъ конецъ, дабы
Присутственныя мѣста и разныя лица, въ случаѣ надобности, могли относиться въ оный
Комитетъ по дѣламъ, его вѣдомству принадлежащимъ. Приказали: согласно съ
представленіемъ Г. Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ, объ открытіи
означеннаго Комитета, для свѣденія и нужнаго въ потребномъ случаѣ съ онымъ, по дѣламъ
его вѣдомству принадлежащимъ, сношенія, увѣдомить Гг. Министровъ, Военныхъ Генералъ Губернаторовъ, Генералъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губернаторовъ управляющихъ
гражданскою частію и Градоначальниковъ, и дать знать всѣмъ Губернскимъ Правленіямъ,
Правительствамъ, Войска Донскаго Войсковой Канцеляріи и Присутственнымъ мѣстамъ
указами; а въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ и въ Московскіе Правительствующаго
Сената Департаменты сообщить вѣденія.
27.519. — Генваря 14. Сенатскiй, съ изъясненіемъ положенія Комитета Министровъ
20 Ноября 1820 года. О переводѣ Попечительнаго Комитета о колонистахъ южнаго
края Россіи изъ Екатеринославля въ Кишиневъ.
Правительствующій Сенатъ слушали рапортъ Г. Управляющаго Министерствомъ
Внутреннихъ дѣлъ слѣдующаго содержанія: Правительствующему Сенату извѣстно, что
Попечительный Комитетъ о колонистахъ южнаго края Россіи, на основаніи Высочайшаго
указа, послѣдовавшаго въ 5 день Генваря 1819 года на имя бывшаго Министра Внутреннихъ
дѣлъ Козодавлева, учрежденъ въ Губернскомъ городѣ Екатеринославлѣ въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1820
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года; Главный попечитель и предсѣдатель помянутаго Комитета Генералъ - Лейтенантъ
Инзовъ отнесся къ нему Г. Управляющему, что какъ по Высочайшему Государя Императора
повелѣнію возложено на него исправленіе должности Полномочнаго Намѣстника
Бессарабской области, съ оставленіемъ въ управленіи его и колонистской части: то, дабы
сколько возможно сблизить завѣдываніе обѣихъ сихъ частей, онъ находилъ необходимымъ
перевести и Попечительный Комитетъ о колонистахъ южнаго края Россіи изъ
Екатеринославля въ городъ Кишиневъ. Г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ
входилъ о семъ съ представленіемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ, который утвердивъ
означенное предположеніе Генералъ-Лейтенанта Инзова, испрашивалъ на то соизволенія Его
Императорскаго Величества. Въ засѣданіи 20 Ноября объявлено Комитету, что Государь
Императоръ на положеніе онаго соизволяетъ. О таковомъ Высочайшемъ соизволеніи, Г.
Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ представилъ Правительствующему
Сенату, съ тѣмъ, не благоугодно ли будетъ о переводѣ Попечительнаго Комитета о
колонистахъ южнаго края Россіи изъ Екатеринославля въ Кишиневъ учинить распоряженіе?
Приказали: Екатеринославскому Гражданскому Губернатору и исправляющему должность
Полномочнаго Намѣстника Бессарабской области Генералъ-Лейтенанту Инзову предписать,
дабы о приведеніи въ исполненіе означеннаго Высочайшаго Его Императорскаго Величества
соизволенія, относительно перевода изъ Екатеринославля въ городъ Кишиневъ
Попечительнаго Комитета о колонистахъ южнаго края Россіи, сдѣлали зависящія отъ нихъ
распоряженія, о чемъ къ нимъ послать указы, каковыми и увѣдомить Г. Управляющаго
Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ и дать знать Попечительному Комитету о колонистахъ
южнаго края Россіи, всѣмъ Губернскимъ Правленіямъ, Правительствамъ, Войска Донскаго
Войсковой Канцеляріи и Присутственнымъ мѣстамъ.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XXXIX. 1824. Печатано в Типографии II Отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.
30.172. — Декабря 25. Сенатскій, по Высочайше утвержденному положенію Комитета
Министровъ.—О податяхъ и повинностяхъ иностранныхъ выходцевъ, принадлежащихъ
къ состоянію крестьянъ.
……
1) Менонисты и прочіе иностранные люди, поселившіеся на помѣщичьихъ земляхъ въ
Западныхъ Губерніяхъ, какъ до присоединенія края сего къ Россіи, такъ и послѣ того, до
изданія Высочайшаго указа 9 Маія 1802 года, не имѣютъ права пользоваться льготою отъ
платежа податей, а должны оставаться въ тѣхъ званіяхъ и окладахъ, въ которыхъ нынѣ
состоятъ; ибо, до изданія помянутаго указа, не существовало никакихъ о томъ узаконеній.
Притомъ же крайне трудно и даже невозможно было бы удостовѣриться съ надлежащею
точностію, когда именно прибыли они изъ-за границы въ преждебывшія Польскія Области, и
не воспользовались ли уже какою либо льготою.

Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. Том
XL. 1825. Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии. 1830.
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30.281.—Марта 9. Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. — О
взысканіи съ Новороссійскихъ колонистовъ казеннаго долга.
Государственный Совѣтъ въ Общемъ Собраніи слушалъ журналъ Департамента
Государственной Экономіи о казенномъ долгѣ, слѣдующемъ ко взысканію съ
Новороссійскихъ колонистовъ и изтребованное отъ Управляющаго Министерствомъ
Внутреннихъ дѣлъ свѣденіе о числѣ земли, отведенной Менонистамъ, съ
копіею
пожалованной имъ грамоты.
Государственный Совѣтъ, по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ сего дѣла, полагаетъ:
1. Менонистовъ, незанимающихся хлѣбопашествомъ, не вводить пи въ какой окладъ,
когда они принадлежатъ къ тѣмъ семействамъ, которые пользуются привиллегіею; ибо на
основаніи привиллегіи сей платятъ Менонисты подать со всей земли, по числу семействъ имъ
отведенной, а не подушную; въ случаѣ же, когда они производить будутъ торговлю или
ремесла, то по словамъ грамоты поступлено съ ними будетъ сходственно съ
Государственными о томъ узаконеніями.
2. По уваженію претерпѣннаго Новороссійскимъ краемъ въ 1824 году разстройства отъ
саранчи, сборъ казеннаго долга съ колонистовъ, коимъ льгота миновала, начать съ 1 Генваря
1826 года.
3. Сдѣланное Попечительнымъ Комитетомъ о колонистахъ южнаго края Россіи
разчисленіе, по скольку какая колонія уплачивать должна въ годъ долгу, не почитать
непремѣннымъ, но по мѣрѣ улучшенія состоянія колонистовъ, или особо каждой колоніи и не
долѣе какъ по истеченіи десяти лѣтъ, оть начала уплаты, Попечительный Комитетъ долженъ
представлять Министерству о возвышеніи уплачиваемой суммы.
4. Прочія за тѣмъ предположенія Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ
утвердить.
Резолюція. Его Императорское Величество, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ
Собраніи Государственнаго Совѣта о казенномъ долгѣ, слѣдующемъ ко взысканію съ
Новороссійскихъ колонистовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
Предсѣдатель Государственнаго Совѣта.
……
1. Обративъ къ платежу въ число возвратнаго долга на мѣстѣ употребленныя, на
прокормленіе, обзаведеніе, постройку домовъ, лѣкарства и прочее 3.915.933 р. 66 ¼ к.
взыскивать:
По Екатеринославскому водворенію, а) Съ Менонистовъ, составляющихъ 422 семейства, па
коихъ долгу 174.356 р. 83 ¾ к. положивъ съ каждаго семейства ежегодно въ уплату сего долга
по 35 рублей.
……
6. Относительно подати съ Менонистовъ и колонистовъ, не имѣющихъ земли, коихъ
Попечительный Комитетъ освобождаетъ отъ всякаго налога, Министерство, принявъ въ
разсужденіе, что и сіи люди пользуются лично всѣми правами и преимуществами
колонистовъ, какъ внутри, такъ и внѣ колоній, и хотя они участвуютъ въ составленіи суммы
со всей колоніи, по числу земли слѣдующей, однако они тѣмъ приносятъ пользу только своему
обществу, общество же и съ ними то же количество поземельной подати Государству платитъ,
какое платило бы и безъ нихъ, полагаетъ: всѣхъ таковыхъ не имѣющихъ земли и хозяйства
поселенцевъ между Менонистами, кои гораздо большія предъ прочими колонистами имѣютъ
выгоды, облагать по истеченіи десяти-лѣтней льготы податью наравнѣ съ поселенцами,
имѣющими землю.
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