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Обозрение современного движения русского законодательства и распоряжений
правительства по государственному управлению за сентябрь 1852 года.
-13По Министерству Государственныхъ Имуществъ.
Нѣкоторые живущіе въ западной Пруссіи менонисты ходатайствовали о дозволеніи имъ
водвориться въ Россіи, на правахъ, дарованныхъ единовѣрцамъ ихъ, съ отводомъ для нихъ
земли отъ казны, или съ предоставленіемъ имъ права пріобрѣсть таковую покупкою. О
ходатайствѣ этомъ г. Министръ Государственныхъ Имуществъ имѣлъ счастіе
всеподданнѣйше представлять на Высочайшее Его Императорскаго Величества воззрѣніе,
полагая съ своей стороны: 1-е, допустить менонистовъ, въ числѣ 100 семействъ, къ осмотру и
избранію земель изъ свободныхъ участковъ въ Самарской губерніи; если же бы они не нашли
тамъ удобныхъ земель, въ такомъ случаѣ дозволить имъ, согласно собственному ихъ желанію
и на правилахъ, постановленныхъ для иностранныхъ поселенцевъ въ ст. 538 Св. Зак. Т. XII,
пріобрѣсть таковыя земли, гдѣ пожелаютъ, покупкою у частныхъ владѣльцевъ; и 2-е,
менонистамъ, которымъ па будущее время будетъ отъ Правительства дозволено поселиться въ
Россіи новыми колоніями, на правилахъ, изображенныхъ Св. Зак. Т. XII въ пост, о колон.
пностр. въ Имперіи, предоставить льготу отъ военной службы въ-теченіе 20 лѣтъ со времени
поселенія, а по истеченіи сего срока, облагать ихъ, по разсчету, постояннымъ денежнымъ
сборомъ, подъ именемъ рекрутскихъ денегъ. На таковое предположеніе, въ 19-й день ноября
1851 г., послѣдовало Высочайшее соизволеніе, съ тѣмъ, чтобы взносъ рекрутскихъ денегъ
былъ исчисляемъ по размѣрамъ, нынѣ и впредь законами установляемымъ.
УСЛОВІЯ, НА КОИХЪ ПРЕДПОЛОЖЕНО ДОПУСТИТЬ ВЪ САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ
ВОДВОРЕНІЕ ДО 100 СЕМЕЙ ПРУССКИХЪ МЕНОНИСТОВЪ.
1) Менонисты, которые, на основаніи послѣдовавшаго Высочайшаго соизволенія о
поселеніи па казенныхъ земляхъ Самарской губерніи до 100 семей прусскихъ менонитовъ,
пожелаютъ переселиться въ Россію, обязаны испросить отъ сво-14его правительства увольнительный консенсъ, и при предъявленіи онаго РоссійскоИмператорской Миссіи, отъ которой будетъ зависѣть снабженіе ихъ паспортами, внести въ
оную, въ обезпеченіе водворенія каждаго семейства, не менѣе 350 прусскихъ талеровъ,
которые, за вычетомъ пересылочныхъ расходовъ, будутъ имъ возвращены по прибытіи на
мѣсто поселенія.
2) Равнымъ образомъ, они даютъ подписку въ томъ, что постоянно будутъ имѣть въ виду
цѣль призванія своего въ Россію, — служить образцами для другихъ земледѣльческихъ
сословій, слѣдуя въ этомъ отношеніи примѣру Молочанскихъ собратій своихъ.
3) Для перваго приступа къ переселенію должна образоваться партія въ составѣ неменѣе
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12 семей, такъ-какъ при этомъ только условіи можно будетъ положить прочное основаніе
колоніи.
4) Всѣ существующія въ Уставѣ о колоніяхъ, какъ вообще для иностранныхъ
поселенцевъ, такъ и въ частности для ме-нонистовъ правила,—о коихъ не сдѣлано въ
настоящемъ условіи оговорки, — распространяются и на новыхъ переселенцевъ.
5) Имъ и потомству ихъ предоставляется свобода отъ личнаго вступленія въ военную
службу. Въ-замѣнъ исполненія этой повинности, они облагаются, по истеченіи со-времени
причисленія ихъ къ сословію иностранныхъ поселенцевъ двадцати льготныхъ лѣтъ,
постояннымъ сборомъ полъ именемъ рекрутскаго. Сборъ этотъ будетъ исчисляемъ сообразно
постановляемой Правительствомъ цѣнности рекрута, которая нынѣ опредѣлена въ 300 руб.
серебромъ.
6) Они пользуются десятилѣтнею со-времени причисленія ихъ къ сословію иностранныхъ
поселенцевъ льготою отъ платежа податей.
7) На каждое водворяющееся семейство будетъ отводимо по 65 десятинъ, если въ
мѣстностяхъ, которыя будутъ избраны для ихъ поселенія, это окажется возможнымъ.
8) Для водворенія менонистовъ назначаются земли въ Самарской губерніи, въ
Новоузенскомъ и Николаевскомъ уѣздахъ, гдѣ существуютъ уже нѣмецкія колоніи. При
назначеніи этомъ, утверждаемомъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по осмотрѣ
первою партіею, или довѣренными отъ нея менонистами, земли и изъявленіи ими согласія па
пріемъ опой, имѣется въ виду возможность совмѣстнаго поселенія до
-15100 семей Менонистовъ и удобство завести на этомъ пространствѣ нѣсколько отдѣльныхъ
колоній. Но еслибы въ отводѣ на этомъ основаніи земли въ Николаевскомъ и Ново-узенскомъ
уѣздахъ встрѣтилось затрудненіе, или менонисты, по хозяйственнымъ видамъ, отказались бы
отъ поселенія въ тѣхъ уѣздахъ, въ такомъ случаѣ предоставляется имъ избрать земли въ
другихъ мѣстахъ Самарской губерніи.
9) Оброчною платою за земли въ Новоузенскомъ и Николаевскомъ уѣздахъ будутъ они,
по истеченіи 10-ти льготныхъ лѣтъ обложены въ размѣрѣ, установленномъ для мено-нистовъ
въ южномъ краѣ Россіи, а именно по 4 ½ коп. сер. за десятину; въ другихъ же мѣстностяхъ,
оброчная плата будетъ опредѣлена по оцѣнкѣ, основанной па относительномъ достоинствѣ
избраннаго участка.
10) Участки, единожды назначенные для водворенія до ста семей менонистовъ, будутъ
изъяты отъ другаго употребленія, но въ надѣлъ будетъ отводимо менонистамъ, по-мѣрѣ ихъ
прибытія, только по 65 десятинъ на семейство; остальное пространство, впредь до заселенія,
отдается въ содержаніе, какъ казенная оброчная статья, съ предоставленіемъ менони-стамъ
оставить за собою всю свободную землю или часть, какую, безъ нарушенія правилъ хозяйства,
можно будетъ отдѣлить изъ платежа существующаго оброка, съ прибавленіемъ за каждый
годъ по 1 %.
11) Присвоенное водвореннымъ уже въ Россіи менонистамъ право винокуренія и продажи
въ округахъ ихъ поселенія питей не распространяется на переселяющихся на основаніи сихъ
условій менонистовъ; они должны подчиниться въ этомъ отношеніи дѣйствующимъ въ Россіи
откупнымъ условіямъ.
И 12) Переселенцамъ разрѣшается право безпошлиннаго ввоза въ Россію вещей на сумму
пошлинъ до ста руб. сер. па каждое семейство, сверхъ бывшихъ въ употребленіи платьевъ,
бѣлья, земледѣльческихъ орудій и т. п., подлежащихъ, по таможеннымъ правиламъ,
свободному пропуску.
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