МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ
НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ*
Поселенцы-менониты
Еще при Петре I мы видим попытêó рóссêоãо правительства заселить южно-рóссêия степи “единоверными” иностранцами, êоторые
моãли бы содержать поãраничнóю стражó со стороны татар и тóроê.
Таêовы были сербы и венãры. В 1729 ãодó степи на р. Торце, вблизи
нынешняãо Славянсêа, по мысли фельдмаршала êнязя Голицина, заселены были Сербсêим полêом**. В царствование Елизаветы Петровны
(1743 - 1762) для тех же военных целей вызваны волохи, Грóзины,
Болãары и Греêи. Таêим образом, при встóплении на престол Еêатерины II в 1762 ãодó, в южных пределах России возниêло более 200 поселений. Затем êолонизацию степей в самом широêом смысле мы видим
при Еêатерине II. “Лишь тольêо встóпила она на престол, немедленно,
манифестом от 4 деêабря 1762 ã., объявила Европе, что впредь Россия
отêрывает свои ãостеприимныя ворота и предлаãает свои изобильныя
поля для проêормления хотя бы половины Европы. Манифест этот
позволяет: “всем иностранцам приходить в Россию и селиться ãде êто
пожелает”; приãлашает всех рóссêих подданных, óдалившихся за ãраницó, свободно возвращаться в отечество и водворяться на прежних
жилищах или избирать новыя в мноãоземельных ãóберниях”***.
После этоãо, в особенности всêоре после падения Запорожсêой
Сечи (1775), необозримый, далеêий и безлюдный êрай юãа полóчил
новóю орãанизацию, заãоворил “на всех языцях”… Таê с 1770 ãода приняли подданство России Едисансêая и Белãородсêая татарсêия орды,
поселившиеся в приморсêой степи междó Днепром и Доном; в том же
ãодó, “жиды, нетерпимые во всей Велиêороссии, полóчили права ãражданства в Новороссийсêом êрае”****; с 1771 ãода возниêли рóссêия военныя поселения на вновь óчрежденной Днепровсêой линии êрепостей междó ã. Алеêсандровсêом и нынешним Бердянсêом; с 1778 – 80 ã.,
*

Материалы для истории êолонизации Новороссийсêоãо êрая. О êолонизации немцев // Еêатеринославсêие Гóбернсêие Ведомости – 1889. – №37, 40,
43.
**
Сêальêовсêий. – Хронолоãичесêое обозрение истории Новороссийсêаãо
êрая I – 15, 16.
***
Там же I. 59-60.
****
Сêальêовсêий. Хронолоãич. Обозрение истор. Новорос. êрая I. 82.
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по розделе запорожсêих вольностей, êолонизаторами явились рóссêие
помещиêи; с 1779 ãода êрымсêие ãреêи, сначала переêочевывая с места
на место за стадами в êибитêах, населяли Мариóпольсêий оêрóã. С
1787 ã. дозволено переселение помещичьих и вольных êрестьян из
Старожитной Малороссии и Велиêороссии; наêонец, 1788 ã. был началом эмиãрации менонитов-немцев. Еще во время семилетней войны с
Прóссией (1756 – 1763) êомандовавший центральной рóссêой армией
ãраф Рóмянцов-Задóнайсêий обратил внимание Еêатерины на обитавших оêоло Данцинãа и Ельбинãа менонитов, êаê образцовых хозяев,
и, по повелению правительства, êомандированный êоллежсêий советниê Траппе вывел оттóда и водворил сначала на Конêе и Днепре, ãде
ныне Каховêа, а чрез ãод, 1789 ã.. во избежание соседства неспоêойных
племен (татары, ноãайцы и др.) – в Хортицêом оêрóãе нашей ãóбернии
первых поселенцев в числе 510 мóж. и 400 женсê. пола. И таê с 1789 ã.
ведóт начало возниêновения цветóщия менонитсêия êолонии ВысшаяХортица, Остров-Хортица, Эйнлаãе (Кичêас) и др.
Интересныя êопии доêóментов: о призыве иностранцев (1763), о
доãоворе с правительством первых эмиãрантов-менонитов (1786), воззвание рóссêаãо óполномоченнаãо ê менонитам о новом выселении
желающих в Россию и, наêонец, подтверждающая привилеãии ãрамота
Императора Павла (1800) – нам óдалось добыть ó поселянина êолонии
Остров-Хортица Иоãан. Яêóб. Гильденбрандта, дед êотораãо, Петр
Мих. Гильденбрандт (первый поселенец), завещал потомствó менонитов целóю êниãó доêóментов и, переписал с 1763 – 1801 ã. За исêлючениемъ ãрамоты Императора Павла, остальныя êопии вписаны в êниãó
на немецêом языêе; поэтомó мы мноãо обязаны и блаãодарны óчителям Хортицêаãо центральнаãо óчилища Петрó Мартыновичó Ридиãерó
и Яêовó Абрамовичó Классенó, обязательно принявшим на себя трóд
перевода на рóссий языê перваãо и втораãо из прилаãаемых доêóментов, и ã. Эппó в Хортице же – третьяãо.

Я.П. Новицêий.
***

Перевод с перевода.

Божией поспешествóющею милостью Мы, Еêатерина II, Императрица и Самодержица Всероссийсêая, Мосêовсêая, Киевсêая, Владимирсêая, Новãородсêая, Царица Казансêая, царица Астрахансêая,
Царица Сибирсêая, Госóдарыня Псêовсêая и Велиêая Княãиня Смоленсêая, Княãиня Эстляндсêая, Лифландсêая, Корельсêая, Тверсêая,
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Юãорсêая, Пермсêая, Вятсêая, Болãарсêая и иных; Госóдарыня и Велиêая Княãиня Нова-Города низовсêия земли, Черниãовсêая, Рязансêая, Ростовсêая, Ярославсêая, Белозерсêая, Удорсêая, Кондийсêая и
всея северныя страны Повелительница и Госóдарыня Иверсêия земли,
Карталинсêих и Грóзинсêих царей и Кабардинсêия земли, Черêассêих
и Горсêих êнязей и иных наследная Госóдарыня и Обладательница.
Таê êаê Нам обширность земель Нашеãо ãосóдарства достаточно
известна, то Мы, междó прочим, замечаем, что еще не возделаны не
малое число стран, êоторыя моãли бы леãêо и выãодно быть применяемы ê населению и обитанию; из таêовых земель большая часть хранит
в недрах своих неисчерпаемые боãатства разными драãоценными рóдами и металлами; а таê êаê эти страны обилóют лесами, реêами, озерами и óдобными ê торãовле морями, то оне очен óдобны ê развитию
манóфаêтóры, фабриê и разных дрóãих óчреждений. Это Нам послóжило поводом издать манифест, обнародованный в пользó всем Нашим верным подданным 4 Деêабря прошедшаãо 1762 ãода. Но таê êаê
Мы в оном тольêо вêратце возвестили иностранцам, желающим поселиться в Нашей империи, Свое желание, то Мы для более точнаãо
излoжeния онаãо дали следóющий приêаз, êоторый торжественно блаãоволили обнародоват.
1.
Соизволяемъ всем иностранцам приходить в Нашó Империю и
селиться ãде êто пожелает.
2.
Таêовые должны явиться после своеãо прибытия или в Нашó
столицó в титóлярнóю êанцелярию, óчрежденнóю по этомó поводó,
или в дрóãие поãраничные ãорода Нашей Империи ê ãóбернаторам
или, ãде таêовых нет, ê ãлавным ãрадоначальниêам, êаê êомó óдобнее.
3.
Таê êаê междó иностранцами, желающими поселиться в России,
найдóтся и таêовые, êоторые не имеют средств на пóтевыя издержêи,
то таêовые моãóт обратиться ê Нашим министрам и посланниêам при
иностранных дворах, êоторым приêазано отправить их без остановêи
на Наши средства в Россию и дать им денеã на пóтевыя издержêи.
4.
Каê сêоро таêовые иностранцы прибóдóт в Нашó столицó и явятся в титóлярнóю êанцелярию или в êаêой-ни-бóдь поãраничный ãород, то они должны высêазать свое намерение и в чем состоит их желание, т. е. желают ли они быть зачисляемы в êóпечесêое или ãраждансêое cocловиe, или в цеховыя общества, а именно в êаêом ãороде; или
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желают ли они поселиться на незанятых полях целыми êолониями и
селениями для обрабатывания земли, или для занятия ремеслами. Тотчас же просьба и желание таêовых бóдóт исполнены. Из приложеннаãо реестра видно, ãде и в êаêих êраях Нашеãо ãосóдарства именно находятся незанятыя и óдобныя для поселения земли; таê êаê êроме
означенных в óпомянóтом реестре, есть еще ãораздо больше обширных
стран и земель, то Мы таêже дозволяем поселяться на них, ãде êаждый
для себя считает найвыãодным.
5.
Сейчас по прибытии в Наше ãосóдарство, êаждый иностранец,
желающий поселиться и поэтомó являющейся в óчрежденнóю для
иностранцев титóлярнóю êанцелярию, или в дрóãие поãраничные ãорода Нашей Империи, должен прежде всеãо, êаê изложено в пóнêте 4,
высêазать свое намерение и затем дать êаждый по своемó церêовномó
обрядó присяãó на подданство и верность.
6.
Чтобы же иностранцам, желающим поселиться в Нашей Империи, было известно, êаê далеêо простирается Наше блаãоволение ê выãоде и пользе их, то Мы соизволяем:
1) Всем прибывающим в Нашó Империю иностранцам разрешаем свободное вероисповедание по своим церêовным положениям и обрядам; тем же, êоторые намерены поселиться не в ãородах, а на незанятых полях, в особенности êолониями и селениями, дозволяем выстроить церêви и êолоêольни и содержать необходимое число священниêов и церêовных слóжителей, исêлючая единственно воздвижение монастырей; однаêо, при сем предóпреждаем всяêаãо, ниêоãо из Наших
единоверцев ни под êаêим предлоãом не сêлонять ê принятию своей
веры и своемó приходó, под страхом подверãнóться строжайшемó наêазанию соãласно Нашим заêонам. Исêлючение составляют разные
народы маãометансêаãо вероисповедания, прилеãающие ê нашей империи; таêовые Мы соизволяем всяêомó не тольêо сêлонять ê христиансêой релиãии, но и поêорять себе.
2) Ниêто из иностранцев, прибывших в Poccию для поселения,
не должен вносить в Нашó êассó ниêаêих податей, не быть принóжденным оêазать êаêия либо óслóãи, не быть обязанным отправлять постойнóю повинность; одним словом, êаждый освобождается от всяêих
податей и налоãов следóющим образом: те, êоторые мноãими семействами и целыми êолониями займóт местность, дотоле незанятóю, пользóются 10 летнею льãотою; те же, êоторые желают записаться в цеховыя общества или êóпечество и изберóт свое место жительства в Нашей столице С.-Петербóрãе или в соседних Лифляндии, Эстляндии; и

109

Инãерманляндии, Корелии и Финляндии, а таêже в столичном ãороде
Мосêве, пользóются 5 летнею льãотою; во всех остальных же ãóбернсêих или óездных н дрóãих ãородах пользóются 10-ти летнею льãотою.
Кроме тоãо, всяêомó, êоторый прибывает в Россию не тольêо на êоротêое время, а действительно для поселения, дается в течении полãода
даровая êвартира.
3) Всем иностранцам, пришедшим в Россию для поселения и желающим заниматься хлеботорãовлею, рóчными изделиями или манóфаêтóрою, или óстроить фабриêó и пр., подается рóêа помощи и óстóпается не тольêо достаточно земли, óдобной для таêоãо предприятия,
но и дается нóжное вспомоществование, смотря по необходимости и
бóдóщей пользе таêих фабриê и заведений, в особенности при óстройстве таêовых, êаêих до сих пор в России нет.
4) Для постройêи домов, для приобретения сêота, нóжнаãо в хозяйстве, и на приобретение всяêаãо рода инстрóментов, принадлежностей и материала, нóжных êаê ê хлебопашествó, таê и ê ремесленномó
изделию, êаждомó выдается из нашей êассы необходимая сóмма денеã
без процентов, с обязательством платить обратно тольêо один êанитал
по истечении 10 л., через êаждые три ãода по равным частям.
5) Мы предоставляем образовавшимся целым êолониям и селениям внóтреннее óстройство и ведомство по их собственномó óсмотрению, таê что поставленныя Нами должностныя лица не примóт ниêаêоãо óчастия во внóтренних óчреждениях и делах их; впрочем же,
таêовые поселенцы обязаны подчиняться Нашемó ãраждансêомó нравó; если же они сами пожелают иметь от Нас для собственной безопасности и защиты особое для себя лицо в виде опеêóна или попечителя,
поêа они познаêомятся с соседним народонаселением, или поêровительствóющóю ãвардию солдат, держащих хорошóю дисциплинó, то и
это желание бóдет исполнено.
6) Каждомó иностранцó, желающемó поселиться в Poccии, Мы
позволяем беспошлинный ввоз имóщества, в чем бы оно ни состояло, с
тем тольêо óсловием, что бы таêовое имóщество было назначено для
собственнаãо óпотребления, а не для продажи.
7) Таêовые поселившиеся в России иностранцы все время своеãо
пребывания не должны против собственной воли отбывать ниêаêой
военной или ãраждансêой слóжбы; даже и сóхопóтной (береãовой)
слóжбы ниêто не обязан исполнять до истечения вышеóпомянóтой 10
летней льãоты; если же êто добровольно пожелает постóпить на военнóю слóжбó, то таêомó êроме обыêновеннаãо жалованья дадóт, при записывании в полêовой списоê, тридцать рóблей денеã.
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8) Каê сêоро явятся иностранцы в óчрежденнóю для них титóлярнóю êанцелярию, или в Наши поãраничные ãорода, и высêажóт свое
намерение отправиться в самóю среднюю часть Империи на поселениe,
то им даны бóдóт деньãи на содержание и поездêó до места назначения.
9) Кто из таêовых иностранцев заведет таêия фабриêи, заведения
и пр. и изãотовит в них товары, êоторых до сих пор в России еще не
было, томó Мы позволяем торãовать óпомянóтыми товарами без всяêих тóземных морсêих или поãраничных пошлин, и разсылать по всем
местам Нашей империи.
10) Иностранным êапиталистам, êоторые óчредят в России на
собственный счет фабриêи, манóфаêтóрныя заведения, Мы дозволяем
сим приобретать нóжных для таêовых заведений êрепостных людей и
êрестьян; а таêже Мы дозволяем:
11) Всем иностранцам, поселившимся в Нашей Империи êолониями или селениями, по óсмотрению их, óчреждать сельсêие базары
и ãодовые торãи, не платя ни малейших податей или пошлин в Нашó
êассó.
7.
Всеми вышеóпомянóтыми выãодами и определениями пользóются не тольêо те, êоторые пришли в Нашó Империю, чтобы поселиться,
но и оставшиеся после них дети и потомêи, хотя бы они родились óже
в Poccии, таê что льãотныя лета их бóдóт считаться со дня прибытия
их предêов в Россию.
8.
По истечении выше означенных льãотных лет, все поселившиеся
в России иностранцы обязаны платить обыêновенныя, совсем незатрóднительныя, подати и отправлять поземельныя повинности наравне
с Нашими подданными.
9.
Наêонец, и последнее, если бы êто из поселившихся и находящихся под Нашею властью иностранцев вознамерился выселиться из
Нашей Империи, то на это дадим во всяêое время позволение, тольêо с
тем, что таêовые должны часть приобретеннаãо в Нашей Империи
имóщества выплатить в Нашó êассó; те, êоторые здесь жили от одноãо
ãода до пяти лет, отдают пятóю, êоторые же здесь жили от пяти до десяти лет, отдают десятóю часть; затем всяêомó позволяется беспрепятственно óезжать êóда емó óãодно.
10.
Если, впрочем, неêоторые из желающих поселиться в России
иностранцев по êаêой либо причине: пожелают полóчить еще дрóãия
права и привилеãии, то таêовые моãóт обратиться óстно или письмен-
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но ê óчрежденной для иностранцев титóлярной êанцелярии, вследствие чеãо Мы дадим по этомó делó Высочайшее разрешение. В этом
всяêий может с полною доверенностию положиться на справедливости.
Дано в Петерãофе в 1763 ãодó
22 июля на 2-м ãодó Нашеãо правления.
Ориãинал Ея Императорсêим Beличеством Собственнорóчно
подписан таê:
“ЕКАТЕРИНА”
Примечание переводчиêа. Таê êаê в êопии немецêаãо перевода с
рóссêаãо подлинниêа вêралось немало ошибоê, то за безóсловнóю верность настоящаãо перевода не рóчаюсь.
П. Ридиãер.

***
Выпись из привиллеãий, предоставленных Данцинãсêим менонитам Еãо Сиятельством êнязем Потемêиным Тавричесêим и Всемилостивейше óтвержденных Ея Императорсêим Величеством.
Просьбы менонитов.
1.
Чтрбы предоставлялась менонитам безприпетственная свобода
веросповедания по их собственным церêовным óстановлениям и обрядам.
Решение: предоставляется.
2.
Отвести:
а) на êаждое семейство по шестидесяти десятин земли насóпротив ãорода Береславля вдоль реêи Консêия Воды по правóю сторонó
Переêопсêой дороãи, не вêлючая в означенное число десятин неóдобной земли.
Решение: а) óêазано бóдет отвести этó землю.
б) лежащий насóпротив ã. Береславля остров Тавань* со всеми
омывающими водами и оêрóжающими еãо островами, на êоторые поêа
еще не выданы óêазы или планы, им это необходимо для сеноêоса.
Решение: б) от этоãо острова можно им отвести тольêо часть, ибо
по причине постройêи моста через Днепр и дрóãих êазенных работ, êазна должна оставить не малóю часть за собой.
*

На êарте Днепра прошлоãо веêа о-в Тавань обозначен ниже Береслава.
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в) полное право пользования рыбною ловлею в р. Днепр и в Консêих Водах в пределах их ãраниц с тем, чтобы посторонним воспрещалось пользоваться этими óãодьями.
Решение: в) это право предоставляется им во всех омывающих
их владения водах, соãласно общим заêонам.
ã) Таê êаê в вышеписанных землях нет лесов, а им таêовые необходимо нóжны для топлива, то всеподданейше просят, чтобы им из находящеãося на острове Каиро* леса в êоличестве тысячи пятисот десятин отвелась в их пользование по êрайней мере половина.
Решение: ã) отведется небольшое êоличество.
3.
Просят десятилетнее освобождение от всех податей.
Решение: освобождаются.
4.
Чтобы по истечении десятилетней льãоты разрешилось навсеãда
и ненарóшимо взимать с êаждаãо семейства по пятнадцати êопееê с
êаждой 2 десятины оброчнаãо платежа, с вечным же освобождением от
поставêи подвод, воинсêих постоев и êазенных работ.
Решение: это сим разрешается, и по истечении десятилетней
льãоты êазна имеет полóчить с êаждой десятины, находящейся в пользовании менонитов земли, по пятнадцати êопееê. – Они освобождаются от поставêи подвод, работ и êвартирований, за исêлючением тоãо
времени, êоãда êоеêаêия êоманды проходить бóдóт, а обязаны содержать в исправности мосты и дороãи в их владениях.
5.
Чтобы êаждомó из них, êомó заблаãоразсóдится, дозволялось,
êроме земледелия, заводить по ãородам и селениям Еêатеринославсêой и Тавричесêой областей фабриêи и дрóãие необходимые промыслы, а таêже заниматься торãовлею и постóпать в хóдожественныя общества (цехи?), и чтобы фабриêантам и хóдожниêам дозволялось безпрепятственно продавать по ãородам и селениям свои изделия без всяêих с них сборов.
Решение: это дозволяется, но не иначе, êаê соãласно общим заêонам.
6.
Чтобы соãласно опóблиêованномó 22 июля 1763 ãода Высочайшемó Манифестó êаждомó менонитсêомó семействó, êоторомó понадобится, для обзаведения своим хозяйством выдавалось в ссóдó пятьсот рóблей, с тем, чтобы выдача сих денеã началась по прибытии их в
Риãó, по 100 рóблей ежемесячно, êоторóю сóммó они по истечении де*

Точнее «Каирсêие плавни».
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сятилетней льãоты, соãласно манифестó, обязаны возвратить в êазнó в
течении первых трех лет без процентов.
Решение: разрешается.
7.
Чтобы заверение на верноподданство принималось êаê ó них, таê
и ó их потомêов по их обрядó.
Решение: это должно производится по их обычаю.
8.
Чтобы они и их потомêи навсеãда освобождались от всяêой военной слóжбы, потомó что правила их вероисповедения оêончательно
воспрещают им постóпать в военнóю слóжбó.
Решение: освобождаются от принóждения ê военной слóжбе.
9.
Чтобы по прибытии из Данцинãа êаждомó семействó на постройêó порядочнаãо дома по немецêомó образцó подãотовились все нóжные материалы, а таêже для них всех вместе дóбоваãо лесó на две мельницы и 6 жерновов с дрóãими принадлежностями, нóжными на две
хорошия мельницы, чтобы им по прибытии на место возможно было
выстроить все этом с помощью несêольêих êазенных рабочих.
Решение: на êаждое семейство выдадóтся по ста двадцати четырех-мерных бревен, а таêже нóжное число бревен на две мельницы и 6
жерновов.
10.
Чтобы êаждое семейство, желающее переселиться в Россию, снабжалось деньãами, êаê на содержание во время пóти, таê и на само переселение.
Решение: нóжныя для переселения деньãи им выдадóтся.
11.
Чтобы всем прибывшим на Рóссêóю ãраницó семействам поставлены были подводы и лошади для следования в ã. Береславль и чтобы
выдавалось на êаждóю особó со дня прибытия на Рóссêóю ãраницó по
оêончание всей дороãи по двадцати пяти êопееê в день.
Решение: подводы и лошади дадóтся им по мере надобности, что
же êасается денеã, то полóчать им на êаждóю дóшó мóж. и женсê. пола
старше 15 лет по 25 êоп., а моложе 15 лет тольêо по 12 êоп.
12.
Чтобы они по особеной милости освободились от возврата выданных им по 10 и 11 пóнêтам денеã и таêже от óплаты за доставленное
на выстроение домов материалы, таê чтобы не нóжно было платить за
все это и по истечении десятилетней льãоты, потомó что êазне не мало
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пользы бóдет от тоãо, что ó менонитов бóдóт хорошие фабриêанты и
ремесленниêи, и потомó, в êоротêое время рачительностию в земледелии и дрóãими полезными заведениями вознаãрадятся сделанные для
них расходы.
Решение: это зависит от Высочайшей милости Ея Императорсêаãо Величества.
13.
Устóпить им, поêа строятся их дома, находящияся по тó сторонó
реêи Консêия Воды незанятыя êарантинные здания и порядочныя палатêи для мастеровых, а для остальных менонитов отвести несêольêо
помещений в ãороде Береславль.
Решение: жилища и палатêи моãóт полóчать, а тольêо на время, и
обязаны возвратить это все; êвартиры им таêже отведóтся.
14.
Чтобы всем менонитам со дня прибытия в ã. Береславль до перваãо óрожая выдавалось на êаждóю особó по десяти êопееê в день с тем
óсловием,чтобы эти деньãи возвращались по истечении десятилетней
льãоты в течении первых трех лет, но без порцентов.
Решение: разрешается.
15.
Отдать немедленно приêазания в Береславль и в Таврию, чтобы
воспретить в назначенных для отведения им óчастêах земли рóбêó леса, и чтобы óже в этом ãодó не пóсêать ниêаêаãо сêота в избираемыя им
местности, чтобы было довольно травы для собственнаãо сêота.
Решение: эти приêазания отдадóтся.
16.
В слóчае, если в бóдóщее время еще дрóãия менониты вознамерятся переселится в Россию, то просят, чтобы таêовым предоставлялись те же права и преимóщества и дозволялось поселиться в превосходных и плодародных местностях, êоторыя óдивили доверенных, а
именно: в Старо-Крым, Феодосии и Бахчисарае и дрóãих местностях,
ãде они пожелают и ãде еще не отданы, с тем лишь óсловием, чтобы
они не обязывались рóчаться за сделанные для них расходы, о чем они
сами моãóт переãоворить междó собою.
Решение: Коãда бóдóт высылаться доверенные, то с теми можно
бóдет переãоворить таêже, êаê с этими.
17.
Чтобы Всемилостливейше определено было выслать ê ним вторично с надлежащими инстрóêциями Г. Фон-Траппе, êоторый óãоваривал первых ê переселению в Россию и êоторомó известны все их об-
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стоятельства; он же в состоянии óстранить все препятствия, моãóщия
возниêнóть в Данциãе, по делó об отпóсêе их и может обезпечивать их
во всех их потребностях, и чтобы он, по прибытии их в Таврию, определился, соãласно полóченным инстрóêциям, их диреêтором и попечителем, чтобы рóêоводить их в óстройстве и заботиться о их споêойствии и безопасности.
Решение: он определится.
18.
Чтобы по прибытии их в Береславль отêомандирован был опытный землемер, знающий немецêий языê, êоторый моã бы обмежевать
не тольêо общее их владение, но и разделить еãо междó ними на óчастêи для êаждаãо из них.
Решение: разрешается.
19.
Таê êаê отдаленность Таврии от их отечества препятстóет им
взять с собою нóжныя для посевов семена, то просят выдать им для
посева разнаãо хлеба, êоторый они обязаны возвратить современем.
Решение: хлеба им выдадóтся.
20.
Наêонец, просят, чтобы по прибытии их в Береславль строжайше
приêазано было, поêа не óспеют óстроится, обезпечить их и их имóщество, чтобы их не обижали, не обêрадывали и не оãрабляли.
Решение: об этом бóдет приêазано.

Перев. с немецêоãо Яê. Абрамов. Классен.

***
Сим обьявляем мноãоóважаемым и почтенным членам обоих менонитсêих обществ в Данцинãе, особенно всем, êоторым êажется важным и êоторые подписывались по доверенности, выданóю бывшим в
России депóтатам, что эти самые депóтаты воротились живы и счастливы назад, выбравши по предписанию очень плодородные владения
на реêе Днепр, и что 13 мая сеãо ãода н. ст., т. е. 2 мая ст. ст., блоãоволены были представлятся в ãор. Кременчóã Ея Императорсêомó Величествó, Еãо Светлостью Господином Императорсêим êнязем Потемêиным Тавричесêим в присóтствии Еãо Сиятельства Господина Министра Кабинета Императорсêоãо Графа Безбородьêо, РимсêоИмператорсêоãо посланниêа, таêже посланниêов Анãлийсêоãо и Фра-
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нцóсêоãо и еще мноãих дрóãих знатных особ, и полóчить из Всемылостивейшей Госóдарыни собственных óст óверение в Высочайшем Императорсêом поêровительстве и помиловинии для себя и всех менонитсêих семейств, желающих переселятся в Россию.
Таê êаê Ея Императорсêое Величество соизволила Всемилостивейше даровать, êроме 65 десятин лóчшей земли, составляющей оêоло
4 ãóф, на êаждое семейство, таêие прелестные блаãодеяния, выдать
вперед деньãи и привиллеãии всем менонитам из области Данцинãа,
желающих очень охотно переселятся в Россию, томó подобноãо несоизволено дать во время 25 летнеãо Высочайше славноãо и вечнопамятноãо царствования ниêаêим иностранцам, то приãлашаем всех менонитов Данãцинãсêой области, êоторые еще желали бы воспользоваться
велиêой Императорсêой милостью для себя и их семейств, являться
лично на предстоящее 19 января бóдóщаãо 1788 ãода в 9 часов до обеда
здесь в Данцинãе в Рóссêо-Императорсêом доме посланниêа на Ланãчартене, чтобы им предлаãать привиллеãии и Высочайшóю Императорсêóю резолюцию êабинета в подлинниêе, и они моãли решиться по их
óсмотрению, что вольным людям не может быть воспрещено, êоих
предêи переселились сюда, и êоторые при их отъезде бóдóт исполнять
свою обязанность*.

Копия без подписи

Данцинã. 29 Деêабря 1787 ãода.

***

(Перевел Эпп.).
Копия

Божиею поспешествóющею милостию
МЫ, ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ
Император и Самодержец Всероссийсêий, Мосêовсêий, Киевсêий, Владимирсêий, Новãородсêий, Царь Казансêий, Царь Астрахансêий, Царь Сибирсêий, Царь Херсонеса Тавричесêаãо, Госóдарь Псêовсêий и Велиêий Князь Смоленсêий, Литовсêий, Волынсêий и Подольсêий, Князь Эстляндсêий, Лифляндсêий. Кóрляндсêий и Семиãальсêий, Самоãицеий, Корельсêий, Тверсêий, Юãорсêий, Пермсêий, Вятсêий, Болãарсêий и иных; Госóдарь и Велиêий Князь Нова ãорода, Низовсêия земли, Черниãовсêий, Рязансêий, Полоцêий, Ростовсêий.
Ярославсêий, Белозерсêий, Удорсêий, Обдорсêий, Кондийсêий, Витебсêий, Мстиславсêий и всея северныя страны Повелитель и Госóдарь
Иверсêия земли, Карталинсêих и Грóзинсêих Царей и Кабардинсêия
земли, Черêассêих и Горсêих Князей и иных Наследный Госóдарь и
*

Воззвание это, êаê полаãают менониты, принадлежить Кол. Сов. Траппе.
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обладатель; Наследниê Норвежсêий, Герцоã Шлезвиã-Гольтинсêий,
Стормарнсêий, Дитмарсенсêий и Ольденбóрãсêий, Госóдарь Еверсêий
и Велиêий Маãистр Державнаãо ордена святаãо Иоанна Иерóсалимсêоãо, и прочая и прочая и прочая.
Снисходя на просьбó водворенных в Новороссийсêой ãóберния
менонитов, êоторыя по засвидетельствованию начальства отличным
трóдолюбием и блаãонравием своим моãóт быть поставлены в пример
прочим поселенным там иностранцам и тем заслóживают особливое
внимание, Всемилостлевийше восхотели Мы сею Императорсêою Нашей жалованной ãрамотою не тоêмо óтвердить все их права и преимóщества, изъясненныя в предварительно заêлюченных с ними óсловиях,
но для возбóждения в них ревности ê трóдам и рачению ê домоводствó,
даровать им и дрóãия выãоды, заêлючающиеся в следóющих пóнêтах:
Первое. Подтверждаем обещаннóю им и их потомêам свободó в
безпрепятственном отправлении веры по церêовным их óстановлениям и обычаям, со Всемилостлевийшим дозволением в сóдебных местах
принимать от них, если тоãо нóжда востребóет, присяãó по их обыêновению в одном изóстном óтверждении состоящóю.
Второе.Назначенныя êаждомó семействó по шестидесяти пяти
десятин.
Третье. Каê всем ныне в России пребывающим менонитам, таê и
впредь приезжающим, Всемилостевийше дозволяем заводить, êаê в их
селениях, таê и в ãородах Нашей Империи, фабриêи и дрóãиям для
них нóжныя ремесла, торãовать, в ãильдии и цехи встóпать и произведение своих работ безпрепятственно продавать сходственно с ãосóдарственными о том óзаêонениями.
Четвертое. По правó владения в домах менонитов позволяем им
пользоваться всеми óãодьями и рыбною ловлею, варить пиво и óêсóс,
êóриь хлебное вино, таê собственно для своеãо óпотребления, êаê и на
продажó в розницó на землях, им отведенных.
Пятое. На землях, принадлежащих менонитов, запрещаем посторонним людям строить харчевни и питейные дома, таêож отêóпщиêам
производить продажó вина и содержать шинêи, без их соãласия.
Шестое. Обнадеживаем Императорсêим Нашим словом, что ниêто из менонитов, ныне поселенных и впредь поселяющихся, ниже дети их и потомêи, ни в êаêое время в военнóю или ãраждансêóю слóжбó,
без их собственнаãо ê томó желания, взяты и записаны не бóдóт.
Седьмое. Освобождаем все их селения и домы от всяêаãо рода
постоев и êвартирования, исêлючая тоãо времени, êоãда ãде êоманды
проходить бóдóт; в таêом слóчае постóпать по êвартирным правилам,
равным образом óвольняем от всяêих êазенных работ, с тем, однаêож,
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чтобы мосты, перевозы и дороãи, на их землях находящиеся, порядочно содержаны были, да и по общемó распоряжению óчаствовали они в
содержании почт.
Осьмое. Всемилостивейше жалóем всем менонитам и их потомствó полнóю свободó и власть распоряжаться собственным своим имением по произволó и блаãоизобретению êаждаãо за исêлючением, однаêоже, земли, им от êазны отведенной, но если êтолибо из них, óплатив весь долã, на нем почитающийся, пожелает выехать из России со
всем еãо имением, то заплатить должен трех-ãодичнóю подать с нажитаãо в России êапитала, сêольêо онаãо по совести еãо и начальниêов
селения, ãде он находится, объявлено бóдет.На таêом основании постóпать с имением после óмерших, êоих родственниêи и наследниêи
находятся в чóжих êраях, êоãда оное по правó наследства, междó ими
óстановленнаãо, тóда высылаться бóдет. При сем предоставляем свободó селениям выбирать по собстенным своим правилам опеêóнов над
имением малолетних детей, остающихся после óмерших.
Девятое. Подтверждаем дарованнóю им прежде десятилетнюю
льãотó от платежа податей, распространяя сие и на тех, êоторые впредь
в Новороссийсêой ãóб. селиться пожелают, но êаê ныне по óчиненномó осмотрó найдены они не в достаточном состоянии, по причине бывших в неêоторые ãоды неóрожаев и падежа сêота, при том же по тесноте в Хортицêом óрочище предположено выселить неêоторые семейства на дрóãия земли, то во óважение их бедности и неимóщества, Всемилостивейше простирая прежде даннóю им десятилетнюю льãотó для
тех, êои останóтся на местах нынешняãо поселения еще на пяти лет,
для переводимых же на десят лет, повелеваем, дабы по прошествии
óже сеãо времени платили они с отведенной им земли по шестидесяти
пяти десятин êаждомó семействó, по пятнадцати êопееê с десятины в
ãод, освобождая их, впрочем, от всяêих податей дрóãаãо рода. На выданныя им в ссóдó деньãи взысêать по прошествии означенной льãоты
с остающихся на месте в десять, а с переселяемых в двадцать лет, по
равным частям.
Десятое. В заêлючение сей Императорсêой Нашей жалованной
ãрамоты, на права и преимóщества менонитам Всемилостивейше дарóемыя, повелеваем всем нашим Военным и Граждансêим Начальниêам
и Присóтственным местам оных менонитов и их потомêов не тольêо
при споêойно, и владений принадлежащими им жительствами, землями и óãодьями оставлять и данными от Нас всеми привиллеãиями
пользоваться не препятствовать, но оêазывать им во всех слóчаях всяêóю помощь, защитó и поêровительство.
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Дано в Гатчине 6 сентября 1800 ãода, Царствования Нашеãо в четвертое, Маãистерства же второе лето. На подлинной подписано собственною Еãо Императорсêаãо Величества рóêою таêо: “ПАВЕЛ.”

Контасиãнировал Граф Растопчин.
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