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ВВЕДЕНИЕ

История проживания немцев в Российском государстве уходит в глубь ве
ков. С развитием внешнеторговых связей России, приглашением на русскую 
службу новых и новых иностранных мастеров и военных специалистов приез
ды в страну, а затем и поселение здесь иноземцев становились все более рас
пространенными явлениями. Закономерно и то, что значительную часть этих 
поселенцев всегда составляли немцы. Ведь именно с германскими землями 
Россия издавна поддерживала наиболее тесные связи. Людям XX в., пережив
шим два ужасающих военных противоборства наших государств, нелегко до 
конца освоиться с мыслью, что Россия и Германия гораздо чаще были в исто
рии добрыми соседями и даже союзниками, чем непримиримыми противни
ками. Но это все-таки так — иначе ни о каком массовом поселении немцев 
в России, конечно, не могло быть и речи, и тогда не представился бы и повод 
для издания настоящей книги.

Примечательно, что она открывается указом царя Алексея Михайловича 
о воссоздании в Москве Немецкой слободы, разрушенной почти полвека на
зад. Это — явное свидетельство того, что уже в середине XVII в. выходцам из 
Европы, прежде всего немцам, принадлежало заметное место в жизни русской 
столицы. После этого, в течение двух с лишним столетий, роль немцев в жиз
недеятельности Российского государства почти неуклонно нарастала.

Отечественная историография, а также публицистика долгое время харак
теризовали это явление исключительно как «немецкое засилье», связывая его 
истоки, в первую очередь, с так называемой бироновщиной. Учитывая живу
честь этих исторических стереотипов, составители данной книги были готовы 
опубликовать любые документы периода десятилетнего правления императ
рицы Анны Ивановны и ее фаворита Бирона, проливающие свет на подлин
ное отношение тогдашних правителей России к роли немцев в жизни страны. 
Увы, не считая единственного указа Анны, ничего примечательного в этом 
смысле обнаружить не удалось. Анна Ивановна отдавала особое предпочтение 
не немцам как таковым, а своему привычному курляндскому окружению. Эти 
люди, немцы по происхождению, действительно толпились вокруг трона им
ператрицы, но уже вскоре после ее смерти от их влияния не осталось и следа. 
Та же участь постигла и столь известных выходцев из самой Германии, как Ос- 
терман и Миних. Политическая карьера этих деятелей достигла высшей точки 
именно в данный период, однако их последовательное продвижение 
к вершинам власти началось задолго до «бироновщины», и ближе всех к трону 
Анны Ивановны оказались в итоге все-таки не они, а курляндец Бирон. Так 
что тогдашнее «засилье» было скорее курляндским, чем немецким, и к тому 
же весьма мимолетным.
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Несравненно более значимые изменения с точки зрения роли немцев в жиз
ни России произошли в правление Петра I и Екатерины II. Именно при Петре 
приток немцев, а также других европейцев в страну резко возрос, и публикуе
мые нами документы позволяют увидеть, почему это происходило. Кроме то
го, в тот период в итоге Северной войны к России отошли прибалтийские 
провинции с их сугубо немецким дворянством. При Петре, а не при его пле
мяннице Анне Ивановне остзейские дворяне начали все активней внедряться 
в российскую правящую элиту. Аналогичные процессы периода правления 
Екатерины не так сильно бросались в глаза современникам и историкам: она 
привлекала в Россию не столько известных в будущем военных или государст
венных деятелей, сколько колонистов — крестьян и ремесленников. Но в 
дальнейшем они сыграли в жизни России не менее серьезную роль, освоив ог
ромные слабозаселенные, преимущественно окраинные территории и создав 
на этих землях процветающие хозяйства. При Екатерине немцы впервые ста
ли составлять заметную часть населения не только в столичных городах или 
остзейских губерниях, но и в целом по стране.

При этом ни Петра, ни даже немку Екатерину никак не отнесешь к ревно
стным германофилам. С гораздо большим основанием их можно назвать ев
роцентристами. Они оба, столь разные по происхождению и по характеру 
своего правления, были одержимы идеей европеизации России, а вопрос о 
том, какое место должно принадлежать в этом процессе именно немцам, их 
никогда всерьез не занимал. Весьма показательно, что Екатерина, иницииро
вав приглашение в страну десятков тысяч немцев-колонистов, в дальнейшем 
интересовалась их судьбой очень мало, и это конечно же не могло пойти на 
пользу воплощению ее масштабных колонизационных замыслов.

Не считая незадачливого Петра III, молниеносно свергнутого с престола 
той же Екатериной, среди всех российских правителей к германофилам мож
но причислить разве что Павла I, который, в отличие от своей матери, чисто
кровным немцем, как известно, не был. Правление Павла продолжалось 
слишком недолго, чтобы это пристрастие императора могло изменить судьбы 
России, но его роль в утверждении позиций немцев в стране была действи
тельно очень весомой. Правда, сыграл он ее вовсе не потому, что насаждал 
прусские порядки в армии и управлении государством, на чем акцентировали 
внимание бесчисленные историки и публицисты. Куда более значимы были, 
на наш взгляд, другие обстоятельства, остававшиеся до сих пор практически 
незамеченными.

Павел I, как увидят читатели книги, уделял громадное внимание немцам-ко
лонистам, находившимся к моменту его вступления на престол в очень бедст
венном положении. Ни при одном российском правителе иностранные коло
нии не подвергались столь серьезному и скрупулезному обследованию, как 
при Павле, и никто в такой мере не стремился им помочь. Если бы Павлу не 
удалось вывести совсем еще молодые и слабые немецкие колонии на путь ди
намичного развития и если бы это его дело не продолжили сыновья — Алек
сандр 1, а затем Николай I, то еще неизвестно, какая судьба могла постичь ам
бициозный колонизационный проект Екатерины II и нашлись бы у нас сегодня 
достаточно весомые основания, чтобы говорить о роли немцев в истории Рос
сии, или нет. Кроме того, Павел оказал решающее влияние на создание (точ
нее говоря, восстановление) Дерптского университета, имевшего огромное
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значение для немецкого населения России (и, конечно, не только для него). 
Достаточно отметить, что на богословском факультете в Дерпте обучались по
чти 600 лютеранских пасторов, нашедших применение не только в прибалтий
ских губерниях, но и в самых разных регионах России далеко за их пределами. 
Думаю, не ошибусь, если предположу, что именно документы павловского пе
риода, представленные в данной книге, вызовут наибольший интерес как 
у историков, так и у всех неравнодушных читателей.

Среди российских правителей практически не было не только германофи
лов, но и явных германофобов. К последним нельзя отнести и Александра Ш, 
а тем более Николая II, в правление которых немцам России пришлось пере
жить нелегкие испытания, нашедшие широкое отражение в нашей книге. Из
вестно, правда, что императрица Мария Федоровна, игравшая в тот период 
далеко не последнюю роль, отличалась демонстративной неприязнью ко все
му немецкому. Но как бы ни относилась к немцам или Германии эта бывшая 
датская принцесса, не в ее силах было бы, скажем, побудить Александра III, 
своего мужа, принять в 1892 г. первый в истории акт, серьезно ущемлявший 
права немалой части немецкого населения России. Политика в отношении 
немцев, как и любых других народов Российской империи, определялась, ко
нечно, не столько личными симпатиями и антипатиями членов царской 
семьи или даже самих императоров, сколько общей политической линией, ко
торой придерживались власть имущие. К примеру, политика Александра III и 
Николая II в отношении немецких подданных неразрывно связана с системой 
внешнеполитических союзов, в которые в то время было вовлечено Россий
ское государство.

Серьезные изменения в этом отношении начали вызревать уже в 1871 г., 
с триумфом Пруссии во Франко-прусской войне и образованием после этого 
Германской империи, что было воспринято в правящих кругах России очень 
настороженно. Эти события не без основания связывают с последующими ак
циями российских властей в отношении немецкого населения страны — от
меной колонистского статуса в 1871 г. и подчинением бывших колонистов об
щему Уставу о воинской повинности в 1874 г. Однако существование Союза 
трех императоров (Российской, Германской и Австро-Венгерской империй), 
заключенного в 1873 г., охраняло немцев России от явного ущемления их 
прав. Пока у власти в двух наших странах находились приверженцы россий
ско-германского союза — Александр II и канцлер Горчаков в России, Виль
гельм I и канцлер Бисмарк в Германии, — немецкое население Российской 
империи могло чувствовать себя относительно защищенным.

К несчастью не только для немцев России, но и для самих судеб наших го
сударств, этих людей сменили деятели, предпочитавшие искать союзников 
вдалеке от своих границ, соответственно, плодя противников и врагов в непо
средственной близости. Эта безумная «геополитика», окончательно утвердив
шаяся при Николае II и Вильгельме II, несмотря на всю их показную взаим
ную приязнь, не могла не привести к обоюдной катастрофе.

Со времени Первой мировой войны и развала в ее результате Российской и 
Германской империй прошло уже почти столетие, однако два наших государ
ства все еще ощущают на себе отдаленные последствия тогдашних роковых 
катаклизмов. В сущности, ни Россия, ни Германия так и не вернулись с этой 
далекой войны. Тем более это можно сказать о немцах России.
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Накануне той войны в Российской империи было около 2,5 млн немецких 
жителей. Столько немцев в России или СССР не проживало больше никогда. 
Сегодня на всем постсоветском пространстве не насчитывается и миллиона 
таковых, причем в последние полтора десятилетия их число таяло особенно 
стремительно — на сей раз не вследствие очередных репрессий, а из-за массо
вого отъезда на давно, казалось бы, забытую историческую родину. Этот про
цесс имеет самые разные причины, но корни многих из них уходят в начало 
XX в., к «ликвидационному законодательству» Николая II, отраженному в на
шей книге во всей его полноте и неприглядности. Именно тогда российские 
правители впервые дали ясно и недвусмысленно понять немецкому населе
нию страны, что ему больше нет места на территории России.

Немцы Российской империи состояли из нескольких непохожих друг на 
друга групп, которые так и не успели сложиться в единый народ, хотя и пред
посылки, и тенденции к тому, несомненно, существовали. Об этом свидетель
ствует уже то обстоятельство, столь заметное по нашей книге, что российских 
чиновников немецкого происхождения отличало особо активное участие в прие
ме колонистов, а затем в создании немецких колоний, их обустройстве и уп
равлении ими.

Различные группы немцев очень неодинаково появились на территории 
Российской империи, и покидали они ее тоже каждая по-своему. Отпало от 
России бывшее Царство Польское — и перестали быть российскими поддан
ными польские немцы; овладели страной большевики — и отправилось в 
эмиграцию большинство немцев-горожан, принадлежавших к ненавистным 
для новых правителей имущим классам; вступили в сговор Сталин с Гитле
ром — и были переселены в Германию немцы со всех территорий, аннексиро
ванных Советским Союзом в 1939—1940 гг.: из Прибалтики, Бессарабии, За
падной Волыни и т. д.

Самой сложной и трагичной оказалась судьба наиболее многочисленной 
группы — бывших немцев-колонистов, потомки которых составляют сегодня 
подавляющее большинство немецкого населения, еще оставшегося на постсо
ветском пространстве. Вполне закономерно, что им посвящена и основная 
часть документов, публикуемых в книге. Эти люди стали объектом многовеко
вого, невиданного в истории эксперимента. Сначала российские власти в те
чение столетия всеми правдами и неправдами привлекали немцев-колонистов 
в страну, но прошло еще несколько десятилетий — и их потомков стали столь 
же настойчиво и последовательно из нее выталкивать (или, как было при Ста
лине, попросту уничтожать).

В чем тут дело — может быть, немцы-колонисты не оправдали надежд, воз
лагавшихся на них российскими правителями? Эта идея, пущенная в обиход 
самими российскими властями, имеет давнее происхождение, и следы ее 
можно обнаружить и в некоторых документах, публикуемых в данной книге. 
Наиболее распространенная ее версия в переводе на современный язык сво
дится к следующему: правители России, затрачивая большие казенные сред
ства на привлечение колонистов, рассчитывали, что те не только создадут пе
редовые хозяйства, но и побудят последовать своему примеру окружающих 
крестьян, в результате чего российский аграрный сектор поднялся бы на каче
ственно новый уровень, — однако на деле этого не произошло.
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Звучит весьма логично, хотя подобная цель приглашения иностранных по
селенцев в Россию не прослеживается ни в одном из многочисленных доку
ментов, посвященных их привлечению. Но что бы там ни декларировалось, 
эта историческая легенда имеет простое и убедительное опровержение: вплоть 
до второй половины XIX в. российские власти не предприняли практически 
никаких усилий для приобщения колонистов к русскому языку. Совершенно 
очевидно, что полная языковая (и не только языковая) замкнутость колоний 
в течение целого столетия правителей вполне устраивала. Как же в этих усло
виях немцы-колонисты могли передавать свой опыт русским крестьянам?

Публикуемые нами документы убедительно свидетельствуют, что цель при
влечения в Россию десятков тысяч колонистов состояла вовсе не в этом, а 
в том, чтобы они и их потомки освоили обширные полупустующие террито
рии на окраинах страны. Но как раз эту задачу российские немцы выполнили 
с честью.

Основываясь не на легендах, а на фактах, отраженных документами, труд
но, на наш взгляд, не прийти к следующему неутешительному выводу: много
вековая колонистская эпопея была обречена на печальный финал с самого на
чала — прежде всего потому, что даже инициаторы, российские власти, совер
шенно не задумались о ее вероятных отдаленных последствиях. Дело не в том, 
что она предполагала массовую эмиграцию, — подобные исторические явле
ния давно известны, и нередко они приносили вполне удовлетворительные 
результаты. В данном случае известные проблемы эмиграционных процессов 
были многократно усугублены тем, что в России в большом количестве посе
лились люди, очень далекие от коренных россиян по своему менталитету, тра
дициям, обычаям, всему образу жизни. Единственная возможность навсегда 
утвердиться в российском обществе состояла для них и их потомков в скорей
шей, как теперь принято говорить, интеграции в него. Однако этого не поже
лали ни российские власти, ни сами колонисты.

В итоге сложилась ситуация, имеющая мало аналогов в истории: на тер
ритории Российской империи сформировались крупные, весьма развитые, 
замкнутые и — если воспользоваться лексиконом борцов с «немецким за
сильем» — «чужеродные» анклавы. Нет, их жители, как правило, не тяготели 
к Германии и хранили верность российской короне, а со временем стали при
носить России ощутимую экономическую выгоду. Однако от этого власти не 
переставали считать их инородным телом в российском государственном ор
ганизме. Вдобавок ко всему речь шла о выходцах из государства, ставшего 
с 1880-х гг. основным соперником, а потом и противником России на миро
вой арене. Именно отсюда настойчивое стремление российских властей лик
видировать эти собственноручно созданные анклавы, ассимилировать их жи
телей либо тем или иным способом избавиться от них. Правителям Россий
ской империи не было отпущено достаточно времени для решения этих задач, 
но их дело практически завершили преемники — советские глашатаи «проле
тарского интернационализма».

Таким образом, немцы-колонисты и их потомки, невольно став объектом 
масштабного исторического эксперимента, на своем печальном опыте под
твердили немецкую пословицу, гласящую, что желанным гостем можно быть 
только один день. Кто в этом повинен и уместно ли здесь вообще говорить
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о вине? Пусть на эти вопросы, основываясь на содержании книги, попытают
ся ответить ее читатели.

Таков в самых общих чертах исторический путь, пройденный немецким 
населением России. Публикуемые нами документы отражают многие этапы и 
зигзаги этого пути. Другой не менее важной проблемы — конкретной роли, 
сыгранной немцами в жизни России, — документы, как нетрудно убедиться, 
касаются только вскользь. Это и понятно: она явно выходит за пределы тема
тики любых законодательных актов. Поэтому не будем пытаться анализиро
вать ее и мы, тем более что сделать это в рамках нашего краткого введения со
вершенно невозможно.

О роли немцев в истории России уже написаны целые тома, и число их про
должает расти — настолько многообразной, неоднозначной и непростой явля
ется данная тема. Чтобы читатель хотя бы в общих чертах представил, о лич
ностях и событиях какого масштаба здесь идет речь, мы приложили к книге 
краткие биографические сведения о примерно ста выдающихся немцах, кото
рые жили и работали в России до 1917 г. При этом мы стремились по возмож
ности охватить людей, имевших самое разное происхождение, сферы и место 
деятельности. В действительности немцев, оставивших заметный след в исто
рии России, было, разумеется, гораздо больше. Многим из них посвящены 
обстоятельные статьи в трехтомной энциклопедии «Немцы России», издание 
которой завершает в настоящее время Общественная академия наук россий
ских немцев.

В литературе нередко предпринимались попытки обрисовать роль немцев 
в жизни России одной краской — то черной, то белой. В подобной манере 
можно писать публицистику (причем, как правило, невысокого уровня), но 
конечно же не историю. В данном случае абсолютно ясно одно: без многове
ковых усилий сотен тысяч и миллионов своих немецких жителей Россия была 
бы совсем другой страной.

* * *

Проживание немцев в России в течение многих столетий нашло отражение 
в огромной массе документов. Важнейшее место занимают среди них, конечно, 
документы высших органов государственной власти, прежде всего — законода
тельные акты, регламентировавшие все стороны жизни немцев, как и осталь
ного населения страны. Многие из таких документов, посвященных немцам 
России (СССР), уже были опубликованы, и даже не по одному разу. В частнос
ти, большая работа проделана в этом направлении за последние 15 лет, когда 
в нашей стране, после долгого тотального замалчивания истории и жизни ее 
немецкого населения, опять стали возможны публикации по данной тематике. 
Тем не менее никто до сих пор не задавался целью издать все основные офици
альные документы о немцах России за целую историческую эпоху.

Настоящая книга представляет собой первую подобную попытку. Ее хро
нологические рамки не случайны: дореволюционный период изучен в этом 
отношении заметно хуже, чем советский. С другой стороны, основные офи
циальные документы, изданные до 1917 г., более обозримы. Большинство из них 
содержится в трех многотомных официальных изданиях — Полном собрании 
законов Российской империи, Своде законов Российской империи, Собра
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нии узаконений и распоряжений правительства. Они и были взяты за основу 
при подготовке данной книги. Правда, при этом оставалась в стороне очень 
важная тематика, касающаяся судеб немцев России в период Первой мировой 
войны, — депортация немецкого населения из западных районов страны и реп
рессии против него, которые осуществлялись не государственными, а воен
ными властями. Поэтому, помимо вышеназванных источников, были привле
чены соответствующие документы из Российского государственного воен
но-исторического архива (РГВИА).

В России до 1917 г. немцам (или преимущественно немцам) было посвя
щено множество законодательных актов (среди народов Российской импе
рии немцы уступали в этом отношении только евреям — правда, уступали 
очень значительно). Это объясняется в первую очередь тем, что основная 
часть немецкого населения долгое время относилась к особому крестьянско
му званию — колонистам. Согласно подсчетам дореволюционного историка и 
юриста Я.Е. Дитца, депутата 1-й Государственной думы, разного рода законо
положения о колонистах занимают в Полном собрании законов Российской 
империи почти 1000 страниц. Показательно, что после отмены колонистского 
статуса в 1871 г. число законодательных актов, посвященных немцам, сразу же 
существенно уменьшилось. Кроме того, немалое число официальных актов 
регламентировало духовные дела «иностранных» конфессий (католичество, 
лютеранство, реформатство и т. д.), которые исповедовались немцами Рос
сии. С конца XIX в., особенно в годы Первой мировой войны, к этому добави
лись многочисленные акты, направленные на ограничение и ущемление прав 
немецкого населения. В остальном российское законодательство не оказыва
ло немцам особого предпочтения. Скажем, в нашей книге помещено немало 
документов, посвященных отдельным немецким церквям, учебным заведени
ям, благотворительным обществам и т. п. Однако аналогичные акты принима
лись и по остальным заведениям подобного рода — причем, естественно, в го
раздо большем количестве.

Вышесказанное позволяет понять, что выявление основных законодатель
ных актов, посвященных немецкому населению России до 1917 г., представля
ет собой весьма непростую задачу. Мы руководствовались в этой работе сле
дующими критериями.

Во-первых, учитывалась, конечно, значимость документа, т. е. последствия 
его реализации для немецкого населения России. Законодательных актов, 
оказавших глубокое долгосрочное воздействие на всех немцев России или хо
тя бы на значительную их часть, принято за весь дореволюционный период 
совсем немного, и все они, естественно, помещены в книге. Гораздо больше 
было актов, изменивших судьбу немецких жителей определенного региона 
или населенного пункта, примером чего могут служить документы о переселе
нии немцев по каким-либо причинам в другое место. Подобные акты мы, как 
правило, также старались опубликовать.

Во-вторых, представлялось принципиально важным охватить, по мере 
возможности, все заметные группы немецкого населения и регионы его про
живания. Это удавалось в большинстве случаев, но не всегда. Так, в книге нет 
документов о жизни многочисленного немецкого населения в польских гу
берниях — такие акты на центральном уровне просто не принимались. Не 
считая упоминания в нескольких «ликвидационных законах», в использован
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ных нами источниках ничего не говорится о немецком населении области 
Войска Донского, Уфимской губернии, Оренбуржья, Сибири, Степного края, 
Туркестана и некоторых других регионов. Дело в том, что немцы селились 
здесь либо на частных землях, либо в рамках общей переселенческой полити
ки, и высшие органы власти отдельных документов по их поводу не принима
ли. С другой стороны, не считая двух жалованных грамот Петра I, а также пла
на создания Дерптского университета, мы не поместили в книге документов 
о балтийских (остзейских) немцах. Принятые на их счет акты, как правило, 
касались весьма специфичных вопросов — у этой группы немцев, преимуще
ственно дворян, была совсем иная история, чем у остального немецкого насе
ления России, принадлежавшего в основном к другим сословиям, прежде все
го к крестьянству. Поэтому проблематика балтийских немцев требует отдель
ного освещения, как это чаще всего и делается в историографии. Напротив, 
мы стремились как можно шире охватить жизнь немецкого населения россий
ских городов: данная группа немцев имеет очень давнюю историю, представ
ляющую большой интерес. По этому поводу принималось весьма немного за
конодательных актов, и почти все они помещены в книге.

В-третьих, законодательные акты по немцам России очень неравномерно 
распределялись во времени. К тому же различные периоды исследованы да
леко не в одинаковой мере. С учетом этих обстоятельств мы, например, опус
тили ряд документов екатерининского периода, изученного лучше осталь
ных, тем более что они были опубликованы Е.Е. Лыковой и М.И. Осекиной 
(при содействии Общественной академии наук российских немцев) совсем 
недавно — в 2004 г. в сборнике «Немцы-колонисты в Век Екатерины». Напро
тив, документы о дальнейшей истории немцев России, особенно с середины 
XIX в. и до Первой мировой войны, исследованы намного меньше, а потому 
представлены в книге гораздо полнее. Что касается периода Первой мировой 
войны, то мы опубликовали все без исключения обнаруженные документы за 
это время, хотя некоторые из них известны еще с 1993 г. по сборнику В.А. Аумана 
и В.Г. Чеботаревой «История российских немцев в документах (1763—1992 гг.)». 
Данный период с его «ликвидационным законодательством» имел огромное, 
переломное значение в истории немцев России, и любая информация о нем 
заслуживает тщательного изучения.

В-четвертых, принималась во внимание тематическая направленность до
кументов. Мы публиковали документы, касающиеся целых групп немецкого 
населения, а не отдельных лиц немецкого происхождения, пусть достаточно 
известных. Поэтому в книгу не вошли, к примеру, грамоты, выдававшиеся со 
времен царя Алексея Михайловича немецким купцам, торговавшим в России, 
а также документы о различных предприятиях, где владельцами были немцы, 
а персонал составляли в основном люди других национальностей. Далее, мы 
отдавали предпочтение документам, посвященным различным сторонам жиз
ни немецкого населения, перед документами, которые касались лишь внеш
них ее условий (пример — акты об органах управления колониями). Кроме то
го, мы старались избегать неоправданного дублирования документов на одну 
и ту же тему. Так, многие российские императоры издавали жалованные гра
моты жителям известной поволжской колонии Сарепта. С учетом того, что те
матика Сарепты и без того представлена в нашей книге достаточно полно, мы 
опубликовали лишь одну из этих грамот. По аналогичным соображениям опу
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щена Инструкция о внутреннем распорядке и управлении в С.-Петербургских 
колониях, практически дублирующая соответствующую инструкцию для Но
вороссийских колоний.

В-пятых, мы стремились как можно полнее опубликовать два основных 
свода законов, касавшихся немцев Российской империи, — Устав духовных дел 
иностранных исповеданий и Устав о колониях. Эти своды представляют очень 
большой интерес, хотя, например, основные положения Устава о колониях 
содержатся в других документах, публикуемых в книге. Дело в том, что в сво
дах законов имеется информация обо всех соответствующих законодательных 
актах, принятых до момента издания этих документов (1857). Принципиально 
важно, конечно, и то, что своды освещают чрезвычайно значимую тематику: 
первый — деятельность тех церквей и религиозных сообществ, которые ока
зывали на жизнь немцев Российской империи глубочайшее влияние; второй — 
нормы жизни колонистов, составлявших в течение столетия, начиная с 1760-х гг., 
значительную, а затем и основную часть немецкого населения России.

Аналогичными критериями мы в основном руководствовались и в тех слу
чаях, когда производились необходимые сокращения документов. Опущен
ные места обозначены отточиями в угловых скобках. Каждый документ имеет 
редакционный заголовок с указанием года издания (если дата не приводится 
в заглавии оригинала). Сохранены особенности пунктуации и, частично, ор
фографии (не считая слов, достаточно распространенных в современном язы
ке, написание которых приведено в соответствие с ныне действующими нор
мами). Незначительные опечатки исправлены без оговорок, по более сущест
венным (например, ошибки в датах или номерах документов) исправления 
помещены в квадратных скобках. В квадратных скобках воспроизведены так
же явные смысловые пропуски. После каждого официально изданного доку
мента указываются источник и выходные данные первой публикации (не счи
тая официальных публикаций), после архивных документов — архивный 
шифр, подлинность или копийность, способ воспроизведения текста. Подбо
ром архивных документов, их подготовкой к печати и составлением примеча
ний к ним занимался сотрудник РГВИА И.В. Карпеев. Примечания состави
теля к данным документам выделены особо.

Примечания к содержанию документов имеют многообразные цели — 
прояснить значение документа, а при возможности — и обстоятельства его 
подготовки (принятия); представить необходимую информацию об основных 
публикациях, освещающих затрагиваемые в нем вопросы, а также об упоми
наемых (или подразумеваемых) в документе немецких населенных пунктах, 
лицах немецкой национальности, других документах и т. п.

Сборник снабжен именным комментарием и именным указателем. Основ
ным источником при составлении именного комментария послужили соот
ветствующие статьи т. 1 —2, а также готовящегося к печати т. 3 трехтомного из
дания «Немцы России. Энциклопедия», выпускаемого Общественной акаде
мией наук российских немцев. Авторами этих статей являются: М. Андреев, 
В. Безотосный, М. и Н. Беэры, Е. Болдина, В. Бородулин, В. Браун, В. Варжа- 
петян, С. Илизаров, Л. Климова, В. Ковригина, Л. Леонидов, В. Любартович, 
А. Любжин, А. Нарбут, А. Николаева, Ю. Петров, Ф. Петров, А. Плотников, 
А. Редков, И. Симакова, Ю. Соловьева, В. Степанов, О. Тупицын, О. Щерба- 
чев, Е. Юхименко (все — Москва), В. Бём, И. Ботт, А. Вихман, Т. Герхен,
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В. Гуревич, Н. Дунаева, Э. Ерзин, Е. Заблоцкий, Г. Ипполитова, П. Климов, 
В. Коробова, Ю. Лукосяк, К. Малиновский, М. Микишатьев, А. Михайлов, 
М. Мюллер, Т. Николаева, В. Регир, В. Рыхляков, О. Федорова (все — С.-Пе
тербург), В. Гришаев (Барнаул), Л. Белковец (Новосибирск), А. Воронихин, 
О. Лиценбергер, О. Лысикова, В. Мягкая, В. Тотфалушин (все — Саратов), 
В. Гохнадель (Сегежа), Э. Плесская (Одесса), О. Негру (Кишинев), И. Малов 
(Гамбург), Э. Даммюллер, А. Дамшау-Боргман, П. Дрыла, Т. Помиан (все — 
Дюссельдорф), А. Энгель-Брауншмидт (Киль), Г. Гейдебрехт (Штутгарт).

Составители выражают признательность сотрудникам Научной библиоте
ки Государственного архива Российской Федерации, Российского государст
венного военно-исторического архива за помощь в подготовке данного сбор
ника.

В.Ф. Дизендорф



№ 1
УКАЗ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ОБ ОТВОДЕ ЗЕМЛИ
ПОД НЕМЕЦКУЮ СЛОБОДУ В МОСКВЕ (1652)

85. — Октября 4. Об отводе земли под строение в Немецкой слободе.

По указу Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича 
всея Руссии, Афонасий Иванов сын Нестеров, да Дьяки, Федор Иванов, да Бог
дан Арефьев, строили новую иноземскую слободу за Покровскими воротами, за 
Земляным городом, подле Яузы реки, где были наперед сего Немецкие дворы, при 
прежних Великих Государях, до Московского разорения, и раздали в той Немец
кой слободе под дворы земли, размеря против наказу, каков им дан из Земского 
приказа, по приказу Окольничего Богдана Матвеевича Хитрова, за приписью 
Дьяка Максима Лихачева. Служивым Немцам, первая статья, вдоль по 40, попе
рек по 20 сажень; другая статья вдоль по 30, поперек по 15 сажень; третья статья 
вдоль по 15, поперек по 10 сажень; а Докторам, против первой статьи, Аптекарям 
против средней статьи, алмазного, и золотого, и серебряного, и канительного, или 
кружевного дел Немцам мастерам, по подписной челобитной, за пометою Думно
го Дьяка Михайла Волошенинова, всем против средней статьи, и торговым Не
мцам, и вдовам, примеривался к прежним их Московским дворам; меньших ста
тей Немцам: сержантам, и капралам, и полковым обозничим, и всяких мелких чи
нов служилым Немцам, вдоль по 10 сажень, поперек по 8 сажень, против памяти, 
какова прислана из Земского приказа, за приписью Дьяка Максима Лихачева. Да- 
ти под дворы места Немкам, вдовам, и всяким мелким людям Немцам, у которых 
своих дворов на Москве нет, вдоль по 8, поперек по 6 сажень; кому имяны, и ка
ких чинов, Немцам и вдовам, и по скольку вдоль и поперек сажень под дворы 
земли дано, и сколько учинено больших улиц и переулков, и скольких сажень по
перек, писано в строельных книгах имянно.

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 1. Т. Г С. 273.

№2
УКАЗ ИВАНА V И ПЕТРА I ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РОССИЙСКИХ РУД 
В ГЕРМАНИИ И О ПРИГЛАШЕНИИ НА РОССИЙСКУЮ СЛУЖБУ 
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРНОГО ДЕЛА (1695)

1512. — Мая 7. Именный. — О посылке в Германию иностранца Матвея 
Поппу со штуфами свинцовой и серебряной руды для учинения оным пробы, и о 
приглашении в Российскую службу иностранцев, знающих горное искусство.

Великие Государи указали послать с Москвы за море в Немецкие Государ
ства и отдать торговому иноземцу Матвею Поппу свинцовой и серебряной ру
ды, что прислано из Стрелецкого приказа 10 фунтов, и из той руды ему Мат



16 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

вею велеть учинить подлинный опыт; а что из той руды свинцу и серебра вый
дет, и по опыту та руда большим заводом заводить прибыльно ль будет, и не 
пойдут ли к плавлению большому статьи многие и составы, и по скольку тех 
составов на 100 пуд пойдет, и что по заморской цене и можно ль смотря на тое 
руду, применялся к таким заводам и рудам сказать, что та руда взята сверху, 
а вглубь лучше ль, пойдет и серебром выходнее ль, и о том о всем тем рудо
плавным мастерам велеть написать на письме подлинно; и буде по тому их 
опыту и досмотру они учнут признавать, что в той руде впредь будет прибыль 
и заводы завести прибыльные можно, и ему Матвею велеть знающих и нуж
ных рудоплавных мастеров разведав, сыскивать и приговаривать, будут ли кто 
из них к тому делу Великим Государям служить охотники, и по чему они Вели
ких Государей жалованья учнут на месяц просить и на сколько лет наймутся; 
и о том о всем, взяв у тех мастеров на письме, велеть серебро что выйдет и сви
нец, и те досмотры на письме прислать к Москве в Сибирский приказ.

ПСЗРИ. Собр. 1.Т. III. С. 204.

№3
МАНИФЕСТ ПЕТРА I О ПРИГЛАШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ
НА ПОСЕЛЕНИЕ В РОССИЮ (1702)

1910. — Апреля 16. Манифест. — О вызове иностранцев в Россию, совещани
ем им свободы вероисповедания.

Довольно известно во всех землях, которые Всевышний Нашему управлению 
подчинил, что со вступления Нашего на сей престол, все старания и намерения 
Наши клонились к тому, как бы сим Государством управлять таким образом, что
бы все Наши подданные, попечением Нашим о всеобщем благе, более и более 
приходили в лучшее и благополучнейшее состояние; на сей конец Мы весьма 
старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить Государство от внешнего 
нападения и всячески улучшить и распространить торговлю. Для сей же цели Мы 
побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли 
Нашей служащие перемены, дабы Наши подданные могли тем более и удобнее 
научаться, поныне им неизвестным познаниям, и тем искуснее становиться во 
всех торговых делах. Чего ради Мы, все, наипаче к споспешествованию торговли 
с иноземцами необходимые приказания, распоряжения и учреждения Всемилос
тивейше учинили и впредь чинить намерены; поелику же Мы опасаемся, что де
ла сии не совсем еще в таком положении находятся, как бы Мы того желали, и 
что Наши подданные не могут еще в совершенном спокойствии насладиться 
плодами трудов Наших, того ради помышляли Мы о других еще способах, как бы 
обезопасить пределы Наши от нападения неприятельского и сохранить право и 
преимущество Нашего Государства и всеобщее спокойствие в Христианстве, как 
то Христианскому Монарху следует. Для достижения сих благих целей, Мы на
ипаче старались о наилучшем учреждении Военного штата, яко опоры Нашего 
Государства, дабы войска наши не токмо состояли из хорошо обученных людей, 
но и жили в добром порядке и дисциплине; но дабы сие тем более усовершенст
вовать и побудить иноземцев, которые к сей цели содействовать и к таковому 
улучшению способствовать могут, купно с прочими Государству полезными ху
дожниками к Нам приезжать, и как в Нашей службе, так и в Нашей земле оста
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ваться, указали Мы сей Манифест с нижеписанными пунктами повсюду объ
явить, и напечатав, по всей Европе обнародовать. 1). Небезызвестно каким обра
зом Мы давно уже в Царствование Наше отменили и уничтожили древний 
обычай, посредством коего совершенно воспрещался иноземцам свободный 
въезд в Россию; почему Мы сие не токмо что подтверждаем, но и распространя
ем так, чтобы всяк и каждый, имеющий намерение сюда ехать для поступления 
на службу в Наше войско и запасшийся наперед новыми свидетельствами от На
шего Генерал Комиссара в Германии, которого мы вследствие сего там содержать 
намерены, если он объявит о себе, первому пограничному Губернатору или На
местнику, с имеющеюся при нем свитою и багажом, оттуда, до Нашей столицы 
безденежно подводами снабден был, и вместе всякую безопасность на пути своем 
имел. Чего ради Мы от сего числа всем Нашим Наместникам, Губернаторам и 
Командующим, как на границах, так и по дорогам от Киева, Смоленска и Пскова 
сюда ведущим, сообщим о том Наши подтвердительные указы и инструкции, так 
чтобы впредь приезжающим офицерам, никаким образом препятствия или бес
покойства причинено не было, но чтобы напротив того им оказана была всякая 
добровольная готовность к услугам, равным образом купцы и художники на
меревающиеся въехать в Россию, имеют быть приняты со всякою милостию. 
2). И понеже здесь в Столице Нашей уже введено свободное отправление богос
лужения всех других, хотя с Нашею Церковию не согласных Христианских сект; 
того ради и иное сим вновь подтверждается, таким образом, что Мы по дарован
ной Нам от Всевышнего власти, совести человеческой приневоливать не желаем 
и охотно предоставляем каждому Христианину на его ответственность лечись о 
блаженстве души своей. И так Мы крепко того станем смотреть, чтобы по преж
нему обычаю никто как в своем публичном, так и частном отправлении богослу
жения обеспокоен не был, но при оном содержан и противу всякого помеша
тельства защищен был. Буде же случится, что в каком-либо месте Нашего Госу
дарства или при Наших армиях и гарнизонах не будет настоящего духовного чину 
проповедника или церкви то каждому позволено будет не токмо в доме своем, са
мому и с домашними своими, службу Господу Богу совершать, но и принимать к 
себе тех, которые пожелают у него собираться для того, чтобы по предписанию 
всеобщего постановления Христианских церквей, единогласно восхвалять Бога и 
таким образом отправлять богослужение. И буде при Наших армиях отдельные 
офицеры или же целые корпуса, состоящие из полков и рот обретаются, при ко
их находятся проповедники: то и они имеют без сомнения пользоваться всеми 
теми выгодами, преимуществами и вольностями, каковые Мы даровали таковым 
церквам здесь в Столице, в Архангельске и в иных местах; и каковые не токмо 
что при отправлении настоящей проповедничей службы, но и при сподоблении 
Святых Таин и других церковных требах, здесь употребительны; причем Мы, по 
просьбе таковых единоверцев, им дозволяем и в других местах строить новые 
церкви. 3). А дабы иноземцы не удерживаемы были от приезда в Россию опасе
нием, чтобы их не подвергли установлениям, судебной расправе или роду наказа
ний, несообразным с их земскими законами и обычаями того ради Мы сим и в 
силу сего повелели из иноземцев, искусных в делах военного штата образовать 
Тайную военного совета Коллегию, имеющую состоять из Президента, Советни
ков, Секретарей и других канцелярских служителей, так как Мы оную в военный 
штат Наш вместить, и о том посредством печати обнародовать в приказе отдали; 
и от оной Коллегии будут зависеть все и всякие дела, касающиеся иностранного
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военного штата, какого бы рода и качества они ни были, равно как и Иностран
ный Кригс-Комиссариат, военная казна и служители оных; а вышеупомянутый 
Президент непосредственно Нам лишь имеет давать отчет в своем управлении; 
также обязан от Нас лишь ожидать в нужных делах предписаний и приказов. Что 
же сверх того до судебных дел относится, то первая инстанция имеет оставаться 
при полках, над решениями коих ревизию вести имеет Генеральный военный 
суд, и далее поступлено будет, как то при иных иноземных регулярных армиях 
ведется и в воинских артикулах между прочим содержаться будет; каковы воин
ские артикулы и другие к военному штату служащие регламенты и постановле
ния Нашего Тайного военного совета Президент, с общего рассуждения всей Тай
ной военной Коллегии, изложить, и сперва Нам на рассмотрение поднести, а по
том напечатав, обнародовать имеет. Впрочем не токмо все и всякие лица, 
высшего и низшего звания, которые состоят в Нашем Иноземном военном шта
те, как из офицеров, так из других служителей и рядовых, со всеми их челядника- 
ми или теми кто каким-либо образом в их свите находится, к ним принадлежит 
или от них зависит, касательно воинских или иных дел вещных или личных дого
воров или исков, судом и расправою Нашей Тайной военного совета Коллегии 
ведомы быть имеют; но оному же суду и расправе подчиняем Мы всех прочих 
иноземцев, которые вступив в Нашу службу, каким-либо образом от военного ве
домства зависеть будут, дабы и они не опасалися, чтобы не подпасть суду, не со
ответствующему земским их законам, обычаям и нравам; в таковых случаях Мы 
дозволяем, чтоб Наша Тайная военного совета Коллегия правосудия чинила во- 
первых по законам Божеским, а потом по Римскому гражданскому праву и дру
гим народным обычаям, милостиво, полагаясь на то, что при том Наши Царские 
преимущества, права и принадлежности всегда соблюдаемы будут. 4). А дабы все 
те, которые в Нашу службу вступят, уверены были, что они не будут лишены сво
боды оставлять Нашу службу, того ради Мы их сим обнадеживаем, что при от
ставке из Нашей службы, всегда таким образом поступлено будет, как то обыкно
венно водится у других Европейских Монархов; с чем все и всякий до кого сие 
надлежит, имеет сообразоваться. Дан в Столице Нашей Москве.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IV С. 192-195.

№4
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ПЕТРА I ЛИФЛЯНДСКОМУ ДВОРЯНСТВУ (1710)

2301. — Сентября 30. Жалованная грамота дворянству Княжества Лиф- 
ляндского — в подтверждение прежних их прав, а особливо данной от Поль
ского Короля Сигизмунда Августа в Вильде 1561 года привилегии, касательно 
шляхетных их прав, статутов, вольностей, достоинств и законных их мает
ностей, как во владении у них находящихся, так и тех, кои, быв наследствен
ными, не по праву у них отняты.

Мы, Петр Первый, Божиею милостию, Царь и Император Всероссийский 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем чрез сие, что понеже Нам благородное Рыцарство и Земство Кня
жества Лифляндского, со всею тою Провинцией), по Божию милостивому управ
лению, Нашим справедливым и победоносным оружием, по капитуляции от Нас 
прежде позволенной, Нам сдались и подданными учинились, и Нам и Нашим за
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конным Наследникам торжественную присягу в верности учинили и потом чрез 
Нашего любезноверного Тайного Советника Барона фон Левенвальда всеподдан
нейше просили, дабы Мы, все их древние и по сие время благоприобретенные и 
одержанные привилегии, особливо же привилегию Сигизмунда Августа, данную 
в Вильде 1561 года, рыцарские права, статуты, вольности и принадлежности, пра
ведные владения, и как имеющие, так и у них неправедно отнятые собственности, 
им и их наследникам милостиво подтвердили и отдать повелели. Того ради прием
ля в милостивейшее рассуждение, что помянутое Рыцарство и Земство Княжества 
Лифляндского, прежним Государям к великой Их пользе и к своей вечной славе, 
всегда усердную верность и добрые услуги оказывали, и Нам и Нашим законным 
Наследникам оные также при всяких случаях оказывать и долг верных подданных 
всегда честию сохранять, по силе помянутой присяги, верно обещали, Мы спра
ведливо рассудили, на их покорнейшее справедливое прошение Императорскою 
милостию позволить, дабы тем помянутое Рыцарство и Земство и оных потомство 
таким образом толь паче побуждены были присяжную подданническую верность, 
усердными добрыми услугами и по требованию времени и кровию и животом сво
им утвердить, чрез сие помянутому верному Нашему Рыцарству и Земству в Лиф- 
ляндии и их наследникам все их напред сего благоприобретенные привилегии, с 
которыми Нам уже поддались, а особливо привилегию Сигизмунда Августа, дан
ную в Вильде 1561 года, статуты, рыцарские права, вольности, принадлежности 
(елико оные к нынешнему Правительству и времени приличаются) праведные 
владения и собственности, как те, которыми они действительно владеют и пользу
ются, так и оные, на которые они от своих предков по своим правам и принадлеж
ностям притязание имеют, за Нас и за Наших законных Наследников, сим и си
лою сего Милостивейше подтверждаем и укрепляем и обещаем, что они и их на
следники, как прямо и справедливо есть, при всем том совершенно и непрестанно 
содержаны и охранены будут; однакож Наше и Наших Государств Высочество и 
права предоставляя без предосуждения и вреда, по чему все и каждые постулата и 
содержать имеют, яко же Мы, Нашим высоким и нижним в тех местах команду 
имеющим и тем, которые Нам послушанием и присягою обязаны, чрез сие имен
но повелеваем, дабы они Нашему верному Рыцарству и Земству в Лифляндии 
противу их привилегий, прав Рыцарских, статутов, вольностей и принадлежнос
тей никакого помешательства или предосуждения не чинили и чинить не допуща- 
ли, но паче бы они, где случай востребовать может, их в том обороняли и охраня
ли. Подлинное сие Мы, к вящему безопасению и содержанию, собственноручно 
подписали, и Нашею Императорскою печатью укрепить повелели.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IV. С. 575-577.

№5
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ПЕТРА I ЭСТЛЯНДСКОМУ ДВОРЯНСТВУ (1712)

2495. — Марта 1. Жалованная грамота Шляхетству и Земству Эстляндского 
Княжества — в подтверждение древних их привилегий, прав и Статутов.

Мы, Петр Первый, Царь и Самодержец Всероссийский, 
и проч., и проч., и проч.

Объявляем сим и чиним известно. Понеже Наши верные подданные, все 
Шляхетство и Земство Княжества Эстляндского, чрез отправленных своих Шля-
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хетных, твердых и мужественных обоих Ландратов Рейнгольта Барона фон 
Унгерн-Стернберга и Бенгт Генриха Фон Бистрома, о подтверждении и укреп
лении в надлежащей подданности древних их привилегий, прав, суда, правос- 
ти, рецессов, Статутов и хвальных земских обыкностей, которые они от своих 
начальств, а именно, от Королей до Королей, от Гохмейстеров до Гохмейсте- 
ров, от Гермейстеров до Гермейстеров и от Государей до Государей получали, и до 
сего времени свободно употребляли, во всякой подданности Нас просили, то
го ради Мы им по Императорской милости и благосклонности во оных отка
зать не захотели; но как Мы, о их постоянной и всеподданнейшей верности 
к Нам и Нашим Императорским Наследникам, Себя весьма уверяем, и тако 
Мы подтверждаем чрез сие и по силе сей Нашей явной грамоты, им вольное 
явное Евангельской веры отправление, и при том все их древние привилегии, 
так и помирения, соизволения, права, суды, рецессы, статуты, Христианские 
земские обыкности и употребления, при которых Мы оных против всех защи
щать, оборонять и содерживать хощем, как они от Королей до Королей, от 
Гохмейстеров до Гохмейстеров, от Гермейстеров до Гермейстеров и от Госуда
рей до Государей оные получали и имели. Такожде обещаем им Всемилости
вейше, что они и потомки их при том всем всегда содержаны и сохранены бу
дут, яко же Мы ради того всем Нашим высоким и нижним Командирам мест, 
и всем оным, которые Нам подданнейшею должностию и послушанием обя
заны, сим накрепко повелеваем; дабы они им против того никакого помеша
тельства или предосуждения сами не приключали, или чрез других приклю
чать не допущали, но паче их в потребных случаях при том защищать и содер
живать имеют. Во уверение того Мы, сие собственною рукою подписали и под 
сим Нашу Императорскую печать приложить повелели.

ПСЗРИ. Собр. l.T. IV. С. 810.

№6
МАНИФЕСТ ПЕТРА I О ПОЗВОЛЕНИИ ИНОСТРАНЦАМ
ЗАНИМАТЬСЯ РУДНЫМ ДЕЛОМ (1720)

3621. — Июля 30. Манифест. — О допущении иностранцев к строению и 
размножению рудокопных заводов.

Понеже в Государствах и землях Наших, ныне присномножая благих руд
ных и полезных минеральных признаков является, которые к многой прибы
ли Божиим благословением подлинную надежду дают. Того ради милостиво 
Мы за благо рассудили, не токмо 10 дня Декабря публикованную Берг-приви
легию Нашим верным подданным, к рудному строению прямую любовь и охо
ту соделать, но и всех чужестранных охотников, какого бы народа ни были, к ру
докопным делам сею Нашею откровенною грамотою ко употреблению преж- 
депомянутые привилегии допущаем, и призываем, и равно им яко же Нашим 
природным подданным соизволяем рудокопные заводы строити, новые ком
пании заводити, к заведенным приступати, из прибыли отдав десятину, и усту- 
пя первую Нам продажу свободную, и безопасную диспозицию, яко истинное 
свое стяжание, в свои пользы употребляти; к тому ж Мы таковых чужеземцев 
и охотников рудокопных дел Нашею милостивою протекциею особливо обна
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деживаем; к лучшему ж уверению Мы сей Собственною Своею рукою подпи
сали, и Нашею Государственною печатью утвердить повелели.

ПСЗРИ. Собр. l.T. VI. С. 223.

№7
УКАЗ ПЕТРА II ОБ ОТВОДЕ МЕСТА ДЛЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ,
ШКОЛЫ И ПАСТОРСКОГО ДОМА В ПЕТЕРБУРГЕ (1727)

5215. — Декабря 26. Именный, объявленный Бароном Остерманом Стат
скому Советнику Познякову. — Об отводе на Адмиралтейской стороне мес
та под строение Евангелической церкви, школы и пасторского дома.

Указали Мы, по прошению иностранных и Немецкого Евангелического 
приходу обретающейся на Адмиралтейском острову церкви прихожан, под 
строение церкви ко отправлению по их закону службы, також школы и пас
торского дому отвесть на Адмиралтейской стороне по большой прешпективой 
дороге, позади дворов Генерала-Майора Лефорта и Адмирала Сиверса, оставя 
для проезду улицу, что надлежит поперечнику и длиннику сколько пристойно; 
а какое на том месте строение им построить должно будет, взять у них чертеж.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VII. С. 908.

№8
УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИВАНОВНЫ О ПРИНЯТИИ НА РУССКУЮ 
СЛУЖБУ ИНЖЕНЕР-ОФИЦЕРОВ ИЗ ПРУССИИ И ДРУГИХ СТРАН (1731)

5865. — Ноября 2. Именный, данный Сенату. — О принятии Инженер-Офи
церов иноземцев из Прусской и из других служеб по капитуляциям.

Понеже известно Нам есть, что во Инженерах ради многих по указам На
шим в разные места командирований, великий недостаток имеется, того ради 
указали Мы, Генералу-Фельдцейхмейстеру Нашему Графу фон Миниху, ради та
кого недостатка несколько, по рассмотрению его, пока штат Артиллерии и Фор
тификации от Нас определен будет, принять Инженер-Офицеров иноземцев 
из Прусской и из других служб и капитуляции со оными чинить ему Генералу- 
Фельдцейхмейстеру Нашему; о чем Нашему Сенату ведать.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VIII. С. 550-551.

№9
УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ О ПРИСЯГЕ ИНОСТРАНЦЕВ 
НА ПОДДАНСТВО РОССИИ (1747,

9434. — Августа 27. Сенатский. — О клятвенном обещании иностранцев, же
лающих присягать на вечное подданство России.

В собрании Правительствующий Сенат, при подписании сочиненной при
сяги, о бытии в вечном подданстве чужестранным, Приказали: с оной прися
ги, напечатав на Немецком и на Российском языках до 500 экземпляров при 
Академии Наук, разослать в Военную, в Адмиралтейскую и Иностранную
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Коллегии, в Рижскую, Ревельскую и в Выборгскую Губернии, и тех Губерний в 
Провинции при указах; и ежели иностранные люди в вечном Ее Император
ского Величества подданстве быть пожелают, оным присягать по оной, а кото
рые из них явятся совершенно Российского языка не знающие, таковым при
сягу чинить на своем языке, и ту, також и на Российском языке, напечатанные 
присяги, обе подписать, и из них один экземпляр оставлять в тех местах, где 
присягать будут, а другой прислать в Правительствующий Сенат.

Клятвенное обещание.
Аз нижеименованный, бывший подданный, обещаюся и клянуся Всемогу

щему Богу, что я Всепресветлейшей, Державнейшей, Великой Государыне, 
Императрице Елисавет Петровне, Самодержице Всероссийской, и прочая, и 
прочая, и прочая, и Ее Императорского Величества Высокому законному На
следнику, Его Императорскому Высочеству Благоверному Государю, Велико
му Князю Петру Федоровичу, который по изволению и Самодержавной Ее 
Императорского Величества власти определен, и впредь от Ее ж Император
ского Величества по Самодержавной Ее Императорского Величества власти 
определяемым, и к восприятию Престола удостоенным Высоким Наследни
ком, хочу верным, добрым и послушным рабом и вечно подданным с моею 
фамилиею быть, и никуда без Высочайшего Ее Императорского Величества 
соизволения и указа за границу не отъезжать, и в чужестранную службу не 
вступать; тако ж и с неприятельми Ее Императорского Величества вредитель- 
ной откровенности не иметь, ниже какую заповедную корреспонденцию 
внутрь и вне Российского Государства содержать, и никаким образом против 
должности верного подданного Ее Императорского Величества не поступать, 
и все к Высокому Ее Императорского Величества Самодержавству, силе и 
власти, принадпежащие права и прерогативы (или преимущества) узаконен
ные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности 
предостерегать и оборонять, и в том во всем живота своего в потребном случае 
не щадить; и притом по крайней мере стараться споспешествовать все, что к 
Ее Императорского Величества верной службе и пользе Государственной во 
всяких случаях касаться может. О ущербе же Ее Величества интереса, вреде и 
убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и вся
кими мерами отвращать и не допушать тщатися буду. Когда же к службе и 
пользе Ее Величества какое тайное дело, или какое б оное ни было, которое 
приказано мне будет тайно содержать, и то содержать в совершенной тайне, и 
никому не объявлять, кому о том ведать не надлежит и не будет поведено объ
являть; сие должен и хочу я верно содержать, елико мне Всемогущий Господь 
Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую 
Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.

Eydes-Formul.
Ich Endesbenannter gelobe und schwöre zu dem Allmächtigen Gott, daß ich will der 

Allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten Grossen Frau und Kayserin Elisabeth Petrowna 
Selbstherrscherin aller Reussen, ic. ic. ic., und Ihro Kayserl[ichen] Majestät hohen 
rechtmäßigen Erbfolger S[eine]r Kayserlichen Hoheit des rechtgläubigen Herrn und 
Groß-Fürsten Petro Feodorowitsch, welcher nach dem Willen und Souverainen Macht 
Ihro Kayserl[ichen] Majestät dazu verordnet worden, auch derer inskünftige von Ihro 
Kayserl[ichen] Majestät zu verordnenden und zur Besitzung des Trohns würdig
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erachteten hohen Nachfolgern, getreuer redlicher und gehorsamer Diener, und ewiger 
Unterthan nebst meiner Familie seyn, und ohne Ihro Kayserlfichen] Majestät 
Allerhöchste Erlaubniß und Befehl nirgendshin über die Gräntze mich begeben, und in 
keine fremde Dienste treten, imgleichen mit Ihro Kayserlfichen] Majestät Feinden kein 
Verständniß hegen, auch keine verbothene Correspondence weder inn, noch ausserhalb 
dem Rußischen Reiche führen, und auf keinerlei Weise wieder die Pflichten eines 
getreuen Unterthanen Ihro Kayserlfichen] Majestät handeln, vielmehr alle zu Ihro 
Kayserlichen Majestät hohen Souverainität Macht und Gewalt gehörige, bereits 
festgestellte, und künftig festzustellende, Gerechtsahme und Prärogativen, nach 
äusserstem Verstände Kräften und Vermögen in Acht nehmen und vertheydigen, auch in 
allem dem erfordernden Falls meines Lebens selbst nicht schonen, sondern dabey mir 
aufs höchste angelegen seyn lassen, alles zu befördern, was zu Ihro Kayserl[ichen] 
Majestät getreuen Dienst und Nutzen des Reichs bey allen Gelegenheiten gereichen kan; 
Schaden und Nachtheil, aber an Ihro Kayserl[ichen] Majestät Interesse, so bald ich 
dergleichen vermercken solte, nicht allein bey Zeiten entdecken, sondern auf alle Art zu 
hindern und abzuwehren suchen, desgleichen wann zum Dienst und Nutzen Ihro 
Kayserlfichen] Majestät mir eine geheime Sache, selbige bestehe worinn sie wolle, 
sollte anbefohlen werden geheim zu halten, so soll solche vollkommen Geheim halten, 
und niemanden dem es zu wissen nicht gebühret und kund zu machen nicht befohlen 
wird offenbahren. Dieses soll und will ich getreulich halten; so wahr mir der 
Allmächtige Gott an Seel und Leib helffe, zur Bekräftigung dieses meines Eydes, küsse 
ich das Wort und Creutz meines Heylandes. Amen.

ПСЗРИ. Собр. 1. T. XII. С. 748-749.

№ 10
УКАЗ ПЕТРА III О КЛАДБИЩАХ В НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ МОСКВЫ (1762)

11.568. — Июня 13. Именный, объявленный Сенату Генерал-Прокурором Гле
бовым. — О бытии в Москве в Немецкой слободе Католическому, Лютеранскому 
и Реформатскому кладбищам в прежних при церквах их имеющихся местах.

Его Императорское Величество Всемилостивейший Государь Всевысочай- 
ше, по челобитной Московского Лютерского Пастора Минау указать соизво
лил: Католицкое, Лютерское и Реформатское в Москве в Немецкой слободе 
кладбища в прежних при церквах их имеющихся местах строить, и мертвых 
тех законов людей на тех кладбищах погребать дозволить.

ПСЗРИ. Собр. 1.T.XV. С. 1039.

№ 11
МАНИФЕСТ ЕКАТЕРИНЫ II О ПРИГЛАШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ КОЛОНИСТОВ 
НА ПОСЕЛЕНИЕ В РОССИЮ (1763)

11.880. — Июля 22. Манифест. — О дозволении всем иностранцам, в Россию 
въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о дарованных 
им правах.

Мы ведая пространство земель Нашей Империи, между прочего усматри
ваем наивыгоднейших к населению и обитанию рода человеческого полезней
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ших мест, до сего еще праздно остающихся немалое число, из которых многие 
в недрах своих скрывают неисчерпаемое богатство разных металлов; а как ле
сов, рек, озер и к коммерции подлежащих морей довольно, то и к размноже
нию многих мануфактур, фабрик и прочих заводов способность великая. Сие 
подало Нам причину в пользу всех Наших верноподданных издать Манифест, 
прошлого 1762 Декабря 4 дня; но как в оном Мы о желающих из иностранных 
в Империи Нашей селиться, соизволение Наше вкратце объявили; то в попол
нение оного повелеваем всем объявить следующее учреждение, которое Мы 
наиторжественнейше учреждаем и исполнять повелеваем:

1. Всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться, где 
кто пожелает, во всех Наших Губерниях.

2. Такие иностранные могут приезжать и являться не только в Резиденции На
шей в учрежденной на то Канцелярии опекунства иностранных, но и в прочих 
Империи Нашей пограничных городах, где кому способнее, у Губернаторов, а где 
оных нет, то и у главных городских начальников.

3. В числе иностранных желающих в Россию на поселение случатся и та
кие, которые для проезда своего не будут иметь довольного достатка, то оные 
могут являться у Министров и Резидентов Наших, находящихся при иностран
ных Дворах, от коих, не только на иждивении Нашем немедленно в Россию 
отправлены, но и путевыми деньгами удовольствованы будут.

4. Коль скоро прибудут иностранные в Резиденцию Нашу, и явятся в Кан
целярию опекунства, или в другой какой пограничный Наш город: то имеют 
объявить решительное свое намерение, в чем их желание состоит, записывать
ся ль в купечество или в цехи, и быть мещанином, и в котором городе, или по
селиться колониями и местечками на свободных и выгодных землях для хле
бопашества и других многих выгодностей? то все таковые по их желаниям не
медленное о себе определение получат; где ж и в которых именно местах в 
Империи Нашей свободные и удобные к населению земли находятся, из по
следующего реестра видимо, хотя еще и несравненно более объявленного чис
ла пространных земель и всяких угодий есть, на коих также позволяем селить
ся, кто только и где из оных для пользы своей сам изберет.

5. Как скоро кто из иностранных прибудет в Империю Нашу на поселение, 
и явится в учрежденной для оных Канцелярии опекунства, или в прочих На
ших пограничных городах: то во-первых объявя, как выше сего в 4 пункте пред
писано, о желании своем, имеет потом всякий учинить по вере своей и обря
дам обыкновенную о подданстве Нам в верности присягу.

6. Но чтоб все желающие в Империи Нашей поселиться иностранные ви
дели, сколь есть велико для пользы и выгодностей их Наше благоволение; то Мы 
соизволяем: 1. Всем прибывшим в Империю Нашу на поселение, иметь сво
бодное отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно; а же
лающим, не в городах, но особыми на порозжих землях поселиться колония
ми и местечками, строить церкви и колокольни, имея потребное число при 
том Пасторов и прочих церковнослужителей, исключая одно построение мо
настырей; напоминая однакож при сем, чтоб из живущих в России в Христи
анских законах никто и никого в согласие своей веры или сообщества ни под 
каким видом не склонял и не привлекал, под страхом всей строгости Наших 
законов, изъемля из сего разного звания находящихся в Магометанском зако
не, прилежащих к границам Нашей Империи народов, коих не только благо
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пристойным образом склонять в Христианские законы, но и всякому крепо
стными себе учинить позволяем. 2. Не должны таковые прибывшие из ино
странных на поселение в Россию никаких в казну Нашу податей платить, и 
никаких обыкновенных, ниже чрезвычайных служеб служить, равно постоев 
содержать, и словом заключить, от всяких налогов и тягостей свободны сле
дующим образом, а именно: поселившиеся многими фамилиями и целыми 
колониями на праздных местах 30 лет, а желающие жительствовать в городах, 
тож в цехи и купечество записываться в Резиденции Нашей в Санктпетербур- 
ге, или близ оной в лежащих местах Лифляндских и Эстляндских, Ингерман- 
ландских, Корельских и Финляндских городах, також в столичном городе 
Москве пять лет, в прочих Губернских, Провинциальных и других городах де
сять лет; но сверх того еще каждому прибывшему в Россию не для временного 
пребывания, но на поселение, свободную квартиру на полгода. 3. Всем ино
странным, прибывшим на поселение в Россию, учинено будет всякое вспомо
жение и удовольствие, склонным к хлебопашеству или другому какому руко
делию, и к заведению мануфактур, фабрик и заводов, не только достаточное 
число отведено способных и выгодных к тому земель, но и всякое потребное 
сделано будет вспоможение, по мере каждого состояния, усматривая особливо 
надобность и пользу вновь заводимых фабрик и заводов, а наипаче таких, ко
их доныне в России еще не учреждено. 4. На построение домов, на заведение 
к домостроительству разного скота, на потребные к хлебопашеству и к рукоде
лию всякие инструменты, припасы и материалы выдавано будет из казны На
шей потребное число денег без всяких процентов, но с единою заплатою, и то 
по прошествии десяти лет в три года по равным частям. 5. Поселившимся осо
быми колониями и местечками, внутреннюю их юрисдикцию оставляем в их 
благоучреждение с тем, что Наши начальники во внутренних их распорядках 
никакого участия иметь не будут, а в прочем обязаны они повиноваться Нашему 
праву гражданскому. Если же иногда сами пожелают от Нас иметь особую 
персону для опекунства, или для безопасности своей и охранения, пока с со- 
седственными жителями опознаются, с доброю дисциплиною воинской сал- 
вогвардии, то им дано будет. 6. Всякому желающему иностранному в Россию 
на поселение, позволяем имение свое ввозить, в чем бы оное ни состояло, без 
всякого платежа пошлин, с тем однакож, что оное для его собственного упо
требления и надобности, а не на продажу. А если ж таковой, сверх своего упо
требления, привезет что-либо в товарах и на продажу, то не более беспошлин
но ввезть позволяем, как по цене до 300 рублей каждой фамилии, с тем, когда 
они в России не меньше 10 лет пробудут; в противном же случае за те при воз
вратном проезде взыскивать ввозные и вывозные настоящие пошлины. 7. По
селившиеся в России иностранные, во все время пребывания своего, ни в во
енную, ниже в гражданскую службу противу воли их определены не будут, 
кроме обыкновенной земской, и то по прошествии предписанных льготных 
лет; а буде кто пожелает самоизвольно вступить в военную службу в солдаты, 
такому дастся при определении в полк, 30 рублей в награждение, сверх обык
новенного жалованья. 8. Явившиеся иностранные в учрежденной для их Кан
целярии опекунства, или в прочих пограничных Наших городах, сколь скоро 
объявят желание свое ехать на поселение внутрь России, то даны им будут, как 
кормовые деньги, так и подводы безденежно, до намеренного им места. 9. Кто 
из поселившихся в России иностранных, заведет такие фабрики, мануфактуры
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или заводы, и станет на оных делать товары, каких доныне в России не было 
то позволяем оные продавать и отпускать из Нашей Империи 10 лет без всяко
го платежа внутренней портовой и пограничной пошлины. 10. Если ж кто из 
иностранных капиталистов, собственным своим иждивением заведет 
в России фабрики, мануфактуры и заводы, таковому позволяем покупать надле
жащее число к тем мануфактурам, фабрикам и заводам крепостных людей 
и крестьян. 11. Поселившимся в Империи Нашей иностранным колониями или 
местечками, позволяем установлять по собственному их благорассуждению 
торги и ярмарки, без всякого побора и платежа пошлин в казну Нашу.

7. Всеми предписанными выгодами и учреждением пользоваться имеют не 
только приехавшие в Империю Нашу на поселение, но и оставшие дети и по
томки их, хотя б оные и в России рождены были, считая число лет со дня при
езда их предков в Россию.

8. По прошествии вышеписанных льготных лет, повинны будут все посе
лившиеся в России чужестранные платить обыкновенные без всякой тягости 
подати, и службы земские нести, как и прочие Наши подданные.

9. Напоследок, буде б которые из поселившихся и вступивших в Наше под
данство иностранных, пожелали выехать из Империи Нашей, таковым всегда 
свободу даем, с таким однакож при том изъяснением, что они повинны изо 
всего благонажитого в Империи Нашей имения, отдать в казну Нашу, а имен
но: живущие от одного году и до пяти лет пятую часть, а от пяти и до десяти и 
далее десятую, и потом отъехать, кто куда пожелает, беспрепятственно.

10. Ежели же некоторые из чужестранных, желающих на поселение в Рос
сию, по каким особливым причинам, еще других, сверх предписанных конди
ций и привилегий востребуют: то о том могут они в учрежденную Нашу Кан
целярию опекунства иностранных, письменно или персонально адресоваться, 
от коей Нам обо всем с подробностию донесено будет, и Мы тогда по обраще
нию обстоятельств, толь склоннее решение учиним, какого они от Нашего пра- 
водушия надеяться могут.

Реестр, находящимся в России свободным и удобным к населению землям.
1) В Тобольской [Сибирской] Губернии близ Тобольска, на Барабинской 

степи, где к поселению выгодных лесами, реками, рыбными ловлями, плодо
носных земель несколько сот тысяч имеется десятин.

2) В той же Губернии на состоящих в ведомстве Усть-Кюменегорской кре
пости, по рекам Убе, Улбе, Березовке, Глубокой и по прочим впадающим реч
кам в оные и в Иртыш реку местам, где потому ж к поселению весьма выгод
ные места состоят.

3) В Астраханской Губернии от Саратова вверх по реке Волге:
В урочище Раздоры, где река Караман в течении имеет разделение надвое, при 

реке Теляузике, при довольной пахотной земле имеется, сенокосу 5478, лесу дро
вяного и к строению для дворов годного 4467 десятин.

При урочище Зауморском Рвойке, сенокосу 810, лесу 1131 десятина.
При речке Тишане, сенокосу 469, лесу 496 десятин.
При речке Вертубани, сенокосу 2979, лесу к строению годного 3607 десятин.
При речке Иргизе, сенокосу 5418, лесу 2575 десятин.
При речке Санзалее, сенокосу 2979 [1789], лесу 1711 десятин.
При речке Березовке, сенокосу 1325, лесу 1606 десятин.
При речке малом Иргизе, сенокосу 731, лесу 712 десятин.
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От Саратова же вниз по реке Волге, ниже речки Мухар-Тарлика, при до
вольной же пахотной земле, для сенокосов 6366, да лесу дровяного и для стро
ения годного, 94[3] десятины. Подле речки Безымянной, сенокосу 962, лесу 
609 десятин.

По речке меньшего Тарлика, сенокосу 3509, лесу 840 десятин.
У речки большого Тарлика, сенокосу 4122, лесу 2118 десятин.
Между речек большого Тарлика и Камышева буераку сенокосов 3433, лесу 

1828 десятин.
При речке Камышевом буераке, сенокосу 1751, лесу 2254 десятины.
По речке Еруслану, луговых мест 1744, лесу 523 десятины.
При устье речки нижнего Еруслану, сенокосу 1770, лесу 1104 десятины.
При речке Яблонном буераке, сенокосу и лесов 4003 десятины.
А всего таких способных и угодных к поселению мест, более 70.000 десятин 

простирается.
4) В Оренбургской Губернии по реке Сакмаре, в сорока верстах от Орен

бурга и вниз реки Самары, от оного ж в трехстах верстах до реки Канели, да 
ниже города Самары, по реке Волге, до устья речки Иргиза, и вверх по Иргизу, 
к поселению на несколько тысяч семей, весьма плодородные и выгодные зем
ли имеются.

5) В Белогородской Губернии в Валуйском уезде, по речкам Журавке, Дер- 
кулу, Битке и Осколу на несколько сот дворов, свободные ж земли при до
вольном числе сенных покосов имеются, которые потому ж новым поселен
цам весьма способны быть могут.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVI. С. 313-316.
Опубликовано: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.) / Сост.: 

В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 18—22.

№ 12
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II О РАЗРЕШЕНИИ СЕЛИТЬСЯ В РОССИИ
ЧЛЕНАМ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЩЕСТВА ГЕРНГУТЕРОВ (1764)

12.057. — Февраля 25. (*) Именный, данный Сенату. — О дозволении выхо
дить и селиться в России обществу братства Евангелического Августанского 
исповедания.

(*) Объявлен из Сената 10 Марта.
По обнародованному Нами манифесту от Июля 22 дня прошлого 1763 го

да, о дозволении чужестранным народам приходить к Нам в подданство, и се
литься на землях в Империи Нашей, общество братства Евангелического Ав
густанского исповедания, тою же Нашею Высочайшею милостию воспользо
ваться пожелало, и директория их генеральная прислала к Нам депутатов Павла 
Лайрица и Ивана Лоренца, просить Нас о том всеподданнейше. Мы, по про
странству Наших обильных земель и их плодородию, а паче по природному На
шему странноприимству, не хотели уклониться от прошения сих соединенных 
меаду собою в общество братий; но паче им показать то же благодеяние, которым 
Довольствуются и прочие чужестранные, свободно приходящие к Нам народы, и 
под скипетром Нашим в Империи и странах Наших обитающие, так, как то в ма
нифесте Нашем изображено; чего ради повелели Мы Нашему Синоду рассмот
реть по желанию их главные основания правил и учения Церкви их; а от Синда
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Нам донесено, что учение сего общества с Лютеранским, а паче с Реформатским 
сходствует, с малою только отменою, и называется обществом Евангеличе
ским: то чрез сие оному, яко и прочим Христианского закона людям, Всеми
лостивейше дозволяем приходить к Нам в подданство, и в Империи Нашей се
литься, с такими привилегиями и свободою, о каковых Мыв помянутом Нашем 
манифесте всенародно объявили, дозволяя им, по их учению и совести, веру и 
закон свой, так как они Синоду Нашему о том предложили, отправлять бес
препятственно. Сенату же (*) повелеваем, ежели кому из братии сего общест
ва, или по своим нуждам, или по законам Нашим гражданским на Суде быть 
случится, принимать от них присягу во всех Наших судных местах за действи
тельную ту, которая по их закону в одном у них изустном утверждении состо
ит; напротиву того, в верности к Нам своего подданства, присягать они долж
ны таким обрядом, как и все Наши подданные народы по принятому обыкно
вению в Империи Нашей присягают. (**)

(*) В привилегии, данной сему Обществу, вместо слов: Сенату же, написа
но: притом.

(**) Привилегия, данная сему Обществу и препровожденная в Сенат 1764 
Февраля 11 для надлежащего исполнения, заключает в себе кроме изъясненного в 
указе Февраля 25, следующее дополнение: в прочем ежели фамилии сего общест
ва, приходя для поселения в Нашу Империю, других каких кондиций и при
вилегий у Нас просить всеподданнейше станут, то по обстоятельствам нужд 
их, тем склоннее решение учинить им обещаем, чем вяще каждый от Нашей 
любви к правосудию того надеяться может. И сим образом все общество брат
ства сего, сколько во всей Нашей Империи ныне вновь поселилось и впредь 
поселиться имеет, да пребудет в Нашем Императорском защищении и покро
вительстве.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVI. С. 547-548.

№ 13
ДОКЛАД СЕНАТА ПО ДОНЕСЕНИЮ Г.Г. ОРЛОВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ В ПОВОЛЖЬЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЕКАТЕРИНОЙ II 
(1764)

12.095. — Марта 19. Высочайше утвержденный доклад Сената. — 
О размежевании земель, назначенных для поселения выезжающих ино
странцев.

Доклад. Вашего Императорского Величества Генерал-Поручик и Канцелярии 
Опекунства иностранных Президент Граф Орлов поданным в Сенат доношени- 
ем представил свое мнение: 1. Какие места за лучшие и полезнейшие ныне для 
поселения выезжающих иностранцев признаваются, и какими округами сде
лать тем местам чрез нарочно посылаемых подробное описание и произвесть 
межеванье. 2. По скольку тем выходцам каждой фамилии пашенной земли и 
прочих угодий отмеривать, и на каком основании ту землю во владение им от
давать. 3. Каким образом учредить закон наследства в сих раздаваемых каждо
му семейству участках земли, и о сочинении различных узаконений, на кото
рых ныне выехавшие или впредь выезжающие согласиться или от них предло
женные приняты быть могут. 4. Сколько за определением таким образом на
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каждую фамилию пашенной земли и прочих угодий оставлять при каждой ко
лонии в селах и деревнях пустых дворовых мест для рукомесленников и для 
размножающихся впредь жителей того же селения, и чтоб ярмонкам и торгам, 
дозволенным по манифесту, быть только в главных селениях каждого округа. 
5. Коликому чину при том деле быть межевщикам и Геодезистам, тако ж и 
приказным служителям и военной команде с полною амунициею, да для исп
равления работ из инвалидов или гарнизонных солдат. 6. Откуда всех тех чи
нов набрать и какое им и будучим при том рядовым жалованье и из каких мест 
производить, и о выборе надзирателей над межевщиками по способности, ко
торые при том стараться будут о заготовлении материалов, и опекунами ино
странных на некоторое время быть должны, и о произвождении им трудов их 
жалованье по чинам их против кавалерских полного.

Сенат, по довольном рассмотрении оного, Вашему Императорскому Вели
честву всеподданнейше представляет: понеже все означенные в доношении 
его Генерала-Поручика Графа Орлова учреждения распоряжены главнейше на 
той пользе, которая умножением выхода в Россию иностранных народов, Го
сударству приобретена будет, а сего инако достигнуто быть не может, как по
следуя дозволенным имВысочайшим Вашего Императорского Величества ма
нифестом выгодностям сделать теперь прямое тому начало, действительно 
уже сюда на поселение вышедшим и постановить для них такие узаконения, 
которые бы будучи везде известны, могли служить возбуждением и в других 
лучшей охоты к выходу в Россию и к поселению в оной, к чему те представ
ленные от него Генерал-Поручика учреждения Сенат признавает достаточны
ми и полезными, и для того всеподданнейше доносит оные при сем в ориги
нале к Высочайшей Вашего Императорского Величества конфирмации.

Вследствие оного потребных для описания тех мест и снятия с оных пла
нов межевщиков и Геодезистов выбрав Канцелярии Опекунства иностранных, 
представить Сенату, по чему оные с потребными к тому инструментами и на 
таком основании, как в представлении изображено, тотчас определены, рав
ным образом и в приказные служители даны будут.

Надзирателей над межевщиками, которые при том стараться будут в заго
товлении материалов и опекунами иностранных на некоторое время быть 
должны, по тому ж Канцелярия Опекунства иностранных по своему рассмот
рению выбрать и представить имеет Сенату для караула и посылок военную 
команду с полною амунициею, когда оная от Канцелярии Опекунства ино
странных потребована будет, командировать Военной Коллегии от состоящих 
поблизости к тем местам, где межеванье будет, регулярных и нерегулярных 
войск, так, как и для исправления работ, положенное число солдат давать из 
ближних к тем же местам гарнизонов.

Всемилостивейшая Государыня! Сенат всеподданнейше о том представляя, 
просит Вашего Императорского Величества Высочайшего указа.

Резолюция. Быть по представлениям при сем приложенным Графа Орлова.
Доношение. В данной Канцелярии Опекунства иностранных, за подписани

ем Ее Императорского Величества собственной руки инструкции, между про
чим, в пунктах повелевается: во 2-м, чтоб выезжающих иностранных уговари
вать без принуждения к поселению на праздных местах; в 6-м, желающим се
литься особыми колониями или местечками, отводить потребное число 
земель и угодий, смотря по числу их фамилий; для чего де необходимо нужно
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иметь верные планы, с описанием, хотя не о всех удобных к населению зем
лях, то по крайней мере о тех, кои при Манифесте от 22 Июля реестром пока
заны. А каким образом точно оное межеванье производить, по скольку каждо
му выехавшему иностранцу пашенной земли и прочих угодий давать, и с ка
ким предписанием о наследстве ту землю во владение им отдавать, о том, как 
в инструкции, так и в Манифесте обстоятельно не изображено. Показанные 
же в реестре при оном Манифесте праздные земли лежат в разных Губерниях, 
одно от другого в отдаленности, и все ли они способны к населению, а особ
ливо начальных выезжающих, которые служить должны возбуждением в дру
гих охоты, того неизвестно, к тому же и многих урочищ, на которых оные зем
ли написаны, на ландкарте не означено, следовательно и о числе десятин сомне
ваться есть основательная причина. Уговаривать же к поселению на праздных 
местах, другого способа не нахожу, как только представлять им все выгоды, 
которые те избранные для поселения места, по своему положению, как в каче
стве земли, так и в способности коммерции имеют, ибо Канцелярия никаких 
лишних, сверх Манифеста, привилегий обещать не может, кроме некоторого 
темного, и ей самой еще неизвестного обнадеживания, каковое ныне и о празд
ных землях, за неимением верных планов и обстоятельного описания, наугад 
чинить принуждена. В рассуждении сих обстоятельств, для установления 
единственного в том порядка, Правительствующему Сенату представляю сле
дующее на рассмотрение.

1) Известно, что в Российской Империи удобных к населению мест весьма 
много, как в отдаленных вовсе от жилья пространных степях, так равным об
разом немало таких находится и подле старых селений, и сии то последние по
читаю за лучшие и полезнейшие ныне к населению, как для способности в при
возе всяких материалов, съестных припасов, в сыскании работников и прочих 
надобностей, так и для безопасности колонистов, скорейшего с соседями зна
комства и удобнейшей внутренней коммерции. Но чтоб в сходственность Ма
нифеста, можно было выехавшим иностранным, представлять с точною вер- 
ностию разных мест выгоды на выбор, и при том бы те селения распространя
лись с известным намерением, а не наудачу; то избираю к сему следующую 
окружность, а именно: начав от острова Чердынского до Царицына, от Цари
цына до крепостцы Донской и далее до Безымянной реки, впадающей в Дон, 
потом до реки Медведицы и далее до Хопра, а от Хопра вверх Доном до реки 
Битюга, и вверх оною рекою до самой ее вершины, а от вершины до Новохо
перской, а оттуда вверх по Хопру до сел Знаменского и Долгорукова; а потом 
подле земель Пензенской Провинции до Саратовского уезда и чрез оный по 
малым рекам до Безымянной реки, впадающей в Волгу против острова Гор- 
дымского, а тою рекою вниз до помянутого острова, что из приложенного при 
сем примерного плана под № 1 яснее видеть можно под краскою желтою. 
И когда велено будет послать нарочных, то оные объехав сию окружность, по 
предписанию, с разных мест, могут обстоятельно наведаться как о положении 
тех мест, так и о прочих к ведению нужных обстоятельствах, по данным им от 
Канцелярии Опекунства иностранных инструкциям.

Изъяснение: Сие место, сверх вышеписанных способностей, весьма выгод
но кажется и потому: 1. Что когда умножится число колонистов (как то жела
ется), то не будет ни малой опасности от каких-либо вредных предприятий, 
потому, что оные со всех сторон почти заграждены будут старыми селениями;
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2. В случае если впредь обстоятельства потребуют учинить какое либо новое 
учреждение, то то же самое положение места немало к тому способствовать 
будет; 3. А наконец когда в сей окружности на нескольких местах заведены бу
дут селения, то все вообще такие, хотя в разных местах, но не весьма далеко 
друг от друга поселившиеся колонии, и между собою торговлю тем удобнее 
восстановить могут, а чрез то, последующим их намерению Россия толь стран
ною и дикою, как доныне, казаться уже не будет, и затверделое об ней пред
рассуждение нечувствительно исчезнет.

2) Когда же нарочно посланные наведавшись, сколько возможно, о поло
жении и прочих обстоятельствах, находящихся в сей окружности к населению 
удобных мест, лежащих в смежности с обитаемыми землями, пришлют с под
робным описанием рапорты, по которым да будет например начало оных зе
мель, как то на плане под № 2 показано, под чертами означенными литерами 
А, А, А, а обитаемые места под знаком Z; то будущею же весною можно будет 
по тем известиям послать межевщиков для снятия планов, производя оное ок
ругами, как то чертами Б, Б, Б, означено; а те округи занимать прежде подле 
обитаемых мест, простирая потом к центрам Q. Буде же потребно будет и 
в других местах заводить селения, то занятие округ производить на таком же 
основании.

3) Для установления же порядка в занятии округ, как в рассуждении об
ширности, так и для расположения в оных всякого звания жилищ и дачи по 
числу людей пашенной земли и прочих угодий, почитаю за нужно определить 
известное число десятин на каждую семью, следующим образом, а именно: 
дать на каждую семью, в сходственность Межевой инструкции 23 главы 1 пунк
та, против однодворцев (коих в каждом дворе считается примерно по четыре 
мужеска пола души) не смотря на то, во скольком бы числе оная ни состояла, 
всего 30 десятин, полагая 15 десятин на пашенную землю, 5 на сенные поко
сы, 5 на лесное угодье, а из достальных 5 десятин на усадебную, гуменную 
и огородную землю, довольно кажется 1 */2 десятины, ибо в прочем селения 
будут весьма обширны; а последние 3*/2 десятины отмерять на выгон, означа 
каждой семье особо, который, если жители согласятся скот свой пасти на по
лях, может всякий крестьянин употребить по своему соизволению в пашню, 
в сенные покосы или запустить в лесное угодье. И так по сему или другому из
вестному положению, по учинении на каждую округу плана, нетрудно будет 
узнать сколько семей в оной поселить, и в коих местах наиспособнейшим об
разом жилища расположить можно.

Изъяснение: Сие равенство в даче участков на каждую семью, а не на число 
людей, полагаю для того, 1. Чтоб отнять чрез то причину к ссорам, ибо когда 
каждая семья владеть будет равною частию, то не может произойтить ни мало
го замешательства и споров, как в пашенной земле, так и в прочих угодьях; 
а хотя иногда и учинится спор, то в рассуждении равных частей, каждый 
крестьянин собою, без Геометра, разобрать и размерять может, ибо каждому 
Дастся план с обстоятельным описанием; напротив же того ежели дачу произ
водить по количеству людей, то в рассуждении могущей произойти в числе 
оных прибытки и убавки, непрестанной должно быть и в разделении земли 
перемене, отчего неминуемо всегда происходить будут замешательства и в зем
лях споры. 2. Ежели же примется в уважение неравенство семей, на оное от
ветствую, что превосходство в детях или свойственниках, могущих уже рабо-
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тать, тому хозяину вредно и убыточно быть не может, потому, что в таком слу
чае не токмо полевая его работа с лучшим успехом происходить, но и сие 
самое служить будет побуждением ко всяким рукоделиям и промыслам, или 
по крайней мере такой излишний работник в семье может работать на другую 
малолюдную семью за деньги, следовательно и пропитание себе легко найти 
может; и потому хозяином почитать должно каждого женатого мужчину, хотя 
б он и детей не имел. 3. Для чаемого же умножения таких селений надобно из
бранные в снятых округах к поселению удобные места так располагать, чтоб 
некоторую часть, как из пашенной земли, так и из прочих угодий оставлять 
впусте для будущих детей той деревни поселян, чтоб оные пришедши в воз
раст и женясь, сами хозяевами быть могли. Почему и ныне выехавшим на по
селение холостым, в такое же точно владение участков давать не следует, по 
причине, что неженатый исправным крестьянином быть не может, разве из 
оных, который будучи не моложе 25 лет, ни в какое семейство принят не бу
дет; то в таком случае и одному землю отвести и двор построить необходимо 
нужно, с тем однако условием, чтоб ему чрез год конечно жениться. 4. Ежели 
же которое селение весьма умножится, так, что оставленных для сей надоб
ности участков доставать не будет, а в другую колонию перейти не похотят, то 
могут таковые жительствовать на прежних местах, и питаться рукоделием и 
промыслами; чего ради надлежит при всяком селении оставлять по нескольку 
одних только дворовых и огородных мест.

4) Когда сие или другое количество земли каждому семейству дать поведе
но будет, то надлежит необходимо предписать и закон наследства, изъясняя 
при том, с какими условиями участки сии во владение даны будут, что по мне
нию моему следующим образом учинить можно, а именно: 1. Узаконить на
следниками меньших сыновей в таком рассуждении, что каждый отец, зная 
сие узаконение, принужден будет стараться детей своих, с самого их малолет
ства учить разным рукоделиям. 2. Буде же меньший его сын, за малолетством 
или за какою-либо неспособностию, владеть тем участком с надлежащим ус
пехом будет не в состоянии; следовательно не токмо все прочие той фамилии 
персоны от того оскудеют, но и самое то селение, где такие осиротевшие дома 
умножатся, придет в упадок. В таком случае, неотменно оставить должно на 
волю отцовскую, кого он из больших своих сыновей или родственников в на
следники или опекуны изберет и письменно утвердит; а ежели сего при жизни 
своей учинить не успеет, то Правительство той округи, в которой селение сие 
будет, обязано выбрать из больших братьев или родственников на время на- 
следникова малолетства (которое до 20 лет продолжается) опекуна, который 
после во всем отчет дать должен, а в награждение за доброе смотрение, чет
вертую долю из приобретенного им в свое правление тем домом движимого 
имения получить имеет; когда же наследник к владению вовсе не способен 
явится, то отдать тот участок из ближних родственников тем, которые собст
венных участков не имеют. А ежели будет несколько человек, имеющих рав
ное право, то отдавать по жеребью. Если же братья или родственники сами со
гласятся жить в одном доме, то сего не запрещать, только бы один из них хо
зяином того дома слыл, а не все. 3. О движимом же имении оставить вовсе на 
волю родителей, а в случае пред смертию не оставит никакого завещания, то 
делить по равным частям между братьями, оставляя четвертую долю матери 
в собственное ее наследие, несмотря на то, что дети ее содержать и кормить по
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смерть обязаны, да такую же долю оставить всем дочерям на приданое, а меж
ду ими делить по равным частям. До замужества же женский пол остается при 
наследнике земли, разве произвольно отойти похотят. 4. А ежели останется 
жена с дочерьми одними, то владеть им тем участком вообще до тех пор, пока 
сама мать замуж не выйдет, или которую-нибудь из дочерей своих не выдаст, и 
первый мужчина, вошедший посредством брака в такой дом, имеет право вла
деть оным участком навсегда, с тем однако договором, чтоб падчериц и сестер 
жены своей держать в том доме и кормить до тех пор, пока они замуж не вый
дут, или самовольно не отойдут; и при том обязан он стараться по мере сил 
своих о их благополучии, а тещу кормить по смерть, в чем пред браком заклю
чать им письменные договоры за свидетельством Пасторским и их Старшин. 
В прочем какое бы учреждение в наследстве участков учинено ни было, толь
ко бы ни сами хозяева, коим дача учинена будет, ни наследники их, тех своих 
участков продать и заложить, ниже в дробные части разделить не имели влас
ти, а остались бы оные нераздельно во владении жителей той деревни, дабы 
никогда и ни под каким видом земли сих новых селений в посторонние руки 
достаться не могли. 5. Что же касается до других земляных дач, как то под 
строение кирок, фабрик, заводов, виноградных садов и прочее, оного наперед 
узнать и положить нельзя, а можно то учинить тогда, когда в том надобность 
будет, смотря по нужде и обстоятельствам, или по договорам; только во владе
ние те земли отдавать на таком же точно основании, как о том выше изобра
жено. Буде же и церковнослужителям поведено будет намеривать пашенной 
земли с угодьи по нескольку таких крестьянских участков, то оную землю, яко 
церковную, отвесть особо от крестьянской, которою владеть той колонии цер
ковнослужителям вообще, разделя между собою в полосы по характерам сво
им или по пропорции их жалованья и доходов, а по смерти, дети их в сих уча
стках не наследники, но отдавать оные преемникам их, а пока оных не будет, 
до тех пор оставшим женам и детям пользоваться тою землею дозволить мож
но. Буде же на место умерших церковнослужителей прибудут другие, то и тог
да осиротевших к выезду из того селения не принуждать, а построить им не
большой домик на счет прихожан, на церковной усадебной земле, которой 
Для сего оставлять по две десятины нарочно; и ежели они за скудостию и ма
лолетством пропитания иметь не будут, то в таком случае содержать их вообще 
всем прихожанам, по их рассмотрению, до 15-ти лет их возраста, а престаре
лых по смерть. 6. Все же прочие угодья, яко то: реки, озера, глинистые и песча
ные места, известь и прочее сему подобное, отдавать в общее всего села или 
ДеРевни владение, рыбные же ловли дозволить в тех только реках и озерах, ко- 
ТоРЫе в их межах находятся, а на рубежах лежащие пополам; а где случатся до- 
Р°гие металлы, оные места из дач выключаются, болота же отдавать в общее 
Падение такие, кои с трудностию поправить можно; ибо несколько мокрые 
и Низменные места, за недостатком сенокосов, к лугам, а по которым лес рас- 
Тет> к лесным угодьям причислить можно. Буде же болото написано будет ка-

Деревне в угодье, и некоторые из жителей захотят оное осушать рвами или 
т°лько некоторую часть оного; то с ведома и дозволения всей колонии учи- 

сие можно, и какую часть оного сделают употребительною, та и останет-
Ся трудов их награждением навсегда, а трудившиеся получают по равным час- 
Тях* Иди по числу работавших. Ежели же прочие жители ни сами трудиться не 
^отят, ни других к тому из упрямства допускать не станут; в таком случае
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требующим дозволять может Главное над ними Правительство по своему бла- 
гоизобретению, смотря по обстоятельствам. Буде же в котором селе или де
ревне останется несколько участков впусте без владельцев, то оная колония, 
и которой те участки принадлежат, может пользоваться вообще одними толь
ко сенными покосами, а лесу не рубить и пашни не пахать, под штрафом. 
Рыбными же ловлями в реках и озерах, лежащих в не обитаемых еще местах, 
пользоваться могут невозбранно, а звериная ловля предается в собственное 
колонистов распоряжение. 7. Хотя по Манифесту и оставлена внутренняя 
юрисдикция на их волю, однакож с тем, чтоб повиноваться в прочем общему 
Гражданскому праву; следовательно надлежит наперед знать, какое выезжаю
щие на поселение иностранцы между собою узаконение учредят, и не против
но ли оное главному намерению, или на каком основании иностранцы оное 
от Правительства принять согласятся; ибо без того могут легко произойти от 
таких своевольных установлений, весьма предосудительные Государственной 
пользе следствия, а наконец от различия учреждений каждой колонии после
дуют всегдашние замешательства и несогласия; и так вместо ободрения дру
гим к выезду в Россию, причинится чрез то крайнее отвращение. Чего ради, 
по мнению моему, надлежит заблаговременно сочинить несколько различных 
учреждений, приняв разные обстоятельства в рассуждение, и на которые из 
оных ныне выехавшие, или впредь выезжающие согласятся, или от них пред
ложенные приняты быть могут, те утвердя письменно, учинить всегдашним 
той колонии и всех поселян одной округи законом, а о содержании сего узако
нения, при вступлении во владении земли, обязывать каждого подпискою; 
а прежде окончательного заключения договоров, касающихся до внутренней 
юрисдикции, Канцелярия Опекунства иностранных, Правительствующему 
Сенату имеет представлять на апробацию доношениями.

5) По определении же таким образом на каждую фамилию пашенной зем
ли и прочих угодий, полагая пропорцию, при каждой колонии оставлять в се
лах пустых дворовых мест для рукомесленников шестую часть, против общего 
числа всех крестьянских дворов, да такую же часть с пашенною землею и про
чими угодьями для размножающихся впредь жителей того же селения, в де
ревнях же для ремесленников, дворовых мест оставлять вполы против сель
ских, потому, что в них не столько нужды, как в селах, или в главных местеч
ках быть может. Ярманкам же и торгам, дозволенным по Манифесту, быть 
только в главных селениях каждой округи. И так можно будет занять без даль
ней ошибки такие округи, в коих столько семей поселить можно, сколько за- 
благорассуждено будет, или сколько обстоятельства потребуют, например, 
когда положено будет, чтоб в каждой округе поселить можно было всего до 
1.000 семей, следовательно для толикого числа потребно 30.000 десятин удоб
ной земли, не считая болот, трясин, песков и прочих к пашне и сенным поко
сам не годных мест, коих кладу примерно третью часть, против доброй земли, 
что учинит 40.000 десятин. И так ежели округи заниманы будут наподобие 
циркуля, то надобно стараться, чтоб окружность оной не меньше 60, а не боль
ше 70 верст простиралась.

Изъяснение: Округами занимать представляю для того: I. Чтоб установить 
чрез то единственный порядок в снятии планов, и чтоб межевщикам, будучи 
в таком дальнем отсутствии, дело свое безостановочно отправлять можно бы
ло, не требуя больше наставления. 2. По округам можно будет впредь, по ум-
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ножении поселян, способнее сделать всякое потребное по обстоятельствам 
учреждение; а в рассуждении различия разных вер, населяя каждой религии 
людей в особый округ, отвратить чрез то всякую вражду и ненависть, случаю
щиеся обыкновенно между разноверцами от излишней ревности к вере. 3. Сверх 
того по округам способнее располагать всякого звания селения, и сделать 
в угодьях такое уравнение, чтоб не осталось в оных праздного места, и все бы 
селения одной округи, в рассуждении угодьев, имели друг от друга взаимную 
нужду; сверх того известно будет без малейшей ошибки, сколько где и с каким 
намерением можно поселить семей. И если сие положение апробовано будет, 
то межевщикам, как в производстве межевого дела, так во взятье отводов и 
учинении межевых признаков, подробное наставление дано быть имеет от 
Канцелярии Опекунства иностранных; в приложенном же при сем плане под 
№ 3, показано для одного только примера, коим образом дворы располагать, 
пашню делить, выгонную землю отводить и сенные покосы с лесными угодья
ми отмеривать, в таких местах, где дворов так построить нельзя, чтоб к каждо
му и полевую землю с угодьи сряду отвесть можно было.

<...> Впрочем же не почитаю сих моих положений неопровергаемым пра
вилом; но намерение мое состояло только в том, чтоб собрав, сколько воз
можно, приличных и необходимо, по мнению моему, нужных к сему учрежде
нию обстоятельств, требовать от Правительствующего Сената Ее Император
ского Величества указа, которого и ожидаю.

(Упоминаемые в сем докладе три плана смотри в книге чертежей и рисунков.)

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVI. С. 648-655.
Опубликовано: Немцы-колонисты в Век Екатерины / Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осе- 

кина. М., 2004. С. 37-55.

№ 14
ДОКЛАД Г.Г. ОРЛОВА О РАСХОДАХ ПО ДОСТАВКЕ КОЛОНИСТОВ 
В ПОВОЛЖЬЕ, ОТВОДЕ ИМ ЗЕМЛИ И ЛЬГОТАХ ИХ ВЫЗЫВАТЕЛЯМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ЕКАТЕРИНОЙ II (1764)

12.109. — Марта 28. Высочайше утвержденный доклад Президента Канце
лярии Опекунства иностранных Графа Орлова. — Об отводе для хлебопаше
ства земли между Саратова и Астрахани иностранцам Людвигу Бенетаулу 
и Докурту с товарищами.

Доклад. За несколько времени пред сим приехавшие иностранцы Людвиг 
Бенетаул, Докурт из Белефорта с двумя своими товарищами, в оную Канцеля
рию представили, что они желают для поселения в России вызвать разных 
иностранных людей как хлебопашцев, так разных художников, и просят, дабы 
им между Саратова и Астрахани отведено было земли для поселения оных 
иностранцев на каждую семью против прочих положенное число, а собствен
но им пожаловано б было в наследственное владение каждому против того 
втрое, и сверх того по 4000, итого 12000 рублей заимообразно, на десять лет 
без процентов, из которого числа выдавать для раздачи колонистам на путе
вые расходы от прежнего их жилища до гавани, к которой учреждено будет их 
сбирать и, на мореходные суда сажая, отправлять в Санктпетербург, посланно
му из них в Га[а]ге и Париже, сколько когда надобность востребует, да на путе
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вые расходы тому из них отправляющемуся в 6 месячное время по 6 рублей на 
день без возврата, и ту выдачу производить от одного места до другого. По со
брании же всех людей в Саратов, ежели явятся не менее ста семей, построены 
б были для каждого из них, в награждение за их старание, из казны деревян
ные дома, без взыскания за оные денег, всякий о четырех светлицах и одной 
кухни, с принадлежащими к тому конюшнями, всякая на четыре лошади, с 
сараями и погребами, которые их требования, кроме выстройки домов и под
лежащих на проезд, по 6 рублей на день денег, дального казне ущерба, в рас
суждении, ежели они в намеренном желаемый успех получат, хотя не призна- 
вается, однако без Высочайшего Вашего Императорского Величества повеле
ния, Канцелярия Опекунства иностранных все оного исполнить не может.

Чего ради Вашему Императорскому Величеству об оном всеподданнейше 
доношу, и поведено ль будет как оные требования ныне исполнить, так впредь 
по примеру тому ж поступать, ожидаю Высочайшего Вашего Императорского 
Величества указа.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVI. С. 682-683.

№ 15
ФОРМА ДОГОВОРОВ С ВЫЗЫВАТЕЛЯМИ КОЛОНИСТОВ,
УТВЕРЖДЕННАЯ ЕКАТЕРИНОЙ II (1764)

12.283. — Ноября 17. Высочайше утвержденная форма, по которой заклю
чать договоры с вызывателями на поселение в Россию иностранцев.

Доклад. Иностранец Бене ПаульДакуртс двумя своими товарищами преж
де всех прочих подали в Канцелярию опекунства Иностранных проект о вы
зывании в Россию колонистов, которая по многим с ними переговорам скло
нила их напоследок к принятию умереннейших кондиций, нежели они снача
ла требовали, которые Ваше Императорское Величество, по поднесенному от 
меня всеподданнейшему докладу 1 Марта сего года, Высочайше и апробовать со
изволили, с таким повелением: чтоб и впредь с являющимися охотниками по
ступать по тому ж примеру; а хотя с помянутым Дакуртом, за непредставлени
ем от него в требуемых наперед от Канцелярии деньгах порук, контракту не 
заключено, однакож, вследствие Высочайшей Вашего Императорского Вели
чества конфирмации, копии с того доклада ко всем при Европейских Дворах 
находящимся Российским Министрам чрез Иностранную Коллегию тогда же 
разосланы были, с тем, чтоб и они с такими охотниками поступали по тому 
же; но как в помянутом моем всеподданнейшем докладе упоминал весьма 
кратко о тех только просимых вызывателями преимуществах, которых Канце
лярия собою обещать им не могла; о всех же других, принадлежащих к тому 
подробностях, умолчено было, то и произошло от того, что находящийся при 
Французском Дворе Вашего Императорского Величества Полномочный Ми
нистр Князь Голицын с Французами Жан Дебофе, Квентинием, Беньямином, 
Кульнеттом, Дотеривом и с Мение Депрекуртом, заключил такой контракт, 
который в главных пунктах с подлинным постановлением весьма разнствует; 
а именно: вместо того, чтоб приняв за основание 100 семей, обещать за провоз 
оных ссудных денег на собственное вызывателей домостроительство обще
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4 000 рублей с построением одного же казенным иждивением дома, а обещано 
каждому по стольку за одну 100 семей, не упоминая о других меньшей важнос
ти неисправностях и хотя от сего контракта в самом деле ни малейшего ущер
ба в интересе Вашего Императорского Величества не последовало, потому, что 
помянутые вызыватели по изъяснению им от Канцелярии опекунства Ино
странных по точной силе реченного доклада, не только на оное склонились, 
но и по тому же изъяснению за привезенных уже ими людей, как в ссудных, 
так и в путевых деньгах с Канцелярией) добровольно расчет учинили и заклю
ченный с Князем Голицыным контракт уничтожили; однако же для избежа
ния впредь подобных сему замешательств, особливо же напрасных издержек, 
за нужно почел постановить в деле сем единственный порядок: чего ради, 
прилагая при сем учиненную контрактам сим обстоятельную форму на Высо
чайшую Вашего Императорского Величества апробацию, ожидаю Всемилос- 
тивейшего указа.

Форма договору с вызывателями, которые заключать надлежит на таком 
основании, чтоб все чинимые им обещания и денежные выдачи располагаемы 
были по числу вызываемых на поселения людей, а не по числу их вызывателей.

1. Отвести им, по усмотрению Канцелярии опекунства Иностранных, 
удобное из необитаемых земель к поселению место, и дать на каждую семью 
против выехавших собою чужестранцев определенное число земли, которую 
могут они, вызыватели, разделять между вызванными ими поселянами по 
своему благоизобретению.

2. Ежели несколько семей из поселян их каким-либо образом выбудет, то 
им на упалое место не поселившихся собою в других урочищах, ниже таких, 
кои уже к Российским Министрам собою же явились и задатки получили, 
к себе ни под каким видом не переманивать и не принимать, а дополнять 
свою колонию вызываемыми вновь людьми, не требуя в таком случае сверх 
проездных и кормовых по числу тех людей денег ничего; а ежели на такие упа- 
лые места вновь не вызовут чрез два года, то по числу выбылых семей возьмет
ся от них столько же и участков земли обратно, а в собственное их владение 
дастся за каждое 100 семей вызванных чужестранцев по три определенных на 
каждую семью участка, токмо той земли ни вызывателям, ни поселянам ни 
продавать, ни закладывать, ниже менять не позволяется.

3. В семью полагается муж с женою и с детьми, кои мужеска пола ниже 20, 
а женска ниже 18 лет; холостых же считается мужеска полу не ниже вышепи
санных лет двое, а женска не ниже 18 лет, четыре в одну семью.

4. Ежели будут у них свои, опричь колонистов, работники из иностранных 
же людей, на которых потребуют земли: то дастся им на каждую тех работни
ков семью против колонистов же, с тем, что и оные работники почитаться бу
дут поселянами же; а когда в близости порозжей земли не сыщется, то в таком 
случае может вызыватель пользоваться их работою на отведенной ему прежде 
земле.

5. Прописывать в таких договорах именно: своим ли коштом оные охотники 
обязались вызывать людей, когда же с надежным поручительством или на до
статочный заклад даны им наперед деньги, то сколько; причем, в первом слу
чае изъяснять порукам, что они до разрешения Канцелярией) опекунства от по
ручительства своего свободны быть не могут, а во втором объявлять самим вы
зывателям, что до такого ж разрешения заклады их возвращены им не будут;
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когда же вызыватель, не произведя своего обещания в действо, умрет или за 
иным каким препятствием обязательства своего не исполнит: то в первом слу
чае поручитель должен заплатить выданные из казны деньги и с процентами, 
а во втором оные деньги возьмутся из положенного закладу с процентами ж.

6. Набранных людей привозить в Гамбург или в Любек, где в первом месте 
Посланнику, а в другом учрежденному Комиссару, принимая тех людей, от
правлять в Санктпетербург; причем оным Посланнику и Комиссару возвра
щать вызывателям или их поверенным издержанные ими на провоз колонис
тов деньги по колонистовым распискам, а притом не больше 40 рублей на 
каждую семью, да без возврату на харчи за 100 же семей по 1000 рублей, отби
рая в том от вызывателей расписки, а им давать квитанции, и оные расписки 
вместе с колонистовыми присылать в Канцелярию опекунства; при отправле
нии же колонистов из Гамбурга или из Любека, имеют помянутые Посланник 
и Комиссар давать вызывателям или их поверенным на содержание оных лю
дей и на провоз деньги, исчисляя время, сколько им в пути быть должно по 
настоящим в тамошних местах ценам съестных припасов без излишества, так
же и фрахтовые деньги, в коих должны вызыватели или поверенные их по 
приезде в Санктпетербург подавать за своими руками и с колонистовыми рас
писками обстоятельные счеты; если же вызыватели на провоз своих людей до 
Гамбурга издержат больше 40 рублей на семью, то оные деньги должны они, 
по учреждении своего домостроительства, на месте поселения взыскивать с вы
званных ими колонистов сами, но без отягощения по силе заключенных с ко
лонистами особых договоров, которые прежде заключения контракта объяв
лять договаривающимся с ними Министрам на апробацию; а по приезде 
в Санктпетербург подавать в Канцелярию опекунства Иностранных, где они 
утверждены и хранимы быть имеют, а им дастся с них за подписанием копия; 
и таким образом, если похотят продолжать свое дело далее, то должно о том 
просить позволения в Канцелярии опекунства Иностранных; на первый же 
случай с теми, кои отправятся на место поселения, посылать поверенных сво
их; ежели же больше не пожелают вызывать людей и приедут для учреждения 
своей колонии на отведенное, как выше упомянуто, место поселения их, то:

7. По собрании всех людей, дастся им вызывателям на собственное их до
мостроительство за каждые 100 семей по 4.000 рублей в ссуду на десять лет без 
процентов, с уплатою оных по прошествии того времени в три срока по мани
фесту, да сверх того в награждение за их труды дастся им на строение дому за 
каждые же сто семей по 350 рублей без взыскания; а ежели вызванных людей 
будет больше или меньше ста семей, то как денег на построение дому, так и 
земли в собственное их владение дано им будет по числу людей же;

8. Все колонисты должны поступать во всем по заключенным ими с вызы
вателями особливым контрактам, в которых между прочего следующее неот
менно наблюдаемо быть должно, а именно: 1) чтоб вызыватели не обещали 
колонистам ничего противного Российским правам и лишнего сверх публико
ванного о поселении иностранных манифеста; 2) включить в оные, что колонис
ты до возвращения в казну всех издержанных на них казенных денег свободы 
к выезду иметь не будут; 3) что во всем они поступать должны по узаконен
ным и впредь узаконяемым в России правам; а что касается до собственных 
вызывателевых доходов и прочих взаимных между ними обязательств, в том 
могут они договариваться по своей воле.
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9. Заготовляемые колонистами товары и всякие их припасы, кроме покуп
ных, дозволяется им вызывателям продавать беспошлинно средние [срочные] 
10 лет.

10. Звериными и рыбными ловлями, кои не в оброке и не на откупу, могут 
они в дачах своих пользоваться невозбранно, а в распоряжении лесных и про
чих угодьев поступать по своему благоизобретению, токмо для усмотрения 
сходства таких распоряжений с Государственными узаконениями и общею 
пользою, должны представлять оные на апробацию Канцелярии опекунства.

11. Ежели вызывателей не один, а несколько вступят обще в договор: то к от
вращению всяких неудобств, должно иметь им взаимно друг от друга к приему 
денег и к расчету в издержках письменные полные мочи, по которым бы дого
варивающиеся в том Российские Министры или Канцелярия опекунства с каж
дым из них так, как со всеми вообще, всякое дело решить могли.

12. В заключение всего обязуются вызыватели исполнять договоры свои во 
всем точно по сему контракту, не чиня никаких вымышленных отговорок и 
различных толков, напротив же того и Канцелярия обещания свои имеет ис
полнять непременно.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XVI. С. 965-968.
Опубликовано: Немцы-колонисты в Век Екатерины /Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осе- 

кина. М., 2004. С. 65-72.

№ 16
ДОКЛАД Г.Г. ОРЛОВА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВЕЙ ДЛЯ КОЛОНИСТОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ЕКАТЕРИНОЙ II (1765)

12.322. — Января 31. Высочайше утвержденный доклад Президента Кан
целярии Опекунства Иностранных. — О строении Лютеранских и Католи
ческих церквей на порозжих землях, в округах, заселяемых колониями; об опре
делении в сии церкви Пасторов и о содержании их.

Доклад. По Высочайшему Вашего Императорского Величества Манифесту 
о иностранных, шестого пункта в 1-й статье хотя и дозволено прибывшим в 
Россию и желающим селиться не в городах, но особыми на порозжих землях 
колониями и местечками, строить церкви и колокольни. — А по всеподдан
нейшим моим докладам и потребные на первый случай Патеры и Пасторы, 
Католицкого двое, да Л ютерского и Кальвинского законов, по одному уже оп
ределены, с произвождением в первые два года жалованья каждому по 180 руб
лей в год; но как доныне выехавшие иностранцы по бедности своей, как церк
вей, также и для Пасторов домов, собственным иждивением построить не в со
стоянии: то Канцелярия Опекунства Иностранных, не имея на то точного 
повеления, собою удовольствовать их в сей нужде не может.

Чего ради Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше об оном и 
доношу, не соизволите ли Всемилостивейшая Государыня, по той причине, 
что приехавшие иностранцы по бедности своей и, не обзаводясь сами, впредь 
чрез долгое время церквей будут строить не в состоянии, Высочайше пове
леть, в каждой заселяющейся округе строить по одной церкви, снабдевая 
оную всеми нужными утварьми, и пристойный дом для Пастора, казенным
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иждивением на счет всей той округи жителей, взыскивая те издержки, по про
шествии льготных лет, с каждого двора по равному числу, а Патеров и Пасто
ров определять самой Канцелярии Опекунства Иностранных, на таком же ос
новании, как пред сим Всемилостивейше указать соизволили, на что и ожи
даю Вашего Императорского Величества Высочайшего указа.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XVII. С. 17-18.
Опубликовано: Немцы-колонисты в Век Екатерины / Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осс- 

кина. М.. 2004. С. 73-74.

№ 17
ДОКЛАД Г.Г. ОРЛОВА О ПРАВИЛАХ ПОСЕЛЕНИЯ В РОССИИ ГЕРНГУТЕРОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ЕКАТЕРИНОЙ II (1765)

12.411. — Июня 7. Высочайше утвержденный доклад Президента Канцеля
рии Опекунства иностранных Графа Орлова. — О правилах для поселения 
в России братского Евангелического общества.

Доклад. Сего 1765 года Апреля 11 дня приехавший сюда в С. Петербург 
братского Евангелического сообщества Агент, Петр Конрад Фриз, подал в Кан
целярию Опекунства иностранных представление, приложа при оном на Вы
сочайшее Вашего Императорского Величества имя равного содержания все
подданнейшее прошение и изъясняясь в оном, коим образом общество Еван
гелического братства Аугсбургского исповедания, приняв намерение о заведении 
особливого в Астраханской Губернии селения, прислало сюда в С. Петербург 
людей, которым надлежит положить делу сему начало, в пользу нового того 
селения, утверждаясь на Всемилостивейшем Вашего Императорского Величе
ства указе, данном им 11 Февраля прошлого 1764 года, а наипаче на получен
ном дозволении, чтоб поселиться им в областях Вашего Императорского Ве
личества, где пожелают, и совершенною пользоваться вольностию в своем за
коне и в публичном отправлении веры, по их установлениям, которые они 
имели честь Вашему Императорскому Величеству представить; а чтоб присту
пить к сему делу надлежащим порядком, то прислан от Начальства их, в Херн- 
гуте находящегося, помянутый Агент с верющим письмом, который, подав 
тот кредитив в Канцелярию Опекунства иностранных, просит, чтобы тем из 
братьев их общества, коих он представить имеет, подан был способ отправить
ся в те места, где бы они сами выбрали, из порозжих и необитаемых земель, до 
четырех тысяч десятин, или и больше, сколько им потребно будет, в Астрахан
ской Губернии между Царицына и Астрахани, где они сами изберут, для уч
реждения жительства своего; а притом бы дозволено было ту землю отмеже
вать, измерять и на план положить, с которого они один экземпляр подадут 
в Канцелярию Опекунства иностранных, другой пошлют к своему Начальству, 
а третий останется у Начальников колонии, и чтоб на ту землю учинить всем 
той колонии жителям совершенную по законам дачу, а особливо и именно 
тем, которых Начальство их общества к тому ныне изберет и впредь опреде
лять будет, когда того нужда потребует, чтоб переменить в оной колонии На
чальников, и чтоб им ту землю в вечном и собственном иметь владенье, и поль
зоваться по своему благоизобретению на таком основании, как о том простран-
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но в пунктах поданного от Агента прошения изображено, которые выписав 
особым приложением, со включением на оные истребованных Канделяриею 
Опекунства иностранных от Агента объяснений, и совокупя к тому учинен
ную в Канцелярии Опекунства иностранных на все его пункты примерную 
конфирмацию, также и проект особого артикула о податях, оброках и акци
зах, которые упоминаемый Агент Фриз, по многим с Канцелярией) перегово
рам, принять и утвердить согласился, подношу Вашему Императорскому Ве
личеству при сем моем всеподданнейшем докладе, на Высочайшее благоволе
ние и ожидаю Всемилостивейшего Вашего Императорского Величества указа.

Пункты прошения братского Евангелического общества, и примерное на оные 
положение.

Приемля во уважение будущую для Государства от мануфактур и фабрик 
пользу, которые братское Евангелическое общество, поселясь в России, за- 
весть намерено, не меньше того и чаемое от сих искусных людей поправление 
коммерции чрез Каспийское море, по той причине, что избирают они для по
селения своего способное к тому место, упоминая в одном месте о поездках 
в Персию, равным образом и то, что ссудных денег просят только на строение 
и покупку немногих инструментов, обещая словесно большею частию приво
зить оные с собою, что и самым делом исполнять уже начали. Канцелярия 
Опекунства иностранных не находит по рассуждению своему ничего для про
чих Российских подданных предосудительного, естьли просимые Агентом 
Фризом для братьев Евангелического общества привилегии даны будут на ни
жеследующем основании: а наипаче все оное предает на Высочайшее Вашего 
Императорского Величества благоволение.

Пункты прошения, поданного присланным от братского Евангелического 
общества, Аугсбургского исповедания Агентом Петром Кондратом Фризом:

1. Чтоб всем вышеписанной колонии поселянам пользоваться всеми пра
вами, вольностями и преимуществами в равном совершенстве, как пользуют
ся другие свободные владельцы своими землями в областях Вашего Импера
торского Величества, и быть им во владении своем всегда под Всемилостивей- 
шим и Высочайшим Вашего Императорского Величества покровительством.

Коим образом, сверх того помянутый Агент на вопросы Канцелярии Опе
кунства иностранных ответствовал, показано, под всяким пунктом в изъясне
ниях, как здесь ниже значит.

Изъяснение. Под совершенною властию, над дачною Евангелического брат
ства землею разумеет он разделение оной по собственному их учреждению, 
только между Евангелическими братьями, которые приняты будут в их коло
нию, с тем, что когда кто из них выедет, то б могли свои земляные участки от
давать другим братьям Евангелического общества, а не посторонним, обязу
ясь платить поземельные или поголовные деньги.

2. Чтоб иметь им вольность и дозволение строить на своей земле города, 
села и деревни, как они сами, для наилучшей себе пользы, заблагорассудят, 
равным образом и церкви с колокольнями и с колоколами для надлежащего 
употребления, также публичные училища и такие дома, где по духовному их 
обряду чинить им пристойные распоряжения, и содержать не только молодых 
Детей, но и взрослых, мужеска и женска пола мешан, каждый пол особо в об
щем домостроительстве, до времени вступления их в брак, сверх того иметь 
им свободу прокладывать дороги чрез смежные, с их землею ненаселенные
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места, для проезда в соседственные жительства и к близ текущим рекам, как 
они, смотря по надобности своей и способности, сами заблагорассудят.

Изъяснение. Не зная, будут ли в состоянии строить города и обещать того не 
могут, однако для избежания впредь затруднения, просит сего позволения те
перь же, равно как и о дозволении производить мещанские промыслы, и поль
зоваться всеми гражданскими правами, обязуясь платить все по справедли
вости налагаемые подати, только б оные назначены были ныне, ибо ни на что 
неизвестное они поступить не намерены.

3. Чтоб каждому городу, селу и деревне кои во оной колонии будут, учреж
дать внутреннюю свою полицию и правление по их благоизобретению, с тем, 
чтобы воинским и гражданским Вашего Императорского Величества управи
телям отнюдь не вступаться ни в какие их распоряжения, договоры, наследст
ва, завещания, опекунства и прочие сему подобные дела, но они сами имеют 
избирать между собою таких людей, которым поручено будет учредить поли
цию, содержать добрый порядок и чинить суд и расправу по гражданским 
Российского Государства узаконениям, под единственным надзиранием та
мошнего Губернатора.

Изъяснение. Утвержденное единожды право наследства состоит у них глав
нейше в завещании, а ежели завещания не будет, то принадлежит оно умерше
го детям и ближним сродникам, где б они ни находились; а когда ни детей, ни 
сродников не будет, то остается имение умершего в колонии, как в таком об
ществе, которое обязано равномерно ответствовать и за долги.

4. Чтоб каждому месту пользоваться без всякого изъятия всеми правами 
гражданскими, имея полную свободу торговать, всякое ремесло и художество 
отправлять, фабрики и мануфактуры заводить по своей воле, также и всякий 
торг отправлять, какой пожелают, варить пиво для своего употребления и си
деть вино про свою нужду, строить всякие мельницы в своих землях, рыбные 
ловли производить, пользоваться большими реками и малыми источниками, 
протекающими чрез их земли, звериные ловли иметь в своей власти, и лес ру
бить невозбранно, по своей же воле.

Изъяснение. Что принадлежит до курения вина и варения пива, то почитая 
оные для селения в своих весьма нужным, просят о дозволении, с таким обя
зательством, что не только за то надлежащие подати платить станут, но и во 
уверение, что испрашивают сию вольность единственно для собственного упо
требления, а не ради продажи, не намерены они в колонии своей ни торгов ус- 
тановлять, ни ярманок назначивать; однако под собственным употреблением 
разумеют и ту свободу, чтоб вольно им было довольствовать вином и пивом 
как тех, которые в проезд чрез их селения квартировать у них могут, так и тех, 
которые по случаю некоторое время в их колониях жительствовать будут; 
а о торгах изъяснился Агент, что они не только запрещенных товаров приво
зить, но и ничем внутрь России недозволенным торговать не станут, а просят 
только дозволения привозить и торговать такими товарами, которые всем по
зволены, обязуясь платить всякие подати и пошлины против прочих купцов, 
фабрикантов или ремесленников; напоследок, уверяя, что они ничего такого 
не требуют, что б высокой короне ко вреду служить могло, просят, чтоб им о за
поведных лесах, нужных для строения кораблей, истолковано было, целые ли 
в некоторых местах леса, кои беречь должно, или некоторые роды деревьев, 
или же только одну известную величину дерева под тем разуметь надлежит?
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5. Чтоб всем другим учинено было запрещение в их дачах строить ка
кое-либо строение, не исключая ни харчевен, ни кабаков, ни соляных анба- 
ров, и ничего не заводить, ниже селиться тамо и жительствовать, а чтоб только 
колония имела власть принимать к себе, кого они похотят, и отпускать от себя 
кого за благо рассудят, не давая в том отчету никому; всем поселянам наслед
никам и дальнему потомству их иметь всегда свободу и власть имение свое 
употреблять по своей воле и выезжать из областей Российских, когда пожела
ют, и брать с собою, куда бы они ни поехали, все свое имение, отдавая из оно
го в казну такую часть, как ниже в 10 пункте изображено.

Изъяснение. Соль брать будет из казны особливый от них к тому определен
ный человек, так как и прочие в России жители не на продажу, но ради собст
венного употребления колонии; а о власти принимать в свою колонию кого 
похотят, объявил Агент, что они разумеют о таких вольных людях, кои как по 
рождению своему, так и от всяких обязательств свободны, а при всем том Кан
целярию Опекунства иностранных о приеме таковых всегда будут уведомлять, 
и пока оные не будут объявлены вольными, до тех пор ничего утвердительного 
с ними заключать не станут, да и Российских подданных для работ без паш- 
портов принимать не будут.

6. Чтоб всем поселянам Евангелического Братства беспрепятственно полу
чать потребные пашпорты из Губерний или Государственной Коллегии Ино
странных дел всегда, когда они пожелают, как для безопасного проезда внутрь 
Государства, так и для выезду за границу, ежели какая нужда позовет их в дру
гое Государство.

Изъяснение. В рассуждении дальнего расстояния будущего их селения от 
Канцелярии Опекунства иностранных и соединенных с тем трудностей и по- 
теряния времени, усильно просят, чтоб требуемые старшиною их колонии 
пашпорты и за границу даваны были из ближней Губернии.

7. Чтоб никого из помянутого Братства, кои поселятся ныне и впредь в об
ластях Вашего Императорского Величества, ниже детей их и потомков не 
брать никогда против воли их ни в военную, ни в гражданскую службу, также 
от городов их, от сел и от деревень и от всякого их жительства не требовать ни
когда ни квартир для солдат, ни рекрут, ни подвод, ниже иной какой поставки.

Изъяснение. По объявлению Агента Фриза, подано уже Вашему Импера
торскому Величеству учреждение их Общества, которое не дозволяет им ни 
под каким видом содержать какие-либо постои, от чего они от всех Держав, 
под защищением которых находилися, освобождены и в прошлую тяжкую 
войну от воюющих Государей от того уволены были, чем и здесь как верные 
подданные ласкаются; содержание же ямов вовсе на себя принять не намере
ны, да и земля их не так обширна будет, чтоб во оной необходимо ямам быть 
надлежало.

8. Чтоб каждому той колонии поселянину позволено было, считая со дня 
прибытия его на место поселения, пользоваться чрез целые 30 лет совершен
ною свободою от всех налогов, какого бы звания оные ни были, не платить 
никаких податей в казну и не отправлять никакой обыкновенной, ни чрезвы
чайной службы; но по прошествии льготных ЗОлет, вместо всех податей и слу- 
жеб, какие от прочих Вашего Императорского Величества подданных платят
ся и исправляются, каждому из Евангелического Братства мужеска полу чело
веку от 20-летнего возраста платить на год, не исключая ни единого; окроме
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тех, кои состоять будут в публичных должностях при поселении, также окроме 
престарелых людей и больных, а при том не требовать ничего и ни от кого из 
Братьев их общества особо, а единственно от всегдашних начальников их, 
а они уже будут все подати платить в свое время и где надлежит.

Изъяснение. Каким бы порядком подати расположены ни были, по людям, 
по земле или по торгам и промыслам, на все оное согласны, только б то ныне 
же учинено было.

9. Чтоб ко основанию и производству сего селения даны им были не только 
потребные материалы, всякие мастеровые люди из Российских подданных для 
построения домов, но чтоб дано им было из казны и потребное число денег 
в ссуду без процентов, со взятьем обязательства от начальников их с заплатою 
тех капитальных денег по прошествии 10-ти лет, в 3 года, по равным частям со 
дня получения оных.

Изъяснение. Ссудою почитают они потребные деньги на покупку скота и 
нужных инструментов разным мастеровым для заведения мануфактур и фаб
рик, также и на заплату работникам, точно по содержанию манифеста 6 параг
рафа 3 и 4 пунктов, не требуя ничего для произведения торгов; материалы же 
желают брать натурою, приемля на свой счет по той цене, во что оные Сара
товской Воеводской Канцелярии обойдутся; только б о цене оных давано им 
было знать как можно скорее; а сколько им для строения домов потребно ма
териалов, о том они Канцелярию Опекунства иностранных наперед уведом
лять будут, и просят, чтоб ссудные деньги выдаваемы были их Старшине само
му, или кому он в том поверит, за коего они все ручаются.

10. Ежели кто из поселившихся в областях Вашего Императорского Вели
чества помянутого Братства людей вознамерится выехать из России, чтоб в том 
ему иметь свободу и детям его и потомкам, с таким притом договором, чтобы 
из нажитого его в России имения они [а не] из того, что он с собою привезет, 
отдать ему в казну, а именно: тому, который жил в России от одного года до 
5 лет, пятую часть, от 5 до 10 лет и далее десятую часть, после чего каждому 
вольно выехать, куда кто пожелает; на таком же основании и с таким же пла
тежом имеет быть учреждено и наследственное право тех из Евангелического 
Братства, кои помрут в землях Российских и отдаваны будут оставшие после 
их в России приобретенные пожитки наследникам их, в чужих краях находя
щимся.

Изъяснение. Ежели некоторые из братьев Евангелического Общества, поль
зуясь шестым пунктом 6-го артикула, привезут, с собою товары и прожив мень
ше 10 лет, из России выедут обратно: те обязаны при выезде своем заплатить 
в казну все надлежащие пошлины точно по содержанию оного пункта.

11. Напоследок, ежели Общество Евангелического Братства и его началь
ство к поспешествованию общей сего селения пользы, за благо рассудят со
держать в С. Петербурге одного из Братьев в чине Агента, которому препору
чено будет принимать выезжающих колонистов, иметь об них старание, снаб- 
девать их всем потребным и доставлять им скорое отправление и о всем том 
иметь попечение, что до общей пользы их селения касается, и ходить потому 
в Канцелярию Опекунства иностранных или представлять, что надлежит, пер
сонально Вашему Императорскому Величеству, то б благоволили Ваше Импе
раторское Величество Всемилостивейше повелеть, чтоб гот дом, в котором 
оный Агент жить будет, имел все те преимущества, кои даны домам прочих
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священнослужителей Протестантского закона, дабы колонисты по прибытии 
своем немедленно могли слушать Божию службу, получить свободную кварти
ру и содержание до отправления их на место поселения, и чтобы сей дом 
Агентов был пристанищем братьев их колонии и такое место, чрез которое не
прерывному надлежит быть сообщению у сего селения с прочими церквами 
сего Братского Общества.

Изъяснение. Чтоб дом, в коем Агент здесь в С. Петербурге жить будет, ку
пить на ссудные из казны деньги, также и принадлежащих к их колонии 
Братьев здесь оными довольствовать, на то он не имеет другого повеления, 
как все оное исправлять на собственном иждивении.

Примерное положение конфискации по мнению Канцелярии Опекунства 
Иностранных.

На 1. Тою землею, которая братьям Евангелического Общества Аугсбург
ского исповедания для поселения их отведена и на оную дача учинена будет, 
владеть им позволяется по их благоизобретению с совершенною в том вольно- 
стию, изъемля одну только ту свободу, чтоб никому посторонним и не прина
длежащим к их колонии и Обществу людям ни малейшей части из той дачной 
их земли не продавать и ни под каким видом не уступать.

На 2. Все просимое позволяется на следующих условиях:
1) Чтоб не только о построении города, но и каждого селения уведомлять 

Канцелярию Опекунства иностранных и о названиях оных, прилагая при том 
планы с подробным описанием расположения как самого селения, так и при
надлежащей к оному полевой земли и прочих угодьев.

2) С распоряжениев училищных и тех домов, в коих и взрослые до брачно
го сочетания в общем домостроительстве содержаны будут, присылать по по
строении оных в Канцелярию Опекунства иностранных для одного только 
сведения списки.

3) Совершенная воля прокладывать дороги чрез смежные с их землею не
населенные места дается, разумея Государственные впусте лежащие земли, а о не- 
повреждении проложенных ими дорог из Канцелярии Опекунства иностран
ных в надлежащие места указами подтверждено будет; чрез принадлежащие 
же партикулярным владельцам земли проложение дорог зависеть будет от во
ли и согласия того соседственного владельца, кому та пустая земля принадле
жит; что же касается до подати за мещанское право, о том изображено в над
лежащем месте.

На 3. Сей артикул апробован быть может с тем, чтоб о всех их распоряже
ниях, касающихся до внутренней юрисдикции, равно и о праве их наследст
венном с описанием всех подробностей наперед дано было знать Канцелярии 
Опекунства иностранных, которая и Астраханскому Губернатору, как избран
ному их особому опекуну сообщить не преминет; что же принадлежит до вы
морочных имений, то хотя оные и оставляются в общую пользу всей колонии, 
но с тем, что начальник их общества за умерших все долги из общественной 
по учреждению их суммы платить обязан.

На 4. Пользоваться всеми гражданскими правами, торговать всякими до
зволенными, а не запрещенными товарами, и производить всякого роду ре
месло, художество и промыслы, заводить фабрики и мануфактуры, и строить 
всякие мельницы, также курить вино и варить пиво для собственной нужды и 
Употребления и для довольствования временно живущих в их колонии посто
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ронних людей и тех, кои по случаю в проезд чрез их земли остановятся и квар
тировать будут, позволяется с тем, чтоб платить за то подати, изображенные 
напоследи в особом артикуле, употребляя хлебное вино единственно в своих 
селениях, не вывозя ничего и ни под каким видом из за границ дачной земли 
своей; виноградные же вина, вишневки и прочие сему подобные напитки, 
не наливные хлебным вином, но перегонные в клейменый куб, за который по 
12 артикулу акциз платить будут, могут брать и с собою в дорогу для собствен
ного же только своего употребления; рыбными же ловлями в таких водах, ко
торые не на оброке, так же и звериными ловлями в их же дачной земле поль
зоваться могут по своей воле и без всякого в казну платежа, а годного и весьма 
нужного для корабельного строения лесу и в дачу им произведено не будет; 
а если случится, что внутри отведенной им земли по разным местам сыщется 
несколько годных для помянутой надобности деревьев, то оные для собствен
ного употребления колонии отданы будут, а в прочем с другими единожды 
в дачу произведенными лесами поступать могут по своей воле.

На 5. Кроме собственного согласия начальников колонии, никому на дач
ной их земле селиться и никакого строения строить позволено не будет, рав
ным образом и все прочее подтверждается точно по разумению и изъяснению 
Агента Фриза.

На 6. Пашпорты в Азию давать велено будет Астраханскому Губернатору 
или кто его должность отправлять будет; а когда поедут чрез Петербург в про
чие чужестранные Европейские Государства, то даваны будут пашпорты без
остановочно из Иностранной Коллегии чрез Канцелярию Опекунства ино
странных; внутрь же Государства начальники колонии имеют отъезжающих 
пашпортами снабдевать от себя.

На 7. Все просимое позволяется, кроме того, что посылаемым иногда из 
Канцелярии Опекунства иностранных или от Астраханского Губернатора на
рочным для какого-либо свидетельства или досмотру в их колониях свобод
ные квартиры, во время их там бытности от начальников колонии необходимо 
даны быть должны.

На 8. Как Агент именем Братского Евангелического Общества просит для 
всех будущих своих поселян не только гражданского права, но и сверх еще то
го таких выгод и преимуществ, с которых сбираемые Государственные доходы 
в число податей не включаются: то в рассуждении сего освобождаются они на 
30 лет единственно от податей, а не от платежа акцизов и пошлин; следова
тельно позволяется всеми просимыми вольностями и преимуществами поль
зоваться на таком основании, как о том в пунктах последнего особого артику
ла показано и изъяснено.

На 9. Ко основанию их селения не гокмо отпускаемы будут начальникам 
их селениев или и другим по верющим от начальников письмам столько мате
риалов к построению домов, но и по пропорции оного строения, денег на за
плату работникам под их расписки, сколько требовано будет; прочая ж ссуда 
производима им будет, смотря по числу выехавших и поселившихся действи
тельно людей и заводимых мануфактур, фабрик и прочих рукоделиев по тре
бованиям же начальника колонии, взыскивая капитал чрез 10 лет в 3 года со 
дня выдачи; причем чрез сие знать дается, что когда учинена будет ссуда на 
произведение мануфактур или промыслов, которые в состояние приведены не 
будут, то начальник колонии обязан данные в ссуду деньги возвратить в казну,
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не дожидаясь десятилетнего срока; но как скоро обещания своего не произве
дет в действо.

На 10. Позволяется без изъятия, с таким только напоминанием, что и за 
умерших в областях Российских, которых имения по праву наследства прина
длежать будут родственникам его, в чужих краях находящимся, все долги, как 
казенные, так и партикулярные начальник селения их платить обязан.

На 11. Агента содержать и особый дом ему иметь для квартирования приез
жающих на поселение в их колонию людей в рассуждении содержания оных 
собственным коштом дозволяется, и от постоев освободить можно, на что ему 
и привилегия на таком же основании, как и прочим священнослужителям 
Протестантского закона в свое время дана будет.

Проект особого у о по порядку 12-го артикула о податяХу пошлинах и акцизаХу 
с показанием у по прошествии скольких лет оные платить надлежит.

§ 1. В рассуждении того, что Братья Евангелического Общества намерены 
поселиться особыми местечками, или колониями, то по силе публикованного 
о иностранных манифеста 6 артикула 2 пункта, от всех податей, как поселян- 
ских, так и мещанских увольняются 30 лет, считая от времени приезда их на 
место поселения; а как люди сии назначивают только известное количество 
земли для всех своих поселян вообще, не объявляя числа оных, и просят при
том, чтоб все взыскиваемо было от начальников колонии, а не от каждого по
рознь: то и следует счислять льготные годы от построения первого их поселе
ния, а времени на сие определяется по их прошениям остаток ныне текущего 
и весь будущий 1766 год; следовательно льготные годы начнутся с 1767 года 
Января с 1 числа; подати же в России поселянские общие с гражданскими и 
гражданские особливо суть следующие:

1. Подушных с каждого мужеска пола человека в год по 70 копеек.
2. Оброчных по рублю по 50 копеек с души; но от сей подати братья Еван

гелического Общества, яко граждане, в рассуждении платимых по купечеству 
и фабрикам пошлин и происходящей от того пользы увольняются.

3. За поставку рекрут деньгами, полагая побор сей как с посредственного 
числа и времени со 120 душ чрез 5 лет, за каждого рекрута 150 рублей, за дра
гунскую лошадь 45 рублей, а за подъемную 30 рублей, да вместо платья рек
рутского, обуви, провианта, фуража и соли, с души по 20 коп. в год, а всего 
сих общих податей учинить с каждой мужеска пола души на год по рублю по 
27% копеек; а как Высочайшим Вашего Императорского Величества указом 
единожды уже поведено иностранцам удобной земли давать на каждую семью 
против однодворцев всего по 30 десятин; в каждом же однодворческом дворе 
считается мужеска пола 4 души; следовательно с такого участка, то есть с каж
дых 30 десятин земли, по прошествии льготных лет должна будет колония 
Братского Евангелического Общества платить в казну Вашего Императорско
го Величества по 5 рублей по 10 копеек в год, а со всей им в дачу произведен
ной удобной земли, что по исчислению причтется.

4. Все Российские купцы платят в казну подушных денег по рублю по 20 ко
пеек с души в год, поселяне же только по 70 копеек, следовательно излишние 
50 копеек берутся с них за право гражданское; а как в каждую фамилию по по
средственной пропорции, для избежания многих трудностей, 4 души полагать 
определено, о чем и выше сказано: то, по содержанию известного о иностран
ных Манифеста 8 артикула, повинны будут братья Евангелического Общества
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по прошествии льготных лет, платить в казну Вашего Императорского Вели
чества с каждых 30 десятин по 2 рубля в год за право гражданское; но как 
Агент Фриз в Канцелярию Опекунства иностранных, прося о убавке сих пода
тей, словесно в резон представил, коим образом немалая часть жителей заво
димого селения по главному их намерению работать будут на фабриках, не 
пользуясь в самом деле правом гражданским и что по сему обстоятельству 
оказана им будет справедливость, когда работники их фабричные освобожде
ны будут от податей за такое преимущество, коим они пользоваться не могут: 
в рассуждении чего платить им за право гражданское с каждого участка, вме
сто 2 рублей, по рублю по 40 копеек в год, да сверх того после льготных же лет 
платить они должны по рублю с каждых 30 десятин за увольнение их от всех 
земских служеб, постоев, дачи вместо ямских, уездных лошадей и всяких слу
чайных поставок и чрезвычайных подмог, и так обоего рода податей обязана 
будет колония Братского Евангелического Общества платить, по прошествии 
льготных 30 лет, ежегодно за каждые 30 десятин удобной земли по 7 рублей по 
50 копеек, а за 1 десятину причтется 25 копеек; что же принадлежит до порто
вой и пограничной с товаров пошлины, то оное оставляется на основании 
Манифеста, ибо сии доходы совсем другого рода, нежели помянутые подати.

§ 2. Прошлого 1763 года Декабря 15 дня Именным Вашего Императорского 
Величества Высочайшим указом поведено: со всех ведомства Мануфактур- 
Коллегии на фабриках станов с каждого брать по 1 рублю, а с прочих фабрик, 
на которых станов нет, положить с употребляемого капитала по одному про
центу; вследствие чего обязана и будущая колония Братского Евангелическо
го Общества платить в казну Вашего Императорского Величества, по проше
ствии льготных лет, с каждого стану по рублю в год, а за такие фабрики, на ко
торых станов нет, с употребляемого на оные капитала по одному проценту, 
а объявление о употребленном капитале оставляется на их веру; если же меж
ду тем заведет кто такие фабрики, мануфактуры или заводы, на которых дела
ны будут товары, каких доныне в России не было: то позволяется оные прода
вать и отпускать из Империи Российской 10 лет без всякого платежа внутрен
ней портовой и пограничной пошлины; но о сем надлежит наперед дать знать 
Канцелярии Опекунства иностранных, когда отпуск сия колония Евангеличе
ского Общества начать вознамерится, дабы с того самого времени и льготные 
те 10 лет считать можно было сряду.

§ 3. Со всех мельниц, кроме пильных, которые от всяких оброков освобож
даются, платить в казну по прошествии льготных лет точно такие оброки, ка
кие берутся с мельниц с прочих Российских подданных.

§ 4. За рыбные ловли в таких водах, которые отдаются на откуп, или состо
ят на оброках, наперед ничего подлинного назначить не можно, потому что 
платеж со оных бывает не равен, и притом некоторые места в таких водах от
даны промышленникам без переоброчки: следовательно в таковых водах ни
кому уже посторонним людям без согласия тех промышленников ловить рыбу 
не можно; напротив же того, на такие места в реках и озерах, которые отдаются 
ежегодно или чрез несколько лет в оброк тем людям, кто больше даст и братья 
Евангелического Общества как скоро поселятся в России, то яко вернопод
данные Вашего Императорского Величества, получат и право пользоваться 
рыбными ловлями на таком же точно основании, как и прочие верноподдан
ные, но без льготных лет.
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§ 5. Известно, что винная продажа составляет знатную часть Государствен
ных доходов, то, кажется, справедливо, чтоб и от выезжающих в Россию на 
поселение иностранцев, чрез употребление ими вина приносима была также 
казне Вашего Императорского Величества прибыль, как и от прочих Россий
ских подданных, а хотя селениям братьев Евангелического Общества в рас
суждении чаемой от них особливой пользы в приращение мануфактур, фаб
рик и коммерции и дается дозволение курить вино для собственного своего 
употребления, однакож не вовсе исключительно от умножения сих Государст
венных доходов, но с посредственною между дворянством и прочими нижнего 
состояния людьми льготою, а именно: кубов иметь им можно сколько похо
тят, но делать их одинакою мерою в 6 ведр, а казаны в 12 ведр, которые еже
годно или конечно чрез 2 года клеймить в Астраханской Губернской Канцелярии, 
а в казну Вашего Императорского Величества платить за сию привилегию 
с того времени, как заклеймены будут кубы и казаны, каждый год за куб по 75, 
а за казан по 170 рублей.

§ 6. По указу Вашего Императорского Величества 763 года должны все, жи
вущие в городах, от мала до велика платить в казну за варение пива с каждой 
четверти хлеба по 20 копеек, следовательно и братья Евангелического Обще
ства обязаны платить по стольку же, объявляя о числе употребленного на ва
рение пива и полпива хлеба, по прошествии каждого года, в Астраханской Гу
бернской Канцелярии, что также оставляется на их совесть.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. 1.T.XVII. С. 151-160.

№ 18
ДОКЛАД Г.Г. ОРЛОВА О ПОСЕЛЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ НА ЧАСТНЫХ ЗЕМЛЯХ 
ПОД ПЕТЕРБУРГОМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЕКАТЕРИНОЙ II (1765)

12.503. — Ноября 1. Высочайше утвержденный доклад Президента Канце
лярии Опекунства Иностранных Графа Орлова. — О поселении иностранцев 
в Ингерманландии на частных землях, по условиям с владельцами оных.

Доклад. По объявлении находящимся в Ораниенбауме колонистам Высо
чайшего Вашего Императорского Величества соизволения, чтоб селить охот
ников из них близ С. Петербурга, не только многие склонность к тому оказали, 
но некоторые уже самым делом, как то Вашему Императорскому Величеству 
небезызвестно с Управителем, Сарского Вашего Императорского Величества 
села, Надворным Советником Удаловым и контракты заключили. Сия их 
склонность подает несомненную надежду, что и впредь приезжающие, после
дуя сему примеру, в Ингерманландии с охотою селиться станут; а чтоб ино
странцам еще больше придать охоты к поселению в ближних от Петербурга 
окрестных местах, и тем бы скорее привесть к желаемому концу и в сем случае 
попечительное Вашего Императорского Величества о пользе подданных на
мерение, то не благоволите ли, Всемилостивейшая Государыня! Высочайше 
повелеть учинить следующие постановления:

1. Для приведения в Ингерманландии хлебопашества в лучшее прежнего 
состояние, а особливо ради умножения и заведения оного на тех землях, кото
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рые или вовсе лежат впусте, или отдаются только одни сенные покосы за ма
лую плату внаймы, Всемилостивейше позволить, как Дворянам, так купцам 
и свободным иностранным людям, здесь живущим, склонять приезжающих 
иностранцев в Россию на поселение, на свои собственные или Государевы 
пустые земли, в Ингерманландии находящиеся, с тем, чтоб поселять склонив
шихся добровольно и обзавоживать их по особым между собою чинимым до
говорам, своим собственным коштом, не требуя из казны ничего.

2. А чтоб колонисты не могли подумать, будто бы искалось чрез сие позво
ление ограничить их вольность того ради узаконить, что и те самые иностранцы, 
которые согласятся добровольно и у партикулярных людей на собственных их 
землях, или и на Государевых, им для того нарочно отведенных, поселиться, 
останутся всегда вольными людьми, на таком же основании, как коренные 
колонисты, под опекою Канцелярии для того учрежденной, которой власть и 
надзирание в сем случае не далее простираться имеет, как только, чтоб с обеих 
сторон заключенные контракты, как с партикулярными людьми, так и с Двор
цовою Канцеляриею, или с другими Присутственными местами, если когда 
надобность того востребует, наблюдаемы были ненарушимо, и чтоб в оные 
ничего вредного Государственному интересу и предосудительного обнародо
ванному о иностранцах Манифесту вносимо не было. Сего ради подавать та
ковые контракты в Канцелярию опекунства иностранных на апробацию, где 
оные и храниться будут; а заключителям тех контрактов дадутся за подписа
нием присутствующих точные копии, а партикулярным поселителям и с при
ложением оной Канцелярии печати. Следовательно все таковые иностранцы, 
которые по особливым контрактам обяжутся селиться в Ингерманландии, г! с 
Присутственными местами и в других уездах могут жалобы свои приносить в 
Канцелярию опекунства иностранных, яко нарочно для защищения их учреж
денном месте.

3. Выключа из тех земель, которые при последнем межевании отрезаны от 
владельческих дач, и ныне от Канцелярии строения дорог отдаются внаймы, 
сколько для поселения иностранцев в Дворцовом ведомстве оставить заблаго- 
рассуждено будет, достальные раздать охотникам от Канцелярии опекунства 
иностранных на таких условиях, как следует ниже, а именно:

4. Чтоб на тех данных им землях селить им единственно выезжающих ино
странцев и здесь находящихся свободных людей по добровольным с ними до
говорам, своим коштом, дозволя при том для приезда своего строиться, как 
кто заблагорассудит; при каковом строении может всякий содержать и собст
венных Российских наемных людей, только бы оные не были поселяемы для 
хлебопашества, потому что земель сих, в рассуждении вольности поселяемых 
на оных иностранцев, на таком основании, как прочих, в дачу произвесть не 
можно; но с тем, чтоб оных никому и ни под каким видом не уступать, а про
дать и заложить ту землю всю, а не частями вольно, только с тем, чтоб преем
ник обязался содержать все изображенные в контракте условия.

5. Когда сам поселитель, его наследник или преемник, посредством купли 
и заимодавства содержать заключенного контракта для каких ни есть причин 
будет не в состоянии, то к тому их не принуждать, а взять ту землю и с поселя
нами в ведомство казенное, а застроение (кроме собственного поселителева, 
в котором он волен) если колонисты не заплатили, выдать из казны, во что
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оное им стало; а чтоб в счетах сих не было сомнения, то брать поселителям от 
колонистов своих во всех употребленных на них издержках расписки, а без то
го могут поселители остаться в убытке.

6. Если же по прошествии положенного в Манифесте платежу срока, или 
как поселители с колонистами договорятся, последние должного не выплатят, 
и поселители за тем от владения откажутся, то казна их в том удовольствует от 
себя против вышеписанного, а колонисты повинны будут выплачивать, как 
им предписано будет. Буде же колонисты заплатить должного не в состоянии 
будут, оттого, что поселители не все исполнят по заключенному контракту, 
и оное доказано будет: то в таком случае поселителям за неустойку ничего за
плачено из казны не будет, но должно их либо удовольствовать по контракту и 
платеж отсрочить по рассуждению Канцелярии опекунства иностранных, или 
отдать в ведомство казенное. Напротив же того и колонисты обязаны неот
менно исполнять данное свое поселителям обещание, кроме несчастных слу
чаев, о коих и в контрактах выговаривать надлежит; а ежели впрочем поступят 
противно своему обывательству из упрямства или нерадения, то не только 
в удовольствие поселителям принуждены будут к повиновению и исполнению 
договора, но смотря по вине и преступлению и наказаны, потому что контрак
ты сии заключаемы быть имеют из доброй каждого воли и согласия; следова
тельно и содержать их надлежит с обеих сторон ненарушимо.

7. Понеже земля раздавана будет охотникам безденежно с тем, чтоб посе
лять на оной выезжающих в Россию иностранцев; но когда по прошествии 10 лет 
на данных им землях колонистов не поселят, то обирать оные земли в казну 
обратно, со взысканием владенного по 15 копеек за десятину доброй земли, 
считая на каждый год, а лесные угодья, если оные выведут, то за строенный 
лес по 10, а за дровянный по 3 рубля за десятину единожды, сверх того, что 
заплатят по 15 копеек за десятину вообще за всю землю; а хотя и поселят не
сколько семей, но так, что затем еще много земли останется впусте, и с тою 
лишнею поступить вышеписанным же образом.

8. А когда кто взяв землю, чрез первые два года на оной ни одного двора не 
построит и ни одной семьи иностранцев не поселит, а другой сыщется жела- 
тель, которому земли в раздаче не досталось, и станет об той непоселенной 
чрез два года земле просить, представляя, что он несколько семей иностран
цев к поселению в готовности имеет, и то его показание явится справедливо: 
то взяв ту землю у первого, взыскав за два года, или сколько времени оною 
пользовался, владенные деньги, отдать тому, который людей к поселению 
имеет в готовности, но не прежде, пока не будет заключено контракта; а ежели 
в то же самое время первый поселитель представит заключенный им с несколь
кими иностранцами контракт, то земли у него не отбирать, а отказать послед
нему.

9. По прошествии 10 лет от отдачи во владение земли, на коей несколько 
семей иностранцев поселено и вся та земля между оными по благоизобрете
нию поселителя разделена будет, взыскивать с колонистов поселителю в три 
годовые срока по равным частям, прежде казенные деньги, которые употреб
лены на них до прибытия в Санктпетербург, также и кормовые, выданные им 
До заключения с поселителем контракта, а кроме того за достальные льготные 
г°Ды, как с поселителя, так и с поселян, никаких поборов требовано не будет.
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10. Когда же поселитеди сами или их наследники не похотят больше иметь 
те населенные ими земли в своем владении, или преемников у них не останется, 
то брать их в казенное ведомство, но с тем, что ежели высокая корона теми 
выгодами, кои поселители для себя выговорили, по каким либо обстоятельст
вам пользоваться не может, или заблагорассуждено не будет, то повинны будут 
поселяне, вместо тех выгод, по прошествии льготных лет платить в казну 
единственно по 25 копеек за десятину доброй земли каждый год; в прочем же 
никаких податей с них сбираемо не будет; чего ради пред заключением конт
рактов с поселителями, объявляя им сие учреждение в сведении, об оном 
брать с них подписки.

11. Что же касается до тех иностранцев, которые поселены будут разными 
владельцами на их собственных землях, находящихся в Ингерманландии: то 
таковые поселители должны по заключения контрактов немедленно вносить 
за них в Канцелярию опекунства иностранных толикое число денег, сколько 
на них из казны издержано; а в прочем до таковых иностранцев, кроме защи
щения их, от нападков их содержателей и неустоек с обеих сторон против за
ключенного договора, Канцелярии опекунства иностранных, как во время 
льготных лет, так и после, никакого дела иметь не следует.

12. Таковые владельцы, у коих помянутые иностранцы на землях их дома
ми жить будут, кроме обыкновенных податей, положенных на их мызы с де
ревнями, и по прошествии льготных лет платить за них в казну ничего не обя
заны, для того, что ожидаемая польза от сего населения, по мнению моему, не 
в том состоит, чтоб умножить тем доходы, но хлебопашество. Что же прина
длежит до постоев, оное состоять будет в их воле, и главнейше зависеть имеет 
от заключенных с иностранцами контрактов; чего ради должны таковые посе
лители вносить в заключаемые с колонистами контракты о сем случае ясно 
и именно, ежели колонисты какие либо налоги по прошествии льготных лет 
для вспоможения крепостным их крестьянам добровольно нести согласятся; 
ибо о чем в таковых договорах точно и именно упомянуто не будет, того с них 
владельцы ни под каким видом и взыскивать не могут.

13. В продаже и наследстве сих земель, на которых поселены будут ино
странцы, поступать точно по четвертому пункту. Чего ради и надлежит их се
лить особо от прочих крестьян, или по крайней мере, чтоб данные им по силе 
заключенных контрактов земленые участки обмерены и межами означены и 
планы бы в самой скорости по отмежевании в Канцелярию опекунства ино
странных выданы были, дабы поселителям такие земли с поселянами и особ
ливо продавать, или за какою либо невозможностию владельца содержать 
контракты, высокой короне оные уступать можно было. В случае же преступ
ления колонистов, заслуживающего телесное наказание, не должны владель
цы сами собою управляться, но просить на них управы от Канцелярии опе
кунства иностранных. В прочем же должны, как поселители, так и поселяне 
поступать непременно по взаимно данным друг другу обязательствам; ибо тот, 
кто прежде нарушит оные, признан будет, яко главная причина, и во всех про
исшедших от того худых следствиях виновным, почему и принужден будет по
нести всю тягость и убытки один.

Сверх умножения в Ингерманландии хлебопашества, почитаю я вышепи- 
санные постановления, Всемилостивейшая Государыня, полезными особливо и
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тем, что чрез сие средство казна избежать может немалых издержек. В прочем 
же предал больше на Высочайшее Вашего Императорского Величества благо
воление, ожидать буду Всемилостивейшего указа.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVII. С. 373-377.

№19
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II О СОЗДАНИИ ДВУХ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИИ
В ЛИФЛЯНДИИ (1766)

12.640. — Мая 10. Именный, данный Генерал-Губернатору Броуну. — Об от
даче находящихся в Лифляндии двух мыз Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф под посе
ление въехавших в Россию иностранцев.

Между находящимися в Лифляндии пустыми казенными гаками усмотре
ли Мы, что мызы Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф, совокупно лежащие, почти 
впусте находятся, и едва четвертая доля оных крестьянами населена, почему 
столь малым числом людей и обработаны быть не могут; того ради за полезное 
Мы нашли определить оные обе мызы под поселение колонистам нововыез- 
жим пахотным людям из Немецкой земли, а распоряжение в том и поселение 
препоручаем, под главною вашею дирекциею, Нашему Генерал-Директору 
Экономии Лифляндской Штакельбергу. Вследствие же сего повелеваем учинить 
следующее: 1. В самом непродолжительном времени прежде всего выправить
ся по Шведским о разделении земель картам, сколько в обеих помянутых мы
зах под усадьбами и под записанными при последней ревизии пустыми и жи
лыми крестьянскими дворами состоит пахотной земли и других угодий, по 
той пропорции, взяв известную меру, в силе манифеста Нашего и учрежден
ных постановлений по Опекунской Канцелярии, назначить, коликое число 
фамилий прислано быть должно к поселению, которого и востребовать от 
Опекунской Канцелярии. 2. Сие селение производить, нимало не выступая из 
силы помянутого манифеста и из учрежденных вследствие того в Опекунской 
Канцелярии постановлений, и с колонистами такие заключать контракты, 
чтоб оные ни малого преимущества им не давали против колонистов Саратов
ских; а ежели можно, то некоторым образом и с убавкою; чего ради и пропор
цию земли Лифляндскими мерами в точное уравнение привести, противу мер 
земли, каждой фамилии в Саратове даваемой. 3. Находящихся же ныне в сих 
Лифляндских мызах крестьян перевести на пустые земли и при других мызах 
лежащие, и переселение оных сколько можно сносным и облегчительным им 
сделать; почему и арендаторам сих же мыз немедленно отказать, с тем обнаде
живанием, что в замену сих аренд на срок недодержанный другие гаки им да- 
Дутся, а принадлежащие им по обыкновению мелиорации и высев выдать те
перь из Нашей казны. Все сие повелеваем, без всякого упущения времени, 
Действом самим произвести, дабы колонисты, назначенные туда, не осталися 
Долговременно без места, и сего-летним еще земледелием воспользоваться 
могли.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVII. С. 686-687.
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№20
ДОКЛАД Г.Г. ОРЛОВА О СНАБЖЕНИИ КОЛОНИСТОВ
КОРМОВЫМИ ДЕНЬГАМИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ ЕКАТЕРИНЫ II (1766)

12.651. — Мая 19. Высочайшая резолюция на доклад Президента Канцеля
рии Опекунства иностранных Графа Орлова. — О снабжении колонистов 
нищею и всем потребным на обзаведение их натурою или деньгами, как спо
собнее.

Доклад. 1766 года Мая 4 дня Канцелярия Опекунства иностранных рассуж
дая, что с начала выезда в Россию на поселение иностранцев, доныне произ
водится в Санктпетербурге, в Ораниенбауме, также и во время препровожде
ния до места поселения их кормовых денег мужчинам по 15, женщинам по 10, 
детям их обоего пола от 15 до 2-летних по 6, а 2-легним и ниже того по 2 ко
пейки в сутки, и что сия дача не только Высочайшим Вашего Императорского 
Величества повелением, но и Канцелярским определением не утверждена, 
а только с самого первого приезда иностранцев, по убедительному прошению 
их, чтобы и здесь по примеру уставленной в Гамбурге Министром выдачи, 
в рассуждении тамошней съестных припасов дороговизны кормовые деньги 
производить, Канцелярия Опекунства иностранных принуждена была ту в Гам
бурге учрежденную выдачу оставить на том основании, с самою малою убав
кою, больше для того, чтобы в начальных сих выходцах не причинить тем не
удовольствия, а в будущем выходе иностранцев препятствия; чего ради и обе
щания их о воздержном житии и о сбережении остатков от кормовых денег на 
будущее домостроительство приняты в уважение. Но как ныне довольно ус
мотрено, что колонисты употребляют кормовые деньги, невзирая на знатную 
здесь против Гамбурга в съестных припасах дешевизну, по большой части не 
с такою бережливостию, какой бы собственная их польза требовала, но боль
ше на вино и на другие излишества проматывают; отчего, кроме соединенных 
с тем непорядков, приходят они в немалые и им самим весьма отяготительные 
долги, того ради к прекращению сих злоупотреблений. Канцелярия Опекун
ства иностранных, между прочим определила: всем здесь действительно нахо
дящимся и впредь ожидаемым иностранцам, как во время их здешнего пребы
вания, так и до места поселения в дороге прои зводить отныне кормовых денег 
мужчинам и женщинам равно по 10, а детям их обоего пола, считая оных от 17 
до 10 лет, по 6, а от 10 до 2-летних по 4, 2-летним же и грудным по 2 копейки 
в сутки, для того, что сию пропорцию оная Канцелярия почитает и по нынеш
ней здесь дороговизне весьма достаточною к пропитанию; и что убавка сия 
для самих колонистов весьма полезна потому, чтобы они имея нужное без из
лишества содержание здесь, не роскошествовали и тем бы меньше одолжали, 
увещевая их основательными доказательствами избегать праздности и приле
жать к трудам. Но я с моей стороны без Высочайшего дозволения Вашего Им
ператорского Величества согласиться на сие не мог, не потому, чтобы пред
ставляемые Членами оной Канцелярии причины несправедливы и не довольно 
основательны были, но единственно для того, чтобы предупредить неминуемо 
последовать имеющие от колонистов на Канцелярию жалобы, или же исхода
тайствовать оной для оправдания ее на бывшую доныне выдачу, Вашего Им
ператорского Величества Всемилостивейшее подтверждение; потому что число 
кормовых денег, по скольку доныне здесь и в пути до места поселения произво-
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дилось, не Канцелярией) Опекунства иностранных определено, но Минист- 
ом, как выше упомянуто, находившемся в Гамбурге Господином Мусиным-

Пушкиным установлено, а последующее колониство, указывая на первых 
к требованию такой же выдачи право иметь возмечтали, невзирая на обнародо
ванный Вашего Императорского Величества Высочайший Манифест, в кото
ром ни кормовым, ни ссудным на обзаведение деньгам числа совсем не назна
чено, а обещано единственно нужное пропитание и потребное по состоянию 
каждого вспоможение и удовольствие; чего в самом деле не только наперед 
при издании Манифеста, но и ныне на всегдашнее время определить невозможно 
потому, что цены везде как съестным припасам, так и другим, для обзавожива- 
ния колонистов надобным вещам подвержены всегдашней перемене, умалчи
вая о той разности в ссудах, которую смотря по состоянию людей, почти при 
каждом семействе делать должно.

Чего ради, представляя о сем Вашему Императорскому Величеству, все
подданнейше прошу Всемилостивейшего указа.

Резолюция. Когда в самом деле Канцелярией) усмотрены прописанные в ее 
определении не только для казны, но и для самих колонистов, неполезности; 
то, соизволяя на оное, повелеваем и впредь в подобных случаях наблюдать как 
интерес Наш, так и собственную колонистов пользу, не допуская их до вред
ной праздности и роскоши и снабдевать только как пищею, так и всем по
требным на обзаведение их натурою или деньгами, как способнее, дешевле 
и полезнее для колонистов случай доставит, смотря по необходимой надоб
ности, без излишества и недостатка, не определяя сим, всегдашней перемене 
подверженным, издержкам количества на всегдашнее время.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVII. С. 699-700.
Опубликовано: Немцы-колонисты в Век Екатерины / Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осе- 

кина. М., 2004. С. 127-130.

№21
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II О СОЗДАНИИ БЕЛОВЕЖСКИХ КОЛОНИЙ
ПОД ЧЕРНИГОВОМ (1766)

12.655. — Мая 22. Именный, данный Сенату. — Об отдаче имеющейся 
в Ивангородской сотне Беловежской степи со всеми угодьями в ведомство 
Малороссийского Генерал-Губернатора, для поселения на ней колонистов.

Всемилостивейше повелеваем: имеющуюся в Ивангородской сотне и при
надлежащую к Малороссийской Генеральной Артиллерии, Беловежскую степь 
со всеми лесными и сенными угодьи, отдать в ведомство Нашего Малорос
сийского Генерал-Губернатора Графа Румянцова, препоручая ему на оной по
селить до ста семей колонистов; а пустой городок, называемый в Белых Ве
жах, возобновить населением в нем потому ж чужестранных мещан до 50 фа
милий, и оный снабдить городским правом, сделав все пристойное городу 
Учреждение. В прочем же, каким образом помянутую землю между ими под 
Усадьбу и для пашни по пропорции каждому разделить, какому где строению 
быть и до коликого числа каждого поселянина и мещанина, по силе имущест
ва его, на обзавод снабдить; оное все, равно как заведение в городе церкви, 
школы и Ратуши, оставляем на распоряжение и попечение его Генерал-Губер
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натора, и по примерному исчислению с прибавкою на церковь, школу и Рату
шу, 5.000 жалуем ему всего из Киевских таможенных сборов 77.550 рублей. 
А как нынешнее Малороссийской Генеральной Артиллерии содержание, в рас
суждении многих неудобностей, надлежит исправить и сообразить с прочими 
той земли частями: то повелеваем ему Генерал-Губернатору, вместо взятой от 
них для сего поселения земли, сделать пристойное учреждение.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVII. С. 701-702.

№22
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИЕМА 
ИНОСТРАННЫХ КОЛОНИСТОВ (1766)

12.793. — Ноября. Высочайше утвержденное объявление желающим выхо
дить в Россию на поселение иностранцам.

Ее Императорское Величество доныне немалое удовольствие иметь изво
лили видеть, коим образом обещанные в обнародованном Ее Императорского 
Величества в 763 году Высочайшем манифесте великие выгоды и преимущест
ва всем переселяющимся в Россию иностранцам, а наипаче точное оных ис
полнение в самом деле столь же и великий успех произвели; но как нынешне
го года летом выехало иностранцев в Россию на поселение такое множество, 
какового и ожидаемо не было, не считая еше тех людей, коим за поздним вре
менем Министры Российские и Комиссары, находящиеся в разных иностран
ных областях, в отправлении их в Россию нынешним годом отказать принуж
дены были: то и произошли уже от того совсем противные действия, которые 
Ее Императорскому Величеству, умалчивая о многих других, соединенных с тем 
убыточных казне обстоятельствах, наипаче тем неприятны, что оные самим 
колонистам весьма отяготительны, потому что в скорости для всех их ни до
мов построить, ни прочими потребностями снабдить невозможно, а принуж
дены будут многие из них, живучи довольное время по квартирам в празднос
ти и получая кормовые деньги, много задолжать: и потому Ее Императорское 
Величество, по природному своему великодушию и человеколюбию, соболез
нуя, чтоб и впредь таковые желатели в Россию на поселение, по неведению 
своему, не стали выходить вдруг во множественном числе и не подвергли бы 
себя чрез то еше большему в рассуждении долгов отягощению, нежели вы
ехавшие нынешним годом, — Высочайше вознамериться соизволили на буду
щее время выход иностранцев в Россию на поселение прекратить до тех пор, 
пока все доныне выехавшие колонисты, получа дома, нужные инструменты, 
скот и все прочие потребности, действительно в работу не вступят и собствен
ного пропитания иметь не будут.

Как же скоро в такое состояние, как сказано, все находящиеся уже в Рос
сии колонисты приведены будут, то Канцелярия Опекунства иностранных, по 
Высочайшему Ее Императорского Величества повелению, не преминет забла
говременно уведомить публику, со описанием всех подробностей, на каком 
основании паки выход колонистов, препровождение их до С. Петербурга и да
лее до места поселения, также и содержание их в дороге и во время бытности 
их во всяком месте до вступления в хозяйство и работу, учреждены быть име
ют, так, что впредь никаких уже споров, обманов и замешательств, кои иногда
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от неведения и невыразумения прямой силы манифеста, а больше отложного 
толкования оного по корыстолюбию некоторых известных людей доныне слу
чались, воспоследовать не может; во удовольствие же и облегчение ожидае
мых впредь переселенцев, строение производиться будет заранее, так что при
езжающие впредь переселенцы на место будущего их жилища если не полное 
число для всех, то по меньшей мере столько готовых домов найдут, что всем 
им во оных до выстройки последних не только свободно поместиться и спо
койно жить, но и хлебопашество и прочие домовые работы исправлять будет 
можно.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XVII. С. 1067-1068.
Опубликовано: Немцы-колонисты в Век Екатерины / Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осе- 

кина. М., 2004. С. 133-135.

№23
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ
В ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИЯХ (1775)

14.302. — Апреля 18. Именный, данный Канцелярии опекунства Ино
странных. — О разборе поселенных около Саратова колонистов и об учинении 
им ссуды.

Рассмотрев поднесенный от Сената Нашего доклад обще с докладом от 
Президента Канцелярии опекунства Иностранных, и мнение оной Канцеля
рии, о поселенных около города Саратова колониях, находим, что из числа 
поселенных в тех местах иностранных, одни порядочным своим поведением, 
исправностию в сельском домостроительстве и похвальным трудолюбием в 
земледелии оказались достойными Высочайшего Нашего к ним благоволе
ния; а другие, напротив того, от лености, нерадения и развратной жизни не 
токмо не предуспели в обзаведении себя порядочным домостроительством, 
но, невзирая на все учиненные им вспомоществования и неоднократные уве
щания от Канцелярии опекунства Иностранных и от самого Президента, за
должав великими суммами, и ныне не имеют пропитания, и таковым обра
зом, будучи вспомошествуемы по состоянию каждого изобильными ссудами, 
сверх обещанного манифестом Нашим, состоявшимся 22 Июля 1763 года, не 
предвидится уже надежды к их поправлению: для чего и повелеваем: 
1. первым объявить Высочайшее Наше благоволение, а прочих хотя и надле
жало бы, яко не исполнивших их обязательства, оставить без всякого призре
ния, но, по природному Нашему милосердию, не оставили Мы дать повеле
ния, чтоб и сии снабжены были в последний раз потребным к земледелию и к 
пропитанию до будущей жатвы, с тем, что ежели и на будущее время оные 
окажутся нерадивыми и в лености обращающимися, то никакой уже ссуды 
Делано не будет. 2. А как и за сим Всемилостивейшим Нашим попечением, в 
Рассуждении представленного Нам развратного состояния и крайнего нера
дения многих поселенных колонистов, не можем Мы надеяться, чтоб и сие 
последнее оным Наше милосердие привело всех к праздности, своеволию и 
нерадению при высших [привыкших] в должный порядок, то дабы избавить 
трудолюбивых поселенцев от развращающих оных дурными примерами то
варищей, а с другой стороны и сии имели сходственное склонностей своих
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упражнение, а потому и лучший присмотр, учинить разбор о способных и не
способных к хлебопашеству, почему и препоручить старшему Члену Саратов
ской Опекунской Конторы, в каждом селении собрать о всяком поселенце 
письменные одобрения от всего общества и начальников, и назначенных к 
хлебопашеству снабдить единожды навсегда приличною ссудою по представ
ленному Нам докладу от Канцелярии опекунства Иностранных, с тем, чтобы 
сии одобренные к хлебопашеству поселенцы престарелых и увечных содер
жали от общества. 3. Неспособным и не получившим одобрение быть хлебо
пашцами, объявить тем, которым уже миновали сроки к платежу казенных 
долгов, что заплатя оные, могут беспрепятственно выехать из России, а в 
противном случае должны упражняться по городам в разных по их способ
ностям работах, и получаемыми за то деньгами возвращать казенный долг 
или вступить в Нашу военную службу, в сходственность изданного манифес
та; а равным образом, по силе оного же, и тем, коим сроки к платежу не ми
новали, не возбраняется, заплатя долг, выехать из Государства. 4. Как же по 
вышеозначенному манифесту Нашему внутренняя их юрисдикция оставлена 
в их благоучреждение, то предоставляя оставшимся после разбора хлебопаш
цам добровольный выбор своих сельских начальников, подтверждаем однако 
ж крайнее иметь наблюдение, дабы каждый старался трудами своими в зем
леделии приобретать достаточные способы к пропитанию, и отнюдь не пола
гать надежды на казенное вспоможение: ибо, как выше сказано, всякие вспо
можения деланы им были сверх обещанного, то отныне впредь ни малейшей 
ссуды им уже чинено не будет. 5. Хотя некоторым поселенцам наступили 
сроки ко взысканию долгов, а другим скоро оные наступят, но в рассуждении 
бывших в тамошних местах замешательств, по природному Нашему мило
сердию, Всемилостивейше полагаем всем, кои не пожелают выехать из Рос
сии, еще пятилетнюю отсрочку, с тем, чтоб по прошествии сего льготного 
времени, все и каждый из оставшихся в России иностранных неминуемо ста
рались в точность изданного Нами манифеста выплачивать свои долги, а 
ежели кто и после таковой оказанной Нами Высочайшей милости в опреде
ленный срок совершенной заплаты не учинит, с таковым, яко нарушителем 
собственного и добровольного своего обязательства, поступлено будет. 6. Для 
лучшего же наблюдения общественного порядка, для разбирательства слу
чающихся от поселенцев просьб и для решения принадлежащих сельским 
начальникам дел, определять по имеющимся 13 округам при каждом по од
ному Комиссару из отставных Штаб и Обер-Офицеров, которым отвести или 
где потребно построить по одному казенному двору и дать по 60 десятин зем
ли, на то только время, доколе при сих должностях пробудут, из оставших зе
мель, за намерением положенной пропорции на наличных поселян при тех 
же селениях, при которых каждому из таковых Комиссаров должность пору
чится. Но что надлежит до годового жалованья, то полагая на каждого по 
250 руб. предоставляется Канцелярии опекунства Иностранных распределять 
оное, смотря по мере их трудов и прилежности. 7. Но как в числе сих ино
странных состоят и вызывательские, с которыми по заключенным контрак
там поныне расчетов еще не учинено, то дабы вызыватели не получили при
чины впредь к какому либо неудовольствию, что помянутый разбор сделан, 
не осведомляясь с ними о способности и неспособности таких людей, кото-
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pbie обязывались особыми с ними контрактами позволить при повеленном 
разборе быть и самим вызывателям или их поверенным, и собираемые о каж
дом поселенце одобрения подтверждать им своими подписками, с тем при
том объявлением, что если из одобренных ими при наступлении сроков пла
тежа долгов будут платить не в состоянии, то за таковых уже, которые сверх 
общественного каждого селения удостоверения по собственному их вызыва
телей одобрению останутся, сами вызыватели платить будут обязаны, когда 
по рассмотрении дел их и настоящих с ними расчетов останутся оные под 
их управлением; а до того времени состоять и вызыванным ими иностран
ным на таком основании, как по рассмотрению Канцелярии они управляемы 
были.

ПСЗРИ. Собр. 1.Т.ХХ. С. 125-126.
Опубликовано: Немцы-колонисты в Век Екатерины /Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осе- 

кина. М., 2004. С. 138-142.

№24
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II О ПРЕОБРАЗОВАНИИ УЧИЛИЩА
ПРИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА
В ГЛАВНОЕ НЕМЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ (1783)

15.826. — Августа 29. Именный, данный Сенату. — О бытии учрежденному 
в Санктпетербурге при Евангелической церкви Св. Петра училищу главным 
народным училищем нормальным для употребляющих Немецкий язык, и об уч
реждении при оном особой дирекции или управы над всеми народными учили
щами Немецкого языка.

Сенат Наш известен, что Мы, предположив завесть повсюду в Империи На
шей народные училища, учредили для того особую Комиссию под собствен
ным Нашим ведением, поручив ей не только сочинение плана учениям тут 
свойственным, но и начертание способа учения, с изданием учебных книг, да
бы в том совершенное единообразие наблюдаемо и средства самые удобней
шие изобретены были. Означенная Комиссия, продолжая труд свой с успехом, 
достигла уже до действительного основания несколько народных Российских 
школ и самого главного училища; но как между подвластными скипетру На
шему областями находятся и такие, в коих обитатели употребляют Немецкий 
язык, то Мы предприяли распространить попечения Наши о заведении на
родных школ и в пользу сих Наших подданных. В таковом намерении обраща
ем внимание Наше на установленное и Императорскою Нашею жалованною 
грамотою снабденное училище в Санктпетербурге при церкви Лютерской 
Св. Петра, которое, ко благоугодности Нашей, принесло уже добрые плоды и 
немалую пользу обществу, и от коего того же самого ожидаем и в деле предле
жащем. Вследствие чего повелеваем быть ему главным народным училищем 
нормальным для подданных Наших, употребляющих Немецкий язык; и как 
их училищное собрание, проповедники и главные учители признали, что спо
собы учения, для нормальных училищ начертанные, суть самые легкие и на
дежные, то и долженствуют оные во всех Немецких школах в обеих столицах 
Наших, в Рижской, Ревельской, Выборгской и в прочих Губерниях, где только
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те школы нужны, приняты и употребляемы быть; а потому и учители, в оных 
впредь определяемые, обязаны тем способом обучаться, или в сем главном 
нормальном Немецком училище Св. Петра, или в заводимом под управлени
ем его на таком же основании в ином месте, или же в другом ему подобном, 
учрежденном под ведением Комиссии об установлении народных училищ. Не 
запрещаем здешнему главному нормальному училищу сохранять классы сверх 
общего плана в нем уже заведенные, или же прибавлять, какие по обстоятель
ствам нужны будут, но с тем, что до преподавания всех сих классов не иные 
способы, как свойственные нормальным училищам приняты, равно и все рас
поряжения оттуда же заимствованы быть должны. Для лучшего надзирания и 
управления учреждаем при Санктпетербургском главном Немецком училище 
особую дирекцию, или управу над всеми народными училищами Немецкого 
языка в Империи Нашей, составляя оную из попечителя церкви Лютерской 
Св. Петра, из двух ее проповедников и из надзирателя, находящегося при сей 
церкви нормального училища, присовокупляя к ним еще одного члена того же 
закона и назначая к тому ныне Нашего Действительного Камергера Графа 
Миниха. Сей дирекции, или управе быть в зависимости от Комиссии об уста
новлении народных училищ, от нее получить особое наставление о подроб
ности должностей той дирекции, к ней представлять на разрешение случаи, 
сомнению подверженные, и чрез оную, где надобно, испрашивать Наши по
веления. Главные старания сей дирекции, или управы, обращены быть дол
женствуют к поспешнейшему сочинению и изданию школьных книг для упо
требления всех народных училищ Немецкого языка. Сии книги должны быть 
сходны по всей возможности с теми, кои для Российских народных училищ 
введены, или изданы будут, отличаясь только в языке; напечатание же оных 
присвояем единственно помянутой дирекции на пользу ее и заводимых под 
ведением ее училищ. Подтверждаем при сем паки жалованную от Нас церкви 
Лютерской Св. Петра и заведенному при ней училищу грамоту во всей ее силе, 
повелевая к сей дирекции, или управе, прибавить, по выбору церковного со
брания, еще одного из членов того собрания, который под смотрением учи
лищной дирекции управляя казною и экономическими делами, о всем до его 
части касающемся, представлять и голос иметь долженствует.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXI. С. 1006-1007.

№25
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II ОБ УСТРОЙСТВЕ ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ (1785)

16.223. — Июля 10. Именный, данный Правящему должность Генерал-Гу
бернатора Саратовского и Кавказского Потемкину. — О разных распоряже
ниях касательно устройства Саратовских колонистов.

Рассмотрев представления ваши по Саратовскому Наместничеству, пове
леваем: <...> 2) Сумму на колонистов Саратовской Губернии, для снабдения 
их употребленную, почитать на них в долгу; относительно же взыскания оного 
сделать по осмотре их состояния чрез Директора Экономии положение в Ка
зенной Палате, сколько они могут без отягощения своего в год уплачивать 
в число того долгу, и потом вы Нам с мнением вашим о сем представите для
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получения решительной воли Нашей. 3) Если по осмотру Директора Домо- 
водства окажутся между землями, для колонистов отведенными, не удобные 
для хлебопашества и хозяйства, вместо оных назначить им для переселения 
другие удобнейшие из казенных порозжих; но уже вновь не делать им никакой 
143 казны ссуды. 4) Состоящий на колонии, именуемой Сарепта, казенный 
долг 48.748 рублей с копейками к платежу так расположить, чтоб они, платя 
с начала будущего 1786 года по шести процентов, сими же процентами возвра
тили капитал в казну Нашу. <...> Пребываем впрочем вам Императорскою 
Нашею милостию всегда благосклонны.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXII. С. 426-427.
Опубликовано: Немцы-колонисты в Век Екатерины / Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осе- 

кина. М., 2004. С. 148-151.

№ 26
УКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛОНИСТОВ
ИЗ ЯМБУРГСКОГО УЕЗДА В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКУЮ ГУБЕРНИЮ,
О ЛЬГОТАХ ЯМБУРГСКИМ КОЛОНИСТАМ И О ПЛАТЕЖАХ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКИХ КОЛОНИСТОВ (1793)

17.147. — Августа 17. Именный, данный Санктпетербурге кому Вице-Гу
бернатору. — О переселении 270 душ колонистов из Ямбургского уезда в Ека- 
теринославскую Губернию; о прибавке пашенной земли остающимся в оном 
уезде колонистам; о даче им льготы на пять лет, и о сравнении их, по проше
ствии сего времени, в платеже податей с Ижорскими колонистами.

По рассмотрении поданного Нам от С. Петербургской Казенной Палаты 
о состоянии Шлиссельбургских и Ямбургских колонистов доклада, за благо 
признали Мы удовлетворить хотящим переселиться из Ямбургского уезда в чис
ле 273 душ мужеска и женска пола. Мы возложили на попечение и распоряже
ние Нашего Генерал-Поручика Графа Зубова отправление их из настоящих 
жилищ будущего 1794 года весною, и водворение их в Губернии Екатерино- 
славской, снабдя его потребными на то суммами; а вам повелеваем: 1. дома 
и другие строения, сим переселенцам в нынешних их жительствах принадле
жащие, также и прочее имение, которого они с собою забрать не могут, позво
лить им распродать в собственную их пользу. 2. Остающиеся за тем в Ямбург- 
ском уезде тридцать шесть семейств колонистов, удовольствовав просимою 
ими пашенною и сенокосною землею и лесными угодьями, всего пятьюстами 
девятью десятинами, дать им льготы пять лет; по прошествии же оных, пла
тить им ежегодно одинаковую с Ижорскими колонистами подать, по 303/4 ко
пеек за каждую десятину. 3. Казенную на Ямбургских колонистах недоимку, 
возросшую ныне до 137.493 рублей 85 копеек, по крайней их бедности и в рас
хождении неудобности земли, на которой они поселены были, с них не взыс
кивать. 4. С Шлиссельбургских колонистов, вследствие добровольно учинен
ного ими обязательства, взыскивать ежегодно подати в казну, за землю по 918 руб
лей 75 копеек, да сверх того по 300 рублей, в уплату недоимки, из которой однако 
ж исключить 3.871 рубль 183/4 копеек, за неудобную землю причитающиеся.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXIII. С. 454.
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№27
УКАЗ ПАВЛА I О ПОСЕЛЕНИИ МЕННОНИТОВ В НОВОРОССИИ (1797)

17.813. — Февраля 17. Именный, объявленный Генерал-Прокурором. — 
О поселении Менонистов в Новороссийской Губернии.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил: дабы пе
реселяющиеся в Губернию Новороссийскую Менонисты, как все перешедшие 
уже удовлетворены были в полной мере обещанными им выгодами, так и те, 
кои впредь переходить будут, верно оные получали. О чем переселенцам сим и 
внушить вместе с тем, что благоугодно Его Императорскому Величеству, чтоб 
таковые люди на поселение в помянутую Губернию выходили.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXIV. С. 339.

№28
ДОКЛАД О ПЕТЕРБУРГСКИХ КОЛОНИСТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПАВЛОМ I 
(1797)

18.006. — Июня 20. Высочайше утвержденный до ют ад Экспедиции Госу
дарственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводст
ва. О сборах с Санктпетербургских колонистов; об удовольствовании их зем
лею на каждое тягло по 30 десятин; о заведении практического для поселян 
учения земледелию; о размножении в России картофеля; о заведении искусст
венных лугов и о непереселении колонистов в другие Губернии.

Доклад. Приступая к деятельному попечению об иностранных переселен
цах, обращено первоначальное внимание на колонии, в Санктпетербургской 
Губернии находящиеся, кои по местному их положению подлежат беспосред- 
ственному наблюдению Экспедиции, и должны служить примером в благо
устройстве и сельском домоводстве, для приведения по благотворным намере
ниям Вашего Императорского Величества в лучшее состояние всех иностран
ных колоний, в России поселенных.

Для вернейшего в точности о колониях здешней Губернии познания, сверх 
уведомлений и справок, в Экспедицию полученных, препоручено было одно
му из ее Членов Действительному Статскому Советнику Хитрово сделать само
личный осмотр, войти в подробность их хозяйства, разобрать их недостатки и 
составить обстоятельное описание, при сем Вашему Императорскому Величеству 
всеподданнейше подносимое. В оной Губернии находятся четыре колонии: первая 
в уезде Софийском на большой Царскосельской дороге, основана в 1765 году; при 
поселении ее употреблено 19.335 руб. 14 коп.; в ней 22 двора, в коих ныне му
жеского пола 86, женского 93 души. Земли следовало им отвести по условию 
660 десятин; но во владении их состоит только 524 десятины, из коей распахано 
на каждый двор в поле по одной с половиною десятин и столько же позади дворов 
под картофель, а прочая земля под небольшим выгоном, лесом и лугами. По 
договору обязаны они были платить по прошествии 10 лет по 1 руб. 22*/2 коп. за 
каждую десятину, долг же заплатить, по прошествии 15 льготных, в последую
щие пять лет; но по несостоянию их, Именным указом 1793 года Ноября 13 
дня поведено с них взыскивать за всякую десятину удобную поземельных по 
61 коп.; да в уплату долга по 10 руб. с двора; каковой платеж и производят они с
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1792 года бездоимочно, то есть по земельных 322 руб. 26 коп., да ссудных 220 руб. 
всего 542 руб. 26 коп. И по сему расчету с колониста сходит в год по 6 руб. 30 коп.

Вторая колония Ижорская, поселена в двух деревнях в 1765 году, в первой 12, 
во второй 16 дворов и в обеих ныне мужеского пола 106, женского 810 [108?] 
душ. На обзаведение их употреблено 25.234 руб. 91 ’Д коп. Земли следовало им от
вести 840 десятин удобной, но им отмежевано, под названием удобной, 1340 деся
тин, из коих малая часть способна к хлебопашеству; на каждый двор в поле, за вы
делом под сеяние картофеля, доводится до 1 ’/2 десятины. Договором обязаны 
они были платить поземельную подать и возвращать долг на том же основа
нии, как и Царскосельские, и по равному с ними несостоянию тем же указом
1793 года предписано взыскивать с них за каждую десятину по 303/4 коп. позе
мельных, да по 5 рублей с двора в уплату ссудных, что и вносят они в казну 
с 1792 года бездоимочно; то есть: с 840 десятин поземельных 258 рублей 30 коп., 
да долговых 140 рублей, всего 398 руб. 30 копеек; следовательно с каждого коло
ниста причитается в год по 3 рубля 75 копеек.

Третья колония, под названием Саратовки, с 1765 года на берегу реки Не
вы; в ней 60 дворов, в коих мужеского пола 227, женского 231 душа. На поселе
ние употреблено 78.297 рублей 86*/2 копеек; надлежало отвести им земли 2100 
десятин, но они получили во владение удобной токмо 1656 десятин, из коей 
распахано на каждый двор по 1 */2 десятины в поле, да толикое ж число под кар
тофель. По условию обязались они платить, по прошествии 10 льготных лет, 
поземельных денег по 1 руб. 22*/2 копейки с десятины в год; выданные же в 
ссуду по прошествии тех же 10 в последующие 6 лет; однако по их неимущест- 
ву и накоплению доимки, в 1793 году Августа 17 дня Именным указом, на до
клад Казенной Палаты последовавшим, утверждено добровольное сих коло
нистов согласие, чтобы им платить поземельных денег за 1.500 десятин, почи
таемых истинно удобными, по 61 */4 копейки с десятины, да в уплату ссудных 
денег и прежней недоимки по 5 руб. с двора; во исполнение чего с 1792 года вно
сят они в казну исправно и бездоимочно по 300 руб., да поземельных по 918 руб
лей 75 коп., и так с души приходит в год по 5 руб. 37 копеек без малых долей. 
Действительный Статский Советник Хитрово замечает, что переселенцы сей 
колонии менее прочих домовиты, и дворы их хуже устроены, чему немалою 
причиною почитать можно состоящий тамо казенный питейный дом. Экспе
диция всеподданнейше испрашивает Высочайшего Вашего Императорского 
Величества повеления о выводе оного из Саратовской колонии, с таковым и 
на будущее время предписанием, чтоб казенных питейных домов не заводить 
во всех колониях в С. Петербургской Губернии.

Четвертая колония Ямбургская, основана в 1767 году в трех деревнях в ко
торых было 92’/2 семейства; из них по упомянутому указу 17 Августа 1793 года 
состоявшемуся по докладу Казенной Палаты, за малоимением годной земли к 
хлебопашеству, переселено в Екатеринославскую Губернию обоего пола 272 ду
ши, за тем во всех трех деревнях ныне осталось 22 двора, в коих мужеского пола 
81, да женского 63 души; издержано из казны на обзаведение и привоз сих по
селян 81.970 рублей 383/4 копейки; земли должно было им дать по 35 десятин 
надвор, всего 3237,/2 десятин, но отведено им земли разного свойства 2927 деся
тин, и теперь у оставшихся считается удобной только 509 десятин. Сии коло
нисты по договору обязаны были платить по прошествии 13 льготных лет по 
1 Рублю 22'/2 копейки с десятины, и деньги, на них употребленные, возвра-
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тить в три года по прошествии 10 льготных; однако же совершенная по состо
янию их к тому невозможность, побудила к предписанию в сказанном указе, 
чтоб, за переселением в Губернию Екатеринославскую оставшихся колонистов, 
удовольствовать землею, дать им льготы на 5 лет, по прошествии коих платить 
равную с Ижорскими колонистами подать по 303/4 коп. с десятины, и казен
ный долг обще с недоимкою составивший 137.493 руб. 85 коп. с них не взыс
кивать. Итак в надлежащий срок будут они платить поземельных денег 156 руб. 
513/4 коп. и с каждого колониста придет в год по 1 руб. 93*/4 копейки.

Лесу при сих колониях, исключая Ямбургской, в которой почти весь ист
реблен, находится довольное количество. При первой на дороге Царскосель
ской есть и строевой разделенный на 22 участка по числу дворов, дровяный же 
в общем владении всей колонии, из коего в Феврале месяце на каждый двор 
вырубают по 8 сажен. Во владении Ижорской колонии строевого лесу мало, из 
него отпускается нужное количество для каждого семейства с мирского при
говора; из дровяного же вырубается по 8 сажен на двор в Феврале месяце. При 
Саратовке дровяный лес разделен на 60 участков и на каждый двор в Феврале 
месяце позволено вырубать 4 сажени дров трехполенных.

Из всех обстоятельств, для Вашего Императорского Величества всепод
даннейше здесь описанных, Экспедиция заключает по производству прежних 
дел, к С. Петербургским колониям относящемуся, что ежели и доныне не прино
сят они Государству той пользы, каковой при их заведении надеялись, то сие про
изошло главнейше от тогдашнего нерассмотрения в надлежащей подробности 
как действительных надобностей, так и средств, к тому употребленных. Устрое
ние самых селений, теперь существующих, доказывает, сколь мало вникали в 
земледельческое состояние и доставление удобности к сельскому хозяйству. Не
способность и недостаток земель, им отведенных, причиною невозврата казен
ных денег, без должного разбирательства издержанных. Невинные поселяне, 
здесь водворенные, когда силою рук в поте лица своего тщательно работая, не 
могут в годичное время извлечь из земли достойную Самодержцу своему подать и 
запас на собственный прожиток. Единый взгляд Вашего Императорского Вели
чества, яко Отца отечества, оживотворит сих труждающихся.

Экспедиция на сем непреложном основании всеподданнейше представля
ет следующее мнение свое: 1. Не благоугодно ли будет Вашему Императорско
му Величеству Всемилостивейше подтвердя нынешние С. Петербургских ко
лоний платежи податей по последним указам, дозволить, чтоб Экспедиция при 
удобнейшем для сих колонистов времени и ощутительном поправлении их со
стояния, старалась доводить поземельный с них оклад на правилах, Вашим 
Императорским Величеством Высочайше утвержденных о удельных имениях, 
сначала до трети, а потом и до половины ежегодного дохода с каждой десяти
ны пашенной земли, полагая обыкновенный хлеба засев, обыкновенный уро
жай и обыкновенные цены хлебу. 2. Чтоб Экспедиция рассмотрела счеты, по 
коим исчислены казенные долги, на тех колониях почитаемые, которые из
вестны ей по одним только перечневым ведомостям и силою Высочайшей 
конфирмации Вашего Императорского Величества могла бы отыскать и ист
ребовать, где следы оных находятся. 3. Уважая близость колоний к Столице 
Вашего Императорского Величества, так распорядить, чтоб на каждое тягло 
приходило не менее 30 десятин земли, распределяя оную следующим образом: 
под усадьбу, овощный огород и картофель 4 десятины, для пашни в каждом из
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трех полей по 3 десятины, да 17 десятин под луга, лес, выгон и на умножение 
семейств до будущей ревизии. Таковое обильное количество земли, если, за не
достатком рук в колонии, не может быть обработано самими колонистами, то 
может представить удобность к заведению практического для поселян учения 
земледелию. Иностранные переселенцы, принесшие из своего отечества ис
кусство сельского хозяйства и опытами наученные применять оное к нашему 
климату и свойству земли, могли бы служить наставниками для работников, 
отдаваемых им в учение от помещиков и высылаемых из казенных селений. 
Достаточное число земли позволяло бы делать разные опыты к вящему разм
ножению в России картофеля и к заведению небывалых у нас искусственных 
лугов. Причем Экспедиция неминуемо наблюдать должна, чтоб каждое тягло 
свои тринадцать десятин действительно обработало. 4. Последствием сего мо
жет быть переселение из здешних колонистов на новые земли, не иначе, как 
по их добровольным желаниям; ради чего прилагается здесь ведомость, из 
Межевого Сената Департамента в Экспедицию полученная. 5. Без сего будет 
выходить примечаемое уже неудобство в том, что не токмо вызванные и посе
ленные, но и вновь рождающиеся хлебопашцы обратятся к ремеслам или 
художествам, земледелию несвойственным; чему по приложенному здесь опи
санию Действительного Статского Советника Хитрово есть доказательства.
6. Хотя переселение желающих колонистов соединено с расходами, к тому не
минуемо потребными, кои возвратятся не прежде, как будущими с них дохо
дами; но колонисты, в Санктпетербургской Губернии от переселенцев остаю
щиеся, не умалят казенных податей с числа выбылых потому, что платят они 
не с душ, но с количества земли, в их употреблении состоящей. 7. Освободя 
Санктпетербургские колонии от разных нынешних ведомств, для ближайшего 
и удобнейшего над ними надзирания и соответственного действительной 
пользе их управления, определить к ним зависящего единственно от Экспеди
ции смотрителя или управителя, который бы наблюдая земскую полицию, 
внутреннее благоустройство и верный отчет в податях Государственных, мог 
преподавать практические наставления в земледелии, скотоводстве и сель
ском хозяйстве, к обогащению поселян способствующие и действительными 
опытами доказанные. 8. Ответствуя за все определенный к Санктпетербург- 
ским колониям управитель, обязан отдавать бездоимочно все казенные сборы 
в Уездные Казначейства или в особенные места по их принадлежности, дабы 
колонисты ни с Уездным Казначеем, ни с Земским Комиссаром или Исправ
ником никакого дела иметь не могли. 9. О всем по его должности и о разных 
обстоятельствах и случающихся происшествиях управитель во всякое время 
Доносить должен Члену Экспедиции, имеющему в особенном попечении ко
лонии Санктпетербургские.

Таковое мнение Экспедиция, всеподданнейше поднося на Высокомонар
шее благорассмотрение, ожидает Всевысочайшего Вашего Императорского 
Величества указа.

Резолюция. Колонистов в другие Губернии не переселять, но положенною, 
но мнению Экспедиции пропорциею земли удовольствовать из прикосновен
ных и ближних к оным дач казенных; прочее же все, в докладе сем изъяснен
ное, исполнить и за оным наблюдать.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXIV. С. 666-669.
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№29
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ПАВЛА I САРЕПТСКОЙ КОЛОНИИ
В ПОВОЛЖЬЕ (1797)

18.011. — Июня 20. Жалованная грамота Сарептской колонии. — 
Об утверждении прежних ее прав и преимуществ.

Божиею милостию. Мы Павел Первый, Император 
и Самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая.

Снисходя на просьбу 33 года существующей на реке Волге близ Царицына 
колонии Сарепты, населенной братьями Евангелического Общества Аугсбург
ского исповедания, отличившихся отменным трудолюбием, тщательным до
мостроительством, благонравием и примерным своим поведением, Всемилос
тивейше благоволили Мы сею Императорскою Нашею жалованною грамотою 
не токмо утвердить все их прежние права и преимущества, но для возбужде
ния в них вящей ревности к трудолюбию и продолжению начатых ими полез
ных заведений, и для внушения охоты к подражанию и в прочих иностранных 
поселенцах, даровать им новые еще выгоды, в нижеследующих пунктах изъяс
ненные:

1. Подтверждаем дарованную Братству оному свободу в отправлении веры по 
уставу, учению и обрядам, между Евангелическими братьями повсюду сущест- 
вуемым, со Всемилостивейшим от Нас дозволением в судебных местах прини
мать от сочленов оного, ежели нужда того востребует, присягу7 по их обыкнове
нию, в одном изустном утверждении состоящую, исключая токмо присяги на 
верность подданства, которую должны они чинить единообразно со всеми вер
ными Нашими подданными.

2. Утверждаем сему Обществу неоспоримое и вечно потомственное владе
ние землями, под Сарептскую колонию отведенными и межеванием в свое время 
утвержденными, со всеми угодьями, к ним принадлежащими, також и вновь по
жалованною указом Нашим от 30 Декабря 1796 года землею между Целитель
ного колодца и сей колонии состоящею, на которую планы и потребные доку
менты, отколь следует, имеют быть даны, распространяя право сие не токмо на 
настоящее и действительное владение всеми землями, доныне пожалованны
ми, но равномерно и теми, кои впредь законно присовокуплены будут, с тем, 
как и прежде постановлено было, дабы из тех земель, не лично кому, но всему 
Обществу принадлежащих, ни малейшего участка, под каким бы то видом ни 
было, не уступать, не продавать и никаких на то крепостей не совершать.

3. Заводить на землях, Братству принадлежащих, города, местечки и всяко
го звания селения; строить церкви с колокольнями и с употреблением коло
колов; учреждать публичные училища и такие дома, где по духовному обряду 
Евангелических братьев могут делать всякие распоряжения, тому соответст
вующие, и содержать как детей малолетних, так и взрослых обоего пола, раз
деляя мужеский и женский пол особо в общем домостроительстве до времени 
вступления их в брак, на основании правил, братьями наблюдаемых; но о та
ковых вновь предприемлемых заведениях и учреждениях давать знать Экспе
диции Государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского до
моводства. Причем подтверждается и та свобода, чтоб прокладывать дороги 
чрез смежные с их землями не населенные места, для проезда в соседственные
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жительства и к близтекущим рекам, по собственной их надобности и благо- 
рассмотрению, с тем однакож, что чрез принадлежащие частным владельцам 
земли, проложение дорог зависит от воли и согласия того, кому те земли при
надлежат, и о неповреждении таковых, как проложенных, так и вновь прола- 
гаемых дорог, сим наистрожайше предписываем.

4. Отправлять судопроизводство, сходственно собственной своей юрис
дикции и пользоваться обычным своим правом наследства, имея по прежнему 
установлению особое у себя заседание из избранных Обществом двух началь
ников, одного Юстициариуса и трех Заседателей состоящее, Всемилостивей
ше жалуя месту сему достоинство и власть суда, Нами учреждаемого, с имено
ванием Правления Евангелического Братского Общества, которому дозво
ляется иметь особую свою печать и в рассуждении отношения к прочим 
Присутственным местам, почитать оное наравне с Городовыми Магистрата
ми, только с тем, что оно не подчиняется никакому месту присутственному по 
местоположению своему, да никто из военных и гражданских начальников, 
Нами определенных, не должен и не может присвоять себе какой либо личной 
власти над оным и вмешиваться в его дела, но состоять тому Правлению обще 
со всею колониею в зависимости Экспедиции Государственного Хозяйства, 
Опекунства иностранных и Сельского Домоводства, и токмо ей одной давать 
потребный отчет в делах своих; как же ныне для ближайшего попечения и 
присмотра над всеми колониями иностранных в Саратовской Губернии нахо
дящихся учреждается Контора Опекунства иностранных в Саратове, близ кое
го состоит и Сарептская колония, то оная от прочих колонистов по особым ее 
правам быв всегда отделяема, препоручается особенно в опеку токмо главно
му Судье той Конторы, подчиненной Экспедиции Государственного Хозяйст
ва, Опекунства иностранных и Сельского Домоводства. Правлению Сарепт- 
скому исполнять свою Юрисдикцию в делах гражданских всякого рода, иск
лючая дела уголовные, ибо хотя по многолетним опытам о благонравии и 
честности Евангелических братьев нельзя предполагать, чтоб кто либо из них 
мог впасть в важное уголовное преступление, но если бы сие паче чаяния слу
чилось, то таковой преступник не подлежит уже суду братства, но за надеж
ным присмотром должен быть доставлен и предан суду в ближайшем к коло
нии уезде, для поступления с винным по общим Государственным законам.

5. Как всем ныне в колонии живущим братьям, так и впредь на поселение 
приезжающим, Всемилостивейше жалуем все права гражданства не только в их 
колонии, но во всей Империи Нашей, дозволяя им обще или каждому особен
но, производить внутреннюю и внешнюю торговлю, с платежом пошлин по 
тарифу, и не принуждать братьев записываться в Российское купечество, яко 
Уволенных от податей и службы оного и имеющих свободу производить вся
кие ремесла, художества и промыслы, заводить и содержать у себя всякие фаб
рики, мануфактуры и заводы; строить всякого рода мельницы, по праву владе
ния свободно и беспрепятственно пользоваться в дачах своих всеми угодьями, 
Рыбною, звериною и птичьею ловлею; варить пиво и курить хлебное вино, как 
Для собственного употребления, так и на продажу проезжающим и временно 
в их колонии живущим с тем, чтоб вне земель братству принадлежащих ни ви- 
На’ ни пива не вывозить и не продавать, но виноградные вина, делаемую из 
них водку, и всякие виноградным, а не хлебным вином налитые фрукты и на-
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питки дозволяется развозить из колонии для вольной продажи по всем Рос
сийским городам.

6. На землях, братскому обществу принадлежащих, запрещаем строить 
харчевни, питейные дома, соляные амбары и всякие казенные и партикуляр
ные строения, или кому либо из посторонних людей без его согласия тамо се
литься; если же братья пожелают кого к себе принять в сожитие на время или 
навсегда, то сие им дозволяется, с тем только, чтоб люди ими принимаемые 
имели письменные по законам виды; но ежели примут к себе из других коло
нистов, то давать знать о том Экспедиции Государственного Хозяйства, Опе
кунства иностранных и Сельского Домоводства. Касательно же до продоволь
ствия братского общества солью, то могут ее покупать из казны и производить 
в продажу как в Уставе о соли предписано.

7. Подтверждаем прежнее постановление, чтоб начальники братства дава
ли от себя паспорты братьям для проезда внутри Государства, но для выезда за 
границу и для приезду из за оной, давать им паспорты по сношениям учреж
денного у них Правления от того места, откуда и прочим из России выезжаю
щим и в оную приезжающим оные выдаются.

8. Обнадеживаем Императорским Нашим словом, что никто из братьев 
в помянутом обществе ныне живущих и впредь поселяющихся, ниже дети их 
и потомки ни в какое время в военную или гражданскую службу без их собст
венного к тому желания взяты и записаны не будут. Також освобождаем Мы 
навсегда все их города, села, местечки, деревни и дома во всем Государстве от 
всякого рода постоев и квартирования, от содержания почт, дачи подвод и от 
прочих подобных повинностей; но когда от Экспедиции Государственного 
Хозяйства, Опекунства иностранных и Сельского Домоводства, кто в их коло
нию по какому либо делу прислан будет, или из той, где они жительствуют, 
или из ближней Губернии кто для нужного осмотра или какого свидетельства 
пошлется, таким братское общество должно давать временные квартиры без
денежно.

9. Всемилостивейше жалуем всем общества сего братьям и их потомству 
полную свободу и власть распоряжать собственным своим имением по произ
волу и благоизобретению каждого; но если кто из нынешнего братства и буду
щих потомков пожелает выехать из России со всем его имением, то заплатить 
должен трехгодичную подать с нажитого в России капитала, сколько оного по 
совести от их начальников объявлено будет. На таком основании поступать и 
с имением после умерших братьев, коих родственники и наследники в чужих 
краях находятся, когда оное по праву их наследства туда высылаться будет, но 
наперед начальники братства обязаны заплатить казенные и партикулярные 
долги умершего. Если же кто умрет не оставя наследников и не сделав завеща
ния, то его имение отдавать во владение братскому обществу всей колонии, 
без всякого с оного в казну взыскания, но только общество должно выплатить 
все долги на умершем оставшиеся.

10. Позволяем братскому обществу содержать всегда в Санктпетербурге од
ного из братьев в звании Агента, для исправления дел на пользу общества, 
и пожалованный братству в оном городе дом для жительства Агенту, более же 
для богослужения и для помещения на время братьев из колонии приезжаю
щих, освобождаем от постоя и прочих должностей полицейских, на равном
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праве с домами других священно и церковнослужителей Протестантского ис- 
поведания.

11. Подтверждаем дарованную братству оному льготу от платежа податей 
до 1 Января будущего 1806 года; по прошествии же срока сего собирать оные 
не с каждого из братьев лично, но со всех вообще чрез их начальников, на ос
новании прежде сделанного о том положения, с каждой десятины удобной 
земли по 25 копеек в год, не исключая из сего вновь данную землю, между це
лительного колодца и Сарептской колонии состоящую, которую Мы Всеми
лостивейше пожаловали братству; взысканию оставшегося на братстве казен
ного долгу назначаем быть так, чтоб уплачивая по шести процентов в год, пять 
из них должны зачисляться в уплату капитала, а шестой процентом за сумму 
в долгу остающуюся.

12. В заключение сей Императорской Нашей жалованной грамоты на 
права, преимущества и вольности обществу соединенных Евангелических 
братьев Всемилостивейше даруемые, повелеваем всем Нашим военным и 
гражданским Начальникам и Присутственным местам оного сообщества 
братьев и их потомков, не токмо при спокойном владении принадлежащими 
им жительствами, землями и угодьями оставлять и данными от Нас всеми 
привилегиями пользоваться не препятствовать, но в случае нужды от всяких 
могущих последовать им убытков и вреда предостерегать, и по отношениям 
правления у них учрежденного оказывать всякую помощь, защиту и покро
вительство.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXIV. С. 671-675.
Опубликовано: Сарепта / Сост. И.Р. Плеве. Саратов, 1995. С. 77—82.

№ 30
УКАЗ ПАВЛА I О НАДЕЛЕНИИ ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ
НЕДОСТАЮЩЕЙ ЗЕМЛЕЙ (1797)

18.263. — Декабря 4. Именный, данный Сенату. — О нарезании поселенным 
в Саратове колонистам недостающего количества земли.

По предположению Экспедиции Государственного Хозяйства, Опекунства 
иностранных и сельского домоводства, чтоб на каждую ревизскую душу посе
ленным в Саратове колонистам дано было по 20 десятин земли, повелеваем: 
недостающее по общему расчислению душ количество оной 63.954 десятины, 
при будущем Саратовской Губернии межевании нарезать из казенных пусто- 
порозжих земель, кои с большею удобностию к колониям, землями недоста- 
точествующим, присоединены быть могут; поелику же некоторые из тех посе
ленцев имеют превосходящее число противу сей определяемой пропорции: 
то, сколько от них при сем межевании будет отрезано, все то количество пору
чить в непосредственное ведомство помянутой Экспедиции и распоряжение, 
присоединив к сему также нарезкою из земель пустопорозжих 6331 десятину, 
дабы Экспедиция, сообразно воле Нашей, имела в готовности земли на тыся
чу семейств, на случай, буде вновь подобные сим иностранцы переселиться 
пожелают.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXIV. С. 815.
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№31
ДОКЛАД О НАДЕЛЕНИИ ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ
ПАХОТНЫМИ ЗЕМЛЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПАВЛОМ I (1798)

18.305. — Января 4. Высочайше утвержденный доклад Экспедиции Госу
дарственного Хозяйства, Опекунства Иностранных и Сельского Домовод
ства. — Об удовольствовании Саратовских колонистов способными к хлебо
пашеству землями.

Доклад. Ваше Императорское Величество Высочайше повелеть соизволили 
сей Экспедиции рассмотреть просьбу, поданную на Всеавгустейшее имя Ва
шего Величества, Саратовских иностранных колоний Нижней Добринки, 
Усть-Кулалинки, Буйдакова Буерака, Крестового Буерака, Водяного Буерака, 
Верхней Кулалинки и Верхней Добринки от поверенного Генца с жалобою на 
Саратовскую Казенную Палату в отнятии у них и отдаче на откуп озера и рыб
ной ловли, более 20 лет в их владении состоявших.

Для исполнения сей Высочайшей Вашего Величества воли, Экспедиция 
предписала Конторе Опекунства Иностранных дело сие исследовать на месте, 
и приведя в ясность, представить в Экспедицию о всех оного обстоятельствах. 
Вследствие чего Опекунская Контора истребовала от Саратовской Казенной 
Палаты нужные ио делу сему сведения и контракт, по которому просимые ко
лонистами озеро и рыбные ловли были отданы на откуп. Потом, по рассмот
рении документов и поданных от означенных колонистов, к коим присоеди
нились с просьбою еще две колонии, Щербаковка и Грязнуха, объяснений, 
оказалось, что оные озеро и рыбные ловли, находящиеся в Камышинском ок
руге, как значит по ведомости бывшей Опекунской Конторы Смотрителя над 
межевщиками, Коллежского Советника Рейса об отмежеванных колонистам 
с 1769 по 1774 год пустошах, действительно состоят в тех пустошах, которые 
сверх назначенных колонистам земель, отведены им были для покосов и руб
ки лесу во владение на десять лет; по прошествии же того времени отсрочены 
были еще на 5 лет, и колонисты владели ими по 1791 год. Хотя рескриптом, 
данным правившему должность Саратовского Генерал-Губернатора, бывшему 
тогда Генерал-Поручиком, Потемкину в 1785 году Июня [Июля] 10 дня пред
писано было удовлетворить нуждающихся землею поселян из казенных пусто- 
порозжих и оброчных дач по способности, и вследствие того назначено было 
вышеупомянутым колониям, у коих по осмотру Директора Экономии земля 
оказалась большею частию неспособна к хлебопашеству, оставить во владение 
те 10-летние пустоши взамен неспособной земли, которую предположено бы
ло отрезать в казну; колониям же Щербаковке и Грязнухе, у которых отхожих 
пустошей не было, определено отдать из казенных земель по способности 
первой по реке Щербаковке, а другой из окружности города Камышина; одна
ко же сего не токмо не учинено, но те самые пустоши причислены Саратов
скою Казенною Палатою к прочим оброчным статьям, а в 1791 году отданы 
были на откуп в четырехлетнее содержание упоминаемому в просьбе колонис
тов Советнику Цетлеру, от которого, по недостатку собственных своих угодий, 
те колонисты снимали из оброку как земли для хлебопашества, так и рыбные 
ловли. В 1795 же году те самые пустоши отданы вновь на четыре года Волоско- 
му [Вольскому?) купцу Епифанову, ценою в год по 311 рублей. А по предложе
нию вышепомянутого бывшего Генерал-Губернатора Потемкина, из оных же
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пустошей назначено отвести в дачу Цетлеру во всегдашнее владение 1262 де
сятины; но оные доныне еше не отмежеваны и по Высочайшему указу 5 Июня 
1797 года следует отобрать в казну.

Вашему Императорскому Величеству благоугодно было Всемилостивейше 
воззреть на бывшее долгое время беззащитное состояние иностранных посе
лян, в Империи Вашего Величества водворенных, предписав при Учреждении 
Экспедиции Государственного Хозяйства, Опекунства иностранных и Сель
ского Домоводства иметь наблюдение и попечение за иностранными коло
ниями: почему оная и поставляет долгом своим представить по прописанным 
здесь обстоятельствам всеподданнейшее мнение свое, которое если удостоено 
будет Всеавгустейшего утверждения, то долженствует служить общим прави
лом к восстановлению благосостояния всех Саратовских колоний и к пользе 
казенной, от них ожидаемой: 1) чтобы при поведенном в Саратовской Губер
нии межевании удовольствовать колонистов способнейшими землями, на ос
новании 8 пункта Инструкции Конторы Опекунства иностранных, Высочай
ше Вашим Императорским Величеством конфирмованной в 30 день Июня [1797 
года], где предписано, как Курскую Межевую Контору поведено перевесть в 
Губернию Саратовскую для генерального тамо размежевания, то Контора 
должна наблюдать, чтоб не токмо нынешние земли, к колониям принадлежа
щие, охранены были от всяких незаконных притязаний, но чтоб на каждую 
душу ио последней переписи отмежевано было по 20 десятин, дополняя недо
статок из пустопорозжих казенных земель, для тех колоний способнейших. 
2) Отвесть им по удобности и из тех земель, которые были назначены в раздачу, и 
по указу Вашего Императорского Величества Июня 5 сего 1797 года следует 
отобрать в казенное ведомство; ибо тем указом поведено: розданные казенно
го ведомства в Саратовской Губернии в течение последних по 1788 год земли, 
те из оных, которые уже владельцам отданы и за ними отмежеваны, оставить в 
их владении, прочие же за тем земли отобрать в казенное ведомство и раздачу 
оных остановить. 3) Отдать также колонистам и из оброчных земель, с состоя
щими во оных рыбными ловлями, те, кои окажутся способными по оконча
нии сроков контрактам, буде нет в них особенного постановления о возврате 
земель до сроку, на том основании Высочайше конфирмованного 26 Сентяб
ря сего 1797 года Вашим Величеством, подносимого от Сената доклада, коего 
во 2 пункте между прочим об оброчных статьях в Высочайше пожалованных в 
потомственное владение и Командорственных имениях постановлено: кото
рые (оброчные статьи) состоят на откупу, и в заключенных с содержателями 
их контрактах нет такого постановления, чтобы казна могла возвратить их и 
прежде истечения срока тех контрактов, таковые оставить за содержателями 
До окончания оных; а где в контрактах включено помянутое постановление, 
там Казенным Палатам, приняв означенные оброчные статьи от содержате
лей, отдать их владельцам. 4) Все такие земли отмежевав в колониях в пропор
цию, им назначенную по вышеупомянутой Инструкции, то есть по 20 десятин 
на каждую ревизскую душу, выключить из оброка. На что Экспедиция все
подданнейше испрашивает Высочайшего Вашего Императорского Величества 
Указа.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXV. С. 5-7.
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№ 32
УКАЗ ПАВЛА I ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛОНИСТСКОГО ДОЛГА
НА НУЖДЫ КОЛОНИСТОВ (1798)

18.490. — Апреля 21. Именный, данный Сенату. — Об обращении состоящего 
на колонистах казенного долга, на устроение собственного их благосостояния.

Состоящий на поселившихся в Губерниях Санктпетербургской, Лифлянд
ской, Саратовской, Слободско-Украинской и Малороссийской колонистах 
казенный долг за сделанные им при заселении их ссуды, Всемилостивейше 
соизволяем обратить на восстановление собственного их состояния. А посему 
возлагая сбор их на попечение Экспедиции Государственного Хозяйства, Опе
кунства Иностранных и Сельского Домоводства, Повелеваем: чтобы она, при
няв в распоряжение свои полученные в прошедшем году и впредь поступаю
щие деньги сии, из обшей массы их по усмотрению своему делала надлежащее 
употребление: ссудою потребного количества неимущих из поселенцев для 
полезных по домоводству оборотов, вспоможением в случающихся им несчас- 
тиях от пожаров, скотского падежа и других непредвидимых и неизбежных 
приключений; а тем самым по обязанности своей всемерно бы содействовала 
к обзаведению и устроению колоний прочнейшим и хозяйственным образом.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXV. С. 214.

№ 33
ПЛАН ПРОТЕСТАНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ДЕРПТЕ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПАВЛОМ I (1799)

18.953. — Мая 4. Высочайше утвержденный план Протестантского Уни
верситета в Дерпте.

Именный указ, данный Сенату. — Возвращая к надлежащему исполнению 
представленный Нам при докладе Сената Нашего 3 Департамента план Про
тестантского Университета и утверждая мнение Сената, о учреждении оного 
в Дерпте, Всемилостивейше повелеваем: в ободрение и споспешествование 
ему назначить и по усмотрению Лифляндского и Эстляндского Генерал-Губер
натора отвести в пользу его в Дерпте потребное количество земли и казенный 
дом. По устроении же и открытии его, когда все части восприимут свое дейст
вие и приведены будут в успешное движение: тогда Сенат Наш, к вящему под
креплению сего полезного заведения и в удостоверение Нашего к нему внима
ния, избрав по удобности 100 Лифляндских гаков, имеет поднести Нам доклад 
о утверждении их сему Училищу, с тем, чтоб они были во владении его доколе 
оно в действии и совершенстве пребудет.

Доклад. Действительный Тайный Советник и Генерал-Прокурор Князь Ло
пухин объявил в 30 день Ноября 1798 года, что Ваше Императорское Величе
ство соизволили повелеть разные начертания, относительные до учреждения 
Протестантского Университета в Российской Империи и проект по сему же 
предмету Надворного Советника Шуберта, рассмотрев обще с планом Кур
ляндского, Эстляндского и Лифляндского Рыцарства депутатов, и сделав по
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оным надлежащее определение, войти к Вашему Императорскому Величеству 
с докладом.

Во исполнение сей Высочайшей Вашего Императорского Величества воли, 
Сенат оные рассматривал, и признал план Курляндского, Эстляндского и Лиф
ляндского Рыцарства депутатов более достаточным, основательным и выгод
ным, нежели прочие, но требующим однакож еще изъятий и дополнений; по
чему и учинил в оном некоторые перемены, и в сем последнем образе имеет 
счастие подносить его ныне Вашему Императорскому Величеству с нижесле
дующим при том всеподданнейшим донесением.

Курляндское Рыцарство назначало удобнейшим местом для основания Уни
верситета город Митаву; но Сенат, согласно с представлением Лифляндского 
и Эстляндского Рыцарства, отдает преимущество городу Дерпту: ибо он нахо
дится почти в средине означенных трех Губерний; положение свое имеет на 
сухом месте, между тем как Митава окружена болотами; употребляет Россий
скую монету и ассигнации, и сверх того превосходит дешевизною съестных 
припасов: следовательно может более доставлять способов недостаточным ро
дителям к помещению в предполагаемое Училище детей своих.

На содержание Университета, при котором назначается быть и Богослов
скому Факультету в замену тех Семинарий, основание коих Ваше Император
ское Величество соизволили повелеть оставить до учреждения Университета, 
потребно ежегодно 56.050 рублей; Сенат, уважая знатность таковой суммы, 
возлагаемой на три Рыцарства, и взирая на пользу, каковую сие Училище под 
покровом Вашего Императорского Величества будет приносить не токмо им, 
но и всей Империи, паче же всего будучи ободрен Высочайшим указом от 9 Ап
реля 1798 года Вашего Императорского Величества, в коем благоволили обе
щать Высокомонаршее подкрепление сему Университету, приемлет смелость 
всеподданнейше представить, не благоугодно ли будет Вашему Император
скому Величеству пожаловать Университету потребное количество праздной 
земли с ненужным для казны, буде есть таковое в городе Дерпте, строением, 
и сверх того еще сто казенных Лифляндских гаков по миновании оным аренд
ного срока, а до того времени обратить в пользу Университета все доходы, ко
торые ныне Корона с них получает: сии же доходы, по примерному исчисле
нию, полагая в ассигнациях два рубля за ефимок, за рубль серебряный, рубль 
40 копеек, и по 5 рублей за четверть жита, составят всего и с прибавочною по 
указу 1797 года Декабря 18 дня пятою на арендные имения долею 18.350 руб
лей, сумму несравненно меньшую противу того, чего бы стоило содержание 
Духовных Лютеранских Семинарий.

Построение зданий для Университета, сборы для содержания его сумм и 
распоряжение оными предоставляется на совокупное попечение Рыцарства 
означенных Губерний, из собственного их капитала.

Наконец, Сенат поставляет долгом своим повергнуть к стопам Вашего Им
ператорского Величества всеподданнейшее прошение трех Рыцарство Всеми
лостивейшем позволении, в незабвенную память Высокомонаршего к ним 
благоволения, наименовать сей Университет во имя Высокого его Учредителя: 
Императорским Павловым Университетом. В прочем Сенат, передавая все сие 
па прозорливое Вашего Императорского Величества благорассмотрение, бу
дет ожидать Высочайшего указа.
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План Университета.
Отделение I. — О предмете учреждения Университета.

§ 1. Учреждается Университет для всей Российской Империи, наипаче же 
для Рыцарства Лифляндского, Эстляндского и Курляндского.

§ 2. Позволяется принимать в оный и разночинцев на основании Импера
торского Московского Университета, равно и иностранных.

Отд. II. — О преимуществах Университета.
§ 3. Поелику сей Университет учреждается по Высокомонаршей воле Его 

Императорского Величества, го и даруется ему право именоваться Импера
торским Университетом.

§ 4. Университет подчинен одному гокмо Сенату; а Профессоры, ученики и 
все прочие Университетские чины и служители имеют быть под распоряжени
ем Университета во всех делах, кроме Полицейских, Гражданских и Уголовных.

§ 5. Все Университетские строения и собственные дома Профессоров и других 
Университетских чинов, в которых они сами живут, свободны от постоя.

§ 6. Университетские Профессоры, Учители и их дети освобождаются от 
всякой личной подати.

§ 7. Рыцарству Лифляндскому, Эстляндскому и Курляндскому позволяется 
составить из себя Коллегию Кураторов для избрания и вызова Профессоров 
и для частного попечения об Университете.

§ 8. Коллегия Кураторов обязана, с приглашением Университетского Сове
та, сочинить правила для порядка и благоустройства Университета, предста
вить их в Сенат на утверждение и потом всемерно печись о непременном со
блюдении оных.

§ 9. Университетский Совет состоит из всех Профессоров Университета 
и Секретаря для сочинения журнала.

§ 10. Совет должен собираться дважды в году для взаимного предложения 
разных средств, служащих к пользе Университета; для расписания лекций и 
о всем том представлять после Коллегии Кураторов; чрезвычайные же заседа
ния иметь ему по приглашению токмо Кураторов и Проректора.

§ 11. Университет в случае переписки с Судебными местами имеет сно
ситься чрез сообщения; в Сенат же. Коллегия Кураторов делает представле
ния и посылает рапорты, а от Сената получает указы.

§ 12. Всему Университету и каждому оного Факультету дозволяется иметь 
особую печать.

§ 13. Университет может назначать Докторов и Магистров.
§ 14. Имеет собственную Типографию и особую Цензурную Комиссию для 

своих сочинений, которой поступать по тем же правилам, каковые и прочим 
Цензурам Правительством предписаны.

§ 15. Всех Профессоров, Деканов и Проректора считать во время отправле
ния их должности в тех же классах, в каковых подобные им чиновники пола
гаются в Императорской Академии Художеств.

§ 16. Для почестей Начальников при публичных Университетских торжест
вах позволяется Проректору, Деканам и Факультетам употреблять обыкновен
ные в Немецких Университетах отличия.

§ 17. В отвращение роскоши и разделения на единоземство, отчего нередко 
в иностранных Училищах происходит между питомцев холодность и самое не
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согласие, предписывается Профессорам, Учителям и студентам носить осо
бый мундир, каковой впредь будет назначен, со исключением Губернских.

§ 18. Студентов, обучавшихся в сем Университете, принимать в граждан
скую службу по одобрениям и испытаниям, на основании указа 1790 года Де
кабря 16 дня и определять в чины Регистраторов и тому подобные.

§ 19. Из иностранных земель призванным Профессорам и Учителям, до
зволяется по их благорассуждению выезжать из России, и без всякой подати 
брать с собою свое имение; такое ж право имеют в течение трех лет и остав
шиеся по смерти Профессоров и Учителей вдовы и дети; сверх того, первые, 
то есть вдовы, по смерти мужей получают еще из Университетской казны и 
вдовий год, разумея под оным годовой доход умершего их мужа.

§ 20. Если кто из принадлежащих к Университету умрет без наследников и 
никакого завещания об имении своем не оставит, Университет должен повес
тить, чтоб к получению того имения явились наследники, и назначить им сро
ки на основании изданных на такой случай узаконений; буде же по тем пове
шениям никто из наследников умершего в срок не явится, тогда то имение 
присоединить к Университетскому капиталу.

Отд. III. — О общих Университетских постановлениях.
ГЛ. /. — О Коллегии Кураторов.

§ 21. Коллегия Кураторов состоит из трех просвещенных мужей. Рыцарство 
Лифляндское, Эстляндское и Курляндское избирает их в назначенное ими для 
съездов время по одному из каждой Губернии и представляет о утверждении 
оных в том звании Сенату.

§ 22. Каждый Куратор имеет от своей Губернии Субститута, заступающего 
в нужном случае его место.

§ 23. Коллегия Кураторов собирается всегда за две недели до окончания 
обыкновенных лекций в том месте, где Университет.

§ 24. Председательство в сей Коллегии переменяется ежегодно по жребию 
при окончании собраний.

§ 25. Коллегия Кураторов посылает в Сенат обыкновенные полугодовые 
и чрезвычайные уведомления и заключенные Собранием представления.

§ 26. Коллегия Кураторов избирает и вызывает Профессоров, Учителей и слу
жителей по своему рассмотрению, невзирая ни на чье предстательство и не 
упущая входить в рассматривание и нравственных свойств ими определяемых.

§ 27. Буде последует между Кураторов разногласие в избирании одного из 
представленных от них кандидатов на упразднившееся место Профессора, или 
Учителя: тогда Собрание позволяет тому Факультету, для которого избирается 
Профессор, или Учитель, одного исключить, а из остальных Кураторы избирают 
уже по большинству голосов, каковым образом поступать и в других случаях.

§ 28. Профессоры и студенты хотя и свободно пользуются библиотекою, но 
под распоряжением Кураторов.

§ 29. Коллегия Кураторов наблюдает за образом, порядком и ясностию уче
ния, и каждый Куратор имеет лично ответствовать, дабы Профессоры и Учители, 
наипаче же Богословского Факультета, не отступали в учениях своих от пра
вил Аугсбургского исповедания; она обязана также предупреждать и прекра
щать распространение правил, противных Государственному постановлению.
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§ 30. Если же кто из учащихся окажется придерживающимся дурных пра
вил, неблагонравным или неприлежным к учению: такового Коллегия, буде не 
имеет надежды исправить отеческим увещанием, исключает.

§ 31. Равномерно по предварительному положению Совета, Коллегия отре
шает от должности и тех Профессоров или Учителей, которые признаны будут 
нерадивыми к долгу своего звания и соблазнительного поведения.

§ 32. Она рассматривает расписание лекций на последующие полгода и наблю
дает сколько возможно, чтоб все нужные науки были преподаваемы.

§ 33. Назначает за прилежание раздачу Стипендий (заведение при Универ
ситетах содержать бедных студентов) между бедных студентов, буде таковые 
Стипендии будут учреждены при Университете.

§ 34. Кураторы обязаны, получивших степени и отличившихся дарования
ми, привлекать к Университету и облегчать им путь к дальнейшему их образо
ванию.

§ 35. Коллегия Кураторов имеет наблюдение за управлением казною и за 
всеми Университетскими учреждениями.

§ 36. Рассматривает представляемые от Учителей предложения о умноже
нии библиотеки, кабинета, инструментов и прочего, и утверждает определе
ния о снабдении оными Университета на счет его доходов.

§ 37. Имеет также главное попечение и о Университетском здании, исправ
лении и распространении оного.

§ 38. Назначает и определяет из разных при Университете Факультетов, 
Цензоров для собственных Университетских сочинений, и обязывает их к точ
ному исполнению данных им предписаний.

§ 39. При каждом полугодовом заседании, Коллегия учреждает общее всех 
Учителей собрание для рассмотрения разных предложений, относительных до 
блага и пользы Университета.

§ 40. При каждом новом избрании Куратора, сменяемый должен преемника 
своего уведомить о всех делах по его должности; ежели сей заметит какое либо со 
стороны предместника своего упущение, то обязан немедленно о том предста
вить; в противном же случае будет сам ответствовать.

§ 41. Коллегия Кураторов, при вступающих по Университету затруднениях, 
если сама оных разрешить не может, представляет Сенату.

§ 42. А во время закрытия заседаний, препоручает управление Вице-Кура
тору.

§ 43. Чтоб постановление Университета во всей точности было содержимо 
и исполняемо: все три Губернии имеют посылать в Университет чрез каждое 
шестилетие, в назначенный срок, по одному Депутату для составления Ко
миссии, которой долгом будет рассматривать управление Кураторов и входить 
в состояние всего Университета.

§ 44. В случае же каких либо жалоб на Кураторов, наряжать и чрезвычай
ную Комиссию, которая, по произведении следствия, имеет доносить Сенату.

ГЛ. //. — О Вице-Кураторе.
§ 45. Коллегия Кураторов избирает по большинству голосов одного из собра

тий в Вице-Кураторы, который обязан представить поручительство на сумму 
5.000 рублей; ежели при избрании оного произойдет между Кураторов разногла
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сие, тогда один из Кандидатов исключается жребием, а из остальных двух изби
рается Вице-Куратор большинством голосов.

§ 46. Вице-Куратор избирается не на срочное время, и при вступлении 
в должность свою, обязывается письменно исполнять оную по совести и 
предписаниям, и если Коллегия Кураторов будет единогласно им недовольна, 
оставить свое звание, не принося на Коллегию жалобы.

§ 47. Быть ему всегда при Университете, без дозволения Кураторов никуда 
не отлучаться, и исполнять во всей точности наставление, данное ему от Кол
легии.

§ 48. В заседании Кураторов он не имеет голоса, а делает токмо представле
ния и доношения.

§ 49. Ему препоручается от Кураторов один из трех ключей от казны, выда
ча всех сумм и наблюдение, чтоб оные вносимы были в счетные книги.

§ 50. В случае болезни или отлучки, может он, с согласия председательствую
щего Куратора, поручить должность свою на отчет свой другому.

ГЛ. Ш. — О Проректоре.
§ 51. Проректор ежегодно переменяется между Профессоров по порядку 

Факультетов; и никто в другой раз должности сей отправлять не может, доколе 
очередь не обошла всех Профессоров.

§ 52. Каждый Профессор, до кого дойдет очередь быть Проректором, имеет 
право отказаться, если токмо представит такие причины, которые от Курато
ров будут уважены.

§ 53. Сменяющийся Проректор, при оставлении своего звания, должен в со
брании говорить речь, и изобразить в ней обязанности его преемника; а сей, 
дав торжественное обещание в соблюдении оных, заключает обряд, уже в но
вом своем достоинстве, также речью.

§ 54. Проректор председательствует в Университетском Совете, записывает 
всех студентов и объявляет оным их должность, принимает от них обещание 
в исполнении оной, и дает им матрикул с печатным экземпляром Универси
тетского Устава.

§ 55. Он от каждого вступающего в Университет студента отбирает жела
ние, к которому Факультету его причислить, и потом получает от них за мат
рикул: от студентов Богословия по 10, а от прочих по 20 рублей; из суммы же, 
собираемой с вступающих в Университет студентов, Проректор получает 
только пятую долю, а 4 причисляются к Университетской казне.

§ 56. Он обязан смотреть, чтоб только записанным студентам назначенные 
лекции преподавались.

§ 57. На умножение библиотеки, инструментов и прочего тому подобного, 
не возбраняется каждому вновь записывающемуся студенту вносить вклад по 
его произволению, и таковую сумму записывать в особую приходную книгу и 
хранить самому Проректору.

§ 58. Он ведет ежемесячную записку вступившей сумме и вносит оную не 
иначе, как за распискою Куратора.

§ 59. Имеет один из трех ключей от казны.
§ 60. Хранит большую Университетскую печать.
§ 61. Дает дозволение к состязаниям (диспутам) и может в том отказывать, 

токмо до будущего заседания Кураторов.
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ГЛ. IV. — О Секретаре.
§ 62. При Университете быть одному Секретарю и одному Адъюнкту по вы

бору Кураторов.
ГЛ. V. — О Факультетах.

§ 63. При Университете назначаются Факультеты: Богословский, Юридиче
ский, Медицинский и Философский: все ординарные Профессоры одного Фа
культета составляют между собою особую Коллегию Факультета.

§ 64. Богословские лекции для Лютеранского исповедания, преподавать 
согласно Аугсбургскому исповеданию, и Профессоры должны чинить присягу 
в том, что все свои лекции, в изъяснении Священного писания, будут основы
вать на правилах помянутого исповедания.

§ 65. Сочлены всех Коллегий Факультетов должны иметь Докторское или 
Учительское достоинство.

§ 66. В каждой Коллегии Факультета председательствует Декан; он избира
ется по старшинству из ординарных Профессоров на год.

§ 67. При равенстве голосов ему принадлежит право решения.
§68. Если бы Профессору в том году, когда надлежит ему быть Деканом, доста

лось достоинство Проректора, и если он звание сие на себя примет; в таком случае 
ему не прежде, как уже по прошествии двух лет заступить место Декана, дабы он 
мог во второе лето быть, как и Экспроректор, Членом Университетского Совета.

§ 69. Все Деканы заседают в Университетском Совете.
§ 70. Всякий Декан имеет право созывать Членов своего Факультета когда 

за благо рассудит.
§ 71. Каждый Факультет, по предварительном испытании в диспутах и пос

ле публичного экзамена, раздает, с согласия Коллегии Кураторов, Академиче
ские достоинства и право преподавать лекции.

§ 72. Никто не может быть экстраординарным Профессором, не получа Акаде
мических достоинств и не сделав публичного диспута на Латинском языке.

§ 73. Из назначаемых Коллегиею Кураторов, с приглашением Факультетов, 
за повышение денег, третья доля принадлежит Университетской казне, а дру
гие две разделяются по благорассуждению Факультета.

§ 74. Если в который год не будет повышения, то, по согласию Факульте
тов, учреждать диспут.

§ 75. При всех публичных диспутах позволительно допушать и других к воз
ражениям.

§ 76. Декан ведет счет доходам Факультета, имеет печать оного и отправля
ет патенты на Университетские степени.

§ 77. Чрез каждое полугодичное время. Факультеты делают расписание 
лекциям и представляют оные чрез своего Декана Университетскому Совету.

§ 78. Всем Факультетам стараться, дабы чрез каждые полгода было собра
ние, и при том давать наставление в практических сочинениях.

§ 79. Также каждому Факультету учредить лекцию Методологии (о порядке 
науки) для каждой науки, в пользу тех учеников, которые вступят во время по
лугодовых праздников.

§ 80. Медицинскому Факультету прилежно смотреть, чтоб ежегодно член 
оного читал особую лекцию, дабы студент, приготовляющий себя со временем 
быть сельским Священником, мог прихожанам своим помогать в болезнях и 
наставлять в предупреждении оных.
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ГЛ. VI. — О нужных Профессорах и Учителях.
§ 81. В Теологическом Факультете быть трем ординарным и четвертому эк

страординарному Профессорам.
Ординарные Профессоры. 1) Догматики и Богословского нравоучения. 2) Эк

зегетики и Восточных языков. 3) Церковной Истории и Богословской Литерату
ры. 4) Экстраординарный Профессор Гомилетики и пасторальной Богословии.

§ 82. При Юридическом Факультете быть 4-м ординарным Профессорам. 1) По
зитивного (положительного) Государственного и народного права. 2) Граж
данского и Уголовного права. 3) Провинциальных и Остзейских Губерниях су
ществующих прав, также и Российских. 4) Практического правоведения.

§ 83. При Медицинском Факультете быть шести Профессорам. 1-му, Физио
логии и Патологии. 2-му, Терапии и Клиники. 3-му, Анатомии и Врачебной 
науки. 4-му, Хирургии и всем частям повивальной науки. 5-му, Ботаники и мате
рии Медики. 6-му, Химии и Фармацевтики.

§ 84. При Философическом Факультете быть восьми Профессорам. 1 -му, Теоре
тической и практической Философии. 2-му, Чистой и употребительной Мате
матики. 3-му, Смешанной Математики и Военной науки. 4-му, Натуральной 
Истории. 5-му, Физики Теоретической и Экспериментальной. 6-му, Эконо
мии, Камеральной науки, Статистики и лесоведения. 7-му, Эстетики, красно
речия Латинского и Греческого языков и древностей. 8-му, Всеобщей Истории 
и Географии, особенно же Российской.

§ 85. Кроме Профессоров, быть еще следующим Учителям: Российского язы
ка. Французского. Английского. Итальянского. Шталмейстеру. Учителю Фех
тования и Вольтижирования. Рисовальному и Танцевальному.

ГЛ. VII. — О принадлежностях к Университету.
§ 86. При Университете должны быть, библиотека под смотрением библиоте

каря из Профессоров и помощника; натуральный кабинет под смотрением Про
фессора Натуральной Истории; Обсерватория с принадлежащими к оной астро
номическими инструментами, собрание математических и физических инстру
ментов и моделей под смотрением Профессора смешанной Математики; 
клинический институт на 14 постелей, под смотрением Профессора Терапии; 
Хирургическая больница на 10 постелей, под смотрением Профессора Хирур
гии; повивальный институт на 6 постелей, под смотрением того ж Профессора, 
к которому после прибавить школу повивальной науки; для последних трех за
ведений назначается Смотритель, Эконом и потребное число служителей и слу
жительниц; Ботанический сад, при коем быть садовнику с помощником и по
требному числу работников; анатомический театр, при котором должен быть 
Прозектор с двумя служителями; химическая лаборатория под наблюдением 
Профессора Химии, и сверх того манеж, под смотрением Шталмейстера, при 
котором содержать потребное число конюхов и 8 лошадей.

§ 87. Быть еще при Университете Архитектору с писцом и двумя служителями. 
ГЛ. VIII. — О порядке учения.

§ 88. Каждый Профессор обязан в течении полгода отправить одну лекцию 
безденежно, и по крайней мере две приватные.

§ 89. Все полугодовые лекции должны окончены и заключены быть неза
долго до начала праздников.
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§ 90. Университету иметь два праздника; Кураторы должны назначить еди
ножды навсегда, когда им быть и долго ли продолжаться.

§ 91. Частное преподавание учения производить Профессорам в день по 
одному часу, последуя в том другим Университетам, 4 же раза в неделю, как то: 
в Понедельник, Вторник, Четверг и Пятницу, а в Среду и Субботу Профессор 
может преподавать безденежно; в рассуждении же платежа от студентов, пола
гается следующее различие: за Богословские лекции, на которых обыкновенно 
бывает большее число студентов и при том неимущих, платить не свыше 8 руб
лей; за Философические теоретические, которые каждый желающий обучать
ся Богословию, должен слушать, по 8 рублей; за практические же, к коим при
числить и Медицинские, платить по 10 рублей, а за Юридические, которые по 
большой части слушают одни Дворяне, и следовательно в меньшем противу 
прочих числе, по 12 рублей за полгода.

§ 92. Профессорам и приватным Учителям позволяется о всякой науке, по 
предварительном диспуте, без письменного дозволения и рекомендации Чле
на Факультетского, преподавать лекции; с тем однакож, чтоб лекции, относя
щиеся до веры, не прежде были преподаваемы, как по приведении Профессо
ра к присяге, в § 64 положенной, что он в учении Лютеранской веры будет 
следовать Аугсбургскому исповеданию.

§ 93. Каждый практикующийся Врач может преподавать клинические лек
ции, и всякий по степеням произведенный Врач, может, для обучающихся 
студентов прочих 3 Факультетов, преподавать врачебные лекции, не требуя за 
то ничего, кроме жалованья.

§ 94. Профессоры обязаны объявлять Кураторам о тех студентах, которые 
часто не бывают на лекциях.

§ 95. Профессоры, в преподавании лекции должны наблюдать порядок и 
ясность; не оставлять без объяснений и самых первых оснований науке, и не 
только писать по книге или диктовать свои лекции, но стараться изъяснить 
их и наизусть, дабы тем большее произвесть впечатление.

§ 96. Профессоры Богословского Факультета имеют избрать известное 
число способнейших и предварительно испытанных из юношей, посвятивших 
себя Богословию, и составить из них Богословскую Семинарию; каждый из 
них должен по очереди еженедельно в полуденное время говорить в церкви 
проповедь и преподавать обучающимся в Университете катехизис.

§ 97. Дальнейшее о сем назначение учинить впредь Профессорам Богосло
вия и предложить на одобрение Кураторам, которые должны, буде сумма до
зволит, для ободрения семинаристам, делать им некоторую помощь.

§ 98. Профессору практической Философии и Профессору Эстетики, Рим
ской и Греческой Литературы, должно из числа способнейших и охоту имеющих 
юношей, по предварительном испытании, составить Философическую Семина
рию, и, по одобренном от Кураторов распоряжении преподавать безденежно 
юношам своего Факультета наставления в свободных художествах и изящных 
науках вообще, также и особенные знания, нужные школьному Учителю.

§ 99. Сия Семинария должна иметь предметом доставлять для обучения 
свободным художествам и наукам практическим искусных школьных Учите
лей; почему Кураторы обязаны сколько возможно споспешествовать сему за
ведению, и из остатков суммы делать оным семинаристам вспоможение.



ДОКУМЕНТЫ___________________________________________________________________________________81^

§ 100. Все нужные для Университета книги, выписываемые из чужих краев, 
должны прежде быть на рассмотрении учрежденных Цензур.

ГЛ. IX. — О Университетской казне.
§ 101. В Университетскую казну вступают доходы со всех для Университета 

назначенных капиталов, равно как и другие по случаю назначенные или впредь 
назначенные доходы.

§ 102. Из оной казны в конце полугола выдавать за прошедшее время жало
ванья.

§ 103. Казне состоять под смотрением Вице-Куратора, Проректора и Про
фессора ведущего счеты; каждый из них имеет по особому ключу от казны, 
и никоторый не может брать из оной денег, без ведома двух сотоварищей. 
Профессора для сего назначать Кураторам, и за излишний по сей части труд 
его, давать ему небольшую долю из той суммы, которая берется с учеников, за 
внесение оных в список.

§ 104. Сии особы собираются по крайней мере один раз в неделю для пове- 
рения счетов.

§ 105. Каждый приход и расход имеет вносить в шнуровую книгу и очищать 
расписками.

§ 106. Выдачам быть или по назначенному и Кураторами засвидетельство
ванному расписанию о выдачах, или по особым ассигнованиям Кураторов, иск
лючая мелких надобностей на содержание строения, для коих от Кураторов 
уполномочивается Вице-Куратор.

§ 107. В каждые полгода оканчиваются счеты, подписываются тремя ре- 
ченными Смотрителями казны и представляются Кураторам, которые, по рас
смотрении оных, дают квитанции, поверяют казну и делают распоряжение о сум
ме оставшейся за расходом.

Отд. IV. — О штате Университета.
§ 108. Примерный штат ежегодно потребной суммы на содержание учреж

денного Университета.
(Смотри книгу штатов.)

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXV С. 629-638.

№ 34
ДОКЛАД СЕНАТА О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ
НОВОРОССИЙСКИХ КОЛОНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПАВЛОМ I (1800)

19.372. — Апреля 6. Высочайше утвержденный доклад Сената. — 
О предполагаемых средствах к поправлению состояния Новороссийских ино
странных поселенцев и об учреждении под ведомством Экспедиции Государ
ственного Хозяйства, Конторы Опекунства Новороссийских иностранных 
поселенцев.

Доклад. Экспедиция Государственного Хозяйства и Опекунства иностран
ных представила Сенату, что она, входя по обязанности своей в состояние 
иностранных поселенцев, заметила разные упущения и непорядки в медли
тельном Новороссийских колоний устройстве, и потому почла необходимо
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нужным отправить туда надежного человека, который бы рассмотри всю под
робность хозяйства тех поселенцев, донес о точном их положении и предста
вил средства к скорейшему поправлению их состояния. Сим только надеялась 
Экспедиция дойти до истины для безошибочного об них постановления, как 
в рассуждении их хозяйства, так и возвращения издержанных на них казною 
денег, ибо полученные до того сведения о сих иностранцах были не ясны и не
достаточны, и время тратилось в одних переписках. Избрав к исполнению се
го положения Советника Географического Департамента Надворного Совет
ника Контениуса, она испросила на отправление его Высочайшее Вашего Им
ператорского Величества соизволение, во исполнение которого снабден 
будучи инструкциею, он туда ездил, осмотрел все с надлежащею точностию, 
привел запутанные счеты в порядок и представил точное описание положе
нию поселенцев и планы их селениям. Из описания его явствует, что положение 
иностранцев в Новороссийской Губернии началось с 1787 года; по мере приезда 
их в Россию и по роду исповеданий и образа жизни они устроили и жилища 
свои заведением особых колоний. Некоторые из них выехали на предвари
тельно заключенных с казною договорах, другие же сравнены с прочими Но
вороссийской Губернии выходцами. Расположены они в разных местах и из
вестны теперь под названием Менонистов вообще и колонистов Иозефсталь- 
ских. Данцигских, Шведских и Ямбургских.

I. Менонисты выехали из Пруссии и окрестностей Данцига с начала 1789 года 
в 228 семействах. Посредством Депутатов они наперед испросили себе особли
вые привилегии, кои Высочайше утверждены в следующем: 1) в свободе веры; 
2) в даче земли каждому семейству 65 десятин против Бреслава [Берислава| по ре
ке Конской, части тут же лежащего острова Тавани для сенокосу, и части лесу 
на острове Каиро; 3) в десятилетней свободе от всяких податей; 4) по проше
ствии сей льготы в платеже навсегда за каждую десятину по 15 копеек, с осво
бождением от подвод, работ и постоев, исключая прохождение команд и по
рядочное содержание в их владениях дорог и мостов; 5) в свободе заводить 
фабрики, торговать и вступать в гильдии и цехи сходственно с Городовым По
ложением; 6) в выдаче 500 рублей каждой фамилии на обзаведение чрез 5 ме
сяцев по прибытии в Ригу, с возвращением по прошествии льготы в 3 года; 
7) в учинении присяги по их обычаю; 8) в свободе от воинской службы; 9) в даче 
каждому семейству 120 четырехсаженных бревен и нужного числа лесу для 
двух мельниц, также шести жерновых камней; 10) в заплате денег на дорогу и 
содержание в пути; 11) в даче подвод и лошадей от границы до Бреслава, и в 
платеже от дня прибытия в границу до окончания путешествия каждой душе 
выше 15 лет по 25, а ниже по 12 копеек вдень; 12) в даче по 10 копеек надень на 
человека со дня прибытия на место до первой жатвы, с возвращением в 3 года 
по прошествии льготы; 13) в выдаче разных семян для посеву с возвращением 
по времени; 14) в даче приказаний, чтобы им обид не делали. Сверх того про
сили они свободы от платежа денег, которые издержаны на них будут в пути по 
содержанию 10 и 11 пунктов; но на то последовала резолюция, что сие зависит 
от Высочайшей воли. По прибытии их в Новороссийскую Губернию, вместо 
земель назначенных в условиях по реке Конской, отведено им к поселению 
урочище Хортицы лежащее по правому берегу реки Днепра с островом того ж 
имени, где основали они 8 деревень. После того на тех же самых привилегиях 
равновременно приехали в Россию другие Менонисты и с 1793 по 1796 год
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прибыло их 118 семейств; 86 из них ожидав с лишком два года назначения 
места к своему водворению, принуждены были поместиться между прежде 
прибывшими Менонистами в Хортицких деревнях; остальные же 32 поселились 
особыми двумя колониями, из коих одна в 17 семействах в Павлоградском 
уезде под названием Шенвизе, а другая в 15 семействах в Новомосковском 
уезде под именем Кронсгартен. Менонисты почти все вообще в домашней 
жизни порядочны и опрятны, в нравственной трезвы и честны, 
а в домоводстве прилежны и старательны; но живущие в Хортицах за всем 
трудолюбием своим едва ли могут прийти когда-либо в хорошее состояние. 
Кряж сего урочища состоит по большой части в высоких местах, на коих по 
сухости земли, по недостатку влажности и по бездождию травы выгорают, 
хлеб растет худо, и часто пахарь обрабатывает и засевает поле напрасно так, 
что от земледелия не только не получает никаких выгод, но весьма редкий мо
жет продовольствоваться собственным хлебом целый год. Одно скотоводство 
приносит им некоторую пользу; сею частию сельского хозяйства они весьма 
занимаются, приведя с собою достаточное число иностранной породы лоша
дей и рогатого скота, но по недостатку в пастьбах и сене не могут и оного рас
пространить по своему желанию и обычаю, лишаясь притом в жестокие зимы 
и знатной части того, что в состоянии ныне держать. Теснота поселения их на 
таком месте, которое не приносит надлежащих выгод, главною причиною сих 
крайностей, а притом и со стороны казны чрезмерно медленное и мелочное 
не в сходство привилегий и кондиций их удовольствие; ибо суммы весьма раз- 
дробительно и малыми частями выданные, по долгому неводворению послу
жили им только к одному прокормлению и доныне отнимали у них способы 
к прочному устроению себя, так, что многие дома доселе или отстроены худо, 
или не окончены, 38 же семейств и совсем еще не имеют оных. По сим обсто
ятельствам они не в состоянии будут ни поземельных денег платить, ни вно
сить в положенное время издержанных на них в ссуду денег. Каковое описание 
сходно и с просьбою, поданною в 1799 году Вашему Императорскому Величеству 
от поверенных их о облегчении их жребия, которая по Высочайшему повелению 
препровождена была в Сенат для рассмотрения.

II. Колонисты Иозефстальские выехали в 1789 году вместе с Менонистами 
первого выхода в 90 семействах, Лютеранского исповедания. Из дел не видно, 
были ли с ними учинены какие условия, но Высочайшим рескриптом, дан
ным Генерал-Майору Каховскому 1792 года Июня 2 дня, поведено удовольст
вовать их ссудою в полы против Менонистов. Поселены они в Новомосков
ском уезде особою колониею под именем Иозефсталь, которой местоположе
ние весьма хорошее, земля под оною плодороднейшая, пастьбы тучные; 
словом, сия колония так расположена, что Колонисты имеют все средства 
быть в избытке, но к сожалению только часть из них или в хорошем, или в по
средственном состоянии, прочие же быв прежде в отечестве своем ремеслен
никами и поденщиками, не зная обращаться в хлебопашестве, мало им зани
маются, к хозяйству не радеют и остаются в бедности и дурно устроенными.

N1. Колонисты Данцигские вызваны Коллежским Советником Траппе 
в 1787 и 1788 годах в числе 510 мужеского и 400 женского пола душ. Из сего 
толь знатного числа Надворным Советником Контениусом найдено их только 
111 мужеского и 97 женского пола душ, рассеянных в Шведской и Немецкой 
колониях в Крыму и в Херсоне, прочие же или померли или самовольно разо



84 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

шлись. Не известно, на каком они положении вызваны, но в Высочайшем 
рескрипте, данном Генерал-Майору Каховскому 1792 года Июня 2 дня, между 
прочим об них сказано: что в рассуждении льготы должны они пользоваться 
пожалованною в Губернии Екатеринославской десятилетнею (которая уже и 
кончилась в 1797 году); а из денег употребленных на них уплачивать ту только 
сумму, которая на наличных причитается. Находящиеся в Крыму 10 и в Хер
соне 27 душ мужеского пола снискивают пропитание себе или ремеслом, или 
служением по наймам в партикулярных домах. В Херсоне только три семейст
ва имеют собственные дома; хозяева оных добрым поведением, трудами и 
прилежанием безнужное получают содержание, другие, как то: красильщики 
сукон и бумажный мастер, вызванные по контрактам для фабрик, но на оные 
не принятые, и не получившие положенного в тех контрактах удовлетворе
ния, за неудобностию к исправлению своих ремесл, претерпевают нужду и пи
таются поденною работою, большая же часть от дурного поведения и невоз
держания остаются часто без пропитания и без обуви. 21 Семейство состоя
щие из 41 души мужеского пола составляют особую колонию под названием 
Немецкой, поселенной в Елисаветоградском уезде. Сии колонисты, исключая 
семи хозяев, бывших прежде сего ремесленниками, матросами или служителя
ми в партикулярных домах, прилежно занимаются хлебопашеством и в дожд
ливые годы собирают хлеба достаточно, при обыкновенно случающихся же 
там засухах иногда и семян лишаются, положение сих колонистов таково, что 
они с нуждою одно только бедное пропитание получают, а некоторые по не
радению своему и насущного хлеба не имеют; к сим неудобностям причесть 
можно и недостаток в хорошей воде: имеющаяся в прудах летом наполняется 
червями и получает худой запах; хотя же от употребления оной не открывается 
явных болезней, но что она не здорова, заключить можно из того, что ежегодно 
одним или двумя человеками более умирает, нежели родится. Поселенные в 
Шведской колонии 14 семей состоят из 28 душ мужеского пола; хотя они име
ют довольно средств к поправлению своего состояния, пользуясь равными 
выгодами с Шведскими поселянами, но из них только 2 семейства достаточ
ных и прилежных, прочие ленивы, к хозяйству нерадивы и в худом состоянии. 
Все сии колонисты под названием Данцигских обложены податью наравне со 
всеми Государственными крестьянами Новороссийской Губернии.

IV. Колонисты Шведские, или Шведские крестьяне переведены в 1787 году 
с острова Даго. При переводе число их по показанию Новороссийской Казен
ной Палаты состояло из 904 душ обоего пола, кои по прибытии основали в 
Херсонском уезде неподалеку от города Бреслава колонию под названием Швед
ской. Из столь великого числа осталось ныне в колонии только 74 мужеского и 
столько же женского пола душ, кои составляют 22 семейства, прочие же и в ко
лонии и в дороге померли от болезней, происшедших частию от перемены кли
мата и худой необыкновенной пищи, а частию от неимения домов и недостат
ка в других необходимо нужных потребностях. В последствии времени посе
лены в сей колонии пленные Шведы, которые, объявив желание остаться в 
подданстве Российском, присланы были от Князя Потемкина 1790 года в числе 
31 человека, из коих осталось ныне только 4 мужеского и 5 женского пола душ, 
составляющих два семейства; прочие же или умерли, или ушли. В оной же коло
нии находится Данцигских колонистов 14 семейств, о которых объяснено вы
ше. Шведские колонисты и пленные Шведы к земледелию и вообще к хозяй
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ству прилежны и рачительны. Место их поселения высоко, отчего в бездождные 
годы хлеб выгорает, так что нередко только одни семена получают, иногда же и 
оных лишаются, к тому же суслики, великий вред полям причиняют, напротив 
чего пастьбы тамошние весьма хороши, притом же колонисты сии с успехом 
упражняются в рыбной ловле, от чего получают посредственный доход. На ка
ком основании они поселены, Казенная Палата по делам у себя ничего не на
шла; обложены же они податьми наравне со всеми в той Губернии казенными 
крестьянами.

V. Колонисты Ямбургские переселены в 1793 году из находившихся 
в Ямбурге в 57 семействах, коих считалось 273 души обоего пола. Сначала по
мешены они были между жителями казенного селения старого Кайдака, где 
жили год и восемь месяцев при совершенном недостатке во всем потребном, 
от чего случившимися болезнями число их умалилось до 239 душ. Ныне они 
живут особою колониею под именем Ямбургской в 17 верстах от Новороссий
ска [Екатеринослава]. Часть земли во оной хороша и удобна, другая же песча- 
на и камениста. Но состояние колонистов весьма худое, самая одежда их изъ
являет их бедность и недостаток. Земледелием не все занимаются, ибо некото
рые от покражи и падежа лишились купленного от казны для них скота, 
другие болезнию пришед в нищету, скот свой продали, так что 11 семей за не
имением оного в земледелии упражняться не могут; много и таких находится 
хозяев, кои сыскивая прежде себе пропитание работою на суконной Ямбург
ской фабрике и не приобвыкнув к хлебопашеству, остаются доныне дурными 
земледельцами. Льготы им для платежа поземельных податей положено 10 лет, 
после коих с каждой десятины велено брать в год по 5 копеек до дальнейшего 
о тамошних землях положения; уплата же ссуды расположена на 30 лет.

Всемилостивейший Государь! Сенат войдя в точное рассмотрение и исследо
вание состояния Новороссийских иностранных поселенцев, також учиненных 
Экспедициею Государственного Хозяйства к поправлению и улучшению оного 
заключений, согласно с тем мнением своим полагает:

/. О Менонистах. 1) Из состоящих в Хортицких деревнях 314 семейств пре- 
селить 150 на другую удобнейшую землю. Но как по осмотре всех оставшихся 
в Новороссийской Губернии казенных пустопорозжих мест, поверенными по- 
сыланными от деревни Кронсвейде, которая расположена в самом худом месте, 
земель удобных к населению нигде не отыскано, то нужно будет оные купить 
насчет казны; ибо призыванные в присутствие Экспедиции Государственного 
Хозяйства находящиеся в Санктпетербурге поверенные от Менонистов объ
явили, что не в состоянии произвесть таковой покупки своим иждивением, 
о чем засвидетельствовал и Надворный Советник Контениус. Отыскание же 
земель к покупке представить им самим; ибо опыты уже доказали, что выбор 
Дач под поселение иностранцев без их согласия всегда бывает поводом к жа
добам, как бы оный выгоден ни был. По отыскании ими способных земель 
Экспедиция обязана будет сделать исчисление о потребной сумме, как для по
купки их, так и на самую необходимо нужную ссуду к новому обзаведению пе
реселяемых Менонистов, на что потребные деньги Сенат предполагает упот
ребить из взыскиваемых с колонистов, поселенных в Санктпетербургской, 
Саратовской, Лифляндской, Малороссийской и Слободско-Украинской Гу
берниях, в уплату долгу, кои по Именному Вашего Императорского Величест
ва Высочайшему указу, данному Сенату в 21 день Апреля 1798 года, должны
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поступать в распоряжение Экспедиции на восстановление собственного ко
лонистов состояния. Поелику же по переселении вышесказанных 150 семей, 
владеемой ныне Хортицкими Менонистами дачи на остающееся число се
мейств будет в излишестве, ибо на каждое доведется уже по 120 десятин, то хотя 
и следовало бы удовольствовав из оной удобнейшими означенных Менонис
тов, полагая по 65 десятин на каждое семейство, прочую землю взять в казен
ное ведомство; но поелику за отмежеванием Менонистам лучших и выгодней
ших мест останутся худшие земли впусте, ибо никто не пожелает взять в оброч
ное содержание безводные степи, то и признает Сенат полезнее оставить всю 
ныне отмежеванную Хортицким Менонистам землю в их владении с тем, что
бы они с 65 десятин, положенных на каждое семейство, по их условиям плати
ли по 15 копеек за каждую, с остального же числа десятин по прошествии 
льготных лет взносили в казну по 2 копейки по примеру платимой поземель
ной подати всеми вообще казенными поселянами Новороссийской Губернии. 
На каковое положение изъявили свое согласие и вышепомянутые поверенные 
от Менонистов. 2) Из переселяемых Менонистов, буде они пожелают, надлежит 
водворить 30 семейств в Шведской колонии, где для них по описанию земли 
достаточно, которая хотя для хлебопашества так же не удобна, как и в Хорти- 
цах, но изобилие в сене на подемных местах и рыбная ловля могут доставить 
поселянам хорошее состояние. 3) Кронсгартенской деревне, находящейся на 
весьма хорошем месте, нужно только намерить в недостающее по положению 
число земли 561 десятину 270 сажен, кои предполагается отрезать из округи, 
отмежеванной Иозефстальским колонистам, в которой за удовольствием сих 
последних надлежащею пропорцией) земли, оной останется еше довольно. 4) Во 
уважение невыгодного поселения большей части Менонистов, недостаточно
го их состояния и непрочного обзаведения, происходящего от медленного и не
благовременного им вспоможения и раздробительной выдачи нужных денег, 
Сенат за нужное находит испросить Высочайшее Вашего Императорского Ве
личества соизволение о Всемилостивейшей отсрочке льготных лет тем из Ме
нонистов, кои останутся на месте нынешнего поселения, еше на пять лет, пе
реводимым же на 10, считая от времени истечения первых льготных сроков и 
с тем, чтобы по прошествии сей новой льготы платили они бездоимочно как 
положенные поземельные деньги, считая по 15 копеек за каждую десятину, так 
и ссудные взносили по частям остающиеся на месте в 10, а переселяемые в 20 
лет. 5) В рассуждении ссуды, от казны сделанной Менонистам по силе заклю
ченных с ними условий, утверждаясь на счете Надворного Советника Конте
ниуса, Сенат числит доныне издержанных на них казенных денег на 228 се
мействах первого выхода 238.203 рубля 93 копейки, да на 118 семействах по
следних выездов 142.771 рубль 18 копеек. Но поелику в числе сего долга 
находится и та сумма, которая употреблена на путевые издержки и путевое со
держание, и от платежа которой просили Менонисты свободы при представ
лении своих условий; на что тогда и сказано, что сие зависит от Высокомонар
шей воли; то приняв к соображению содержание 3 пункта Высочайшего Ма
нифеста, состоявшегося 1763 Июля 22 о вызове иностранных поселенцев, в 
коем изображено: буде «в числе иностранных, желающих в Россию на поселе
ние, случатся и такие, которые для проезда своего не будут иметь довольного 
достатка, то оные могут являться у Министров и Резидентов Наших, находя
щихся при Иностранных дворах, от коих не только на иждивении Нашем не-
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медленно в Россию отправлены, но и путевыми деньгами удовольствованы 
будут». И хотя Менонисты, вызванные на особых кондициях, и не подходят 
под сей Манифест; однакож в уважение расстроенного их состояния и скудос- 
ти, Сенат почитает за нужное всеподданнейше представить на Всемилости
вейшее Вашего Императорского Величества благоизволение о прощении озна
ченных в пути употребленных денег, коих по показанию Новороссийской Ка
зенной Палаты считается на Менонистах первого выхода 1202 рубля 27 копеек, 
а второго выхода 21.535 рублей 85 копеек. 6) Поверенные от Менонистов в по
данном прошении на Высочайшее Вашего Императорского Величества имя 
просили об отпущении счисляющегося на них вообще казенного долга: но как 
таковым сложением с одной стороны лишится казна безвозвратно немало
важной суммы, с другой же может оное послужить поводом для переводимых 
Менонистов на другие места к употреблению следующих им в ссуду денег, не 
на полезное и прочное устроение своего хозяйства, но на удовольствование 
временных прихотей, в надежде, что сии деньги с них взыскиваемы не будут; 
то в отвращение сего злоупотребления, и для приведения Менонистов в еди
нообразное положение со всеми прочими, в России водворенными иностран
ными поселенцами, Сенат осмеливается всеподданнейше испросить, не бла
гоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству Высочайше повелеть, 
взыскивая по назначенным выше срокам должную Менонистами сумму, обра
тить в распоряжение Экспедиции Государственного Хозяйства на восстанов
ление собственного их состояния, на основании Именного Вашего Величест
ва Высочайшего указа, данного Сенату в 21 день Апреля 1798 года, что и рас
пространить вообще как на Менонистов, так и колонистов Новороссийской 
Губернии. 7) Во удовлетворение просьбы Менонистов, основанной на учинен
ном Депутатам их в 1787 году обещании, что если общество их удовольствуется 
годами и пособиями, изображенными в решении на представленные от них 
пункты, то в то время получат и жалованную грамоту за подписанием Импе
раторского Величества и с приложением Государственной печати, изготовлен
ный к сочинению таковой жалованной грамоты проект, сообразный с Высо
чайше утвержденными им кондициями, кои содержат существенные их при
вилегии и с Высочайшим Манифестом, состоявшимся в 1763 году о вызове 
иностранных поселенцев вообще, Сенат осмеливается представить на Высо
комонаршее Вашего Императорского Величества благоусмотрение. 8) <...> 
Для лучшего же сохранения между поселян благонравия, порядка и попечи
тельное™ о хозяйстве, признает Сенат за нужное испросить Высочайшее Ва
шего Императорского Величества повеление, о неимении навсегда в Менонист- 
ских селениях питейных домов, шинков и чарочной винной продажи, коих 
^хотя ныне тамо и нет, но по положению, сделанному Новороссийскою Казен
ною Палатою, питейные дома позволяется откупщикам заводить в казенных 
селениях по прошествии льготы, дарованной селениям; и таковое запреще
ние, во удовлетворение просьбы поверенных от Менонистов, будет согласно с 
учиненным в подобном случае и Высочайше утвержденным Вашим Импера
торским Величеством в прошлом 1797 году, относительно Санктпетербург
ских иностранных колоний.

//. О колонистах Иозефстальских. 1) Из отмежеванной им удобной земли, 
состоящей из 3970 десятин 1558 сажен удовольствовать каждое семейство по 
32*/2 десятины, т. е. вполы против Менонистов, на основании Высочайшего
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рескрипта, 1792 года данного Генерал-Майору Каховскому, что и составит на 
90 семей 2925 десятин, из остающейся за тем отделить 561 десятину 270 сажен 
Кронсгартенским Менонистам, как сие сказано выше при рассуждении о тех 
Менонистах; 390 десятин для Орельских колонистов, о коих будет говорено 
ниже, и 94 десятины 1288 сажен к Пасторату. 2) О поземельной подати, какую 
должны платить Иозефстальские колонисты, нет еще никакого положения: 
для чего Сенат, имея в виду, что они владеют весьма хорошими дачами, рас
суждает обложить их оною по 15 копеек за каждую десятину, по примеру тому, 
как положено взыскивать поземельные деньги с Менонистов. 3) Принимая ос
нованием расчет Надворного Советника Контениуса о выданных Иозефсталь
ским колонистам деньгах, Сенат почитает на них в долгу 53.808 рублей 883/4 
копейки; но как в сем числе находится сумма, употребленная на путевые из
держки и содержание в пути, то на основании вышепрописанного рассужде
ния по сему же обстоятельству, относительно Менонистов, Сенат признает за 
нужное всеподданнейше испросить и о сложении с Иозефстальских колонис
тов помянутых в пути издержанных денег, коих Новороссийская Казенная 
Палата считает 1721 рубль 53 копейки. 4) Во уважение тех же самых причин, 
по коим Сенат предположил всеподданнейше испросить для Менонистов но
вые льготные годы, назначить следует и Иозефстальским колонистам, т. е. для 
платежа поземельных денег, по истечении нынешней льготы, еще пять, а для 
возврата по частям долговых по прошествии новой льготы, 10 лет. 5) Строение 
церкви в колонии хотя колонистами и начато, но не приведено к окончанию 
за неимением леса и денег: а как по представлению Надворного Советника 
Контениуса из оставшихся от Присутственных мест бывшего города Ново
московска ветхих строений может выбраться такое количество брусьев, какое 
нужно на совершение той церкви; то Сенат и полагает испросить Высочайшее 
Вашего Императорского Величества соизволение об отдаче на докончание 
той церкви нужного числа брусьев из тех строений, если они не назначены на 
другое какое-либо казенное употребление. 6) Относительно находящихся в оз
наченной колонии ремесленников, кои по свидетельству Надворного Совет
ника Контениуса, с приезда своего в Россию, живучи в городах и издержав та
мо все выданные им в ссуду деньги, в недавнем времени явились в колонию: 
поелику оные не упражнялись никогда в сельском домоводстве, и не имея ни 
средств ни нужных знаний к заведению хозяйства, пребыванием своим в коло
нии умножают одни беспорядки; а при том и производимые ими ремесла более 
относятся до нужд городских жителей, нежели до потребности поселян, Сенат 
предполагает, выслав их из колонии, снабдить билетами, с коими бы они мог
ли записаться, кто в какой город и в какой цех пожелает. В билетах же, выда
ваемых от Старшин колонии за свидетельством и печатью управляющего 
оными, надлежит прописать, сколько на котором из них считается казенного 
долга, и когда новые льготные годы имеют кончиться, дабы по прошествии 
того времени можно было по тому городу, где кто записан, взыскивать в сроки 
определенный платеж по частям, как выше изъяснено о долгах вообще всех 
Иозефстальских колонистов. А как они из под ведомства Экспедиции Госу
дарственного Хозяйства следуют быть исключены, то и должны взыскивае
мые с них деньги поступать в Уездное Казначейство и общий Государствен
ный доход. 7) Усматривая из описания Надворного Советника Контениуса,
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что немалою причиною дурного состояния сих колонистов собственное дур
ное поведение некоторых из них, разврат и праздность, которой они предают
ся, Сенат почитает полезным для пресечения такового зла, и для удержания 
впредь в лучшем порядке сих колонистов, четырех человек <...>, кои по мир
скому приговору лучших колонистов признаны за развратнейших и не подаю
щих никакой надежды к исправлению, исключа из числа мирян и взыскав из 
имущества их почитающийся на них долг, яко обличенных уже в разврате, 
отослать к Суду для поступления по законам. 8) В сей колонии находится 12 се
мейств Орельских колонистов, которые вызваны были разными владельцами, 
а потом перешли жить к помещику Науману при реке Ореле, отчего и Орель- 
скими названы; но в 1795 году Новороссийскою Казенною Палатою, по про
шению их, причислены к Иозефстальской колонии и отведено в их владение 
земли по 15 десятин на душу. Хотя сии колонисты не получили никакого от 
казны вспомоществования, но занимаются хлебопашеством отличным обра
зом, и обстроены прочно и хорошо. В последнюю ревизию положены они 
в равный с казенными поселянами оклад и платят подати, как поземельные, 
так и прочие не с семейства, но с душ; ныне просят они о даровании им льго
ты на 10 лет, о исключении их из подушного оклада и о даче им земли наравне 
с Иозефстальскими колонистами по 32’/2 десятины каждому семейству. С од
ной стороны в вознаграждение трудолюбия и рачительности их к домоводству, 
о коих с отличною похвалою свидетельствует Надворный Советник Контени
ус, с другой же для вящей от них пользы казенной, Сенат признает нужным, 
намерив им по 32’/2 десятины на каждое семейство, по примеру Иозефсталь
ских, из подушного оклада исключить и обложить их поземельною податью 
по 15 копеек с десятины, вместо 21 /2 копеек, кои они ныне с десятины платят, 
что составит всей земли 390 десятин, назначаемых к нарезке, как выше уже 
сказано, из излишней дачи Иозефстальских колонистов. Что же касается до 
назначения им льготных лет, то Сенат почитает сие не нужным, как в рассуж
дении давнего уже их на месте водворения, так и по причине хорошего их со
стояния. 9) Для Иозефстальской колонии вызван был из Голландии Пастор 
Кирхман, которому по сделанному с ним условию, утвержденному Высочай
шим рескриптом Июня 2 дня 1792 года, Генерал-Майору Каховскому данным, 
следовало отвесть земли в вечное и потомственное владение 500 десятин, ссу
дить от казны 2000 рублей без процентов на десять лет и производить жало
ванья по 400 рублей в год в первые 10 лет, по прошествии коих содержать Пас
тора обязаны колония и поселяне: но ему ни земли, ни ссудных денег вовсе не 
Дано, да и произвождение жалованья за истечением уже льготных лет прекра
щено. А как между тем минувшего Января 6 дня означенный Пастор Кирхман 
Умер; то Сенат и осмеливается всеподданнейше представить на Высокомонар
шее Вашего Императорского Величества благоусмотрение мнение свое: что 
поелику помянутая земля, 500 десятин, определена была Пастору Кирхману 
в вечное и потомственное владение, нужно отдать оную оставшейся ныне без 
пропитания жене его и детям, предоставя ей самой отыскать назначенное чис
ло десятин из казенных земель и представить Экспедиции Государственного 
Хозяйства для испрошения Высочайшего Вашего Императорского Величест
ва повеления об утверждении за нею; денежную же ссуду 2000 руб., Сенат вы
давать ей не рассуждает, потому, что она назначена была единственно мужу ее,
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да и то с возвратом по прошествии десяти лет. 10) Как колонисты по бедности 
своей не в состоянии еше сами содержать Пастора, то Сенат приемлет смелость 
всеподданнейше представить, что если Вашему Императорскому Величеству 
благоугодно будет утвердить назначение колонистам льготы еще на 5 лет, почи
тается справедливым определяемому вновь Пастору производить от казны 
прежнее жалованье по 400 рублей на год до истечения новой льготы, после коей 
обязаны будут уже его содержать все селения, где он должность свою исправ
лять станет.

///. О колонистах Данцигских. 1) Принимая правилом Высочайший реск
рипт 1792 года Июня 2, чтобы из денег, употребленных на Данцигских коло
нистов, вызванных в 1787 и 1788 годах, взыскивать ту только сумму, которая 
на наличных причитается, из числа употребленных по счету Надворного Со
ветника Контениуса на всех колонистов 53.201 рубль 981/4 коп., следует почитать 
в долгу на отысканных 111 душах 11.579 рублей 24У4 копейки, из коих доводится 
на каждую 104 рубля 313/4 копейки; ко взысканию сих денег ныне же должно 
бы было приступить: ибо льготные годы кончились; но поелику из учиненно
го описания явствует, что сии колонисты в чрезвычайном бедном состоянии и 
никак не могут взнести должной ими суммы в короткий срок, то Сенат и по
лагает расположить взыскание оной с находящихся в Херсоне, Крыму и 
Шведской колонии на 30 лет, считая от того времени, как предположение сие 
удостоено будет Высочайшего Вашего Императорского Величества утвержде
ния. И так причитая к сему обыкновенные налоги, будет сходить с каждого 
колониста в год немаловажная подать в рассуждении неимущества, в котором 
они находятся. 2) По причине совершенно неудобного местопоселения Не
мецкой колонии, признается за необходимо нужное, перевести оную на спо
собнейшее место; но поелику таковых казенных земель в Новороссийской Гу
бернии не имеется, то и для сих поселенцев нужно будет приискать землю к 
покупке на таковом же основании, как выше сказано о Хортицких Менонис
тах; и когда сие предположение удостоится Высокомонаршей Вашего Импе
раторского Величества апробации, тогда и о возврате издержанных на них ка
зенных денег и о взыскании податей учинено будет положение. Ныне же Се
нат полагает, освободить их от всякого платежа: ибо никакой казенной подати 
без совершенного своего изнурения взносить не могут. 3) Находящихся в 
Шведской колонии удовольствовав каждую душу по 15 десятин земли, обло
жить поземельною податью наравне с Ямбургскими колонистами по пяти ко
пеек за каждую десятину. 4) Как находящиеся в Крыму и в Херсоне большею 
частию или ремесленники, или в услугах в частных домах не имеют земли, и 
не могут почитаться поселенцами, то и должны быть исключены из под ве
домства Экспедиции Государственного Хозяйства, которая имеет обязаннос- 
тию печись об иностранных земледельцах, в России водворенных и особыми 
колониями поселенных. Сим же иностранцам Сенат полагает предоставить 
свободу, записаться по городам в цехи; а дабы издержанные на них казенные 
деньги могли быть с них надежно возвращены, подтвердить, чтобы никто их 
без паспортов внаймы к себе не принимал; паспорты же выдавать им из того 
города, где они записаны быть пожелают, годовые, со взысканием при обык
новенной подати части причитающегося на каждом из них казенного долга 
104 рубл. 313/4 коп., коего возврат, как выше изъяснено, располагается на ЗОлет,
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и который должен будет причисляться к общим Государственным доходам. 
Равным образом поступать и с теми иностранцами, включенными в число 
Данпигских колонистов, кои вызваны были для заведенных в Новороссий
ской Губернии фабрик, но на оные не приняты. 5) Предположив взыскивать 
с Данцигских колонистов, поселенных в Шведской колонии, по пяти коп. 
с десятины, наравне с Ямбургскими колонистами, освобождая водворенных 
из них в Немецкой колонии ио неимуществу их от всякого платежа, и наконец 
предоставляя прочим иностранцам, известным под названием Данцигских 
колонистов, свободу записываться в цехи по городам, где с них и подлежащие 
подати собираемы будут, Сенат признает нужным всех оных колонистов из 
подушного оклада исключить по содержанию Высочайшего Манифеста 1763 го
да Июня [Июля| 22 дня.

IV. О колонистах Шведских. Рассуждая, что хотя они до переселения своего 
в Новороссийскую Губернию принадлежали России, а потому и считать их 
иностранными поселенцами не надлежало бы; но поелику переведены они с 
острова Даго в край, столько отдаленный от отечественной страны их, и столько 
различный климатом: поелику находятся они поселенными среди народа, от
меняющегося от них обычаями, законом веры и языком, то и нельзя не при
нять их в виде колонистов, до коих относиться должно попечение Экспеди
ции Государственного Хозяйства; Сенат предполагает: 1) По примеру прочих 
колонистов Новороссийской Губернии, исключить их из подушного оклада, 
от которого они свободны были и на прежнем жилище своем, но платили 
с земли; что учинить и с пленными Шведами, объявившими желание остаться 
в поддан ст ве Российском и водворенными вместе с Шведскими поселянами. 
2) Намерив им по 15 десятин на каждую душу, обложить поземельною по
датью, как выше сказано о Данцигских колонистах, по 5 копеек с десятины, 
каковую поведено взыскивать с Ямбургских колонистов. 3) Приняв за основа
ние Высочайший рескрипт 1792 года Июня 2 дня, данный Генерал-Майору Ка
ховскому, относительно взыскания казенного долга с Данцигских колонистов, 
и согласно с Высочайшим Именным Вашего Императорского Величества ука
зом, состоявшимся 1792 года Ноября 29, касательно взыскания недоимки 
с жителей Астраханской Губернии, из числа издержанных на сию колонию 
денег 19.622 руб. 693/4 коп., да на поселение 31 человека пленных Шведов 
352 руб. 1’/4 коп., следует взыскать сумму, причитающуюся только на налич
ных, то есть с колонистов 3006 рублей 37’Д коп., с пленных же 45 рублей 42 коп.; 
платеж же сего долга должен начаться с 1800 года таким образом, чтоб Швед
ские переведенцы выплатили всю сумму в двадцать, а пленные Шведы в де
сять лет. 4) Хотя сии колонисты и объявляют, что им дана тридцатилетняя 
льгота, но как они на то никакого доказательства представить не могли, да и 
в Казенной Палате из дел ничего обстоятельного открыть не можно: то и 
Должны они пользоваться обыкновенною десятилетнею льготою, дарованною 
вообще всем переведенным в Новороссийскую Губернию крестьянам; почему 
считая сию льготу оконченною, надлежит взыскивать с них определенные по
земельные деньги.

V. О колонистах Ямбургских. 1) По счету Новороссийской Казенной Палаты 
показывается употребленных на сих колонистов 19.795 рублей, но в том числе 
находятся 100 рублей выданные бывшим при строении колонистских домов
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Майором Кнорингом, подрядчику Ш ад а ш никову и совсем не употребленные 
на пользу колонистов, и 124 рубля 85 копеек, переданные подрядчику Борисен- 
ку, строившему в колонии некоторые дома и церковь; сии излишне переданные 
и на колонистов не употребленные 224 рубля 85 копеек должны быть по спра
ведливости с колонистов сложены и взысканы с тех, кои по исследовании ви
новными в том окажутся. 2) Исключив таким образом из 19.795 рублей счи
таемых Новороссийскою Казенною Палатою на означенных колонистах, вы
шеупомянутые деньги 224 рубля 85 копеек, останется на них действительного 
долга 19.570 рублей 15 копеек, взыскание коих начать по прошествии льгот
ных десяти лет, собирая ежегодно с каждого семейства по 11 рублей 45 копеек, 
чем весь долг, исключая предполагаемых новых издержек на покупку скота и 
прочего, выплачен будет в 30 лет, согласно учиненному о том положению при 
переселении сей колонии. 3) Из владеемой Ямбургскими колонистами земли, 
намерив на каждую душу по 15 десятин, остальную затем отдать во владение 
той колонии Пасторату: ибо по прошествии льготных лет получаемое настоя
щим Патером от казны жалованье по 300 рублей в год прекратится, и колонисты 
должны будут его содержать от себя. 4) По случаю неурожая в 1794 и 1795 годах 
отпущено сим колонистам из Кайдакского магазина хлеба заимообразно 377 
четвертей, за которые после того Начальством тамошней Губернии велено 
взыскать за две части деньгами 1700 рублей 35 копеек, а за третью хлебом 125 
четвертей 5 четвериков и 2 гарнца: но поелику они, как по новости своего вод
ворения, так и по причине бывших неурожаев находятся в самом бедственном 
состоянии, то и не предвидится надежды, чтобы они могли заплатить положен
ные за то на них деньги; почему Сенат осмеливается всеподданнейше пред
ставить, не благоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству Высо
чайше указать, все выданные им взаем 377 четвертей взыскать с них натурою, 
расположа сие взыскание на 10 лет, что и для них неотяготительно и возврат 
для казны надежнее будет.

По всем вышезначущимся предположениям к поправлению Новороссий
ских поселенцев, Сенат, приемля в рассуждение расстроенное оных положе
ние, согласно с заключением Экспедиции Государственного Хозяйства, почи
тает необходимо нужным назначаемые переселения и прочие распоряжения, 
також общее ими управление, требующее как по рассеянности поселенцев, 
так и по числу оных, особливого внимания и в различных местах беспрестан
ного надзора, производить особо учреждаемою к тому под ведомством Экспе
диции Государственного Хозяйства, Конторою Опекунства Новороссийских 
иностранных поселенцев, которая должна иметь пребывание в Новороссий
ске и бытье равным преимуществом против Коллежских Контор; примерный 
же штат оной Сенат приемлет смелость представить при сем на Высокомонар
шее Вашего Императорского Величества благоусмотрение, донося, что он 
приступает к тому тем более по следующим причинам: 1. Что Экспедиция Го
сударственного Хозяйства, в прошлом 1797 году при поднесении на Высоко
монаршее Вашего Императорского Величества благоусмотрение штата и Ин
струкции Саратовской Конторы Опекунства Иностранных, всеподданнейше 
донесла, что оная почитает нужным по получении ожидаемых сведений, со
размерно числу душ, определить в другие Губернии особых за колониями 
смотрителей. 2. Что на содержание той Конторы Экспедиция не требует осо-
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бой от казны суммы, но предполагает назначаемые для того 4000 рублей отде
лять из денег, накопляющихся от взыскания долгов с колонистов, обращен
ных, как выше упоминаемо было, по Именному Высочайшему Вашего Импе
раторского Величества указу на восстановление собственного их состояния. 
На место же главного Судьи той Конторы, Сенат, по представлению Экспеди
ции Государственного Хозяйства, находит отлично способным и достойным 
вышереченного Надворного Советника Контениуса, как по известным Экспе
диции превосходным его качествам, так и по приобретенным им уже о Ново
российских поселенцах подробным сведениям; в товарищи же ему находяще
гося ныне при Новороссийских колониях Директора Бригонци. Причем отдавая 
полную справедливость беспредельному усердию и неутомимой рачительнос
ти Надворного Советника Контениуса, с каковыми он присовокупляя труды 
к трудам, привел в точное исполнение все на него данною от Экспедиции Го
сударственного Хозяйства Инструкцией) возложенное, и продолжая дело сие 
чрез целый год при беспрерывных переездах из одной колонии в другую, при
чинивших ему немало важных издержек, составил об них полное, ясное и 
весьма основательное описание; да сверх того двукратными всех дел поверка
ми привел с Казенною Палатою в точность все запутанные и многотрудные 
расчеты о денежных суммах, на иностранных поселенцев в Новороссийской и 
Малороссийской Губерниях употребленных, чем и способствовал Экспедиции 
в составлении вышепрописанного об них положения, для соделания их впредь 
полезными Государству, Сенат обязанностию своею поставляет, донесть о том 
Вашему Императорскому Величеству, всеподданнейше испрашивая о Всеми
лостивейшем награждении, как его, так и бывшего при нем для исправления 
письменных дел Титулярного Советника Гаврилова следующими чинами; по
служные же об них списки при сем на Высокомонаршее Вашего Император
ского Величества благоусмотрение представляются.

В прочем Сенат, предавая все сие на Высокомонаршее Вашего Император
ского Величества благосоизволение, всеподданнейше испрашивает Всевысо
чайшего Вашего Императорского Величества Указа.

Резолюция. Быть по сему. <...>
ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVI. С. 115-128.

№35
ИНСТРУКЦИЯ КОНТОРЕ ОПЕКУНСТВА НОВОРОССИЙСКИХ
ИНОСТРАННЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПАВЛОМ I (1800)

19.492. — Июля 26. Высочайше утвержденный доклад Сената. — С Инструкци
ей) Конторе Опекунства Новороссийских иностранных поселенцев.

Доклад. В Высочайше конфирмованном Вашим Императорским Величест
вом Апреля 6 дня сего года всеподданнейшем докладе поднесенном от Сената 
о предполагаемых средствах к поправлению состояния Новороссийских ино
странных поселенцев, между прочим постановлено: «Назначаемые переселе
ния и прочие распоряжения, також общее ими управление производить особо 
учреждаемою к тому под ведомством Экспедиции Государственного Хозяйства 
Конторою Опекунства Новороссийских иностранных поселенцев».
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Во исполнение сей Высокомонаршей Вашего Императорского Величества 
воли Экспедиция Государственного Хозяйства сочинила проект инструкции 
той Конторы, который и представила Сенату.

Всемилостивейший Государь! Сенат находит означенную инструкцию со
гласною как с законами, так и с Высочайше конфирмованною Вашим Импера
торским Величеством 1797 года Июня 30 дня Саратовской Конторе Опекунства 
иностранных инструкциею и учреждением об Императорской Фамилии, равно
мерно сообразною настоящему положению Новороссийских иностранных по
селенцев; и для того осмеливается всеподданнейше представить оную при сем 
на Высокомонаршее Вашего Императорского Величества утверждение.

<...>
Резолюция. Быть по сему.

Инструкция Конторе Опекунства 
Новороссийских иностранных поселенцев.

1. Управлять ей всеми колониями иностранных в Новороссийской Губер
нии состоящих, иметь надпежащее по опеке попечение и присмотр и зани
маться хозяйственными распоряжениями к настоящей их пользе и к сельской 
экономии относящимися.

2. Первоначальный приступ к упражнению Конторы будет состоять в при
ведении в точное и непременное исполнение всех постановлений содержа
щихся в Высочайше конфирмованном Его Императорским Величеством 6-го 
числа Апреля сего 1800 года докладе, поднесенном от Правительствующего 
Сената о предполагаемых средствах к поправлению и улучшению состояния 
Новороссийских иностранных поселенцев, дня чего и снабдена она копиею с 
того доклада.

3. Контора производя по законам суд и расправу между иностранными 
в колониях, всякие дела случающиеся между ими и природными Российскими 
разного звания подданными должна рассматривать и решить обще с Присутст
венными местами в Губернском городе установленными, отряжая по существу 
дела в Уездный Суд или Городовой Магистрат товарища главного Судьи; но когда 
поступит дело по порядку, или по апелляции в Палату Суда и Расправы, то со
ставлять Конторе общее с тою Палатою присутствие и дело решать по общему 
приговору: а в случае неудовольствия, обе стороны имеют брать апелляцию в 
Правительствующий Сенат на основании изданных узаконений, иностранные 
однакож поселенцы, по подписке подделом надлежащим образом неудовольст
вия, не иначе как с дозволения Экспедиции Государственного Хозяйства: для че
го Контора во всяком таковом случае должна без малейшего промедления време
ни с прописанием всех обстоятельств дела и с приложением просьбы недоволь
ных иностранцев, доносить о том Экспедиции.

4. Если уголовные преступления учинены будут кем либо из иностранцев, 
то Контора отсылает такого посредством Губернского Правления в Уездный 
Суд за надлежащим присмотром для поступления с ним по общим Государст
венным законам.

5. Истребовать от Казенной Палаты и от других мест, которые имели на
чальство над иностранными, все бумаги и документы поступившие туда и 
производившиеся об них для соображения в нужных случаях и точного сведе
ния обо всем, что до них относится.
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6. Как издержанные на Новороссийских иностранных поселенцев суммы 
уже приведены в известность и определенно показаны в помянутом Высочай
ше конфирмованном Его Императорским Величеством докладе, исключая 
новых им выдач, то ныне попечение Конторы должно простираться един
ственно только на то, чтобы точнее и основательнее разобрать, сколько из 
числа генеральной долговой суммы на каждую семью причитается.

7. Контора ответствует за все к колониям относящееся, и для того исправ
ный сбор в свое время подлежащих в казну платежей Земская Полиция и слу
чающиеся в селениях изыскания и исследования остаются на отчете ее. Посе
му она обязана все казенные сборы с земель, как скоро которым иностранцам 
наступит положенное к тому время, взыскивая по содержанию Именного ука
за 1769 года Мая 4-го двумя сроками в году, доставлять в Казенную Палату, да
бы поселенцы с уездным Казначеем и с земским начальством никакого дела 
иметь не могли. Деньги же имеющие поступать в число долгу на них почитаю
щегося, которые на основании Именного Его Императорского Величества 
указа состоявшегося 1798 года Апреля 21 дня, и вышесказанного Высочайше 
конфирмованного в 6-й день Апреля сего года доклада, взыскивая также по 
наступлении узаконенного к тому времени, хранить в Конторе до особого об 
оных предписания Экспедиции Государственного Хозяйства, и всю храня
щуюся сумму на основании закона свидетельствовать ежемесячно, присылая 
также всякий месяц о приходе и расходе денег в Экспедицию ведомости.

8. Контора должна стараться приохочивать иностранных поселенцев к раз
ведению искусственных лугов, к насаждению тутовых дерев, виноградных лоз, 
кунжутного семени и других полезных растений, ко умножению овчарных 
лучших пород, и заведению полотняных, суконных, кожевенных и других 
фабрик, которые по тамошнему климату, по упражнениям и знанию ино
странцев устроены быть могут.

9. Главный Судья Конторы обязан всякий год один раз объезжать все коло
нии, а в случае невозможности самому отряжать товарища своего, или кого 
либо из других подчиненных для осмотру оных. При таковом осмотре долж
ность его, или посланного от него, будет состоять в том, чтобы подробно рас
сматривать, в надлежащей ли точности исполняются все установления и при
казания начальства и соблюдается заведенный к устройству их порядок, ста
раясь в противном случае всемерно прекращать всякие раздоры и непорядки 
оштрафованием, или же и наказанием по мирскому приговору виновных и 
приискивать средства к приведению колоний в лучшее положение.

10. Дня яснейшего и основательнейшего уразумения иностранцам всех посы
лаемых от Конторы в колонии приказаний, должно писать оные на Немецком 
языке, дабы они не могли отговариваться ни незнанием, ни недоразумением.

11. В разных подробностях до управления колониями касающихся, в по
рядке производства дел и в содержании счетных книг сообразоваться с долж- 
ностию Удельных Экспедиций, изданною в Учреждении о удельных имениях.

11 [12]. Також ввести и наблюдать, что свойственно и прилично, в каждой 
колонии из порядка сельского внутреннего правления для тех селений, кои 
входят к составление удельных имений определяемых для Императорской 
Фамилии.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. С. 243-245.
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№ 36
РЕЗОЛЮЦИЯ ПАВЛА I НА ДОКЛАД СЕНАТА ОБ ОТМЕЖЕВАНИИ
ЗЕМЛИ ЧЕРНИГОВСКИМ КОЛОНИСТАМ (1800)

19.523. — Августа 21. Высочайшая резолюция на доклад Сената. — Об от
межевании Малороссийским колонистам потребного количества земли.

Доклад. Экспедиция Государственного Хозяйства и Опекунства иностран
ных представляет Сенату, что она получив из Малороссийского Губернского 
Правления уведомление о поселенных в тамошней Губернии на Беловежской 
степи колонистах, видела, что в рассуждении хозяйства из них только немно
гие, в посредственном, большая же часть в бедном состоянии, чему причиною 
бывшие в прошедшие годы неурожаи, падеж скота и претерпенные во время 
заразы несчастия, Казенная Палата, в ведении которой колонисты находи
лись, приняв сие за основание, и зная действительно их изнеможение, пред
ставляла Сенату о невозможности к уплате издержанных на них казною денег. 
Сие дело по принадлежности поступило к рассмотрению Экспедиции Госу
дарственного Хозяйства, которая заметив в оном некоторые противоречия и 
недостатки, имела с Губернским Правлением и Казенною Палатою переписку. 
Но как и за тем полученные сведения не могли удовлетворить в полной мере 
надобности Экспедиции к соображению для учинения точного о тех колонис
тах положения, то она поручила бывшему по Высочайшему Вашего Импера
торского Величества соизволению в Новороссийской Губернии лля осмотра 
водворенных там иностранных колоний Коллежскому Советнику Контениусу, 
на обратном его пути оттуда в Санктпетербург заехать в Беловежскую коло
нию и рассмотрев состояние колонистов в подробности во всех частях, пред
ставить примечание, каким образом вернее и без отягощения возвратить с них 
издержанные от Короны деньги, поправить их состояние и учредить хозяйст
венное над ними управление. Из учиненного им описания, так как и из всех 
бумаг, до того поступивших в Экспедицию, усматривается, что колонисты сии 
выехали в 1765 и 1766 годах из мест, лежащих около Франкфурта на Майне, а 
в 1768 из окрестностей Данцига и Эльбинга, число их тогда состояло из 742 
обоего пола душ. В первые годы их поселения многие умирали, но в 1785 году 
Директор Экономии нашел 469 одних мужчин, по ревизии 1795 года было их 
565, а ныне считается 639 мужеского и 588 женского пола душ. Их было два 
рода: земледельцы и мастеровые. Они при отъезде своем из Санктпетербурга в 
место поселения заключили с казною контракты, в которых между прочим 
сказано: 1. Чтобы каждой семье дать натурою жилой дом с сараем и конюш
нею, на высев и на содержание первый год хлеба, потребное число скота и 
живности и все для хозяйства нужное. 2. Для Католиков и Лютеран построить 
церкви со всеми к ним принадлежностями, а для церковнослужителей дома 
с содержанием их на казенном коште два года. 3. Иметь свободу, по заплате 
издержанных на них казною денег, выехать из России. 4. Пока не выплатят 
оных, не могут сами и наследники их оставить своего жилья и хозяйства, 
а должны во всем поступать по контракту без дальнейшей ссылки на издан
ный Манифест. 5. Не уплачивать им того, что к проезду их и содержанию от 
Санктпетербурга даже до места поселения потребно. 6. В число издержанных 
при вспоможении на их поселение денег земледельцам платить, кроме двух
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первых лет, в следующие по шести процентов на год, пока капитал совсем уп
латят, а за поля и луга кроме первого года по оценке оных по 5 или от прибыли 
по 25 процентов ежегодно, а мастеровым взнести все по прошествии десяти 
льготных лет в три года с тем, чтобы платить после того подати наравне с про
чими подданными. Вследствие сего колонисты и удовольствованы всем, иск
лючая только, что для Лютеран не выстроена церковь, а для мастеровых дома. 
Вся сумма, на них издержанная, простирается до 71.219 рублей 83'/2 копеек, 
к платежу которой срок на основании их контрактов, хотя и миновал у земле
дельцев в 1769, а у мастеровых в 1777 годах, но по несостоянию и бедности 
всех их поныне не можно было взыскать более, как 8.437 рублей 35*/4 копеек, 
за каковым взысканием остается еще на них 62.782 рубля 48’/4 копеек, в коем 
однакож числе и употребленные для них на путевые издержки 20.708 рублей 
572 копеек, от платежа которых, по силе контрактов, должны они быть сво
бодны. Мастеровые, в числе коих были разные фабриканты, во ожидании по
строения городка, который на том месте, где их селение предположено было 
выстроить, не получив обещанных им по контракту домов, построили себе 
собственным иждивением хаты, в коих и поныне живут бедственно. Фабри
канты в течении 30 лет по большой части вымерли, остальные же, равно и дети 
умерших, за неимением способов к произведению своего ремесла, сделались 
хлебопашцами; но имея самое малое количество земли, принуждены некото
рые нанимать пашню и сенокос у соседей, а другие сыскивать пропитание за
работками. Земледельцы же поселены на Беловежской степи пятью деревня
ми, обстроенными казною хорошо и правильно. Земли у тех и других вообще 
почитается 2.985 десятин, какового количества при первоначальном их посе
лении и достаточно для них было; но ныне, когда число их гораздо приумно
жилось, оного количества весьма мало, ибо приходит на каждую душу не бо
лее четырех десятин с половиною. Полагая в каждую семью по 4 души, по чис
лу наличных теперь душ выйдет всех 160 семей, коим определив на каждую по 
30 десятин, назначенных бывшею Канцеляриею Опекунства иностранных, 
потребно земли 4.800 десятин; но поелику у них теперь только 2.985, да из сих 
еще 47 десятин под названием хуторов Килчиновского и Смолового, состоя
щих в самой средине их дач, отнимают казенные крестьяне, находившиеся 
прежде в услужении у бывших над сею колониею смотрителей, и ими тут по
селенные, то и недостает у них 1815 десятин. Экспедиция по сему относилась 
в Малороссийскую Казенную Палату, не отыщется ли в той Губернии, к удо
вольствию колонистов такого количества земли, также не можно ли в то число 
отвести им лежащий поблизости колонии и состоящий, по показанию Кол
лежского Советника Контениуса, в оброке казенный хутор под именем Чер- 
нечего о 250 десятинах и отдать 50 десятин казенной земли, лежащей при селе 
Хвастовцах, и требовала притом, чтобы Палата крестьян из хуторов Килчи
новского и Смолового, принадлежащих единственно колонии, свела на иное 
место. На что Казенная Палата ответствовала, что как на удовлетворение в 
число 15 десятинной пропорции казенного ведомства крестьян недостает весь
ма знатного количества земли, то она потому ни переселить с хуторов Килчи
новского и Смолового крестьян, ни определить на удовлетворение колонис
тов состоящей при хуторе Буромском и деревне Хвастовцах оброчной земли, 
без особого повеления не может; поелику же оные колонисты в отправленной 
в Сенат ведомости показаны в числе казенных крестьян, то по получении о
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разделении оброчных земель решительного определения, не останутся и они 
без удовлетворения. Сии колонисты, за прошествием дарованной Высочай
шим Манифестом 1763 года Июля 22 дня 30 летней льготы, поверстаны Ка
зенною Палатою в казенные крестьяне, и потому на 1799 год обложена каждая 
колонистская душа податьми по 3 рубля по 40 копеек и учреждена, по приме
ру прочих казенных поселян, в колонии винная продажа, которою пользова
лись прежде того сами колонисты, имея от того прибыль. По свидетельству 
Коллежского Советника Контениуса, сии колонисты трудолюбием и рачени
ем своим к хлебопашеству и вообще к домоводству, заслуживают уважение; но 
по причине недостатка в пастьбах и сенокосе, не могут распространить хозяй
ства по своему желанию; ибо сколько они ни обращают внимания на ското
водство, но за малоимением корму, в том не успевают. Доходы их, судя по ма
лому числу земли и дешевизне их произведений должны быть умеренны; ибо 
хотя в урожайные годы и продают оставшиеся от домашнего обихода разного 
рода продукты и скот; но напротив того они принуждены покупать сено, дро
ва и лес на починку домов, за каковыми необходимыми в домоводстве расхо
дами остается им мало прибыли от их трудов, и потому Коллежский Советник 
Контениус нашел во всей колонии только 12 хозяев, имеющих хороший до
статок, 80 посредственный, 116 безбедное пропитание и 13 бедных по собст
венному их нерадению. Возвратить издержанные на них казною деньги, по 
объявлению помянутого Коллежского Советника, без отягощения нельзя 
иначе, как поправлением их состояния в прибавке земли; буде же взыскать 
оные при нынешнем их положении, то многие сделаются нищими. Колонис
ты сами объявили, что если к имеющейся у них земле добавлено будет столь
ко, чтобы всякому семейству досталось по 30 десятин, то они в состоянии бу
дут взносить ежегодно за оные в казну по 20 рублей, с тем, чтобы их освобо
дить уже от всяких других податей.

Сенат, рассматривая в подробности предположения Экспедиции Государ
ственного Хозяйства о поправлении состояния Малороссийских колонистов, 
и замечая, что они при самом своем поселении претерпев неурожаи хлеба и 
скотские падежи, с первых лет пришли в несостояние исполнить своего обя
зательства с казною; потом сколько ни предпринято было мер к улучшению 
их положения, но оные никогда не были приведены в действо, так что ни сле
дующие с них подати, ниже возврат денег, на обзаведение их издержанных, не 
могли поступать в определенные сроки; ныне же по переменившимся обсто
ятельствам и по знатному умножению семейств, оные меры не могут уже с поль
зою приняты быть; ибо хотя означенные колонисты находятся более в посред
ственном, нежели в бедном состоянии, но недостаток земли главною причиною 
невозможности взыскать, без совершенного их изнурения, почитающийся на 
них казенный долг, сообразно с заключением Экспедиции, дабы согласить 
пользу казенную с существенным благосостоянием колонистов, осмеливается 
всеподданнейше представить Высокомонаршему Вашего Императорского Ве
личества благоусмотрению следующее мнение: 1. Поелику мастеровые по 
приезде своем в Россию, не нашед на месте своего поселения случая произво
дить своего ремесла или мастерства, от оного отстали и большею частию обра
тились в пахари; то сравнив их с земледельцами, удовольствовать всех землею 
по 30 десятин на каждое семейство, полагая по 4 души мужеского пола в се
мействе. По исчислению таковому на 160 семейств следует отвести 4.800 деся
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тин; но поелику в их владении состоит только 2.985 десятин, то и надлежит им 
нарезать удобной земли еще 1.815 десятин. В сие число отдать поблизости ле
жащий Чернечий хутор, состоящий из 250 десятин и казенную землю при селе 
Хвастовцах в 50 десятинах, прочее же количество отвести им, сколько воз
можно, не в дальнем расстоянии, дабы можно было с удобностию и без боль
шого иждивения перевести туда некоторое число семейств. А хотя из показа
ния Малороссийской Казенной Палаты явствует, что на удовольствование ка
зенных поселян пятнадцатидесятинною пропорциею земли, во исполнение 
Высочайшего Вашего Императорского Величества указа Ноября 11 (27) дня 
1797 года недостает знатного оной количества; но во уважение того, что помя
нутым колонистам предполагается дать, по положению бывшей Канцелярии 
Опекунства иностранных, по 30 десятин на каждое семейство, то есть вполы 
против положенной пропорции казенным поселянам, Сенат полагает удов
летворить их преимущественно пред казенными крестьянами. 2. Из хуторов 
Килчиновского и Смолового, состоящих в плане Беловежской колонии, свесть 
на другие места поселенных за употреблением бывших Смотрителей над ко
лониею казенных крестьян, для отвращения беспорядков и раздоров, от об
щего владения произойти могущих. 3. Из числа 62.782 руб. 48*/4 коп. почи
тающегося на колонистах казенного долга исключить 20.708 руб. 5*/2 коп., на 
путевые издержки употребленные, кои, как по содержанию Высочайшего Ма
нифеста 1763 года Июля 22 дня 3 пункта, так и по силе особо заключенных 
с сими поселенцами условий, должны быть с них сложены, засим действи
тельного на них долга почитаться будет 42.074 руб. 423/4 коп. 4. По заключен
ным с казною контрактам обязывались сии колонисты возвратить ссудные 
деньги, по прошествии известной льготы, ежегодным взносом 6 процентов, 
в подать же платить 25 процентов от прибыли, ими получаемой; но как пер
вых взносить они не в состоянии, а платеж вторых определить весьма трудно, 
и надлежало бы повсегодно делать оному новый расчет, при том же и сроки 
платежа миновали; то во избежание недоразумения и дальнейших затрудне
ний в исчислении, Сенат удобнейшим почитает, отменив прежнее положение, 
вместо оного, по собственному тех колонистов согласию, намерив им выше- 
показанное количество земли, взыскивать потом с каждых 30 десятин на се
мейство полагаемых по 20 рублей ежегодно с тем, чтоб 10 рублей из оных 
взносились поземельною податью в Уездное Казначейство и причислялись 
к общим Государственным доходам, а другие 10 рублей обращаемы были в уп
лату счисляющегося на них долга в распоряжение Экспедиции Государствен
ного Хозяйства на восстановление собственного колонистов состояния по со
держанию Высочайшего Именного Вашего Императорского Величества ука
за, данного Сенату Апреля 21 дня 1798 года, доколе оными вся помянутая 
долговая сумма 42.074 рубля 423/4 копейки возвращена будет, и после того уже 
полный 20 рублевый оклад поступать будет с них поземельною податью в об
щий Государственный доход на таком же основании, как и об Острогожских 
колонистах положение сделано, что и составит с каждой десятины по 66 и 2/3 
копеек поземельной подати, которая в сравнении с налогом, платимым Санктпе- 
тербургскими колонистами, признается весьма достаточною. 5. Определив 
ежегодную подать Малороссийских колонистов соразмерную с их состоянием 
и потому верную к платежу для казны, следует освободить их от всякого дру
гого налога и исключить из подушного оклада. 6. Для соблюдения должного
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порядка в сей колонии, Сенат признает нужным поручить оную попечению 
и управлению учреждаемой по Высочайшему Вашего Императорского Вели
чества повелению, последовавшему на всеподданнейшем от Сената докладе 6 Ап
реля сего 1800 года, Конторы Опекунства Новороссийских иностранных посе
ленцев, которая по недальнему той колонии от Новороссийска |Екатеринослава] 
расстоянию, удобно может входить во все распоряжения и о сих колонистах 
по наставлениям и предписаниям Экспедиции Государственного Хозяйства.

В прочем Сенат, предая все сие Высокомонаршему Вашего Императорско
го Величества благосоизволению, испрашивает Высочайшего Вашего Величе
ства указа.

Резолюция. Начать тем, что намерить земли нужное количество, как в Не
мецкой земле водится; потом сию землю рассортировать на три рода, и тогда 
по их тамошнему обряду установить работу и образ подати, точно так, как в их 
землях обычно.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. С. 268-272.

№37
ГРАМОТА ПАВЛА I КОЛОНИСТАМ-МЕННОНИТАМ (1800)

19.546. — Сентября 6. Высочайшая грамота Менонистам. — О подтверж
дении обещанной им свободы в отправлении вероисповедания по церковным их 
установлениям и обычаям.

Божиею поспешествующею милостию Мы, Павел Первый, 
Император и Самодержец Всероссийский и проч. и проч. и проч.

Снисходя на просьбу водворенных в Новороссийской Губернии Менонис
тов, которые по засвидетельствованию Начальства отличным трудолюбием 
и благонравием своим могут быть поставлены в пример прочим поселенным 
там иностранцам, и тем заслуживают особливое внимание, Всемилостивейше 
восхотели Мы сею Императорскою Нашею жалованною грамотою не токмо ут
вердить все их права и преимущества, изъясненные в предварительно заклю
ченных с ними условиях, но для возбуждения в них вящей ревности к трудам и 
рачению к домоводству, даровать им и другие выгоды, заключающиеся 
в следующих пунктах:

1. Подтверждаем обещанную им и их потомкам свободу в беспрепятствен
ном отправлении веры по церковным их установлениям и обычаям, со Всеми
лостивейшим дозволением в Судебных местах принимать от них, если того 
нужда востребует, присягу по их обыкновению, в одном изустном утвержде
нии состоящую.

2. Назначенные каждому семейству по шестидесяти пяти десятин удобной 
земли утверждаем им в неоспоримое и вечнопотомственное владение, с тем 
однакож, чтобы из них ни малейшего участка, под каким бы то видом ни бы
ло, без воли учрежденного над ними Начальства в посторонние руки не усту
пать, не продавать и никаких на то крепостей не совершать.

3. Как всем ныне в России пребывающим Менонистам, так и впредь при
езжающим Всемилостивейше дозволяем заводить, как в их селениях, так и 
в городах Нашей Империи, фабрики и другие для них нужные ремесла, торго
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вать, в гильдии и цехи вступать, и произведения своих работ беспрепятствен
но продавать, сходственно с Государственными о том узаконениями.

4. По праву владения в дачах Менонистов, позволяем им пользоваться все
ми угодьями и рыбною ловлею, варить пиво и уксус, курить хлебное вино, как 
собственно для своего употребления, так и на продажу в розницу на землях им 
отведенных.

5. На землях, принадлежащих Менонистам, запрещаем посторонним лю
дям строить харчевни и питейные дома, також откупщикам производить про
дажу вина и содержать шинки, без их согласия.

6. Обнадеживаем Императорским Нашим словом, что никто из Менонис
тов, ныне поселенных и впредь поселяющихся, ниже дети их и потомки, ни 
в какое время в военную или гражданскую службу, без их собственного к тому 
желания взяты и записаны не будут.

7. Освобождаем все их селения и дома от всякого рода постоев и квартирова
ния, исключая того времени, когда где команды проходить будут, в каковом слу
чае поступать по квартирным правилам, равным образом увольняем от всяких 
казенных работ, с тем однакож, чтобы мосты, перевозы и дороги, на их землях 
находящиеся, порядочно содержаны были, да и по общему распоряжению, уча
ствовали они в содержании почт.

8. Всемилостивейше жалуем всем Менонистам и их потомству полную свободу 
и власть распоряжать собственным своим имением по произволу и благоизобре
тению каждого, за исключением однако же земли им от казны отведенной; но ес
ли кто из них уплатив весь долг, на нем почитающийся, пожелает выехать из Рос
сии со всем его имением, то заплатить должен трехгодичную подать с нажитого в 
России капитала, сколько оного по совести его и начальников селения, где он на
ходится, объявлено будет. На таком основании поступать и с имением после умер
ших, коих родственники и наследники находятся в чужих краях, когда оное по 
праву наследства, между ими установленного, туда высылаться будет. При сем 
предоставляем свободу селениям, выбирать по собственным своим правилам опе
кунов, над имением малолетних детей, остающихся после умерших.

9. Подтверждаем дарованную им прежде десятилетнюю льготу от платежа 
податей, распространяя сие и на тех, которые впредь в Новороссийской Гу
бернии селиться пожелают. Но как ныне по учиненному осмотру найдены они 
не в достаточном состоянии по причине бывших в некоторые годы неурожаев 
и падежа скота; при том же по тесноте в Хортицком урочище, предположено 
выселить некоторые семейства на другие земли: то в уважение их бедности и 
неимущества, Всемилостивейше простирая прежде данную им десятилетнюю 
льготу для тех, кои останутся на местах нынешнего поселения, еще на пять, 
Для переводимых же на десять лет, повелеваем, дабы по пришествии уже сего 
времени платили они с отведенной им земли по шестидесяти пяти десятин 
каждому семейству, по 15 копеек с десятины в год, освобождая их впрочем от 
всяких податей другого рода. Но выданные им в ссуду деньги взыскивать по 
прошествии означенной льготы с остающихся на месте в десять, а с пересе
ляемых в двадцать лет, по равным частям.

10. В заключение сей Императорской Нашей жалованной грамоты, на права и 
преимущества Менонистам Всемилостивейше даруемые, повелеваем всем Нашим 
Военным и Гражданским Начальникам и Присутственным местам оных Мено
нистов и их потомков не только при спокойном владении принадлежащими им
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жительствами, землями и угодьями оставлять и данными от Нас всеми привиле
гиями пользоваться не препятствовать, но оказывать им во всех случаях всякую 
помощь, защиту и покровительство.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. С. 286-287.

№38
ИНСТРУКЦИЯ О ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ И УПРАВЛЕНИИ
В ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИЯХ (1800)

19.562. — Сентября 17. Инструкция внутреннего распорядка и управления 
в Саратовских колониях.

1. Главнейшая должность всех поселян повиноваться закону своей церкви: 
для чего должно, чтобы каждый из них в воскресение и праздничные, от пате
ров назначаемые дни, приходил в храм, со всяким благоговением молился, 
прилежно слушал слово Божие, и по удостоению приобщался Святых Таин. 
Если же кто не по законным каким причинам, но единственно по лености 
и нерадению удаляться от того будет, то такового в первый и второй раз уве
щевать, потом брать пеню по 10 коп., которая если три раза в один год взята 
будет, и виновный не уймется, на такового сверх того за каждый раз денежную 
пеню удвоить и по целому дню употреблять в общественную работу, собирая 
те деньги в общую сумму.

2. Содержать пасторов, патеров и шульмейстеров общественным иждиве
нием колонистов, на что потребное число денег взыскивать с них, смотря по 
количеству душ, приход составляющих, и располагая то не по числу семей, но 
по числу работников, считая таковых от 16 до 60 лет. Сбор сей три раза в году 
быть должен, в Январе, Мае и Сентябре месяцах: для чего единственно выби
рать ежегодно особливых церковных старост, которые, собирая определенные 
на сие миром по общему согласию деньги, должны каждую треть отдавать ок
ружному голове и получать от него расписки. Форштегеры же таковому цер
ковному старосте обязаны чинить всякую помощь, дабы в недоимку ничего 
запущено не было; а кто на определенный срок своего числа не заплатит, с тех 
в первый раз взыскивать с прибавкою вместо штрафа по 10, во второй по 
15 коп., а в третий, до тех пор, покуда заплатит, содержать на публичной рабо
те (о каковых работах ниже в своем месте сказано) и представить чрез окружно
го голову в Контору с прописанием состояния и о причинах, побудивших к та
ковому ослушанию.

О должностях патеров и пасторов.
3. Патеры и пасторы долг звания своего отправляют по данным им от их 

духовного начальства наставлениям и предписаниям; в светские же и другие 
священническому сану неприличные дела отнюдь не вмешиваются. Но как им 
по их должности непременно надлежит иметь по колониям их прихода бес
престанный разъезд, то учредить оный так, чтобы каждое селение поучениями 
его равно воспользоваться могло, к чему и должны его по очереди возить при
хожане на своих подводах, от одного жительства до другого, не требуя за то 
платы, ниже пастор не может требовать с колонистов за сии поездки како
го-либо воздаяния, сверх определенного ему жалованья; а ежели пожелают на
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содержание ему собственных лошадей, сверх определенного в жалованье и на 
другие надобности, что нибудь прибавить или в чем помочь, и утвердят по со
гласию всего прихода обще подпискою, с засвидетельствованием головы, то 
оставляется сие на их волю; Конторе же имеет голова донесть об оном рапор
том, и не прежде приступать к исполнению, как по получении уже от оной по
веления. При таковых разъездах они должны бдительное иметь смотрение за 
шульмейстерами, дабы они должность свою исправляли с надлежащею точ- 
ностию. Если от кого обида какая последует именованным духовным от их 
прихожан, о том немедленно представлять Конторе. Когда ж пастор такового 
согласится простить, то от штрафа и представления о том исключается, равно 
в неудовольствии прихожане на своего пастора Контору просить чрез своего 
начальника право имеют. О сочетавшихся браками, новорожденных и умер
ших вести по числам верные записки, или метрические книги, и сочинять 
оные против разосланных из Конторы Опекунства иностранных при указах 
к ним особых форм, нимало от оных не отклоняясь; представлять же те книги 
в Контору в назначенные в тех указах сроки, то есть по прошествии каждого 
полугола непременно.

О выборе сельских начальников и внутреннем 
в колониях сельском правлении, также о штрафах 

и наказаниях за преступления.
4. В колониях, следуя прежним внутренним распоряжениям и наименова

ниям бывшей Конторы Опекунства иностранных, учредить особые приказы; 
а во всяком таковом приказе определить приказного выборного или голову, 
коему в помощь выбирать от целого приказа по два бейзицера, или заседателя, 
и одного писаря, и в том селении, где будет голова, назначать ежегодно по 
очереди одну из обывательских изб, для его пребывания, или установить оное 
в одном и непременном месте с добровольного согласия и вспоможения день
гами от всех селений, тот приказ составляющих; и там в ларце и сундуке за 
замком и печатью головы и обще с старшинами того селения хранить приход
ные и расходные тетради, деньги, с того приказа собираемые по разным обще
ственным надобностям, все письменные дела и насылаемые от начальства по
веления; в приказные выборные, или головы, также в бейзицеры и в писари 
колонистам выбирать на два года из всех колоний, к той округе принадлежа
щих, о утверждении коих представлять Конторе Опекунства иностранных; 
в прочих же колониях, где нет головы, избирать по одному форштегеру или 
шульцу, да в помощь ему также по два бейзицера ежегодно под особым при
смотром голов от общества каждой колонии из колонистов добрых поведе
нием, примерных в хозяйстве, а паче в земледелии и скотоводстве искусных, 
дабы собою другим подавали пример, о утверждении коих в сии звания ок
ружный голова с одобрением о поведении их должен представлять Конторе 
же; для судопроизводства надлежит им сбираться один или два раза в неделю, 
смотря по надобности и приглашению форштегера; от каждых же 10 дворов 
выбирать по одному десятскому, коих сменять ежемесячно.

5. Приказному выборному, или окружному голове подчиняются того при
каза, в котором он состоит, все сельские начальники, и потому подчиненные 
форштегеры или шульцы с их бейзицерами, о маловажных между поселянами 
ссорах и исках, буде сами учинить расправы или примирить не могут, должны
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представлять немедленно голове, а сей, ежели спорющихся не согласит к при
мирению, или же кто из таковых против законного его требования окажется 
упорным и ослушным, то об оных, с прописанием обстоятельств дела и вин 
упорствующих, доносить Конторе. О криминальных же преступлениях вооб
ще в самоскорейшем времени доносить Конторе; при чем представлять за 
стражею и самих преступников.

6. Исключаются из суда сельских начальников всякие непотребства, на
сильные отнятия чуждого, воровства, жестокие побои, с намерением учинен
ные, обиды определенным сельским начальникам, а паче побои и всякое оз
лобление. Для чего преступников против сего, а воров с поличным, что кем 
украдено или отнято, с подробным объяснением вин, представлять при ра
портах в Контору.

7. Выбирать начальников, форштегеров и бейзицеров также и к прочим 
особенным должностям каждому селению по большинству голосов из совер
шеннолетних, имеющих собственное свое хозяйство, знающих довольно сель
скую экономию, трезвых и неподозрительных, попечительных о общем благе 
и довольно надежных, подавая к тому каждый свой голос по очереди, кто кого 
к чему избирает, без всякого подобострастия, не следуя ни дружбе, ниже нена
висти, и на кого больше голосов собрано будет, тех и утверждать общею всех 
подпискою, представляя те выборы на апробацию Конторе; когда же сею из
бранный начальник утвержден будет, то тотчас должен он потребовать от 
прежнего, как в общественных делах, так и в денежной сумме должный расчет, 
и по принятии всего оного, записать в книгу и с засвидетельствованием преж
него начальника, что подлинно ему от него отдано и новый в правление всту
пил. Для сего должен всякий начальник иметь особую тетрадь, и вести верную 
записку как о штрафованных, так и о всем прочем, что в его правлении учине
но, из которой бы всегда, по прошествии года, различить было можно поселян 
добропорядочных от беспорядочных, и узнать каждого хозяйства приращение 
и упадок.

8. Окружному голове во всяком приказе при мирском собрании, а частно
му колонистскому форштегеру или шульцу в колонии должно:

1) Обнародовать издаваемые узаконения, до сведения поселян принадле
жащие, и как оные, так и сие данное от Конторы наставление для вразумления 
жителей прочитывать по отправлении Божественной службы при церквах, 
или в молитвенных домах и на случающихся сходках по частям.

2) Толковать, вразумлять и научать, что до добронравия и пользы в обще
житии поселян относится, так, чтоб молодые к родителям и старикам были 
почтительны и послушны, а сии примерами своими учили бы их трудолюбию, 
честности, воздержанию и мирному в селениях и семействах сожитию.

3) Вразумлять о благочинии церковном, о долге каждого в посвящении 
воскресных, праздничных и торжественных дней на службу Божию, а также 
по преданиям каждой религии о исповеди и по удостоению о причащении 
Святых Таин.

4) Особенно окружному голове поручается иметь предосторожности от 
прилипчивых болезней, скотского падежа и огня, и в том наставлять подчи
ненных ему сельских начальников; смотреть, чтоб повсюду весы и меры были 
указные, а злочиние и подозрительные люди терпимы не были; притом же
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всячески надзирать, дабы нигде ни под какими предлогами не могло происхо
дить зловредного корчемства.

9. Учредить в каждом селении, дабы к предохранению от пожарного случая 
и всякого воровства, были дневные и ночные по местам, по обширности селе
ния, нарочные караульщики и иметь всегда в готовности бочки, и для возки 
в оных воды по очереди, по две лошади, которые б всегда в готовности стояли, 
а посредине селений, в которых церквей нет, иметь колокола или железные 
доски, с тем, если в каком доме пожар усмотрится или воры, то б те карауль
щики в те доски били всполох, а жители обоего пола совершенного возраста 
немедленно на помощь собирались к тому месту; почему и иметь во всяком 
селении для утушения пожаров снаряды, как то: по нескольку особых желез
ных больших крючьев и вил, лестницы же каждый хозяин иметь должен, и чтоб 
в каждом дворе завсегда в особых кадках готовую воду держать; на каковой 
случай всех поселян по дворам расписать, кому с чем идти на пожар, под 
штрафом 1 рубля в общественную сумму с каждого небывшего на пожаре.

10. Форштегеры, также и бейзицеры должны, если в которой колонии по
явится чрезвычайная на людях болезнь, о том давать знать окружному голове, 
который обязан тот же час доносить об оном Конторе Опекунства иностран
ных; равным образом в колониях отнюдь не терпеть людей без письменных 
видов, и если усмотрятся где неизвестные, подозрительные и беглые люди, то 
об оном окружному голове обстоятельно доносить же; явившихся же в коло
ниях неизвестных и подозрительных и в противоуказных поступках людей 
сыскивать, ловить и к нему отсылать, а от него по таковым извещениям с об
стоятельным описанием тотчас рапортовать Конторе Опекунства иностран
ных и пойманных, по сделании им допросов, со всем при них найденным, та
кож и передержателей в оную же отсылать; в рассуждении же скотского падежа, 
какие иметь от оного предосторожности, то в таком случае головам и прочим 
сельским начальникам поступать во всем согласно с разосланным по колони
ям особым на таковой случай наставлением, и в то ж время, когда таковой па
деж где либо откроется, Конторе рапортовать и о продолжении и умалении, 
или прекращении оного, а также и о успехах по предпринятым по тому на
ставлению предписаниям доносить Конторе еженедельно, заразившийся скот 
отделять в особое отдаленное от прочих мест, сделав на то при каждом селе
нии особые обществом притоны в отдаленных местах от жила и от паствы и 
пресеча с другими соседствами такого заразившегося скота сообщение, всем 
иностранным ближним селениям дать знать; когда же случится так, что будут 
поселения таковые, в которых зараза окажется, на проточинах и речках и ни
же оного другие есть селения не далее 10 верст, то чтоб и водопоем соседям та
кового ж вреда не причинить, хворой скотины в тех источниках не поить, 
а носить воду на себе в вышесделанные для того притоны, для чего и делать 
оные надлежит ближе к водам; равным образом если у ведано будет о таковом же 
приключении, которые на одних протоках хотя и выше 10 верст, то равную ж 
иметь осторожность. За невыполнение сего в точности голова и прочие сель
ские начальники имеют быть штрафованы.

11. Поелику небезызвестно сей Конторе, что в некоторых колониях сдела
ны печи без труб и челами в сени, кои покрыты одною соломою, а притом 
хлеб и сено складывается поблизости домов, то посему принудить жителей, во 
избежание пожара, чтоб печи в домах делали с трубами и топили оные не из
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сеней, а из особливо приделанных к ним небольших кухней, кои б окладыва- 
ли б кирпичами, или обмазывали глиною, дабы безопасно было; для склады
вания же хлеба и сена, согласно с преждепосланными из Конторы приказами 
делали б гумна в местах, от домов отдаленных.

12. Окружные головы особенное должны иметь попечение, дабы долговые 
деньги, положенные на работника, и казенные подати с земли, какие установ
лены будут от всех колоний, находящихся в их ведомстве, в Контору Опекун
ства иностранных взносимы были исправно и бездоимочно в положенные 
сроки; в наряде же подвод как на почтовую гоньбу, так и по плакату и во всех 
законных сельских обязанностях, или повинностях, поступать по сушей спра
ведливости без малейшего поселянам отягощения, при тщательном наблюде
нии во всяком случае равенства и действительной очереди, ими самими уста
новленной, под опасением, за несоблюдение того, строгого и неупустительно- 
го взыскания.

13. Подтверждается строжайше всем сельским начальникам, дабы нигде 
никаких незаконных денежных и хлебных сборов с колонистов ни под какими 
предлогами никем чинено не было; и как все колонии, находящиеся в Сара
товской Губернии, вверены управлению Конторы Опекунства иностранных, 
которая будучи обязанною иметь надлежащее по опеке попечение и при
смотр, должна ответствовать за все, что относиться может как до внутреннего 
по колониям распоряжения и устройства, так и удовлетворения оные всеми 
нужными потребностями; почему и самое наблюдение по генеральному меже
ванию, чтоб не только нынешние земли, к колониям принадлежащие, охране
ны были от всяких незаконных притязаний, но чтоб на каждую душу отмеже
вано было по 20 десятин, вверено сей же Конторе; в рассуждении чего ни одна 
колония и ни один сельский начальник, без донесения Конторе и ее позволе
ния, ни на что никуда и ни для кого не может ни учредить вновь каковых либо 
с колонистов сборов, ни употреблять сам собою, в какой бы то сумме ни было, 
денежных расходов, да и сборов таковых с колонистов ни на что других быть 
не может, окроме как только одного на содержание церквей, пасторов и шуль
мейстеров, да сверх того могут в экономические сборы поступать штрафные 
деньги, кои употребляемы быть имеют на общественные мирские тягости, как то: 
на поправление мостов и содержание дорог; почему, как окружный голова, так 
и прочие сельские начальники должны получать ежегодно от Конторы шну
ровые за печатью книги с тем, чтоб в оные книги как штрафные, так и для 
прочих надобностей, а именно: для пасторов, церквей и шульмейстеров учреж
денные денежные сборы, с кого именно сколько взято и куда или на что когда 
именно в расход употреблено, показываемо было ясно и обстоятельно без вся
кой утайки, и по окончании каждого года, окружного голову и форштегеров 
по колониям считать самим колонистам, в тех деньгах, которые с них в тече
нии года на разные надобности были собраны, и потом обнаружа недочет и 
недостаток в тех же книгах, сколько причтется с него головы или форштегера, 
донеся об оном прежде Конторе, и с позволения ее доправить и книги те за 
подписанием сельских начальников и лучших мирских людей, для рассмотре
ния и обревизования ежегодно представлять в Контору; а чтоб сие постанов
ление во всех колониях сельскими начальниками выполняемо было в самой 
точности, в том иметь особое смотрение препоручается окружному голове; в про
тивном же случае, ежели где когда либо хотя малейший откроется непозво-
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ленный сбор и о том до сведения дойдет Конторы: то не только той колонии 
сельский начальник, но и окружный голова за недосмотрение подвергнут себя 
суждению и строжайшему по законам наказанию.

14. Когда начальник решит какое дело не по правде, и в том по принесении 
жалобы Конторы изобличится, таковой должен претерпеть штраф, вдвое про
тив обвиненного им; а если последует каковой обвиненному от того убыток, 
то и оный сверх штрафа возвратить ему обязан; напротив того за неправые до
носы на своих начальников каждый потерпит от правительства нещадное на
казание, яко клеветник.

15. Строжайше запрещается всем живущим в колониях колонистам, также 
головам и прочим сельским начальникам, дабы никто сам собою, или с согла
сия нескольких токмо человек, отнюдь не отваживались об общих своих за
конных нуждах, в чем бы оные ни состояли, подавать самовольно куда либо 
прошения; но о всяких таковых надобностях иметь общий сход при голове и 
форштегере с бейзицерами, делать мирские приговоры с согласия всех посе
лян, с подробным и ясным в оном описанием нужд, или недостатков их, а так
же и поверенного, кому именно из среди их всеми колонистами поверяется, 
потому их письменному приговору произвесть жалобу, или подать прошение; 
и те приговоры за подписанием всех поселян и форштегера с бейзицерами и за 
свидетельством головы представлять в Контору; в противном же случае, еже
ли кто дерзнет нарушить сей порядок, с тем поступлено будет по законам.

16. Окружный голова должен: 1) в маловажных между поселянами ссорах и 
исках расправу чинить и примирять, а в случае несоглашения или неудоволь
ствия, предоставлять им волю разведываться в Конторе; 2) иметь над вдовами 
и сиротами, равномерно над ленивыми и нерадивыми о хозяйстве опеку, над 
которыми также надзирать, и лично ежемесячно во всех частях их хозяйства 
осматривать и наблюдать во всем, что поселянскую пользу составить может; 
ему же препоручается надсматривать и наблюдать за форштегерами, шульца- 
ми, равно и бейзицерами, чтоб каждый из них исправлял на него возложенное 
и тщательно исполнял свою должность.

17. Окружный голова, приказные бейзицеры, писари и сельские выборные 
в рассуждении, что время свое обязаны употребить на общественную пользу, 
должно получать в награждение от общества: окружный Голова по 20 рублей, 
приказный Бейзицер и писарь по 15, а Форштегер или Шульц по 10 рублей 
в год, и освобождаются притом лично от всех нарядов и работ, но не исключа
ются из денежного платежа казенных податей. Сельские же Бейзицеры и Де
сятские, поелику первые не всегда назначаются быть при должности, а другие 
избираются помесячно и очередно, имеют должность свою отправлять без на
граждения и всякого от податей и всех повинностей увольнения. Окружные 
Головы, Бейзицеры, писаря, Форштегеры, или Шульцы от всякого звания 
подчиненных поселян весьма почитаемы быть должны; в случае же ослуша
ния и коснувшийся обидеть словом, первому рубль, а другим всем по полтине 
пени платить; если же кто дерзнет рукою, то взыскивается с него тройная де
нежная плата, и отсылается он на время в тюрьму или употребляется в разные 
работы; а если бы паче чаяния кем спокойное владение нарушено было, то 
сельским выборным тотчас без упущения времени с описанием урочищ, в ко
торых, от кого и что именно произошло, доносить Голове, а оному рапорто
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вать сей Конторе, которая по своей должности имеет вступиться, и дело на
чать по порядку законами предписанному.

18. Все штрафы одним Форштегерам без Голов самим собою не чинить, 
разве оные будут в отлучке, и то с общего Бейзицеров и лучших людей согла
сия; а Головы власть имеют и сами собою штрафовать работою и денежным 
вычетом с общего согласия Форштегеров, каждый же из начальников собст
венно за себя штрафовать права не имеет, то есть, Форштегеры и Бейзицеры 
просят Голову; а прочие ищут своей сатисфакции у Конторы, во время же на
ездов и у Членов оной.

19. Хотя прописывается в нижеследующих пунктах сего наставления, за что 
каждому штрафу быть должно, именуя преступления, но поелику преступле
ния никогда равной важности, а преступники состояния, быть не могут; чего 
ради и должно при таковых разбирательствах поступать с крайним благоразу
мием и осторожностию, например, если кто погрешит противу постановлен
ных прав умышленно или из упрямства и от того произойдет каковое зло или 
убыток селению и ближнему, таковой должен наказан быть более или чувстви
тельнее того, который преступит не умышленно, или хотя и от лености, но нет 
[не от] упрямства, а вреда никому никакого не причинил; притом же прежде 
ни в каких пороках не бывал, а именно: второй против первого третьею долею 
или и половиною менее, что отдается на благоразумие начальников.

20. Запрещать, чтоб по ночам в домах своих и по улицам с лучинами и све
чами без фонарей и закуренными трубками отнюдь бы никто не ходил, кото
рые ж будут тому ослушны, таких наказывать денежною пенею за каждый раз 
по 5 копеек.

21. С таких хозяев, которые усмотрены будут за всем подтверждением от 
своих начальников в худом содержании своего дома и около оного огородов, 
также конюшен и хлевов, брать денежную пеню по 20 коп. и сверх того прину
дить все оное немедленно исправить, под присмотром нарочно приставленно
го к тому одного Бейзицера.

22. Накрепко наблюдать, чтоб никто в домах своих не давал непотребным 
женщинам и мужчинам прибежища, а буде кто в том будет примечен, то бы 
как о хозяине, так и о обращающихся в таких непорядках немедленно чрез ок
ружного Голову доносили Конторе.

23. Работников нанимать не запрещать особливо малосемейным, больным 
и достаточным, при чем иметь однако неослабное смотрение начальникам, 
чтобы и самые хозяева, которые в силах работать, непременно упражнялись 
в земледелии и занимались прилежно хозяйством.

24. Если случится кому найти на дороге или в жительстве какую потерян
ную вещь, то немедленно объявить о том своему начальнику содержать оную 
до времени во всякой бережливости и окружному Голове рапортовать: когда 
же сыщется хозяин, то при свидетелях отдавать, причем позволяется требо
вать за труд себе платы, но отнюдь не больше узаконенной части из того, что 
стоит найденная вещь по оценке сельских начальников; кто же захочет отдать 
оную безденежно, то тем похвальнее будет таковое бескорыстие.

25. Почасту осматривать, чтоб поставленные межевые знаки были невре
димы, а которые столбы обветшают, или пирамиды рассыпятся, то немедлен
но о том доносить своему окружному Голове и тотчас таковые с его приказа
ния поправлять и за упущения сего взыскать с Форштегеров в общую сумму
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по 1 руб. 50 копеек, а с Бейзицеров по 50 копеек: когда ж умышленно кем из 
жителей попорчены будут, о таковых доносить чрез окружного Голову Конто
ре. для учинения наказания по общим законам.

26. В каждой колонии по сделанной от окружного Головы, или выборного 
чрез Бейзицеров повестке, должны жители по одному с каждого двора, или 
сколько приказано будет, при всяком случае немедленно на сход поспешать, 
и там будучи во всякой тишине, что им приказано будет, внимать и в точности 
исполнять, под штрафом за неповиновение или небытие по позыву на сходе 
по 50 копеек, а за бесчинство и шум против того вчетверо.

27. Окружный Голова с выборными, должны прилежно наблюдать и ответ
ствовать, чтоб главные дороги и на них мосты и плотины исправлены и содер
жаны были по разделению участков, на основании посланных из Конторы 
предписаний, и чтоб во всякой колонии по улицам не были нечистоты; а для 
зашиты от бури и ветров в случае пожаров приказывать по улицам около дво
ров и гумен, где есть удобность, по свойству климата и земли, садить разные 
деревья, какие где расти могут; в некоторых же колониях, где употребляются 
обыкновенно на таковые обсаживания простые ивы, садить непременно шел
ковичные деревья, кои могут приносить тем же поселянам особенную пользу, 
от шелководства легко получаемую; Головы и прочие начальники колонии 
должны также наблюдать, чтобы все поселяне с соседями ласково и дружески 
и с приезжающими вежливо и гостеприимно обходились и с первыми по со
седству, в рассуждении земель, от ссор, и с другими, от малейшей грубости, 
удалялись.

28. Окружные Головы и Форштегеры обязаны делать по своим местам при
мечания, что к общей пользе их мест покажется нужным, и представлять о том 
в Контору; притом объяснять и внушать поселянам заключающиеся в оном их 
выгоды и стараться о размножении всякого рода рукоделий и фабрик, и при
охочивать их к оным.

29. Поелику для отвращения могущего быть от недорода и других чрезвы
чайных случаев в хлебе недостатка и для собственной всех поселян выгоды, 
должно иметь хлебные магазины; то и предписывается: 1) для наполнения сих 
магазинов по окончании жатвы собирать ежегодно со всех поселян с каждой 
ревизской души, полагая в то число и выплативших долги пользующихся зем
ляными участками, ржи по получетверику, а ярового, где какой родится, по 
полугарнцу; почему каждый Голова по собрании оного и должен непременно 
присылать в Контору ежегодно ж в Ноябре месяце, сколько в который мага
зин поступило хлеба, обстоятельные ведомости. 2) Дабы сии запасы могли 
служить к вящей поселянам пользе и в случае недостатка и совершенной нуж
ды выдаваемы им были, как на пропитание, так и на посев, то непременно 
нужно, чтобы запасной хлеб собираем и сохраняем был зерном, и в случае 
нужды по общему мирскому приговору с позволения установленного над ко
лониями Правительства выдавать с запискою в книгу, каковые иметь при вся
ком магазине, как для прихода, так и для расхода. 3) Для содержания запасно
го хлеба к употреблению годным и впредь охранения оного от повреждения во 
время обыкновенного сбора в магазины имеющийся во оной хлеб тем же по
селянам обменивать ежегодно свежим, что производиться имеет не иначе, как 
от распоряжения Конторы; а самим собою, без дозволения чинить запрещает
ся. 4) Как в каждой колонии учреждены Старосты и при них по два Бейзице-
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ра; то и препоручается о приходе и расходе тетради иметь одному из Бейзице
ров с тем, чтоб сей последний имел у себя от магазина ключ, а Староста или 
выборный печать, кои и за целость оного должны ответствовать.

30. Окружные Головы, Форштегеры и Бейзицеры, быв от всех прочих посе
лян отличаемы и почитаемы, обязаны взаимно пользе поселян всячески спо
собствовать, и всякого в том предостерегать; в отправлении же должности 
строго, но с порядком взыскивать, а без того снисходительно и дружески с ни
ми обходиться; все их просьбы терпеливо принимать, и на все их нужды вни
мать, прямыми у них ходатаями быть и к взяткам отнюдь не касаться, поелику 
они как за упущение своих должностей, так за удручение своих подчиненных 
подвержены будут равному взысканию и по законам истязанию.

31. Подтверждается окружному Голове иметь смотрение, дабы колонисты 
сами собою в письменные обязательства, без сведения и дозволения начальст
ва отнюдь ни с кем не входили, а притом как между самими колонистами, так
же, если кому случится, и с другими всякие письменные обязательства или 
контракты, верюшие письма, завещания, счеты денежные, договоры, словом, 
всякие акты непременно писаны были не на простой, но на гербовой бумаге, 
и без того никакое Присутственное место, или начальство оных принимать и 
по их действия производить не долженствуют, почему непременно все таковые 
сделки должны законным образом явлены и записаны быть в Конторе; сверх 
же того и векселя должны писаны быть на гербовой бумаге, нарочно для того 
приготовленной, цена же определенным в указе 1797 года Декабря 18 числа 
для векселей листам от 10 до 1000 рублей за лист по 1 руб., свыше 1000 до 5000 
рублей по 3 рубля, свыше 5000 руб. до 10.000 руб. по 5 руб., свыше 10.000 до 
25.000 руб. по 12 руб., свыше 25.000 до 50.000 руб. по 20 руб., свыше 50.000 до 
75.000 руб. по 30 руб., свыше 75.000 до 100.000 рублей по 45 руб.

32. Окружным Головам иметь крепкое смотрение, дабы сельские начальни
ки о присталом или прибылом скоте к их селениям или табунам с подробным 
описанием доносили Конторе немедленно для опубликования, самой же скот 
держать в том селении, где он пристал, но в особливом месте от своего, под 
опасением взыскания. Когда же сыщется хозяин, то при Форштегере отдавать 
оный со взятием за прокормление платы за то время, которое он был у кого. 
Покупаемых же колонистами лошадей каждому записывать в учрежденных 
приказах, означая именно, когда у кого куплена, за какую цену, тавро и про
чие приметы; в противном же и подозрительном случае не объявивший и не 
записавший купленной или промененной у кого лошади, не только оной ли
шится, но и предан будет суждению, для чего Головы в своих приказах и име
ют завести на то особые книги.

33. Строжайше подтверждается, чтоб нигде, согласно прежним сей Конто
ры предписаниям, лошадей и подвод никому и кто бы таков не был, без плате
жа прогонных денег и без подорожной, а также и излишних сверх значущихся 
в оной отнюдь не давали. По чему окружным Головам имея неослабное надзи- 
рание, дабы не могло нигде последовать отягощения, учредить по колониям 
особые тетради, в кои непременно вносить имена проезжающих, от кого дана 
подорожная, или особливое было предписание сей Конторы, на сколько 
именно лошадей и то ли число было давано, равным образом, кто возил и за
плачены ль проезжающим указные прогонные деньги.
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34. Из доходящих в Контору от колонистов прошений и жалобы известно, 
что многие из поселян привыкшие жить прежде в праздности и нерадении о 
домоводстве и хлебопашестве, собираясь часто в питейные дома, производят 
между собою ссоры и драки, бьют сельских начальников, а другие промотали 
и проматывают свое имущество не заботясь нимало о хозяйстве, отчего участ
ки их запустели и домашние претерпевают крайнюю во всем бедность и изну
рение; к вящему ж неустройству некоторые по селениям колонисты продают 
питья в собственных своих домах; в рассуждении чего сельские начальники 
часто в селениях, а окружные Головы в целых округах, строжайше наблюдать 
должны, дабы колонисты отнюдь в домах своих не продавали питей, как чар
ками или рюмками, так и ниже под какими либо другими предлогами, и что
бы непременно всякое по сему случаю злоупотребление пресечено, и навсегда 
отврашаемо было; ибо продажа питей по колониям в питейных домах и в уч
режденных выставках должна производима быть под распоряжением содер
жателя питейных сборов, притом же прилежно смотреть, чтоб колонисты до 
праздности, пьянства, мотовства и буйства допускаемы не были, и ведя жизнь 
трезвую и спокойную, обращались бы всегда в работах, свойственных их со
стоянию в хлебопашестве, скотоводстве и сельском хозяйстве; а дабы поселя
не видели, что трудолюбие и доброе поведение утверждает общее их добро; то 
сельские начальники под особливым смотрением окружного Головы об отли
чающихся в хозяйстве должны составлять реестры, также и о нерадивых, кои 
ежегодно за подписанием окружного Головы и подчиненных ему сельских на
чальников представлять в Контору на тот конец, дабы трудолюбивые и чест
ные могли иметь преимущества в доверии, нерадивым же напротив того пока
зать, что они не только не могут иметь доброго о себе мнения, и ожидать в вы
годах награждения, но сверх того должны сельские начальники под особым 
наблюдением окружных Голов наказывать их пенею или содержанием на хле
бе и воде, и принуждать к работе задавая оную уроками; ежели же между коло
нистами кто и поныне окажется не пекущимся о домоводстве, то оного при
нуждать, чтоб непременно приступил к обрабатыванию и засеванию своего 
участка; и для лучшего в том успеха приставлять к ним Бейзицеров, буде же и 
за сим сельского начальника и Головы побуждением окажется кто упорным и 
ленивым, о таковых с прописанием их ослушаний представлять на рассмотре
ние Конторе.

35. Предписывается иметь крепчайшее смотрение, дабы никто из колонис
тов без дела от жительства своего, где кто по последней переписке написан, не 
отлучался и праздно по колониям не бродил. А как отлучки для продажи про
дуктов, для торгов и промыслов могут быть им полезны, то оные по силе Уч
реждения о удельных имениях вовсе не запрещается, в таком однако случае, 
если хлебопашество от оного не потерпит, и селение за отлучившегося и за об
рабатывание участка его земли отвечать возьмется; имеющих же надобность 
отлучиться в какое селение, или в Губернский и окружной города для продажи 
продуктов увольнять; а тем колонистам, кои в отдаленные места и на сроки 
требующие немалого времени, хотя бы то и в ближайшие селения для работ, 
таковы должны получив от Форштегеров и Шульцов увольнение за свидетель
ством окружного Головы, что в отлучке их на столько времени никаких пре
пятствий нет, и что ни хлебопашество, ни скотоводство его не потерпят от то
го никакого вреда, являться в сию Контору, где получив паспорты обязаны
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быть имеют в возвращении на срок с тем притом, чтоб и данные паспорты до
ставляемы были обратно в Контору.

36. Приказным Старостам или Головам наистрожайше предписывается всход- 
ствие посланных из Конторы Опекунства иностранных всех колоний к Форш
тегерам и Шульцам сообществами приказов, иметь наблюдение: 1) о размно
жении лесов в дачах колонии, где их нет, и о сеянии на отведенных к колони
ям дачах древесных семян свойственных почве земли, а особливо мягких дерев, 
как то: ольхи, березы, вербы, осины, ивы, ветлы, преимущественно же семена 
акаций и прочие сим подобные; семена же сих дерев собирать, когда созреют, 
а сеять оные на хорошо вспаханных землях, также стараться насаждать и туто
вые деревья, согласно с данным сельским начальникам особым наставлениям. 
2) Наблюдать, [чтоб] бедные и неимущие колонисты отнюдь по миру не бро
дили и нищенским образом не просили милостыни, а принуждать их к снис- 
киванию пропитания трудолюбием, престарелых же и дряхлых содержать род
ственникам, в случае же неимения таковых, содержать их на общественном 
призрении, а сверх того для престарелых не имеющих ни родственников, ни 
сил к работе и дряхлых общественным попечением построить для жительства 
их близ церкви под именем богадельни две избы, одну для женского, а другую 
для мужеского пола, где и снабдевать их пищею, теплом и нужною к прикры
тию наготы одеждою, для каковой издержки иметь при богадельне за печатью 
и за ключом церковного старосты яшик, и в церквах кошелек, коим собирае
мые по праздничным и воскресным дням от подаяния деньги, присоединять 
в оный яшик, и по прошествии каждого месяца чинить выемку, и тем содер
жать богадельню; в случае же недостатка добавлять от колонии. Для лучшего в сих 
богадельнях порядка Священники тех церквей главное должны иметь смотре
ние; и наконец 3) О устроении в колониях по примеру Российских крестьян 
[для] уборки и сушения хлеба гумен и овинов, под опасением за невыполне
ние строжайшего и непременного взыскания.

37. Смотреть окружным Головам, дабы за препровождаемыми разного зва
ния чрез колонии колодниками крепко наблюдаемо было, чтобы никто не мог 
учинить из под стражи утечки, а потому во всякой колонии завести сельским 
начальникам особые тетради, в коих именно записывать имена провождаемых 
колонистов [колодников], от кого, в которую колонию приведены, с кем ког
да отправлены, и в котором селении кому сданы.

38. Поселянам без позволения Конторы отнюдь самим собою не делиться и 
при могущих быть на то их желаниях Головам весьма наблюдать, чтоб таковые 
дележи прямо в их общественную пользу, а не к расстройке иногда в их хозяй
стве служили, и для того представляя о таковых Конторе, именно объяснять 
добрую волю на то родителей или родственников, достаточно ли отделяемому 
будет на составление хозяйства земли, хлебопашенных орудий и скота, сло
вом, при таковых обстоятельствах должно наблюдать непременно, чтоб у пер
вого было хозяйство удержано, а у последнего заведено с успехом.

39. Запрещается наисгрожайше, дабы никто хозяйства своего никому ни 
под каким предлогом не сдавал и не продавал, разве в таком только случае, 
когда кто не имея у себя детей и наследников, по старости и сушей дряхлости 
и болезни совершенно не может оным сам собою управлять, да и то отдавать 
оное с дозволения сей Конторы, а не самим собою в мирской произвол; при
нявший же его должен взять на себя вместе и все счисляющиеся на таковом
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казенные долги и сверх того стараться о доставлении явившемуся не в состоя
нии управлять хозяйством пропитания.

40. Строжайше подтверждается окружным Головам, чтоб по всем от Конто
ры посланным и впредь посылаемым приказам, или предписаниям везде во 
всех колониях выполняемо было в самой точности, без замедления и упуще
ния, и чтоб посылаемые от Правительства письма отправляемы были повсюду 
по очереди, куда следует, от одного селения до другого, беспрекословно, с край
ним поспешением, под опасением наказания; если же кто в том явится ослу- 
шен, такового наказывать тридневною на мир работою, и командировать не 
с очереди против его собратий два раза. В рассуждении чего всем делам, какие б 
они ни были, вести окружным Головам и частным сельским начальникам днев
ной протокол или записку, на что и завести везде книги, в которые вносить 
также и словесные сельских начальников распоряжения и разбирательства 
между поселянами, дабы по тому, в случае жалоб доходимых до Конторы, 
удобнее можно было сыскать справедливость.

41. Вражда всякая между жителями, частные ссоры и поклепные укоризны 
должны быть пресекаемы от начальников во первых увещеваниями, публич
ными работами, а в случае учащения штрафовать таковых и деньгами в общую 
сумму, взыскивая токмо с того, который будет зачинщиком ссоры, за каждый 
раз по 25 копеек.

42. Роскошь, а наипаче мотовство всею силою начальники между колонис
тами истреблять должны, доводя преступников к повиновению, тяжелейшие 
задавая им уроки при разных работах на мир, так, чтоб никогда на таковое 
вредное дело себе и колонии не могли получить времени, доколе не придут 
в признание; буде же тем не исправятся, то таковых присылать при рапортах 
в Контору.

Толкование.
Роскошь разумеется то, если кто неумеренные имеет расходы в своем доме, 

частые сбориша гостей и сему подобное подающее повод к расточению име
ния; мотовство же есть картежная и прочие на деньги и вещи игры, продажа 
собственного скота или какого другого имения, без ведома своего начальства 
и без всякой нужды на пьянство, или ко удовлетворению других страстей.

43. Кто засеет чужую землю или участок; то засеянный хлеб отдать тому, 
кому та земля принадлежит, взяв из оного десятую часть в общую сумму, и бу
де та чужая земля лежа впусте и хозяин оную каким либо случаем вспахать не 
мог, и следовательно ущербу от того ему не причинилось, то в таковом случае 
за нахальство только в общую казну взыскать за каждую десятину по 12 копе
ек, да столько ж взыскать [и] отдать хозяину той земли; буде же кто при таких 
обстоятельствах целину спахал, то хозяину ничего не давать, для того что рас
пашка целины в пользу хозяина послужит.

44. Если кто в чьем угодье при собственном ли своем жительстве, или по
стороннем, хмель пощиплет и другие какие плоды, или ж звериную, или пти
чью приваду испортит: то за порченное и потраченное возвратить истцу по 
оценке деньгами, а сверх того в общую сумму взыскать штрафу 15 копеек.

45. Если кто у кого захватя лошадь продержит не более двух дней, не объя- 
вя о том своему начальнику, то хотя б и никакой работы на оной не произво
дил, должен хозяину заплатить по 25 коп. за каждые сутки; буде же она в то
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время повредится и прямо то доказано быть может, то заплатить хозяину ту 
цену, как о том выше сказано [в] § 44.

46. Кто убьет чью корову, или другую какую скотину, или птицу, то взыски
вать по удовольствию обидящего [обиженного] за всякую скотину или птицу 
по оценке, а сверх того за такую продерзость штрафовать тюремным содержа
нием на хлебе и воде, за убой лошади и коровы по четверо суток, а за мелкую 
скотину против того вполовину, кроме птиц и собак.

47. Если же кто убьет или повредит чью скотину без умыслу, и то ясно до
казано будет, то в таком случае взыскивать за убой по оценке же только две 
трети и штрафу никакого не чинить, а поврежденный неумышленно скот ве
леть ему лечить, когда ж его не вылечит: то принудить заплатить, как о убитых 
сказано.

48. За насильное отнятие скотины, птиц и всяких вещей, хотя б тот, у кого 
отнята какая вещь, другому и должен был из долгу вычитать за скот против це
ны, а за прочие вещи, чего они по оценке стоят, дабы никому своевольно та
ких беспорядков делать было неповадно; а буде кто под видом только долгу 
отнимает скотину или какую вещь насильно, такого почитать за грабителя; 
следовательно преступление сие до внутреннего суда и расправы колонистов 
не принадлежит, а доносить о том Конторе.

49. Кто невзирая на объявленные штрафы и наказания от продерзостей не 
уймется, таковых с описанием их вин, для поступления по законам, представ
лять в Контору за караулом при рапортах.

50. По невозможности исчислить всех вин и преступлений в наставлении, 
в коей упомянуты только чаще других случающиеся, осталось сказать, что ес
ли впредь учинит кто какое преступление, о котором здесь именно не означе
но; о таковых представлять чрез окружных Голов Конторе и ожидать от оной 
вновь предписания, а собою не штрафовать и денежной пени не брать, рабо
тою ж по большинству голосов штрафовать дозволяется, но не больше 7 дней, 
а между тем однако Контору уведомлять надлежит.

О сельской экономии.
51. Предписывается окружному Голове смотреть и стараться, дабы везде по 

колониям земли разделены и разделяемы были на три поля; и как скоро снег 
сойдет и земля распустится, то должен всякий начальник своих поселян по
буждать, дабы каждый поселянин в зимнее время запасался и имел плуги, со
хи, бороны, телеги и прочие к полевой работе нужные вещи, и чтоб скот, как 
то: волы и лошади в хорошем были для работ состоянии; буде ж которые в том 
неисправны не от нерадения, а по другим случаям, или несчастным приклю
чениям, таковым общею всех жителей силою подавать возможную помощь.

52. Как скоро предписанное к пашне время наступит, то всякий начальник 
с своими Бейзицерами должен повестить, чтоб все единовременно всего посе
ления жители в самые ранние утренние часы выезжали на пашни и работали 
с крайнею прилежностию, для чего разъезжая смотреть каждому из начальни
ков над своею частию людей, всякий ли довольно земли вспахал; и чтоб паш
ня была не мелка, наипаче ж Форштегеры больше наблюдать должны, чтоб 
посев ярового хлеба неотменно окончен был к 20 числу Мая месяца по самой 
большой мере; равным образом наблюдать и в приуготовлении озимой пашни 
и [к] посеву, чтоб он кончен был не позже половины Сентября месяца, а в се-



ДОКУМЕНТЫ____________________________________________________________________________ 1 15

нокосное время смотреть за достаточным запасом для скота на зиму сена и за 
уборкою с полей в осеннее время хлеба. В уборке ж хлеба и сена поступать 
смотря по урожаю по спелости и по наблюдаемому в таких случаях обыкнове
нию, что всем довольно уже известно; а как скоро хлеб поспеет, то неупусти- 
тельно и сжинать; траву же косить, как жатва и случай допустит; по провожде
нии ж осени и по уборке хлеба прилежно стараться надлежит о перемолоте 
оного в хорошую погоду, и для сего сбережения делать плетневые мазанки.

53. В селениях, кои лесами отведенными в дачи изобилуют, всякое излиш
нее употребление пресечь и ограничить его так, чтоб колонисты, кроме нуж
ных по дому надобностей продажею в другие места не пользовались, и доходу 
себе из оного отнюдь бы не делали, а за тем, дабы удобнее их сохранить было 
можно, леса разделить на разные части для срубки и не докончив одной, дру
гой рубить не дозволять; и так, где разделены будут, имеет Голова представить 
обстоятельно на рассмотрение Конторе. Если же кто кроме назначенной на 
тот год части станет рубить лес, то с такового взыскать пени в общую сумму 
вдвое против того, на сколько по цене срубил; в случае же невозможности 
к таковой заплате определять его в публичную работу, пока ту цену заработает.

54. В зимнее время смотреть, чтоб из жителей никто в праздности не нахо
дился, но трудился бы в хорошем присмотре и порядочном кормлении и со
держании своего скота, смотрел бы за чистотою особливо лошадей, за почин
кою строения, городьбы вокруг дворов и огородов, старался о приуготовлении 
всяких потребностей; не меньше же того наблюдать, чтоб каждый запасся и 
к посеву яровым хлебом и дру1ими семенами, и имел все то в готовности, 
а женщины также бы трудились в прядении шерсти, льна и в ткании полотен 
и сукон, в разводе разных птиц, в сборе масла и тому подобном, одним сло
вом, накрепко смотреть, чтоб никто в зимнее время в праздности не остался.

55. Во всякой колонии для разных поделок и общественных нужд иметь 
кузницу и кузнеца, чтоб всякий по рукоделию своему потребный материал 
имел в запасе и всегда б потребною работою своею подавал помощь. Буде ж 
который мастеровой будет пред начальником своим ослушен, таковых нака
зывать задаваемыми уроками, и доводить до исполнения поведенного, а в слу
чае когда того исполнять не станут, взыскивать в общественную сумму по 50 ко
пеек за каждый раз; более ж всего наблюдать, чтоб мастеровые за свои труды 
превосходных и неумеренных цен от своей собратий не требовали, а довольст
вовались бы всегда за труды свои установленными с общего согласия ценами; 
равным образом, если во время рабочей поры, которая семья за болезнями 
участка своего обрабатывать, поспелого хлеба убрать и сена накосить не воз
может, таким общественно делать помощь, или определять на таковую работу 
осужденных за преступление на разные работы в общую пользу.

56. Чтоб посеянный озимый и яровой хлеб от травы не был заглушаем, все
ми силами стараться, пашенную землю, сколько можно, лучше боронить, так, 
чтоб не разбитных глыб не оставалось, а потом по всходе, если где покажется 
трава, то поля таковые всегда прилежно полоть, употребляя к тому малолет
них от 10 лет ребят.

57. Подобно сему наблюдать надлежит, чтоб и сенокос произведен был по 
порядку двух |вдруг), а не по частям, и в дома перевозить вовсе не допускать, 
пока в порядочные копна и в стога убрано не будет; ослушников же к тому 
принуждать, не спуская с полей; доколе оное исполняет.
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Окружный Голова, також сельские выборные обязаны печись о всем сель
ском хозяйстве вообще, и обывателей приучать: 1) чтоб сообразуясь с обычаем 
народа, в расположении строений в колониях, наблюдаем был должный поря
док, и исправила в построении домов так, дабы от пожарного случая скорее и 
удобнее предохранены быть могли; без позволения ж Конторы вновь домов са
мим собою отнюдь не строить. 2) Земель своих без употребления, и скот без 
должного присмотра не оставлять, поощряя к лучшему земель обрабатыванию 
и к размножению скота лучших пород. 3) Сообразуясь с климатом каждого 
места, сеять сходственные свойству земли семена, и те, кои удобнее и выгод
нее продажею доставляют поселянину прибыток. 4) Об огородах и садах по
ощрять колонистов к рассуждению [размножению] их разными надобными 
фруктами и произрастениями, особливо, где удобно можно размножить земляные 
яблоки, и поселяне к их употреблению привыкли стараться, дабы и поля ими за
севали. 5) Крайне наблюдать и приучать каждого, чтоб стараясь о своем хозяй
стве, почитал необходимостию хранить нужный всему запас для всего [своего] 
употребления иметь в наличности двойные семена, всему, что в полях и огоро
дах своих сеять привык, дабы в случае при новом засеве, недостатка не почув
ствовал.

Все изображенные в сем наставлении статьи всем Головам и прочим сель
ским Начальникам выполнять в самой точности, без упущения под опасением 
строжайшего и неупустительного взыскания.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. С. 299-313.

№ 39
ИНСТРУКЦИЯ О ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ И УПРАВЛЕНИИ
В НОВОРОССИЙСКИХ КОЛОНИЯХ (1801)

19.873. — Мая 16. Инструкция для внутреннего распорядка и управления 
Новороссийских иностранных колоний.

Статья I. О повиновении поселян церкви; о содержании Пасторов 
и обязанностях сих последних как к прихожанам, так и к начальству.

§ 1. Главнейшая должность всех поселян повиноваться закону своей церкви: 
для чего должно, чтобы каждый из них в воскресные и праздничные, от Свя
щенников назначаемые дни, приходил в храм, со всяким благоговением мо
лился, прилежно слушал слово Божие, и по удостоению приобщался Святых 
Таин. Если же кто не по законным каким причинам, но единственно по ле
ности и нерадению удаляться от того будет, то такового в первый и второй раз 
увещевать, потом брать пеню по 10 копеек, которая, если три раза в один год 
взята будет, и виновный не уймется, на такового сверх того за каждый раз де
нежную пеню удвоить, и по целому дню употреблять в общественную работу, 
собирая те деньги в общую сумму.

Примечание. Общественные работы могут состоять в починке мостов и дорог, 
в копании рвов, в насаждении, очищении, хранении лесов и тутовых дерев, в за
ведении виноградных садов, в поправлении лугов и проч., что может встретиться 
по местному положению колонии и по экономическим в оных заведениям.
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§ 2. Колонисты Лютеранского и Католического исповедания, по прошест
вии льготных лет, когда Пасторам их прекратится выдача от казны жалованья, 
должны содержать как оных, так и Шульмейстеров общественным иждивени
ем, на что потребное число денег взыскивать с них, смотря по количеству душ, 
кои приход их составлять будут, и располагая оное взыскание не с душ или се
мей, но с числа работников, считая таковых от 16 до 60 лет. Сбор сей три раза 
в году быть должен: в Январе, Мае и Сентябре месяцах: для чего единственно 
выбрать ежегодно из поселян особливых церковных старост, которые собирая 
определенные на сие миром по общему согласию деньги, должны каждую 
треть отдавать окружному Голове, и получать от него расписки. Шульцы же 
таковому церковному старосте обязаны чинить всякую помощь, дабы в недо
имку ничего запущено не было; а кто на определенный срок своего числа не 
заплатит, с тех в первый раз взыскивать с прибавкою вместо штрафа по 10, во 
второй по 15 копеек, а в третий, до тех пор, покуда заплатит, содержать на пуб
личной работе, и представить об нем чрез окружного Голову в Контору с про
писанием состояния и о причинах, побудивших его к таковому ослушанию.

§ 3. Духовные учители Менонистов отправляют долг звания своего по пра
вилам их исповедания, а Пасторы колонистов по данным им от их Духовного 
Начальства наставлениям и предписаниям: в светские же и другие Священни
ческому сану не приличные дела отнюдь не вмешиваются.

§ 4. Поелику Лютеранский Пастор должен настоящее свое пребывание 
иметь в Иозефстальской колонии, а в Елисаветградскую и Шведскую, кои на
ходятся не в близком расстоянии, временно только ездить; то распределить, 
чтобы те колонии на проезд его давали ему прогонные деньги, какие по числу 
верст и по разделению Конторы нужны будут, или, если колонисты пожелают, 
присылали за ним свои подводы и обратно отвозили с тем, что за получением 
прогонов или подвод, Пастор не может уже требовать с колонистов за сии по
ездки никакого воздаяния, кроме своего жалованья, о котором в § 2 сказано. 
Он зимою один раз в году (а буде колонисты захотят и в состоянии будут пла
тить прогонные деньги, или же присылать подводы, то и два раза), должен не
пременно побывать в тех колониях, и пожить в каждой не меньше месяца, как 
для утверждения колонистов в правилах веры, так и преподавания малолет
ним начального Христианского учения.

§ 5. Лютеранский Пастор во время бытия в Елисаветградской и Шведской 
колониях надсматривает за Шульмейстерами, дабы они должность свою исп
равляли с надлежащею точностию, для чего и должен сделать им от себя пол
ное наставление; в Иозефстальской же колонии он всегдашнее наблюдение 
над Шульмейстером имеет. Точно такое же обязан над своими Шульмейстерами 
иметь смотрение Священник Католицкий и Духовные учители Менонистов.

§ 6. Духовные всех колоний о сочетавшихся браками, новорожденных и 
умерших должны вести верные записки или метрические книги, и по проше
ствии каждого полугола представлять непременно копии с них в Контору.

§ 7. Если от кого последует именованным духовным обида от их прихожан, 
о том немедленно представлять Конторе. Когда же Пастор или церковный 
учитель согласится такового простить, то от представления и штрафа исклю
чаются, равно и прихожане в неудовольствии на своего духовного Контору 
просить чрез своего Голову или Шульца право имеют.
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Статья II. — О заведении Приказов и выборе в Головы, Шульцы, 
Бейзицеры и в прочие звания, и о их должностях.

§ 8. В колониях учредить особые Приказы, и во всяком Приказе должен 
быть приказной Выборный, или Голова, в помощь ему два Бейзицера и один 
писарь; для Приказа в том селении, где будет Голова, назначать ежегодно по
очередно одну из обывательских изб, или установить оное в одном и непре
менном месте с добровольного согласия и вспоможения деньгами от всех се
лений, тот Приказ составляющих; и там в ларце и сундуке за замком и пе
чатью Головы обще с Бейзицерами хранят приходные и расходные тетради, 
деньги с Приказа собираемые по разным общественным надобностям, все 
письменные дела и насылаемые от начальства повеления. В каждом же селе
нии, к Приказу принадлежащем, особенно должно быть Шульцу, двум Бейзи- 
церам и от каждых десяти дворов одному десятскому.

§ 9. Выбирать Голову, Шульцов, Бейзицеров, также и к прочим особенным 
должностям каждому селению по большинству голосов из совершеннолетних, 
имеющих собственное свое хозяйство, рассудительных, справедливых, доб
рых в поведении, прилежных и примерных в хозяйстве, а паче в земледелии, 
садоводстве и скотоводстве искусных, дабы они служили образцом для других, 
подавая к тому каждый свой голос по очереди, кто кого к чему избирает без 
всякого подобострастия, и не следуя ни дружбе, ниже ненависти; на кого же 
больше голосов собрано будет, тех и утверждать общею всех подпискою, пред
ставляя те выборы на апробацию Конторы.

§ 10. В приказные Выборные или Головы и в писари выбирать на три, а 
в приказные Бейзицеры на два года от всех деревень колонии, к Приказу при
численных, с тем однакож, что один из Бейзицеров по прошествии года после 
первоначального выбора увольняется; имеющий же заступить его место оста
ется уже непременно в должности два года. В сельские Выборные или Шуль
цы и в сельские Бейзицеры избрать на два года под особым присмотром Голов 
с согласия каждого селения; но с тем, что при учинении первого выбора Бей
зицеры будут избраны только на один год, при другом же за тем выборе после
дующие Бейзицеры будут уже избираться на два года. Таковое постановление 
о приказных и сельских Бейзицерах для того нужно, дабы не могло встретить
ся, что все должности занимаются вдруг новыми людьми. Оные сельские Бей
зицеры для судопроизводства собираются один или два раза в неделю, смотря 
по надобности и по призыву Шульца. О утверждении же сих как приказных, 
так и сельских начальников представлять Конторе. Десятские сменяются еже
месячно.

§ 11. Те селения, которые за дальним от друг их расстоянием неудобны к при
числению к какому-либо Приказу, избирают Шульца на три года; двух же Бейзи
церов на два, на таком точно основании, как о приказных Головах сказано: посему 
таковой Шульц исполняет уже и все обязанности на Голову возложенные.

§ 12. Когда избранный Голова или Шульц Конторою утвержден будет, то 
тогда должен он потребовать от прежних, как в общественных делах, так и де
нежной сумме должный расчет, и по принятии всего оного записать в книгу 
с засвидетельствованием прежних, что подлинно ими отдано, и что новые Го
лова или Шульц в правление вступили.
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§ 13. Голова, приказные Бейзицеры, писари и Шульцы в рассуждении, что 
время свое обязаны употреблять на общественную пользу, должны получать 
в жалованье: окружной Голова по 20 рублей, приказные Бейзицеры и писарь 
По 15 от целого Приказа, а Шульц по 10 рублей в год от селения; притом осво
бождаются лично от всех нарядов и работ, но не исключаются из денежного 
платежа казенных податей; сельские же Бейзицеры и десятские, поелику пер
вые не всегда назначаются быть при должности, а другие избираются поме
сячно и очередно, имеют должность свою отправлять без платы, и без всякого 
от податей и всех повинностей увольнения.

§ 14. Головы, писари, Шульцы и Бейзицеры от всякого звания подчинен
ных поселян должны быть почитаемы. В случае же ослушания или обиды сло
вами, обидевшие платят пеню, первому рубль, а другим всем по полтине. Если 
же кто дерзнет рукою, то взыскивается с него тройная денежная пеня и отсы
лается он на время в тюрьму, или употребляется в разные работы.

§ 15. Голове того Приказа, в котором он состоит, подчиняются все сельские 
Шульцы, и потому он должен прилежно наблюдать, дабы каждый из них исп
равлял на него возложенное и тщательно исполнял свою должность.

§ 16. Голове во всяком Приказе, а Шульцу в каждой деревне при мирском 
собрании должно:

1. Обнародовать издаваемые узаконения, до сведения поселян принадле
жащие, и как оное, так и данное от Конторы сие наставление, для вразумле
ния жителей, прочитывать по отправлении Божественной службы при церк
вах, или в молитвенных домах и на случающихся сходках по частям.

2. Толковать, вразумлять и научать, что до добронравия и пользы в обще
житии поселян относится, так, чтоб молодые к родителям и старикам были 
почтительны и послушны, а сии примерами своими учили бы их трудолюбию, 
честности, воздержанию и мирному в селениях и семействах сожитию.

3. Вразумлять о благочинии церковном, о долге каждого в посвящении 
воскресных, праздничных и торжественных дней на службу Божию; а также 
по преданиям каждой Религии о исповеди и по удостоению о причащении 
Святых Таин.

4. Иметь предосторожности от прилипчивых болезней, скотского падежа и ог
ня, и смотреть, чтоб весы и меры повсюду были указные, и нигде ни под какими 
предлогами не могло бы происходить зловредного корчемства.

§ 17. Головы, Шульцы и Бейзицеры, быв от всех прочих поселян отлича
емы и почитаемы, обязаны взаимно пользе их всячески способствовать, и вся
кого от вреда предостерегать; в отправлении же должности строго, но с поряд
ком взыскивать, а без того снисходительно и дружески с ними обходиться, все 
их просьбы терпеливо принимать и на все их нужды внимать, прямыми у них 
ходатаями быть, и к взяткам отнюдь не касаться, поелику они как за упущение 
своих должностей, так и за удручение своих подчиненных подвержены будут 
равному взысканию и по законам истязанию.

§ 18. В колониях Шульцы с их Бейзицерами, буде сами о маловажных меж
ду поселянами ссорах и исках учинить расправы, или примирить не могут, 
должны представлять немедленно Голове. Когда же и за посредством сего не 
примирятся или будут иметь неудовольствие, то предоставлять им волю разве
дываться в Конторе; но при сем, буде бы кто из таковых спорящихся против



120 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

примирения Головы оказался упорным и ослушным, то о таковом с прописа
нием обстоятельств дела и вины доносить Конторе.

§ 19. Когда приказный Голова или Шульц решит какое дело не по правде, и 
в том по принесении жалобы Конторе изобличится, таковой должен претер
петь штраф вдвое против обыкновенного им. Если же последует каковой об
виненному от того убыток, то и оный сверх штрафа возвратить ему обязан; на
против того за неправые доносы на своих Голов и Шульцов, каждый потерпит 
от Начальства нещадное наказание, яко клеветник.

§ 20. Из суда приказных и сельских Шульцов исключаются всякие насиль
ные отнятия чуждого, воровство, жестокие побои, с намерением учиненные 
обиды определенным Головам и Шульцам, а паче побои и всякое озлобление: 
для чего преступников против сего, а воров с поличным, что кем украдено или 
отнято, с подробным объяснением вин представлять при рапортах в Контору. 
Из дальних же колоний не представляя их самих, но задержав их под присмот
ром, прислать рапорт с описанием их вин и ожидать разрешения Конторы. Но 
если бы кем было учинено криминальное преступление, то о том в самоско
рейшем времени доносить Конторе; причем представлять за караулом и самих 
преступников; а в дальних от Конторы колониях сельские Шульцы с ясным 
описанием происшествия дела должны представлять преступников в Нижний 
Земский Суд, и также без всякого промедления рапортовать Конторе.

§ 21. Голове иметь смотрение, дабы колонисты сами собою в письменные 
обязательства без ведома и дозволения начальства отнюдь ни с кем не входи
ли, а при том как между самими колонистами, так и с другими, если кому слу
чатся, всякие письменные обязательства или контракты, верющие письма, за
вещания, счеты, денежные договоры, словом всякие акты, непременно писаны 
были не на простой, но на гербовой бумаге; ибо без того никакое Присутст
венное место, или начальство оных принимать, и по им действия производить 
не будут: почему непременно все таковые сделки должны законным образом 
явлены и записаны быть в Конторе. Сверх же того и векселя должны писаны 
быть на гербовой бумаге, нарочно для того приготовленной. Цена же опреде
ленным в указе 1797 года Декабря 18 числа для векселей листам, от 10 до 100 
[1000] рублей за лист по одному рублю; свыше 1000 до 5000 рублей по три руб
ля; свыше 5000 до 10.000 по пяти рублей; свыше 10.000 до 25.000 по двенадцати 
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 в целых Приказах, а Шульцы частно в селениях, строжайше 
наблюдать должны, дабы колонисты в домах своих отнюдь не продавали пи- 
тей, чарками ли то, или рюмками, или другим каким образом, и чтобы всякое 
по сему случаю злоупотребление пресекаемо и навсегда отвращаемо было: ибо 
продажа питей по колониям, должна производима быть в особо учрежденных 
для того домах.

§ 23. Приказным Головам и сельским Шульцам прилежно смотреть, чтоб 
колонисты до праздности, пьянства, мотовства и буйства допускаемы не бы
ли, но вели б жизнь трезвую и спокойную, обращаясь всегда в работах свойст
венных их состоянию, в хлебопашестве, скотоводстве и прочем, что принадле
жит к сельскому хозяйству. А дабы поселяне видели, что трудолюбие и доброе 
поведение утверждают общее их добро, то сельские Шульцы под особливым 
смотрением Головы, как об отличающихся в хозяйстве, так и о нерадивых
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должны составлять реестры, кои ежегодно, за подписанием тех и другого, 
представлять в Контору, на тот конец, дабы можно было различить добропо
рядочных и беспорядочных, и дабы трудолюбивые и честные, могли иметь 
преимущества в доверии, нерадивых же напротив от того не только удалять, 
но еше наказывать пенею, или содержанием на хлебе и воде; сверх того при
нуждать их, как к вспаханию и засеванию своего участка, так и к другим по хо
зяйству работам, задавая оные уроками; для лучшего ж в том успеха пристав
лять к ним десятских. Но буде за неоднократными штрафами и побуждениями 
окажется кто упорным и закоренелым в лености и нерадении, о таковом с 
прописанием его ослушаний, представлять в Контору.

§ 24. Сборы с колонистов не могут быть иные, как учреждаемые сею Инст
рукцией); да еще имеют поступать в общую сумму штрафные деньги, кои мо
гут употребляться на сии тягости, как то: на поправление мостов, дорог, или 
же на содержание богаделен; но кроме сего ни одна колония и ни один при
казный Голова или Шульц, без донесения Конторе, и ее позволения ни на что, 
никуда и ни для кого не может ни учреждать вновь каковых-либо с колонис
тов денежных и хлебных сборов, ни употреблять сам собою; в какой бы то 
сумме ни было денежных расходов. В противном же случае, ежели где-либо 
откроется хотя малейший непозволенный сбор, или самовольное употребле
ние денег, то не только Шульц, но и Голова за недосмотрение подвергнет себя 
суждению и строжайшему по законам наказанию.

§ 25. Все штрафы Шульцам самим собою без Голов не чинить, разве оные 
будут в отлучке, и то с общего Бейзицеров и лучших людей согласия: Головы 
же власть имеют и сами собою штрафовать работою и денежною пенею с об
щего согласия Шульцов; при том каждый из Шульцов собственно за себя 
штрафовать права не имеет, но Шульцы и Бейзицеры просят Голову, а прочие 
ищут своего удовольствия в Конторе; во время же наездов, и у Членов оной.

§ 26. Предписывается Головам, дабы они о родившихся, браком сочетав
шихся и умерших, присылали в Контору ежегодно и непременно к 1 числу 
Января списки и перечневые ведомости: о скоте же разного рода, у каждого 
хозяина имеющегося, представлять перечневые ведомости в Контору два раза 
в году, в Мае и Ноябре месяцах, дабы можно было видеть приращение и упа
док всякого хозяйства.

Статья III. — О внутреннем в колониях управлении.
§ 27. Головам и Шульцам иметь особые книги для записывания словесных 

каких-либо приказаний, распоряжений, и разбирательств между поселения
ми, а также и всего, что может случиться в правление какого Головы и Шуль
ца, дабы в случае имеющих дойти до Конторы каких нибудь жалоб, удобнее 
можно было сыскать справедливость: сверх того везде иметь протоколы для 
записки получаемых повелений и отправляемых рапортов, означая непремен
но на всех номера.

§ 28. В каждой колонии по сделанной от Головы или Шульца чрез десят
ских повестке, должны жители по одному с каждого двора, или сколько при
казано будет, при всяком случае немедленно поспешать на сход, где во всякой 
тишине приказание внимать и в точности исполнять; под штрафом за непови
новение или небытие по позыву на сход 50 копеек, а за бесчинство и шум про
тив того вчетверо.
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§ 29. Голова обязан иметь над вдовами и сиротами опеку, доносить об них 
Конторе, приставляя к оным с согласия родственников и прочих хозяев опе
кунов, за которыми наблюдать, дабы они исправляли свою должность с усер
дием и честностию к существенной пользе поручаемых им вдов и сирот, и вся
кий год два раза требовать от них отчета, как о приращении и убыли их хозяй
ства, так и о поведении и рачении их, свидетельствуя сам лично или чрез 
приказных Бейзицеров, сколько можно чаще, их показания. К оставшим же 
после вымерших семейств хозяйствам, приставя опекунов, и отдав им по описи 
в безутратное их смотрение оставшееся имущество, как в вещах, так и в скоте, 
за которым иметь им особенное смотрение, представлять немедленно о тако
вых хозяйствах Конторе.

§ 30. Голова и Шульцы смотрят, чтоб бедные и неимущие колонисты от
нюдь по миру не бродили, и нищенским образом не просили милостыни. Из 
таковых здоровых принуждать посредством трудолюбия снискивать себе про
питание, а престарелых и дряхлых содержать родственникам. — Если же они 
ни родственников, ни сил к работе не имеют, то содержать их на обществен
ном иждивении, построив им общим попечением близ церкви, под именем 
богадельни, две избы, одну для женского, а другую для мужеского пола, где и 
снабдевать их пищею, теплотою и нужною к прикрытию наготы одеждою. Для 
таковой издержки иметь при богадельне за печатью и замком церковного ста
росты ящик, а в церквах кошелек, посредством коего собираемые по празд
ничным и воскресным дням от подаяния деньги присоединять в ящик, а по 
прошествии каждого месяца оные вынимать, и тем содержать богадельни, 
в случае же недостатка добавлять и от колонии. Для лучшего в сих богадельнях 
порядка Священники тех церквей за ними главное должны иметь смотрение.

§ 31. Поселянам без позволения Конторы отнюдь самим собою не делить
ся, и при могущих быть на то желаниях, Головам прилежно смотреть, чтобы 
таковые дележи прямо в их общественную пользу, а не к расстройке иногда в 
хозяйстве служили, и для того представляя о желающих делиться Конторе, 
именно объяснять добрую волю на то родителей, или родственников, доста
точно ли отделяемому будет на составление хозяйства земли, хлебопашенных 
орудий и скота, и словом, должно при сем случае наблюдать непременно, чтоб 
у первого хозяйство удержано, а у последнего заведено было с успехом.

§ 32. Никто хозяйства своего ни под каким предлогом не должен сдавать 
или продавать, разве в таком только случае, когда кто, не имея у себя детей и 
наследников, по старости, дряхлости и болезни совершенно не может оным 
сам собою управлять; но и в сем случае сдавать не иначе, как с дозволения 
Конторы, а не самим собою с мирского произвола. — Принявший же хозяйст
во должен уже взять на себя вместе и все счисляющиеся на таковом престаре
лом и больном казенные долги, и сверх того стараться о доставлении ему про
питания.

§ 33. Приказным Головам и сельским Шульцам крепко смотреть, дабы ни
кто из колонистов без дела от жительства своего не отлучался и праздно по ко
лониям не бродил; а как отлучки для продажи продуктов, для торгов и про
мыслов могут быть им полезны, то оные не запрещаются, с тем однакож, что
бы хлебопашество от того не потерпело и селение за отлучившегося отвечало. 
По таковым надобностям желающих отлучиться в какое селение или в Губерн
ский и уездный города, могут увольнять Головы, выдавая им от Приказа биле
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ты; тем же, кои будут иметь надобность ехать в отдаленные места и на боль
шие сроки, или хотя в ближайшие селения для каких либо работ, но на немалое 
время, должно, получив от Шульцов увольнение за свидетельством Головы, 
что в отлучке их на просимое время никаких препятствий нет, и что ни хлебо
пашество, ни скотоводство его не потерпят от того никакого вреда, являться 
в Контору, где получив паспорты, обязаны быть имеют в возвращении на срок, 
с тем притом, чтоб и данные паспорты доставляемы были обратно в Контору.

§ 34. Предписывается, чтоб по всем от Конторы посланным и впредь посы
лаемым приказам, или предписаниям, везде во всех колониях исполняемо было 
в самой точности без замедления и упущения, и чтоб посылаемые от начальст
ва письма отправляемы были повсюду по очереди, куда следует, от одного се
ления до другого, беспрекословно с крайним поспешением, под опасением 
наказания. Если же кто в том явится ослушен, такового наказывать триднев
ною на мир работою и отряжать не в очередь против его собратий два раза; в 
рассуждении чего для записки всех получаемых и отправляемых конвертов, 
Головам и всем частным сельским Шульцам иметь записную книгу, в которой 
означать подробно: когда и откуда получены конверты, равно куда и с кем от
правлены.

§ 35. Предписывается Шульцам, дабы нигде лошадей и подвод никому, кто 
бы таков ни был, без платежа прогонных или плакатных денег и без подорож
ной или плакатного паспорта, а также и излишних сверх значущихся в подо
рожной или паспорте, отнюдь не давали; почему Головам, имея неослабное 
надзирание, дабы не могло нигде последовать отягощения, завести по коло
ниям особые тетради, в кои непременно вносить имена проезжающих и от ко
го дана подорожная или паспорт, на сколько именно лошадей, и то ли число 
было давано; равным образом, кто возил, и заплачены ли проезжающим указ
ные прогонные или плакатные деньги.

§ 36. Шульцам почасту осматривать, чтобы поставленные межевые знаки 
были невредимы, а которые столбы обветшают, или пирамиды рассыплются, 
то немедленно доносить о том своему Голове и тотчас с его приказания по
правлять; за упущение же сего взыскивать в общую сумму с Шульцов по 1 руб
лю 50 копеек, а с Бейзицеров по 50 копеек; когда же кем из жителей умыш
ленно попорчены будут, о таковых доносить Конторе для учинения наказания 
по общим законам.

§ 37. Работников нанимать колонистам не запрещать, особливо малосемей
ным, больным и достаточным; причем однакож иметь неослабное смотрение 
Шульцам, чтобы и сами хозяева, которые в силах работать, непременно упраж
нялись в земледелии и занимались прилежно хозяйством; но если кто не в со
стоянии производить работникам платы, то такому наем оных воспрещать.

§ 38. Предписывается, дабы никто сам собою, или с согласия нескольких 
токмо человек, не отваживался об общих своих законных нуждах, в чем бы 
оные ни состояли, подавать самовольно куда либо прошений, но о всяких та
ковых надобностях иметь общий сход при Голове Шульцу с Бейзицерами и де
лать мирские приговоры по согласию всех поселян, с подробным и ясным в 
оном описанием нужд их, означая также и поверенного, кому именно из них 
поверяется, по тому их письменному приговору произвесть жалобу, или по
дать прошение. Таковые их приговоры, за подписанием всех поселян, Шульца 
с Бейзицерами и за свидетельством Головы, представлять в Контору; в про
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тивном же случае, ежели кто дерзнет нарушить сей порядок, с тем поступлено 
будет по законам.

§ 39. Головы особенное должны иметь попечение, дабы долговые деньги и 
поземельные установленные подати в свое время от всех колоний, находя
щихся в их ведомстве, в Контору Опекунства иностранных взносимы были 
исправно и бездоимочно в положенные сроки. В наряде же подвод, как на 
почтовую гоньбу, так и по Плакату, равно и во всех законных сельских обязан
ностях или повинностях, поступаемо бы было по сущей справедливости, без 
малейшего поселянам отягощения, и при тщательном наблюдении во всяком 
случае действительной очереди, ими самими установленной, под опасением 
за несоблюдение того строгого и неупустительного взыскания.

§ 40. Голова и прочие по деревням Шульцы должны получать ежегодно от 
Конторы шнуровые за печатью книги для записывания в оные, как штраф
ных, показывая именно, за что кто штрафуется, так и других денежных сбо
ров, с ясным и справедливым означением, для чего и с кого именно сколько 
взято, куда или на что и когда в расход употреблено. По окончании же каждо
го года, для сочтения в сих деньгах Голову и Шульцов, должны колонисты из
брать от себя трех надежных и знающих хозяев, и им поручить поверку счетов, 
и потом, обнаружа недочет и недостаток в книгах, сколько причтется с Головы 
или какого Шульца, донесть прежде о том Конторе, и с позволения ее допра
вить; означенные же книги за подписанием Шульцов и лучших мирских лю
дей, для рассмотрения и обревизования ежегодно представлять в Контору.

§ 41. Если бы, паче чаяния, нарушено было кем либо спокойное в колони
ях владение, то Шульцам тотчас, без упущения времени, с описанием урочищ, 
в которых от кого и что именно произошло, доносить Голове; а сей имеет ра
портовать Конторе, которая по своей должности обязана будет вступиться, 
и дело начать по порядку, законами предписанному.

Статья IV. — О сельской полиции и о пожарном порядке.
§ 42. Голова с Шульцами должны прилежно наблюдать и ответствовать, 

чтоб главные дороги и на них мосты и плотины содержаны были во всякой 
исправности и порядке. Каким же селениям их содержать и на каком расстоя
нии, зависит от общего их распоряжения.

§ 43. В колониях отнюдь не терпеть людей без письменных видов, и пото
му, если кто придет в селение, или по каким надобностям на немалое время 
или для работ и для найма, и не будет иметь билета или свидетельства, таково
го не принимать. Если же усмотрятся где неизвестные, подозрительные и бег
лые люди, то таких сыскивать, ловить и отсылать к Голове, а сей, по учинении 
допросов, с обстоятельным описанием тотчас доносит Конторе; при чем 
представляет и самых тех людей со всем, что при них найдется, равно и тех, 
кои их держали. Дальние же колонии отсылают от себя прямо в Нижний Зем
ский Суд, как в 20 § о криминальных преступлениях сказано.

§ 44. Крепко наблюдать Шульцам, чтоб никто в домах своих непотребным 
женщинам и мужчинам не давал прибежища; а если кто в том примечен будет, 
то как о хозяине, так и обращающихся в таких непорядках, Голова немедленно 
должен донести Конторе.

§ 45. Головам смотреть, дабы за препровождаемыми разного звания чрез 
колонии колодниками крепко наблюдаемо было, чтобы никто не мог из под
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караула уйти; для чего во всякой колонии Шульцам завести особые тетради, 
в коих именно записывать имена провождаемых колодников, от кого в кото
рую колонию приведены, с кем когда отправлены, и в котором селении кому 
сданы; причем хранить и данные в приеме расписки.

§ 46. Строго предписывается Шульцам, дабы они о присталом или прибы
лом скоте к их селениям, или табунам, с подробным описанием чрез Голову 
доносили Конторе немедленно для опубликования, а самый скот держать в том 
селении, где он пристал, но в особливом месте от своего, под опасением взыс
кания. Когда же сыщется хозяин скоту, то при Шульце отдавать оный со взя
тием за прокормку платы. А в отдаленных колониях доносит Шульц о прибы
лом скоте своего уезда Нижнему Земскому Суду.

§ 47. Когда колонисты покупают лошадей, то должно каждому по покупке 
записывать в Приказе, означая именно, когда и у кого куплены, за какую це
ну, тавро, и прочие приметы. В противном же и подозрительном случае, не 
объявивший и не записавший купленной или промененной у кого лошади, не 
только оной лишится, но и предан будет суждению; для чего Головы в Прика
зах имеют завести на то особые книги.

§ 48. Всякая между жителями вражда, частные ссоры и поклепные укориз
ны должны быть пресекаемы сельскими Шульцами, во-первых увещаниями, 
потом публичными работами, а в случае учащения штрафом таковых в общую 
сумму, взыскивая токмо с того, который будет зачинщиком ссоры, за каждый 
раз по 25 копеек.

§ 49. Роскошь, а наипаче мотовство, всею силою Шульцы между колонис
тами истреблять должны, доводя преступников к повиновению, задавая им 
тяжелейшие уроки при разных работах на мир, так чтоб никогда на таковое 
вредное дело не могли улучить времени, до тех пор, пока не придут в призна
ние. Буде же тем не исправятся, то таковых присылать при рапортах в Контору.

Примечание. Роскошь же разумеется то, если кто неумеренные имеет рас
ходы в своем доме, частые сборища гостей и сему подобное, подающее повод 
к расточению имения; а мотовство есть карточная и прочие на деньги и вещи 
игры, продажа собственного скота, или какого другого имения, без ведома Шуль
ца и без всякой нужды, на пьянство или ко удовлетворению других страстей.

§ 50. Шульцам прилежно смотреть, дабы всякий хозяин содержал свой дом, 
гумно, конюшни, хлева и огорожи в надлежащей исправности, опрятности и 
чистоте; в противном случае, если кто за всем подтверждением будет запус
кать и в беспорядок приводить свои сельские строения, с такового брать де
нежную пеню по 20 копеек, и сверх того принуждать все оное немедленно по
править, приставляя к нему нарочно для присмотра одного десятского.

§ 51. Шульцы обязаны смотреть, чтоб во всякой колонии по улицам не бы
ло нечистоты; для защиты же от бури, ветров и в случае пожаров, приказывать 
по улицам около дворов и гумен, где есть удобность, по свойству климата и 
земли, садить разные деревья, какие где расти могут; а особливо шелкович
ные, кои столь удобно везде принимаются и могут приносить поселянам важ
ную пользу от шелководства.

§ 52. Если случится кому найти на дороге, или в жительстве какую поте
рянную вещь, то немедленно объявить о том своему Шульцу, содержа оную до 
времени во всякой бережливости, а Шульц рапортует Голове. Когда же сыщет
ся хозяин, то при свидетелях отдавать; причем позволяется требовать за труд
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себе платы, но отнюдь не больше узаконенной третьей части из того, что стоит 
найденная вещь по оценке Шульцов; а кто захочет отдать оную безденежно, 
то тем похвальнее будет таковое бескорыстие.

§ 53. Голова и Шульцы смотрят прилежно, чтобы все поселяне с соседями 
ласково и дружески, а с приезжающими вежливо и гостеприимно обходились, 
и с первыми по соседству в рассуждении земель от ссор, а с другими от малей
шей грубости удалялись.

§ 54. Если в которой колонии появится чрезвычайная на людях болезнь, то 
Шульцы должны немедленно давать о том знать Голове, а сей обязан тот же 
час доносить Конторе; какие же иметь предосторожности в рассуждении 
скотского падежа, можно видеть из посланного по сему предмету в колонии 
наставления, с которым и соображаться непременно; и когда откроется где 
либо падеж, то в то ж время Конторе рапортовать, донося после еженедельно, 
как о продолжении или умалении оного, так и о успехах по предпринятым по 
тому наставлению предписаниям; при сем заразившийся скот отделять в осо
бое отдаленное от прочих место, сделав на то при каждом селении особые 
притоны, в отдаленных местах от жила и от пастьбы, и пресеча с другими со
седствами такого заразившегося скота сообщение. Когда же случится, что се
ления, в которых зараза окажется, находятся на проточинах и речках, и ниже 
есть другие селения не далее 10 верст, то чтоб и водопоем соседям такового ж 
вреда не причинить, хворой скотины в тех источниках не поить, а носить воду 
на себе в вышесделанные для того притоны: почему и делать оные ближе к во
дам. Равным образом иметь крайнюю осторожность, если бы таковое приключе
ние оказалось в селениях, которые на одних протоках, хотя бы и выше 10 верст: 
за неточное исполнение сего Голова и прочие Шульцы имеют быть оштрафо
ваны.

§ 55. В каждом селении в предохранение от пожарного случая и всякого во
ровства должны быть дневные и ночные в некоторых местах по обширности 
селения нарочные караульщики, и посредине селений, в которых церквей нет, 
колокола или железные доски для того, чтобы, если в каком доме усмотрится 
пожар или воры, то бы те караульщики били всполох, а жители обоего пола 
совершенного возраста немедленно на помощь собирались к тому месту; на 
каковой случай всех поселян расписать по дворам, кому с чем идти на пожар, 
с тем, что если кто на оном не будет, должен заплатить в общую сумму 1 рубль 
штрафа. Сверх сего в каждом дворе завсегда держать в особых кадках готовую 
воду; от целого же селения иметь в определенном месте по нескольку особых 
железных больших крючьев, вил, бочек, и для возки воды по очереди по две 
лошади, которые бы всегда в готовности стояли.

§ 56. На случай пожара, который иногда бывает не от неосторожности, но 
от нечаянных каких либо причин, отчего поселянин приходит в совершенное 
разорение, нужно бы было учредить в колониях, по согласию всех поселян, 
постановление, дабы всяк делал погоревшим по силам своим вспомощество
вание, если не деньгами, то работою или другим каким образом: к чему Голова 
и Шульцы обязаны их склонять. Вспомоществование же оное должно быть 
чрез их посредство и под их распоряжением.

§ 57. Шульцам наблюдать, чтоб печи в домах деланы были непременно с тру
бами и топились бы не из сеней, но из особливо приделанных к ним неболь
ших кухней, кои окладывать кирпичами и обмазывать глиною для безопас-
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ности от пожара; сверх того трубы должно всякую неделю чистить, за чем де
сятские строго смотреть должны. Шульц же или Бейзицеры за исполнением 
сего наблюдают, приказывая ежемесячно десятским трубы свидетельствовать.

§ 58. По ночам в домах и по улицам с лучиною и с свечами без фонарей, так 
как и с закуренными трубками отнюдь никто ходить не должен. Кто же окажется 
в том виновен, такого наказывать денежною пенею за каждый раз по 5 копеек.

Статья V. — Штрафы за причиненный вред 
и удовлетворение за оный.

§ 59. Кто засеет чужую землю или участок, то посеянный хлеб отдать тому, 
кому та земля принадлежит, взяв из оного десятую часть в общую сумму; а бу
де та земля лежала впусте и хозяин оную каким либо случаем вспахать не мог, 
следовательно и ущербу от того ему не приключилось; то в таком случае за на
хальство только в общую казну взыскать за каждую десятину по 12 копеек, да 
столько ж взыскать для хозяина оной земли; если же кто при таких обсто
ятельствах целину вспахал, то хозяину ничего не давать, для того, что распаш
ка целины в пользу хозяина послужит.

§ 60. Если кто в чьем угодье при собственном ли своем жительстве или посто
роннем, хмель пощиплет и другие какие плоды, или же звериную или птичью 
приваду испортит; то за попорченное и потраченное, что по оценке стоит, возвра
тить истцу деньгами, и сверх того в общую сумму взыскать штрафу 15 копеек.

§ 61. Если кто у кого захватит лошадь и продержит более двух дней, не 
объявя о том своей деревни Шульцу, то хотя бы и никакой работы на оной не 
производил, должен хозяину заплатить по 25 коп. за каждые сутки; буде же 
оная в то время повредится и прямо то доказано быть может, то заплатить хо
зяину ту цену, как в предыдущем § сказано.

§ 62. Кто убьет чью корову и другую какую скотину или птицу, то к удо
вольствию обиженного за всякую скотину или птицу взыскать по оценке, а 
сверх того за такую продерзость штрафовать тюремным содержанием на хлебе 
и воде, за убой лошади и коровы по четверо суток, а за мелкую скотину против 
того вполовину, кроме птицы и собак.

§ 63. Если же кто убьет или повредит чью скотину без умысла, и то ясно до
казано будет, то в таком случае взыскивать за убой по оценке же только две 
трети и штрафа никакого не чинить, а поврежденный неумышленно скот ве
леть ему лечить; когда ж его не вылечит, то принудить, как о убитых сказано.

§ 64. Если кто у кого насильно отнимет скотину, птицу или другую какую 
вещь, хотя бы то было под видом долгу; то отнятое велеть возвратить хозяину, 
а о том, кто отнял, как о грабителе, доносить Конторе.

§ 65. Кто невзирая на вышепрописанные штрафы и наказания, от продер
зостей не уймется, таковых, с описанием их вин, для поступления по законам, 
представлять в Контору за караулом при рапорте.

§ 66. Поелику здесь невозможно исчислить всех вин и преступлений, то 
предписывается, что если кто учинит какое преступление, о котором в сем на
ставлении не сказано, то о таковом представлять чрез Голов Конторе и ожи
дать от оной вновь предписания.

Примечание. Хотя в разных пунктах сего наставления и прописывается, за что 
каждому штрафу быть должно, смотря по преступлению; но поелику преступ
ления никогда равной важности быть не могут, то при разбирательствах на-
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добно поступать с крайним благоразумием и осторожностию, например: если 
кто погрешит противу постановленных прав умышленно или из упрямства, и 
оттого произойдет каковое зло или убыток селению и ближнему, таковой дол
жен наказан быть более или чувствительнее того, который преступит не
умышленно; или, хотя и от лености, но не от упрямства, и вреда никому никакого 
не причинил, притом же прежде ни в каких пороках не бывал, и именно: вто
рой против первого третьею долею, или половиною менее, что отдается на 
благоразумие Шульцов.

Статья VI. — Об Экономических и других полезных 
в колониях заведениях.

§ 67. Для отвращения могущего быть от недорода и других чрезвычайных 
случаев в хлебе недостатка и для собственной всех поселян выгоды, должно 
учредить хлебные магазины, и потому предписывается: 1. К наполнению 
оных, по окончании жатвы, собрать ежегодно со всех поселян, с каждой ре
визской души, ржи по получетверику и ярового, где какой родится, по полу- 
гарнцу; а сколько в который магазин поступит хлеба, Голова, по собрании оно
го, должен присылать в Контору ежегодно и непременно в Ноябре месяце об
стоятельные ведомости. 2. Дабы сии запасы могли служить к вящей 
поселянам пользе, и в случае недостатка и совершенной нужды выдаваемы им 
были как на пропитание, так и на посев; то непременно нужно, чтобы запас
ный хлеб собираем и сохраняем был зерном. Когда же кто будет иметь нужду 
взять из оного часть какую, то по общему мирскому приговору и за позволе
нием установленного над колониями начальства выдавать тому с запискою в 
книгу; на каковой случай и иметь оные при всяком магазине, как для прихода, 
так и для расхода. 3. Дня содержания запасного хлеба к употреблению годным 
и в предохранение оного от повреждения, имеющийся в оных хлеб тем же по
селянам обменивать ежегодно свежим; что имеет производиться не иначе, как 
от распоряжения Конторы. Самим же собою колонистам без дозволения чи
нить то запрещается. 4. Вести приход и расход сего хлеба, так как и сохранять 
оный, поручается одному из сельских Бейзицеров, коих в каждой колонии уч
реждается по два, с тем, чтоб Бейзицер имел у себя от магазина ключ, а Шульц 
печать; потому за целость оного и должны ответствовать оба.

§ 68. Вообще как Приказные Головы, так и Шульцы должны употреблять 
все старание о размножении в колониях всякого рода рукоделий и фабрик; 
к чему не только приохочивать каждого, но и принуждать, буде кто, имея к то
му и способность и знание, по нерадению заниматься не захочет. А как глав
нейшее хозяйство сего края состоит в скотоводстве, и особенно в овцеводстве: 
то всего ближе и свойственнее заниматься хозяевам обрабатыванием шерсти, 
яко первым изобильным сего края произведением, а вообще от всего ското
водства выделкою кож, и заведением мыльных и свечных заводов.

§ 69. Головы и Шульцы обязаны делать, по свойству грунта земли и клима
та в их дачах, примечания, что к общей для них пользе может показаться нуж
ным, и представлять о том в Контору; притом объяснять и внушать поселянам 
заключающиеся в том выгоды.

§ 70. Головам строжайше смотреть, дабы во всех колониях употребляемо 
было старание о разведении в их дачах лесов и о сеянии на оных древесных се
мян свойственных почве земли, а особливо приказывать садить кольями мяг
кие и скоро растущие деревья, как то: ольху, вербу, осину, иву, тополь и осо
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корь; с прочих же дерев собирать, когда созреют семена и сеять оные на хоро
шо вспаханных землях; также стараться непременно насаждать и тутовые 
деревья, согласно с данным Шульцам особым наставлением.

§ 71. В селениях, кои леса в их дачах имеют, всякое излишнее употребление 
пресечь и ограничить его так, чтоб колонисты, кроме нужных по долгу надоб
ности, продажею в другие места не пользовались, и доходу себе из оного от
нюдь бы не делали; а за тем, дабы удобнее их сохранить было можно, леса раз
делить для срубки на разные части и не докончив одной, другой рубить не до
зволять; а каким образом где разделены будут, имеет Голова представить 
обстоятельно на рассмотрение Конторы. Если же кто кроме назначенной на 
тот год части станет рубить лес, то с такого взыскать пени в общую сумму 
вдвое против того, на сколько по цене срубил, а в случае невозможности к та
ковой заплате, определять его в публичную работу, пока ту цену заработает.

§ 72. Голове смотреть и стараться, дабы везде по колониям земли разделя
емы были на три поля, производя испытания о разделении их на 6 или 7 по
лей, а Шульцам наблюдать и побуждать поселян, дабы каждый из них в зимнее 
время запасал и имел плуги, сохи, бороны, телеги и прочие к полевой работе 
нужные вещи, и дабы волы и лошади в хорошем были для работ состоянии. 
Буде ж которые в том неисправны не от нерадения, а по другим каким случаям 
или несчастным приключениям, таковым общею всех жителей силою пода
вать всевозможную помощь.

§ 73. Как скоро предписанное время к пашне наступит, то всякий Шульц 
должен повестить, чтоб все жители единовременно в самые ранние утренние ча
сы выезжали на пашню и работали с крайнею прилежностию; для наблюдения 
же за сим отряжать десятских. Во время же высева весною и осенью, Шульцы и 
Бейзицеры всякого селения обязаны поочередно осматривать пашни каждого 
хозяина, и примечать, обработаны ли они так, как свойство грунта того требует, 
довольно ли глубоко орали и довольно ли земля рыхла; а буде заметят, что поле 
какое обработано не надлежащим образом, то непременно заставить хозяев к 
переработанию заблаговременно. Равным образом принуждать их, дабы они по
сев как ярового, так и озимого хлеба оканчивали неотменно в свое время; а в 
уборке оного поступать, смотря по урожаю, спелости и наблюдаемому в таких 
случаях обыкновению, что всем довольно уже известно; молотить же должно в 
хорошую погоду и для сбережения делать плетневые мазанки.

§ 74. Чтоб посеянный озимый и яровой хлеб от травы не был заглушаем, 
всеми силами стараться пашенную землю, сколько можно, лучше боронить, 
дабы неразбитых глыб не оставалось; потом по всходе, если где покажется трава, 
прилежно оную выпалывать, употребляя к тому малолетних от 10 лет ребят, 
или какие нибудь способные и выгодные для того инструменты.

§ 75. В сенокосное время смотреть, чтобы всяк запасался достаточным коли
чеством сена для прокормления зимою скота своего, чтоб сенокос производим 
был не по частям, но по порядку вдруг, и чтоб сено отнюдь не было в дома пере
возимо прежде, пока порядочно в копна и стога убрано не будет; ослушников же 
против сего принуждать, и доколе не сделают, что должно, с полей не спускать.

§ 76. Если во время рабочей поры какая семья за болезнями участка своего 
обработать, поспелого хлеба убрать и сена накосить не возможет, то таким об
щественно делать помощь, или же употреблять на то осужденных за преступ
ление на разные работы в общую пользу.
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§ 77. Шульцы должны стараться иметь вернейшие ведомости, сколько каж
дый поселянин в какое время вспахал десятин земли, сколько высеял на оных 
разного хлеба, что из того собрал, и сколько накосил сена, которые ведомости 
и представлять чрез Голову ежегодно в Ноябре месяце.

§ 78. В зимнее время смотреть, чтоб из жителей никто в праздности не на
ходился, но трудился бы в хорошем присмотре и порядочном кормлении и со
держании своего скота, смотрел бы за чистотою, особливо лошадей, за почин
кою строения, городьбы вокруг дворов и огородов, старался о приготовлении 
всяких потребностей, запасаясь к посеву яровым хлебом и другими семенами 
и имел бы все то в готовности; умеющие же ткать тонкие полотна, скатерти и 
салфетки, или другие общеполезные и прибыльные ремесла, должны оными 
заниматься. Женщины также бы трудились в прядении шерсти и льна, в раз
воде разных птиц, в сборе масла и тому подобном, одним словом: наикрепко 
смотреть, чтоб никто в зимнее время в праздности не остался.

§ 79. Во всякой колонии для разных поделок и общественных нужд иметь 
кузницу и кузнеца, который бы по рукоделию своему потребный материал 
имел в запасе и всегда б работою своею подавал помощь. Если ж который мас
теровой будет пред Шульцом своим ослушен, таковых наказывать задаваемы
ми уроками, и доводить до исполнения поведенного; а в случае когда того ис
полнять не станут, взыскивать в общественную сумму по 50 копеек за каждый 
раз. Более ж всего наблюдать, чтоб мастеровые за свои труды превосходных и 
неумеренных цен от своей собратий не требовали, а довольствовались бы 
всегда за труды свои установленными с общего согласия ценами.

§ 80. Голова и Шульцы обязаны печись о всем сельском хозяйстве вообще 
и колонистов приучать:

1. Чтоб сообразуясь с обычаем тех мест, отколь они выехали в Россию, в ка
менных строениях сохраняли тот же образ, какой там употребляется, чтоб в рас
положении в колониях домов наблюдаем был должный порядок, дабы от по
жарного случая скорее и удобнее предохранены быть могли; без позволения ж 
Конторы вновь домов самим собою отнюдь не строить.

2. В предохранение от пожара заводить овины, сколько можно в дальнем от 
домов расстоянии.

3. Земель своих без употребления и скот без должного присмотра не остав
лять, поощряя к лучшему земель обрабатыванию и к размножению скота луч
ших пород.

4. Сообразуясь с климатом каждого места, сеять сходственные свойству 
земли семена, кои удобнее и выгоднее доставляют поселянину прибыток; а 
особливо, вследствие Высочайше конфирмованного Марта 7 дня 1801 года до
клада Сената, кунжут для выделывания из оного масла.

5. Поощрять к размножению огородов и садов разными нужными фрукта
ми и произрастениями; особливо ж внушать им пользу от размножения карто
феля там, где еще оного мало или вовсе не имеется, и стараться, дабы и поля 
ими они засевали.

6. Крайне наблюдать и приучать каждого, чтобы стараясь о своем хозяйст
ве, почитал необходимостию хранить нужный всему запас для своего употреб
ления, и иметь в наличности двойные семена всему, что в полях и огородах 
своих сеять привык, дабы при новом засеве не почувствовал недостатка.
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Все изображенные в сем наставлении пункты всем Головам и прочим 
Шульцам выполнять в самой точности без упущения, под опасением стро
жайшего и неупустительного взыскания.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVI. С. 635-649.

№ 40
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА
И УСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ (1802)

20.259. — Мая 9. Именный, данный Новороссийскому Военному Губернато
ру. — О правшах приема и водворения заграничных переселенцев.

Хотя Манифестом 763 года и последующими потом узаконениями при до
зволении иностранцам входить и селиться во всех Российских Губерниях по
ложены меры, благоприятствующие сему постановлению, и ограждающие сих 
переселенцев в свободе их и способах прокормления; но как вместе с тем с од
ной стороны в образе их приема на границе, и в причислении их к известным 
Государственным состояниям, под видом предосторожностей, теми же самы
ми узаконениями подвержены они многим земским обрядам, затрудняющим 
их водворение до того, что быв приняты пограничною стражею, препровожда
ются они пешие и под присмотром чрез дальнее расстояние к ее начальству, 
оттуда отправляются таким же образом в Земскую Полицию, а Полиция пере
сылает их в Губернское Правление; и таким образом странствуя под караулом 
несколько сот верст, прежде, нежели будут они в возможности избрать род 
жизни, принуждены бывают чрез долгое время терпеть все крайности нужды: 
с другой стороны самое постановление о избрании рода их жизни, ограничи
вая оный купечеством, мещанством или службою, исключает самую полез
нейшую их часть, земледельцев, от всех способов прокормления; в отвраще
ние сих препятствий Я нахожу нужным в дополнение прежних по сей части 
распоряжений постановить следующее: 1) Как скоро явятся на границе люди, 
желающие водвориться в России, во всех местах, где и кого из них принятие 
по узаконениям не запрещено, пограничная стража принимая их, и нимало не 
удерживая, выдает им только кордонные свидетельства, означающие их име
на, откуда и когда они на границе явились, и с сими свидетельствами без ма
лейшего задержания отпускает их далее во внутренность Губернии без всякого 
за ними особенного присмотра. 2) Свидетельства сии имеют силу паспортов, с 
коими в продолжении трех месяцев могут предъявители их везде быть прини
маемы; но по истечении сего срока, если свидетельства не представятся к за
писке в Присутственном месте, как ниже означено, они теряют свою силу, 
и люди, их предъявляющие, почитаются беспаспортными, о чем при выдаче 
свидетельств им и объявлять. 3) Начальство пограничной стражи имеет до
ставлять Губернскому Правлению ежемесячные о выданных им свидетельст
вах ведомости, под опасением неизбежного за упущение взыскания. 4) С сими 
свидетельствами переселенцы, желающие вступить в мещанство, купечество 
или службу, являются в Городовых Магистратах или Губернском Правлении, 
кои в причислении их к роду жизни поступают по существующим узаконени
ям, с строгим при том от начальствующего в Губернии наблюдением, чтоб ни 
проволочки, ни затруднения в сем допушаемо не было. 5) Тех иностранцев,
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кои не пожелают вступить в вышеозначенные состояния, помещики имеют 
право по желаниям их принимать и селить на своих землях, но не иначе, как 
с предоставлением им и потомству их вольности и полной свободы перехо
дить от одного помещика к другому. 6) Помещики, принимая таковых желаю
щих селиться на их землях, могут делать с ними о повинностях их на урочные 
годы условия и предъявлять условия сии в Нижние Земские Суды для записки 
и в нужном случае для разрешения споров по узаконениям о контрактах. 
7) Поселенцы таковые, на землях помещичьих водворенные, до ревизии осво
бождаются от всяких Государственных податей; по записке же в ревизию пла
тят оные в казну наравне с помещичьими крестьянами, не теряя однако же 
тем ни одного из прав их вольности в отношении к помещику, так, что ника
кое Присутственное место ни до записки их, ни после оной не может совер
шать на них никаких личных укреплений, хотя бы и сами переселенцы сии 
о том просили. 8) Помещик, принявший на земли свои таковых людей, немед
ленно предъявляет данные им кордонные свидетельства для записки в Земский 
Суд, а сей доносит о том ежемесячно Губернскому Правлению, которое, сли
чая сии донесения с ведомостями, доставляемыми от пограничного Начальст
ва, тем самым имеет в известности, как количество сих людей, так и состоя
ние, ими избранное. Магистраты, принимающие сих людей в купечество и 
мещанство, таким же образом доставляют о них сведения Губернскому Прав
лению. 9) Помещик, не предъявивший в три месяца свидетельства для запи
ски в Земский Суд, признается дающим пристанище беглым. 10) При таковом 
распоряжении о приеме иностранных выходцев, начальствующие в Губерниях 
должны принять все нужные предосторожности, дабы, под видом сим, 
крестьяне, Российским помещикам принадлежащие, согласясь с другими по
мещиками, принять их желающими, не употребили сего дозволения в отбыва- 
тельство и переселение из своих деревень на другие земли, с приобретением 
права свободы, под именем иностранных переселенцев. 11) Общие сии на
ставления прилагая к местным сведениям, если начальствующие в Губерниях 
найдут что либо по соображению их к лучшему устройству сей части служа
щее, должны представить Мне свои о том мнения на рассмотрение и разреше
ние. 12) Сверх сих мер, облегчающих порядок сей части, на особенное попе
чение ваше по вверенной вам Губернии возлагаю доставлять сего рода людям 
всевозможные и от власти вашей зависящие пособия и удобности к скорому и 
безбедному таковых иностранных переселенцев водворению.

Такого же содержания дан указ Литовскому Военному Губернатору, управляю
щему Гражданскою частью в обеих Литовских Губерниях, Барону Бенигсену.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVII. С. 136-137.

№41
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НАДЕЛЕНИИ ЗЕМЛЕЙ 
ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ (1802)

20.403. — Сентября 4. Именный, данный Сенату. — Об удовлетворении ко
лонистов Саратовской Губернии землями.

По дошедшему до Нас сведению, что находящиеся в Саратовской Губер
нии иностранные колонии претерпевают крайний в земле недостаток, и что
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поселенные в той же Губернии для возки с Эльтонского озера соли Малорос
сияне стараются присвоить себе отхожие десятилетние пустоши, бывшие, как 
по Манифесту 8 Декабря 1765 года, так и по распоряжениям местного Началь
ства, на основании рескриптов, в 1785 году состоявшихся, в беспрепятственном 
владении колонистов и ими обработаны, повелеваем, сообразно с изданными 
уже об удовлетворении их землями предписаниями: 1) все отхожие пустоши, 
взамен недостатка удобных земель, первоначально колонистам отведенные, 
утвердить при нынешнем межевании за ними, поверстав оные в положенную 
им двадцатидесятинную пропорцию, что все, так как и поведенное указом Де
кабря 4 дня 1797 года количество земель на удовольствие, переселение и могу
щий быть новый выход колонистов, снять на особые планы. 2) Каждую коло
нию особо по прикосновенности удовольствовать из казенных способнейших 
земель, выключа оные из оброка и обратя малоудобные степи в казенное ве
домство. 3) Межевание колоний произвесть немедленно, предохраня между тем 
могущие следовать им в нарезку земли от отвода в частное владение. О чем 
Правительствующий Сенат и Экспедиция Государственного Хозяйства имеют 
учинить надлежащие распоряжения.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXV11. С. 240.

№ 42
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПРАВИЛАХ НАДЕЛЕНИЯ
ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ ЗЕМЛЕЙ (1802)

20.556. — Декабря 12 (19]. Именный, данный Сенату. — О правилах наделе
ния землями водворенных в Саратовской Губернии колонистов.

По дошедшим к Нам жалобам на расстроенное состояние водворенных 
в Саратовской Губернии колонистов, желая с достоверностию узнать настоящее 
их положение и открыв причины их расстройства, принять действительней
шие меры к их поправлению, повелели Мы: Тайному Советнику Таблицу, от- 
правясь на место, обозреть во всей подробности их состояние, познать их нужды 
и обнаружить вкравшиеся в управление их злоупотребления и упущения.

Из донесений его усмотрев, что колонии сии, по стечению разных обсто
ятельств, при самом водворении их допущенных, по несовершенству местно
го их управления, а наипаче по недостаточному количеству и неудобности 
земли, им отведенной, не достигли еще того состояния, в каковом быть бы 
они долженствовали, как по начальному о них предположению, так и по ве
ликим суммам, на обзаведение их употребленным, по представлению Мини
стра Внутренних дел, Мы признали нужным, утвердив меры к лучшему уп
равлению их и к внутреннему устройству предположенные и возложив точ
ное исполнение оных на попечение Экспедиции Государственного 
Хозяйства, вследствие того поручить Правительствующему Сенату сделать 
зависящие от него распоряжения:

1. При точном и немедленном исполнении указа, в 4 день Сентября сего 
года, об удовольствовании всех колоний землями, Правительствующему Се
нату данного, все казенные дачи, которые ныне колонисты от Казенной Па
латы снимают, предоставив в их пользу до формального колоний обмежева-
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ния, выключить из оброка, с тем, что если при которой окажется их и больше, 
нежели бы нужно было в двадцатидесятинную на душу пропорцию, то не от
резывать от оных, а оставить все число на случай переселения туда колонистов 
из других колоний, где или мало или совсем нет оброчных статей.

2. Лежащим на луговой стороне реки Волги колониям в недостающее у 
них количество земли и взамен оказывающихся ныне неудобных, намеже
вать нужное число из казенной степи, в которой они теперь производят хле
бопашество, хотя бы она к колониям и не была прикосновенна.

3. Хотя во 2 пункте указа 4 Сентября сего года и поведено обратить мало
удобные степи в казенное ведомство; но поелику у многих колоний удобные 
земли с неудобными по качеству почвы так перемешаны и в таком чресполос- 
ном положении, что одною чертою никак отрезаны быть не могут, то все тако
вые неудобные чресполосные земли, за удовольствием колонистов удобными, 
оставить за ними и никакой за оные подати в казну не взыскивать.

4. 11 пунктом дополнительных статей к Межевой Инструкции постанов
лено: при намерении в дачу земель и на души узаконенной пропорции по
лагать везде, где случатся солончаки, вместо одной удобной, гри десятины. 
Но как с колонистов, по неудовлетворении их положенным количеством 
земли, должно взыскивать поземельную подесятинно подать, а платить за 
неудобные места, от которых не получат они никакой пользы, было бы для 
них отяготительно, то и признается справедливым таковой замен, то есть 
три десятины солончаков за одну удобную для колонистов отменить и на
межевать им в положенную пропорцию одно количество удобной земли; 
находящуюся же между ею солонцеватую отдать им без платежа поземель
ных денег.

5. При повеленном межевании колоний распорядить, чтобы отряжаемые 
для того Землемеры исследовали качество земель самым точным образом, а в чис
ло неудобных полагались бы не одни те земли, кои Межевою Инструкциею 
таковыми признаются, но и все те, которые по опытам, учиненным колонис
тами в продолжении нескольких лет, оказались ни к хлебопашеству, ни к се
нокосам неспособными.

6. Как на основании Манифеста и других о колонистах положений, долж
ны они были давно уже удовольствованы быть обещанным им количеством 
земли, коей однакож не только доселе им не отведено; но по свидетельству 
Тайного Советника Таблица, некоторым из них к отводу сему и нет уже дей
ствительно в смежности свободных казенных земель, то в предупреждение со
вершенного их расстройства, из числа таковых колоний Норке и пяти другим 
в той же округе находящимся колониям, в недостающее у них количество 
и взамен неудобностей, отвесть, сколько будет нужно, из земель назначенных 
к нарезке Гофмейстеру Нарышкину и Графу Разумовскому, состоявших до се
го в оброке у означенных колоний; владельцам же сим такое число, какое бу
дет отрезано колониям, отмежевать по справедливости и немедленно из дру
гих порозжих казенных удобных земель.

7. Колонию Линево Озеро по неисправности обмежевания дач ее, переме
жевать и отделив все неудобные места, сколько их по точнейшему исследова
нию и исчислению окажется, нарезать ей взамен потребное количество из 
прикосновенной казенной оброчной земли, по реке Перевозинке оставшейся.



ДОКУМЕНТЫ_________________________________________________________________________________ 135

8. Состоящие в дачах, принадлежащих колониям, леса, которыми полное 
распоряжение по учреждении лесной части присвоено было Обер-Форст- 
мейстерам, на основании манифестов, состоявшихся в 22 день Июля 1763 и 
во 2 день Апреля 1801 года, отдать в совершенное владение колонистов под
вергая однако же их наблюдению тех правил, кои Уставом лесоводства опре
делены, касательно сбережения лесов. Сверх того и Контора Опекунская 
обязана наблюдать, чтоб в употреблении оных сохранялась крайняя умерен
ность.

<...>

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. С. 401-403.

№ 43
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О РАЗРЕШЕНИИ ПОСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
ЗАПАДНО-ПРУССКИХ МЕННОНИТОВ (1803)

20.690. — Марта 28. Именный, данный Николаевскому Военному Губерна
тору Беклешову. — О дозволении менонистам, в окружности Элъбинга и Ма- 
риенбурга живущим, водвориться в России.

Министр Внутренних дел представил Мне полученное им сведение, что до 
150 семейств менонистов, в окружности Эльбинга и Мариенбурга живущих, 
желают водвориться в России и уже приуготовляются к продаже настоящего 
их имущества.

Дав предписание Литовскому Военному Губернатору о надлежащем прие
ме и препровождении в Новороссийский край сих переселенцев, между тем 
считаю нужным предписать вам следующее:

1. Поелику из сведений в Экспедиции Государственного Хозяйства откры
вается, что праздных казенных земель, удобных к водворению сих колонис
тов, там уже нет; то и нужно, чтоб поручили вы Николаевскому и Таврическо
му Гражданским Губернаторам, и сами в особенное ваше попечение приняли 
бы приторговать у помещиков удобные в тех Губерниях земли, которые, по не- 
заселению их, с выгодою в казну куплены быть могут; и условясь в ценах, 
представили бы Мне для окончательного совершения покупки. О количестве 
земель, для колонистов сих нужных, по примерному исчислению, доставит 
вам сведения Новороссийская Контора Опекунства.

2. Независимо от потребностей настоящего населения, Я на попечение ва
ше возлагаю изыскивать все удобные случаи делать таковые земель приобре
тения, как скоро представится покупка их сходственною и земли добротные, 
Донося однакож каждый раз Мне на предварительное усмотрение с подроб
ным описанием угодий, количества их и цены.

3. Сверх сего, поелику известно, что некоторые помещики в Новороссий
ских Губерниях, получив земли с предположением населить их, доныне обяза
тельства сего не исполнили, Я поручаю вам немедленно приступить к изыска
нию всех таковых земель, коих сроки населения миновали, а они остались не
населенными, и составив им краткое описание, когда и на каком основании 
были отданы, представлять Мне о каждой из таковых земель по мере того, как 
они по изысканию вашему открываться будут, дабы можно было, по рассмот
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рении сих сведений, приступить к отобранию их в казну на основании при
нятых и не исполненных владельцами сих условий. В сем положении может 
быть земля Капитана Вуковича, а близ Одессы лежащие, на которую из числа 
первых обратите вы внимание.

В прочем обращаясь к настоящему поселению менонистов, Я поручаю 
вам, по сношению с Конторою Опекунства, которая вместе с сим от Экспеди
ции Хозяйства получит подробные предписания, содействовать всеми мерами 
как в скорейшем и благовременном отыскании их земли, так и во всех распо
ряжениях, к водворению их относящихся.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVII.

№ 44
ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ О ВНУТРЕННЕМ РАСПОРЯДКЕ
И УПРАВЛЕНИИ В НОВОРОССИЙСКИХ КОЛОНИЯХ (1803)

20.841. — Июля 7. Дополнение к Инструкции внутреннего распорядка 
и управления Новороссийских иностранных колоний.

Отделение I. — О наказаниях.
§ 1. В Инструкции внутреннего распорядка и управления колоний во мно

гих случаях предписывается, провинившегося колониста наказывать употреб
лением в общественную работу; но случиться может (как уже и было), что в то 
в самое время, когда следует кого либо таким образом наказать, нет никакой 
общественной работы; для того должно, чтобы окружной Приказ в начале 
каждого года по общем о том с прозорливейшими хозяевами рассуждении, на
значал общественные работы (*), исправление коих могло бы служить в одно 
время наказанием для виновных, так и для обшей пользы.

(*) Примечание на § 1 Инструкции.
§ 2. Если кто по силе Инструкции окружным Приказом приговорен будет 

к денежному штрафу, а оного заплатить не в состоянии, такового употреблять 
в общественную работу столько времени, во сколько один наемный работник 
исправлением оной те деньги заработать может.

§ 3. Ежели виновный уже раз и более исправлением общественных работ 
был наказан, но при всем том в своем поведении не поправляется, и опять 
признан будет наказания достойным, такового чрез положенное по мере пре
ступления время употреблять в колодке или рогатке в общественную работу, 
а по окончании оной днем, сажать иногда на ночь и в тюрьму, которую, так 
как колодку и рогатку со столбом построить из штрафных денег; в случае ж 
недостатка оных, из общественных доходов.

§ 4. Если кто из хозяев, своими преступлениями подвержен будет частым 
наказаниям общественною работою, и тем от исправления собственных поле
вых работ и от своего хозяйства будет отвлекаем, или также если в колонии на 
то время не случится никаких полезных общественных работ, в таком случае, 
должен окружной Приказ с общего согласия нескольких доброго поведения 
хозяев определить ему по мере вины телесное наказание, которое произвесть 
не иначе, как с утверждения Конторы.
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Отделение II. — Об отвращении нерадения к хлебопашеству и садоводству; 
как оное производить с большим прилежанием; также заниматься всякий год раз
ными нужными и полезными насаждениями, и как с оными обходиться.

§ 5. Несмотря на то, что тамошний край изобилует многоразличными ис
точниками, всякому деятельному жителю оного к улучшению его состояния 
споспешествовать могущими; мало однако таковых из колонистов, которые 
бы сверх сельского хозяйства занимались еще другим каким либо полезным 
промыслом или ремеслом; самое даже земледелие в колониях в таком небре
жении, что в оных по причине малого посева и в плодороднейшие годы не бы
вает обильной жатвы, а потому и не может никогда быть там в запасе хлеба, 
который бы предохранил от недостатка в случае неурожая; если ж взять в рас
суждение, что большая часть колонистов мало занимаются хлебопашеством, 
и опричь оного ничем другим не промышляют; к тому же, как известно, в Но
вороссийской Губернии земледелие несравненно легче, нежели в других мес
тах, потому, что тамошние поля по свойству земли и климата, надлежит толь
ко однажды вспахать; удобрять же оных не только не нужно, но еще в рассуж
дении обыкновенных там засух и вредным почитается; то из сего ясно видеть 
можно, что они большую половину года провождают в праздности. — При 
случае же (чего Боже сохрани) скотского падежа, или недорода в хлебе, сии 
празднолюбцы должны непременно терпеть голод; они в сем случае надеются 
на помощь от Короны, которая хотя и снисходит на вспоможение в нужде, но 
только к тем, кои от неминуемых несчастных случаев и не по своей вине во
шли в оную; навлекшим же на себя своею непростительною леностию край
ность и недостаток и бремя оных на себе несущим, на такую помощь надеять
ся вовсе не следует.

К пресечению толико вредной праздности и к отвращению проистекаю
щих от того бедствий, сим предписывается, чтобы каждый хозяин всякий год 
засевал хлеба, не меньше 3 озими и 2 четвертей ярового; тот же, у которого в се
мье больше взрослых сыновей или работников, должен еще сверх сего количе
ства посеять столько, сколько в том при должном трудолюбии успеть может. 
Равным образом всем Колониям строжайше подтверждается, чтобы каждый 
хозяин завел у себя собственный плуг и прочие пахотные орудия, дабы за не
достатком в оных обрабатывание полей опаздываемо и лучшее к посеву время 
упущаемо не было. Окружные ж и сельские Приказы должны брать надлежа
щие меры, и во всей строгости наблюдать, чтобы предписанное в точности 
было выполняемо. Если кто без важных причин, по одной лености не станет 
прилежать к земледелию, и при том окажется, что он не засеял столько, сколь
ко предписано, с такового в первый раз взыскать в общую кассу за каждую не- 
посеянную четверть по одному рублю, во второй же раз Контора отошлет его 
зимою на столько времени, на сколько рассудит, в смирительный дом; если ж 
и затем не исправится и не будет надлежащим образом обрабатывать своего 
Участка, словом, если не станет в точности выполнять обязанности поселяни
на; в таком случае отобрать от него землю, двор, пахотные орудия, и столько 
скота и прочих его пожитков, кои бы по оценке составляли сумму, равную по
читающемуся на нем казенному долгу. Все оное отдать по описи примерному, 
известного поведения и трудолюбивому человеку, у которого нет собственного 
Двора, но иметь оный желает, записав за ним и весь почитающийся на том
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дворе казенный долг. Если кто из колонистов уличен будет в том, что он полу
ченную от казны ссуду не употребляет на устроение своего хозяйства, и на за
ведение нужных пахотных орудий, но расточает оную непростительным обра
зом, и притом не имеет на столько имения, сколько велик на нем казенный 
долг, в таком случае с расточителем казенной ссуды поступить по законам.

§ 6. Чем более в краю разных продуктов под одним климатом успевать мо
гущих, тем многоразличнее суть для бедного поселянина средства, способст
вующие к улучшению его состояния. Имеющиеся в смежности с Новороссий
скими колониями превосходные фруктовые и виноградные сады служат дока
зательством способности того климата к садоводству и виноделию. Для того 
возлагается сим на колонистов обязанность стараться о разведении фрукто
вых и виноградных садов; на сей конец должен каждый хозяин наперед запас
тись дичками и посредством окулирования лучшими родами плодоносных де
рев улучшить их доброту, а потом упражняться в распространении мало пома
лу своего сада посевом овощных семян, чрез что завсегда будет в состоянии 
поправить могущую случиться иногда убыль дерев от засыхания и вымерзания 
происходящую. Виноградные лозы, коих для разводу числом от 5 до 10 штук 
каждому хозяину посредством Конторы уже роздано, служат на тог конец, 
чтобы колонисты исподволь к тому привыкали и учились, как с виноградною 
лозою обходиться, дабы со временем могли надлежаще в виноделии усовер
шенствоваться. Поелику же открылось, что многие хозяева данные им лозы не 
токмо не сберегали, и не следовали в том наставлению садовника, но еще на
рочно оные повредили, вырвали и выбросили: то каждый хозяин, который в 
таком небрежении найден будет виновным, должен на свой кошт столько же 
виноградных лоз достать, посадить и сохранить в целости, сколько оных от 
его нерадения у него пропало. Если же впредь случится, что кто либо нарочно 
или по нерадению допустит скот огрызть, помять, или инако истребить у себя 
виноградные лозы, или молодые плодоносные и другие полезные деревья, та
кового, смотря по сущности дела, на мирской сходке предавать телесному на
казанию.

§ 7. Что в тамошнем краю шелководство с желаемым успехом производимо 
быть может, в том нет никакого сомнения, тем паче, что учиненные уже в Но
вороссийских колониях с удачею опыты могут в том удостоверить: для того 
каждой и всем вообще под ведением Новороссийской Опекунской Конторы 
состоящим колониям к непременному исполнению предписывается о введе
нии в оных толико полезного шелковичного производства. Всякий хозяин 
должен посадить около заборов и огородов своих в каждый год по 20 шелко
вичных дерев и продолжать сие до тех пор, пока место вокруг оных дозволит, 
стараясь непременно о сохранении оных. Окружные ж и сельские Начальни
ки должны всячески наблюдать, чтобы каждый хозяин полученные от Конто
ры шелковичные семена осенью и весною в свое время и надлежащим обра
зом сеял, молодые всходы от худой травы очищал, и поливал оные в случае 
нужды. О числе имеющихся у каждого хозяина тутовых дерев одного, двух, 
трех и более годовых должны каждой колонии Начальники ежегодно к Октяб
рю месяцу представлять в Контору ведомости, донося при том. ежели кто из 
хозяев по лености к сему полезному заведению не радеет, или оным пренебре
гает; в таком случае виновный имеет быть наказан. Когда же в колониях туто
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вые деревья достигнут до такого росту, что уже можно будет приступить к вы
делке шелку, тогда дадутся им от Конторы потребные к тому семена шелко
вичных червей при наставлении, как с ними обходиться. При усовершении 
сего предприятия, когда уже будет в колониях некоторое количество собст
венной выделки шелку, но при том не отыщется удобности его продать, в та
ком случае будет он принят в казну по справочным ценам, как покупается у 
жителей Кавказской, Астраханской, Таврической и других Губерний.

§ 8. Поелику садоводство не может быть с успехом производимо без надле
жащего за оным присмотра, для того должен каждый хозяин разводить осенью 
и весною вербу, иву и другие скорорастущие деревья в таком количестве, 
сколько ему потребно к содержанию своих огорож в надлежащем порядке.

§ 9. Хотя по 70 § Инструкции строжайше и предписано уже окружным Го
ловам и всем Шульцам вообще, всячески стараться, чтобы в каждой колонии 
сеян был лес; но по важности и полезности сего предмета таковое предписа
ние всем Начальникам в колониях сим еще подтверждается, с тем, чтобы они 
заставили подведомственные им селения избрать в каждом соразмерное числу 
хозяев особое для разведения леса место, и каждую осень, или смотря по об
стоятельствам, также и весною сеяли бы на оном надлежащим образом сверх 
скорорастущих дерев, еще дубовые, илимовые и другие, в Новороссийской Гу
бернии расти могущие, наблюдая при том, чтобы молодые оных всходы были 
надлежащим образом сберегаемы.

Отделение Ill. — О сельской полиции.
§ 10. В каждом селении должны быть особые пастухи для пастьбы телят, 

свиней и домашних птиц для каждого рода в особенности, которых сельский 
Приказ должен нанимать, и содержать на счет общества. Сие предписывается 
для того, чтобы молодые фруктовые и шелковичные деревья, равным образом 
виноградные лозы и другие овощи не были скотом повреждаемы или вовсе 
истребляемы.

§ 11. Хотя § 50 Инструкции Форстегерам и Шульцам во всей строгости 
предписывается иметь неослабное смотрение, чтобы всякий хозяин содержал 
свой дом, гумно, конюшни, хлевы и огорожи в надлежащей исправности и 
чистоте, в противном же случае взыскивать с них в общую кассу по 20 копеек 
штрафа; но поелику на деле оказывается, что нерадивые, ленивые и упрямые 
хозяева, в состоянии охотнее платить по 20 копеек, нежели чтоб приступить 
им к таковой починке: для того всякий таковой хозяин, который без основа
тельной причины и единственно от упрямства, лености или нерадения не исп
равляет своего строения и огорож, и дает оным прийти еще более в ветхость, 
должен заплатить штрафу в первый раз 20 копеек. Если же ему от сельского 
Начальства вторично о том будет сказано, и он не послушается, в таком случае 
взыскать с него штрафа один рубль; в третий же раз за таковое от лености и уп
рямства происходящее ослушание виновный должен быть предан телесному 
наказанию, которое окружной Приказ имеет ему назначить, и произвесть 
в действо не прежде, как по представлении о том Конторе на ее рассмотрение 
и заключение.

§ 12. Поелику колонисты поныне имеют обычай означать количество сво
их продуктов иностранною мерою и весом, отчего происходит только замеша
тельство и недоумение: того ради каждый окружной Приказ, а где оного нет,
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то сельский, должен завесть у себя клейменую казенную меру; как то: гарнец, 
четверик и четверть, равным образом и клейменый вес фунтовый и пудовый; 
по ним уже должен каждый хозяин велеть таковые же для себя сделать и сли
чить оные с находящимися в окружном Приказе клеймеными, когда ж они 
найдены будут совершенно сходными, в таком случае окружной Приказ дол
жен заклеймить их своею печатью.

Отделение IV. — О употреблении общественных в колониях доходов на полез
ные хозяйственные заведения, на произведение выгодных ремесл и учреждение 
фабрик.

§ 13. Первым пунктом данной Конторе Опекунства Новороссийских ино
странных поселенцев Инструкции предписывается: иметь о подведомствен
ных ей иностранных колониях «надлежащее по опеке попечение и присмотр и 
заниматься хозяйственными распоряжениями к настоящей их пользе и к 
сельской экономии относящимися»; а восьмым: «стараться приохочивать ино
странных поселенцев к разведению искусственных лугов, к насаждению туто
вых дерев, виноградных лоз, кунжутного семени и других полезных растений, 
ко умножению овчарных лучших пород, и к заведению полотняных, сукон
ных, кожевенных и других фабрик»; но как для приведения сих двух пунктов 
в действительное исполнение, потребны деньги: то для сего, яко на предметы, 
к собственному их благосостоянию способствующие, употреблять обществен
ные в каждом округе доходы, получаемые с отдаваемых на откуп питейных до
мов, лугов, рыбных ловель, от винокурения, денежных штрафов, и тому по
добного; и для того каждому селению отныне запрещается разделять по преж
нему общественные деньги между хозяевами; равным образом и употреблять 
оные по своему произволу; но все таковые доходы взносить в окружной При
каз в общую окружную кассу; окружной же Приказ имеет ежегодно доносить 
Конторе о состоянии таковых общественных сумм, представляя при том свое 
мнение, на что оные, согласно с вышеозначенным предписанием, для общей 
колонистов пользы приличнее употреблены быть могут, и ожидать на то от 
Конторы разрешения; равным образом и в употреблении оных должен давать 
ей ежегодно подробный отчет.

§ 14. Из опытов известно, что хозяева сверх земледелия другим еще ремес
лом занимающиеся, завсегда в состоянии снискать себе безнужное пропита
ние, даже во время (чего Боже сохрани) неурожая, скотского падежа, или других 
несчастных случаев, не могут иметь в оном недостатка; напротив того провож- 
дающие всю зиму и часть прочих времен года в столь пагубной праздности, 
должны в худые времена терпеть нужду непременно. Поелику же ткание поло
тен и прочего есть самое выгоднейшее для поселянина ремесло: для того, что 
в свободное от полевых работ время, мужчины тканием, а женщины и даже 
малые дети от 10 до 12 лет прядением могут зарабатывать; того ради всем ко
лониям строжайше подтверждается стараться всячески сие ремесло, яко вер
ное к улучшению состояния поселян средство, в тех местах, где оно уже про
изводится, распространять; в селениях же, в которых оным еще не занимают
ся, ввесть в употребление непременно. Для достижения в том желаемой цели, 
обязаны окружные Приказы, а где оных нет, то сельские, внушать хозяевам, 
имеющим у себя взрослых мальчиков, чтобы они сыновей своих отдавали к хоро
шим ткачам в учение до тех пор, пока оному совершенно выучатся. Когда же
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выучившийся не в состоянии будет сам собою для отправления сего ремесла 
завесть ткаческого стана, в таком случае сделать ему нужное вспоможение из 
обшей кассы, с договором, чтобы сей долг был им в назначенные сроки по 
всей исправности выплачен. Сверх того окружной Приказ, а где оного нет, то 
сельский, должны ежегодно в начале осени печься, и так распоряжаться, что
бы в местах, наилучшим льном достаточествуюгцих, закупаемо было доволь
ное оного количество, из которого каждый хозяин мог бы быть снабжен такою 
частию, сколько ему для занятия тем своего семейства потребно. Для таковой 
закупки лучшего льна должны хозяева делать по мере надобности денежную 
складку; в случае же нужды можно заимствоваться на то деньгами и из общей 
кассы, но только с тем, чтобы оные в непродолжительном времени были воз
вращены.

Отделение V. — О внутреннем в Колониях управлении.
§ 15. Поелику не токмо из сельских, но даже из окружных Приказов посту

пают в Контору разные донесения, представления, жалобные и исковые дела, 
большею частию так худо и невразумительно писанные, что Контора бывает 
иногда вовсе не в состоянии вникнуть в настоящее существо дела, и войти в 
подлинные его обстоятельства; для того каждому окружному и сельскому 
Приказу предписывается, содержать в оном с платежа по одному исправному 
писарю, который бы мог, как должно, исправлять письменные по Приказу де
ла: то все случающиеся как в оном, так и по колониям обстоятельства знал бы 
надлежащим образом ясно и вразумительно выражать на бумаге. На сей конец 
употреблять к переписке помянутых мальчиков и молодых людей, заставляя 
их при том упражняться и в составлении бумаг, дабы со временем могли при- 
обресть надлежащее в том познание.

§ 16. Никакое положение окружного и сельского Приказа не должно быть 
признано за действительное, если по оному дело не всеми тремя вообще, 
а именно: в окружном Приказе Форстегером и двумя Бейзицерами, в селени
ях же Шульцом с его Бейзицерами было слушано, суждено и решено. Поелику 
же может случиться, что один из них будет по делам в отлучке, а другой к тому 
времени занеможет, и оттого все производство дел по Приказу зависело бы 
только от двух или еще и от одного человека, которого единственное заключе
ние к решению относящегося до Приказа дела могло бы быть или недостаточ
но, или также основано на пристрастии: того ради надлежит всякий раз, когда 
по силе Инструкции избираемы будут в Приказы сельские Начальники, на
значать сверх избранных для каждого Приказа трех, еще по два человека из 
числа разумнейших и порядочнейших хозяев, которые в случае законной не
возможности первых в положенные дни присутствовать в Приказе, должны 
заступать их место, и подписывать все при них учиненные в оном положения, 
решения и приговоры.

§ 17. Если кто потребован будет в окружной, или сельский Приказ, таковой 
Должен явиться в оный немедленно. За поступление без важных причин сему 
в противность, имеет заплатить денежную пеню в первый раз 50 копеек, во 
второй 1 рубль, а в третий 2 рубля. В случае же надобности, не терпящей отла
гательства, брать в Приказ за караулом, и о таковом непослушании доносить 
Конторе. По прибытии призванного колониста в ту комнату, в которой Шуль
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цы и Бейзицеры отправляют свою должность, имеет он с должным уважением 
и без шляпы подошел к сельскому Начальству, просить позволения в своем 
деле объясниться, и потом благопристойным образом и без всякого шума 
представлять свою нужду; когда же по выслушании оного велено ему будет из 
комнаты выйти, то должен тотчас сие исполнить, и дожидать, пока опять бу
дет позван.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVII. С. 726-731.

№ 45
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПОСЕЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ
В КРЫМУ (1803)

20.862. — Июля 24. Именный, данный Херсонскому Военному Губернато
ру Беклешову. — О переселении колонистов из разных Немецких провинций.

Министр Внутренних дел доставит вам вместе с сим сведения, относящие
ся до переселения колонистов из разных Немецких Провинций под руковод
ством Комиссионеров Циглера и Шуртера.

Я поручаю вам всеми зависящими от вас способами содействовать прочно
му и удобному сих переселенцев водворению по тем предположениям, какие 
о них сделаны и Новороссийской Опекунской Конторе подробно предписаны.

В числе сих колонистов есть много виноградарей. Чтоб обратить знания их 
и навыки в пользу виноделия, нужно будет доставить им способы водвориться 
на Крымском полуострове. Если невозможно будет доставить им в нагорной 
части Крыма земли, удобные к разведению виноградных садов, Я возлагаю на 
вас приобресть, не теряя времени, таковой земли нужное количество покуп
кою у частных людей, поручив вместе с тем Таврическому Гражданскому Гу
бернатору, чтоб о колонистах, в Крыму поселяющихся, имел он особенное по
печение и доставлял бы им все способы к восстановлению там упадших ви
ноградных садов.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. С. 786.

№ 46
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПОСЕЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ
В НОВОРОССИИ (1803)

20.988. — Октября 17. Именный, данный Одесскому Градоначальнику Дю
ку де Ришелье. — О поселении в окрестностях Одессы и в других местах Гу
берний: Херсонской, Екатеринославской и Таврической колонистов, из Герма
нии прибывших.

Министр Внутренних дел представлял мне отзыв ваш к нему от 26 Сентября. 
Одобряя и приемля с особливым удовольствием все распоряжения каса

тельно принятия колонистов, из Германии прибывших, вами учиненные, и ваши 
о них попечения, Я не только даю полное Мое согласие, чтоб Вы руководство
вал и водворение тех кои поблизости Одессы поселиться могут, но поставляю 
то еще в личную Мне услугу: столько желаю Я, чтоб бедные люди сии, переме
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нив отечество, нашли всевозможные пособия и не подверглися тем тяжким 
испытаниям, кои ощутили первые наши колонисты.

Для споспешествования цели сей, Я нужным признаю предписать вам сле
дующее:

1. Находя полезным, чтоб колонисты хотя частию поселены были побли
зости к Одессе, Я дозволяю вам купить землю Графа Викентия Потоцкого или 
другую по лучшему вашему усмотрению, стараясь сделать приобретение сие, 
сколь можно, для казны выгоднее. Что касается до земли Капитана Вуковича; 
из копии рескрипта к бывшему Военному Губернатору Херсонскому Бекле
шову, при сем прилагаемой, усмотрите вы, что по правам, предъявленным из
вестным Греческим дивизионом, должно было ее им отдать; и хотя вероятно, 
что рассеянность Греков сих и небольшое их число будет поводом, что значу- 
щая часть сей земли останется в казне, но тем не менее невозможно ожидать, 
пока сие обстоятельство приведено будет в надлежащую ясность, и оставить 
до того времени колонистов без земли. Гражданский Губернатор Херсонский 
вместе с сим получит однакож повеление приступить, как возможно скорее 
к выполнению упомянутого предписания, Генерал-Лейтенанту Беклешову дан
ного.

2. Получив таким образом землю, вы не оставите снестись с Опекунскою 
Конторою иностранных, кто из колонистов, по взаимному вашему с управ
ляющим оною Коллежским Советником Контениусом усмотрению, соответ
ственно желанию и состоянию каждого поселиться пожелает в окрестностях 
Одессы, и кто в других местах Губернии Херсонской, Екатеринославской или 
Таврической водвориться может; и разделив таким образом колонистов, вы 
примете в особенное распоряжение ваше тех, кои к ведению вашему прина
длежать будут, а остальные поступят под обыкновенное наблюдение Конторы 
Опекунства иностранных.

3. Контора сия обязанностию иметь будет во всем вам содействовать, и как 
имеет она на водворение иностранцев все нужные правила, и многих уже с ус
пехом водворила; то и можете вы заимствовать нужные о сем сведения по
средством Коллежского Советника Контениуса, с коим имеете вы согласиться 
также и в рассуждении сумм, на построение домов для колонистов или другие 
их надобности потребных: ибо за несколько пред сим ассигновано было Кон
торе Опекунской тридцать тысяч рублей, да и впредь надлежащие суммы ас
сигнованы ей будут.

4. Касательно издержек, вами уже сделанных, Опекунская Контора должна 
немедленно их вам возвратить; и Я апробуя решимость вашу по сему случаю, 
желаю, чтоб вы приступили как к исправлению казарм, в коих колонисты на 
зиму помещены быть должны, так и ко всем другим распоряжениям, какие вы 
необходимыми признаете.

5. Дубосарскому Карантинному Начальнику посылается с сим же курьером 
повеление, чтоб несвойственною строгостию не принуждал он колонистов и 
сам себя не озабочивал: ибо сколько в подлинной опасности предосторожнос
ти нужны быть могут, столько в настоящем случае они несовместны.

6. Священники, вами требуемые, Католический и Лютеранский, будут не
медленно приисканы и к вам отправлены.

7. Касательно же рекомендуемого вами пристава при двух партиях коло
нистов, в Одессу прибывших, Гамбиния, Я предоставляю вам сделать ему по
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усмотрению вашему денежное награждение, представя Мне, какое другое по
ощрение сделано ему быть может, если бы вы за нужное то признали.

8. Весьма одобряю Я уверения, колонистам вами преподанные; в рассужде
нии долгов их казне, увеличиться могущих, по случаю настоящего их в Одессе 
праздного пребывания. С сей стороны можно действительно будет сделать им 
пособие, по мере тех уважений, коих заслуживать могут или нужды их, или хо
рошее поведение и старание к скорому и прочному водворению своему.

В прочем Я не могу довольно изъявить здесь сколько желаю Я чтоб коло
нисты сии, как можно лучше призрены были, и не имели ни в чем надобнос
ти. С сим сопряжены первоначально обязанность, чтоб люди, Нами вызван
ные, получили всевозможные пособия, и интерес Наш; ибо по мере успехов 
в первых основаниях колоний сих, можно ожидать и распространения оных, 
если б то за благо признано было.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVII. С. 932-934.

№ 47
ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА
И ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОНИСТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1804)

21.163. — Февраля 20. Высочайше утвержденный доклад Министра внут
ренних дел. — О правилах для принятия и водворения иностранных колонистов.

Доклад. Иностранец Циглер, вызвавший в прошлом году из Германии на
рочитое число колонистов, приехав сюда, предлагает свои услуги к таковому 
же вызову и в нынешнем году. Рассмотрев его предложения и сообразив все 
обстоятельства сего дела, я осмеливаюсь всеподданнейше представить Ваше
му Императорскому Величеству следующее:

Вызов колонистов был и продолжается поныне на основании Манифеста, 
в 1763 году изданного. Каких именно людей принимать не ограничено, но 
распространено то вообще на всякое звание и состояние, оттого первоначаль
но и вышло много дурных хозяев и большею частию самых бедных, кои мало 
по сие время принесли Государству пользы. Саратовские и некоторые из Но
вороссийских колоний доказывают сию истину.

Сколько судить можно, то и нынешние вызовы также без разбора Цигле
ром и Ешером произведены были. По описаниям о приведенных первым ко
лонистах видно, что есть между ними много ненужных ремесленников, дрях
лых, слабых, одиноких и даже с застарелыми болезнями, к чему присоединить 
должно, что большая часть из них крайне бедны.

Императрица Екатерина II решилась на вызов иностранцев, желая насе
лять пустые степи. Но когда размножение во внутренних Губерниях народа и 
теснота могут требовать расселения собственных подданных, а земель удоб
ных к водворению в полуденном краю остается не так изобильно: то и должно 
уже искать менее заселения оных иностранцами, нежели водворения на них, 
разве ограниченного числа таковых пришельцев, кои бы в крестьянских уп
ражнениях или в рукодельях примером служить могли. А потому, если угодно 
будет продолжать принятие из чужих краев людей, нужно ограничить оное на 
самой необходимости и единственно на хороших и достаточных хозяевах.
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Теперь большею частию поселение их обращено на Новороссийский край. 
Но поелику известно, что там осталось также уже мало удобных казенных зе
мель и в отыскании оных настоит крайняя трудность; то прежде, нежели по
зволить выход тем людям, нужно определить, где им селиться, избранием к тому 
казенных или покупкою у помещиков способных участков; ибо от неблагов
ременного назначения земли, а потому и от нескорого водворения, они долж
ны жить около двух лет на счет казны и будут стоить немаловажных издержек.

Определив уже земли и предохранив их от всяких других употреблений, 
нужно ограничить поселение на оных такими токмо иностранцами, кои для 
тамошнего края более могут быть полезны, как то: хорошие земледельцы и люди, 
приобретшие довольный навык в возделывании винограда, в разведении шел
ковичных дерев и других полезных растений, також искусные в скотоводстве, 
а наипаче в содержании и размножении лучших пород овец, и имеющие вооб
ще все нужные познания о лучшем сельском хозяйстве, предпочтительнее 
других приняты быть должны. Мастеровые сельские, как то: портные, сапож
ники, плотники, кузнецы, горшечники, медники, ткачи и каменщики могут 
также быть уверенными в принятии; но все прочие художники и мастеровые, 
кои для деревенской жизни бесполезны, в число колонистов поверстаны не 
будут, исключая разве только случай, если бы за необходимое признано было 
для городов, в полуденном краю устраивающихся, вызвать небольшое число 
мастеровых.

Руководствуясь сим правилом, не признается также удобным ни подгова
ривать, ни склонять, каким бы то ни было способом людей к переселению, ни 
употреблять особенные комиссии для вызова колонистов, или назначать на то 
нарочных людей. Можно вместо сего положить, чтоб те, кои пожелают выйти 
в Россию на поселение, являлись у наших Министров или других Агентов, ко
торые рассмотрев паспорты, свидетельства или другие виды, ими представ
ляемые, могут снабжать их паспортами для проезда к границе Российской; 
свидетельства же сии, от Магистратов или обществ даваемые, должны иметь 
утверждение о добром поведении предъявителя оных.

При сем нужно, чтоб в отношении к нынешнему владельцу выполнил он 
все, чем по Имперским и Земским правилам обязан.

Но как переезд до границы одному или двум семействам может сопряжен 
быть с трудностями; то Резиденту в Регенсбурге можно поручить, чтобы он, 
собрав из людей, выйти в Россию желающих, от 20 до 30 семей, отправлял их 
вдруг транспортами, как за лучшее признано будет, водою или сухим путем, 
нанимая суда и подводы на счет Правительства Российского и назначая одно
го из них же Старшиною, которому бы все в дороге повиновались. В помощь 
же ему для собирания определяемого тут числа семейств из желающих вы
ехать в Россию, для найма судовщиков и извозчиков, для отправления и для 
точнейшего разведания о истине представляемых колонистами свидетельств, 
так как и о самом их состоянии, можно определить Иностранца Циглера по 
его способности к сему и расторопности, назначив ему на основании инструк
ции, которая ему дана будет, жалованье соразмерное трудам его.

Несколько семей, согласившись вместе к переселению, могут избрать од
ного, двух и более человек, и посылать их от себя наперед для осмотра пред
назначенных для них земель и для узнания их качества.
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Впрочем ежегодный выход из Германии вообще колонистов не должен 
простираться далее 200 семей, ибо при других переселениях больше сего числа 
водворить прочно невозможно. А потому и нужно поставить в виду, чтобы Ре
зидент принимал и отправлял в год от 100 до 150 семей, предполагая, что ос
тальные могут сами собою выйти из других близких к границе мест.

При сем Министрам при Иностранных Дворах, до коих сие относиться мо
жет, должно предписать:

1. Чтобы они никому никакой ссуды не делали, исключая платежа за суда и 
подводы для тех, кои будут отправляться транспортами, как выше сказано.

2. Что те, кои будут являться к ним, должны предъявить свидетельства и вер
ные поруки, что они имеют и вывезут с собою имения или в наличном капита
ле, или в товарах, не менее, как на 300 гульденов; не предъявивших же того не 
принимать; ибо опыты научили, что обзаведение недостаточных и медленно 
идет и худо удается.

3. Само по себе разумеется, что выходящие на поселение должны быть лю
ди семьянистые. Одиноких отнюдь не принимать, разве бы кто захотел их при
нять в свое семейство.

4. Семейств, состоящих только из мужа и жены, сколько возможно старать
ся не высылать; ибо из опытов известно, сколь трудно им содержать хозяйство 
и достигнуть хорошего состояния, не имея способов содержать работников.

В прочем выходцам сим предоставлены быть могут все те права и преиму
щества, какие присвоены колонистам вообще, в Новороссийском крае ныне 
водворяющимся.

Права сии состоят в следующем:
1. Свобода веры.
2. Свобода от платежа податей и от всяких повинностей на десять лет.
3. По прошествии сих десяти лет они будут платить казне поземельную по

дать, в первые 10 за каждую десятину от 15 до 20 копеек в год; по истечении же 
сего срока, подать оная уравнена будет с тою, какую вообще в том месте пла
тят казенные поселяне с душ. Что принадлежит до прочих повинностей земских, 
оные тотчас по истечении льготы повинны колонисты нести наравне с теми 
Российскими подданными, между которыми водворены будут, исключая по
стоев, кроме тех однакож случаев, когда воинские команды проходить будут.

4. Свобода от воинской и гражданской службы. По собственному желанию 
записаться в оную всякому дозволяется, однако чрез то не избавляется он от 
платежа своего долгу казне.

5. Уплата ссудных от казны денег по прошествии льготных лет располагает
ся на последующие десять.

6. Всем колонистам дается безденежно земля по 60 десятин на каждое се
мейство, исключая нагорной части в Крыму, где особенные правила для раз
дачи установлены быть должны.

7. Со дня прибытия на границу начинается выдача кормовых денег по 10 коп. 
взрослой и по 6 коп. малолетней душе в сутки, до самого того времени, пока при
будут на поселение; и сии деньги употребляются на счет безвозвратных издержек. 
Однакож когда кто захочет выехать из России, то и оные возвратить должен.

8. По прибытии на место поселения до первой собственной жатвы произ
водится от 5 до 10 коп. каждой душе, судя по цене жизненных припасов; и сия 
сумма должна быть ими возвращена вместе с общею ссудою.
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9. Ссуда на построение домов, покупку скота и вообще на все обзаведение 
хозяйством, простирается до 300 руб.; людям же, которые приедут с хорошим 
достатком, может быть и увеличена, если для какого либо полезного заведе
ния они того потребуют.

10. Позволяется ввозить им при поселении имение свое, в чем бы оное ни 
состояло, беспошлинно, и сверх того каждому семейству, разумея в оном мужа 
и жену с малолетними детьми, или двух совершеннолетних работников, или 
хе четырех женщин, один раз товаров для продажи по цене до 300 рублей, 
только бы товары сии были собственные их, а не от посторонних людей им 
порученные или в долг взятые.

11. Если кто, когда бы то ни было, пожелает выйти из Государства; то в 
том дается ему свобода, но с тем, чтобы сверх уплаты всего причитающегося 
на нем долга, единовременно внес в казну трехгодичную подать.

12. Позволяется заводить фабрики и другие нужные ремесла, торговать, 
вступать в гильдии и цехи, и везде в Империи продавать свои изделия.

К сему необходимо нужно присовокупить, что если из прибывших на посе
ление окажется ослушным и непокорным постановленному Начальству, или 
пустится в разврат; таковой непременно, по взыскании с него должного казне, 
выслан будет за границу, каковое правило распространить и на прибывших 
уже, дабы таким образом лучше можно было основать хорошую в колониях 
нравственность и оградить местные Начальства от тех неприятностей, кото
рые они при своевольстве колонистов или других беспорядках встречать могут.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVIII. С. 137-140.

№ 48
ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О МЕСТАХ
ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ НА ЮГЕ РОССИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1804)

21.177. — Февраля 23. Высочайше утвержденный доклад Министра внут
ренних дел. — О местах для поселения иностранцев.

Доклад. Неудобства, открытые в мерах, принятых при основании первых 
в Саратовской Губернии колоний, и необходимость постановить прочные 
правила, для будущих в России иностранцев водворений, побуждают меня пред
ставить Вашему Императорскому Величеству следующие предложения, все
подданнейше испрашивая утверждения оных, дабы могли они служить руко
водством как собственно мне, так и разным Начальствам, в устроении коло
нистов участвовать могущим.

1. Для первоначального основания колоний в Губерниях Херсонской, Ека
теринославской и Таврической избрать места, наиболее к портам приближен
ные, дабы переселенцы могли находить сугубые способы избывать продукты 
свои; и таким образом, положив уже сии основания, вдаваться при умноже
нии колонистов во внутрь земель.

2. Такими пунктами полагаются Одесса и Феодосия (Кефа).
3. Поблизости Феодосии и по всей нагорной части Таврии, стараться вод

ворять виноградчиков и искусных в садоводстве людей; для чего и иметь в ви
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ду или казенные земли, буде они есть, или стараться приобресть нужное оных 
количество покупкою.

4. Как главнейшая цель при водворении в сих местах переселенцев будет 
виноделие и садоводство; то как по сему, так и по меньшему там вообще, не
жели в других местах количеству удобных земель и по дороговизне оных, 20 деся
тинная пропорция для каждой семьи признается весьма достаточною.

5. Засим, если бы, кроме упомянутого рода иностранцев, нашлись хлебо
пашцы, поселиться в Крыму желающие; то таковых предпочтительно водво
рять на Молочных водах, яко в месте сближающем их к Менонистам, в Екате
ринославской Губернии водворенным. Если же бы число таковых переселенцев 
умножилось: то тогда селить их на землях, кои прежде заняты были кочевьями 
Калмык, ныне на земли Войска Донского переведенными.

Равным образом и Менонистов, сходно с их собственным желанием, вод
ворить на Молочных же водах, отдав им два участка означенные на уездном 
плане под № 60 и 61, занимаемые Ногайцами; а сих последних, заплатив им за 
дома их и зимовники, там находящиеся, и сделав им некоторые пособия в пе
реходе, перевесть на другие земли. В виду при сем переселении Менонистов 
имеется та выгода, что они будут близко к Таганрогу, и что тем самым доба
вятся им способы избывать в сем городе свои продукты.

6. Что касается до другого пункта, от коего в водворении иностранцев идти 
полагается до Одессы; то тут назначаются к поселению главнейше хлебопашцы.

7. Для сего колонистов, из Германии ныне прибывших, поселить на земле, 
у Графа Потоцкого покупаемой; при умножении же их, селиться они имеют 
более во внутрь края сего в Тираспольском уезде, подаваясь к Ольвиополю.

<...>
9. Ремесленников всякого рода селить в городах, где кто пожелает; а на пер

вый случай ныне из Германии прибывших, основать в Одессе, предоставив при
вести сие в действие Дюкуде Ришелье и Коллежскому Советнику Контениусу.

10. Составив таковую систему или план для водворения иностранцев, по
стоянно оному следовать, дабы пресечь повод к тем переменам и неопредели- 
тельности, которые доселе существенные имели неудобности.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVIII. С. 154-155.

№ 49
ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О РАЗРЕШЕНИИ ИНОСТРАННЫМ КОЛОНИСТАМ ПОКУПАТЬ ЗЕМЛЮ 
В НОВОРОССИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1804)

21.192. — Марта 1. Высочайше утвержденный доклад Министра внутрен
них дел. — О позволении иностранным колонистам покупать земли в Ново
российских Губерниях.

Доклад. Высочайшим Вашего Императорского Величества указом, в 12 день 
Декабря 1801 года состоявшимся, право приобретения земель без крестьян до
зволено всему Российскому купечеству, мещанству, казенным крестьянам и от
пущенным на волю людям.
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Принимая в рассуждение, что некоторые из выходящих колонистов, буду
чи достаточного состояния, могли бы, не требуя от казны земель для поселе
ния, купить оные у частных людей в собственность, или получив от казны на
значенное им количество земель, пожелали бы прикупить к оным участки на 
свой счет для распространения и улучшения своих заведений, я осмеливаюсь 
всеподданнейше представить Вашему Императорскому Величеству, не благо
угодно ли будет вышеупомянутое на покупку земель Российским подданным 
дарованное право, распространить и на иностранных в Новороссийский край 
выходить желающих переселенцев, с наблюдением при том следующих правил:

1. Иностранцы, поселившиеся на купленных ими землях, должны пользо
ваться теми же привилегиями, какие вообще предоставлены колонистам.

2. Отличной подати они навсегда должны быть свободны, а по истечении 
льготных лет обязаны взносить поземельные деньги, какие в том краю вообще 
на помещичьи земли положены, или впредь постановлены будут.

3. Земские повинности во всех отношениях должны они по поселении их 
нести наравне с прочими природными жителями того края, где поселятся.

4. В случае, если бы кто-либо из переселенцев, владеющих землями в соб
ственность, пожелал выехать вовсе из Государства, он должен при выезде сво
ем продать купленную им землю кому-либо из живущих в России; иначе по
ступит она в казну безденежно. Правило сие простирается не только на пер
вых приобретателей земель, но и на наследников их, в случае, когда пожелают 
они выехать из России.

Вес сие осмеливаюсь представить на Высочайшее Вашего Императорского 
Величества благоусмотрение.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVIII. С. 177.

№ 50
ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О РАЗРЕШЕНИИ ПОМЕЩИКАМ 
ПОСЕЛЯТЬ НА СВОИХ ЗЕМЛЯХ КОЛОНИСТОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1804)

21.254. — Апреля 12. Высочайше утвержденный доклад Министра Внут
ренних дел. — О позволении помещикам водворять колонистов на своих 
землях.

Доклад. При издании разных учреждений, до колонистов относящихся, 
Правительство по большой части имело в виду те только переселения, кои с по
мощью казны на землях ее были водворяемы. Не было сделано точного поста
новления на тот случай, когда бы помещики пожелали водворить иностран
ных колонистов на земли, им принадлежащие.

Между тем многие помещики изъявляют на сие желание, и вероятно 
впредь изъявлять будут; а посему и нужно наперед определить, какие права и 
выгоды можно предоставить колонистам на земли помещичьи из за границы 
переходящим.

Применяясь к общим правилам о колониях, на землях казенных водворяе
мых, и к силе указа 9 Мая 1802 года, на имя пограничных Губернаторов данного,
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права и выгоды для колонистов, на землях помещичьих водворяемых, можно 
заключить в следующем:

1. Колонисты, на землях помещичьих поселяющиеся, на основании мани
феста 1763 года должны иметь свободу веры и быть изъяты от воинской и граж
данской службы во все время пребывания их в России, разве кто сам добро
вольно того пожелает.

2. Дабы доставить помещикам более удобностей и выгод в сем образе насе
ления, общее правило 10-летней льготы для казенных колонистов, распрост
ранить и на колонистов, на землях помещичьих водворенных, положив, чтоб 
по истечении сего срока помещики вносили за них в казну обыкновенные по
дати, платимые помещичьими крестьянами.

3. Земские повинности должны нести колонисты со времени поселения 
их наравне с прочими поселянами той Губернии, где они водворятся.

4. Колонисты, на землях помещичьих водворенные, должны быть от вся
кого личного укрепления свободны, и хотя при ревизии означены они будут 
на землях, где водворятся, но сим не теряют они прав своих, и никакое При
сутственное место личных на них укреплений совершить не может.

5. Помещики могут делать с колонистами о повинностях их на урочные го
ды условия, и предъявлять оные в Присутственных местах для записки и в нуж
ных случаях для разрешения споров по узаконениям о контрактах.

6. Колонисты, исполнив обязательства, сделанные с помещиком, могут пе
реходить от одного помещика к другому.

7. На сих общих основаниях дозволяется всем помещикам не только при
нимать, но и выписывать колонистов из-за границы и селить их на землях по
мещичьих по обоюдному и добровольному их согласию в условиях на повин
ности и работы.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVIII. С. 260-261.

№51
ДОКЛАД О НЕМЕЦКОМ ТЕАТРЕ В ПЕТЕРБУРГЕ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1805)

21.825. — Июля 5. Высочайше утвержденный доклад Главного Директора 
над зрелищами, Санктпетербургского Военного Губернатора и Министра 
Финансов. — О присоединении Немецкой труппы в Санктпетербурге к Те
атральной Дирекции и об отпуске на содержание оной из казны ежегодно по 
25. 000 рублей.

Доклад. Вашему Императорскому Величеству благоугодно было Высочай
ше повелеть, чтоб мы вошли в рассмотрение всеподданнейшего прошения со
держателя Немецкого театра Мире, которым он вновь испрашивает Всеми
лостивей ших пособий.

Мире в просьбе сей и в поданных потом от него в Комитет представлениях 
показывает уменьшение в 1804 году сбора с спектаклей 20.000 рублями против 
прежнего и возвышения до 17.000 руб. расходов по труппе (как то видно из са
мых книг его), изъясняя: I. Что он не в состоянии будучи содержать Немец
кий театр 25.000 рублями, ежегодно им от казны получаемыми, просит о про-
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извождении вместо оных по 47.000 руб., которые составляют ныне годовое ак
теров жалованье; об освобождении его от 41.986 руб. долгов, сделанных им по 
необходимости, и о удовлетворении при том актеров жалованьем, составляю
щим с 1 Января по 15 Июня сего года 31.817 руб., и 2. Если Театральная Ди
рекция примет Немецкую труппу в свое содержание, тогда выдать ему едино
временно 30.000 руб., за гардероб, декорации и прочее, стоившие ему до 174.000 
руб., заплатить долги его 73.803 руб. и не взыскивать 13.333 руб., выданных ему 
заимообразно на вызов сюда актеров, что все составляет по сему последнему 
предположению его сумму 117.136 рублей.

Собранные нами сведения о Немецком театре показывают, что в 1801 году 
Мире, по заключенному им контракту с бывшим здесь Военным Губернато
ром, Генералом от Инфантерии Голенищевым-Кутузовым, обязался содержать 
Немецкую труппу 7 лет, получая от казны пособие на первые только три года 
по 5.000 руб., но по истечении же 2-х лет, вошед в долги до 58.622 руб. просил 
Ваше Величество о Всемилостивейшем вспомоществовании. В 11 день Нояб
ря 1803 года Ваше Императорское Величество, по докладу, поднесенному 
бывшим тогда Комитетом для разобрания дел вообще по Театральной Дирек
ции, Высочайше повелеть изволили освободить Мире от долгов 58.622 руб. 
и производить ему в пособие ежегодно по 25.000 руб. из Государственного 
Казначейства. Потом в 1804 году Июля 27 дня выданы были ему Мире на вы
зов сюда Немецких актеров 15.000 руб. заимообразно, с удержанием оных в 3 го
да по равной части из отпускаемых ему 25.000 руб., из коих и вычтено уже 
в нынешней Майской трети 1667 рублей.

Сообразив все вышеписанное, находим мы, что по первоначальному поло
жению Немецкого театра и заключенному содержателем оного с Военным Гу
бернатором контракту, Мире не имеет права ни на какие новые пособия, тем 
более, что он в 1803 году получил от щедрот Вашего Императорского Величе
ства столь знатное вспоможение. Но поелику и оное не сделало его состо
ятельным к продолжению содержания Немецкого театра, а напротив он во
шел опять в неоплатный долг, то и новое Мире вспомоществование не подает ни 
малой надежды к тому, чтобы он впредь был в состоянии содержать Немецкий 
театр. И для того мы мнением нашим полагаем: отказать Мире в просимых им 
новых Монарших пособиях, оставя ему искать средств разделаться с его кре
диторами, какие он сам для себя найти может лучшие. А как Мире, будучи 
в крайности и потеряв кредит, не может содержать Немецкого театра и должен 
будет оный разрушиться, в таком случае, ежели угодно Вашему Императорско
му Величеству, чтоб Немецкая труппа существовала, то присоединить оную 
к Театральной Дирекции и на содержание сей труппы, согласно предположе
нию Главного Директора зрелищ, производить из казны, к отпускаемым на 
содержание театров деньгам, в каждый год по 25.000 руб., сумму, каковую ны
не Мире получает.

Предая все сие Высочайшему Вашего Императорского Величества благо
усмотрению, осмеливаемся присовокупить, не будет ли благоугодно, в изъяв
ление Монаршего милосердия, Высочайше повелеть, те 13.333 руб., кои в 1804 
году выданы Мире заимообразно на вызов сюда актеров, по расстроенному 
его положению, с него не взыскивать.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVIII. С. 1116-1118.
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№52
ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О ПЛАТЕЖАХ ПЕТЕРБУРГСКИХ КОЛОНИЙ В КАЗНУ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1805)

21.837. — Июля 18. Высочайше утвержденный доклад Министра Внутрен
них дел. — Об уравнении Санктпетербургских колонии в платеже должных 
ими в казну ссудных и поземельных денег, соразмерно их состоянию.

Доклад. При первоначальном водворении колонистов в Санктпетербург
ской Губернии, кроме общих распоряжений в силу манифеста 22 Июля 1763 
сделаны были с ними особые условия в 1765 и 1766 годах, на основании коих 
они тогда же и поселены четырью колониями, из коих Среднерогатская и Ижор
ская помещены на землях, принадлежащих Сарскосельской вотчине, а Ново
саратовская и Ямбургская получили свои участки из общих казенных земель.

Существо сих условий заключалось в том, чтобы назначить первым двум 
колониям по 30, а последним по 35 десятин земли на семейство, построить до
ма на семейство и произвести все хозяйственное обзаведение на счет казны, 
освободить навсегда от всех земских повинностей и податей (1), и платить по 
прошествии льготных лет только поземельной подати по 1 руб. 22’/2 коп. с де
сятины, возвращая при том в определенное время и употребленную на водво
рение их сумму.

(1) Сие последнее обстоятельство именно помещено в условиях Среднеро- 
гатских, Ижорских и Новосаратовских колонистов. Ямбургские же хотя и обя
зались касательно содержания дорог, постоя, бережения лесов, и вообще по 
Полиции и расправе быть в ведомстве города Ямбурга: но, по поступлении 
в ведомство и опеку Экспедиции Государственного Хозяйства, в рассуждении 
повинностей уравнены с прочими.

По учиненному тогда же распоряжению:
Среднерогатская и Ижорская колонии получили льготы 5 лет: уплата же 

долга по истечении 15 лет назначена в 5 сроков, или в два с половиною года.
Новосаратовская воспользовалась также 5-летнею льготою, но уплату долга 

определено произвесть по истечении 10 лет, в 6 сроков, или в 3 года.
Ямбургской дано льготы 13 лет, и в последние 3 льготные года положено 

уплатить весь долг.
Условия сии со стороны Правительства во всей точности исполнены; но 

когда в определенное время потребовано было того же и от колонистов, то 
они представляя, иные неудобность земли, а другие бедность свою, от всякого 
платежа уклонялись.

По сим обстоятельствам, а наипаче по особливому снисхождению, указом 
1779 года поведено: брать с них поземельную подать вполы против положен
ного впредь до указа, казенный же долг непременно выплатить в определен
ный срок; но и сие распоряжение осталось без всякого последствия, и коло
нисты по прошествии льготы ничего не платили более 20 лет, пока наконец по 
лучшем рассмотрении обстоятельств, истребованы от них вновь подписки 
о точной уплате положенной подати и казенного долга. При сем случае оказа
но им подобное прежнему снисхождение, и указами 1792 и 1793 поведено брать
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поземельной подати, с Среднерогатских и Новосаратовских по 61*/4 коп., 
а с Ижорских и Ямбургских по 303/4 коп. с десятины удобной земли.

В рассуждении казенного долга, коего на всех их состояло более 250.000 руб., 
поведено уплачивать оный ежегодно: Среднерогатским по 10, а Новосаратов
ским и Ижорским по 5 руб. с каждого дома, кои они и вносят вместе с позе
мельною податью с 1792 года бездоимочно. Что касается до Ямбургских, из 
коих в 1793 году большая часть переселена в Екатеринославскую Губернию, то 
состоявший на них долг и поземельная недоимка более 137.000 руб. им про
шены; оставшимся же 22 семействам с того года дана была новая на пять лет 
льгота, с истечением которой поземельную подать по 303/4 коп. с десятины 
уплачивают они также бездоимочно.

В 1797 году, Санктпетербургские колонисты, поступив с прочими в ведом
ство прежней Экспедиции Государственного Хозяйства, она подносила все
подданнейший доклад, в 20 день Июня того ж года удостоенный Высочайшей 
конфирмации, дабы между прочим подтвердя платежи податей по последним 
указам, дозволено было при удобнейшем для сих колонистов времени и ощу
тительном поправлении их состояния, стараться доводить поземельный с них 
оклад, на правилах о удельных имениях установленных, то есть: сначала до 
трети, а потом и до половины ежегодного дохода с каждой десятины пашен
ной земли, а в рассуждении близости сих колоний к Столице, распорядить, 
чтобы на каждое тягло приходило не менее 30 десятин земли; а как по положе
нию сему в Среднерогатской колонии действительно недоставало полного ко
личества земли в 30 десятинную пропорцию на семейство; то в 1798 году, по 
представлению Экспедиции, Высочайше поведено дополнить им оное из зе
мель, принадлежащих Сарскосельской вотчине 226 десятин; на сей конец от 
деревни Каменки были отрезаны, посредством чего надобности колонистов 
совершенно удовлетворены, и за остатком из них некоторого количества, 4 се
мейства из многолюднейших отделились на оное особливыми домами. Дома 
сии по Высочайшему повелению выстроены на казенный счет каменные, а для 
удобнейшего их обзаведения и расчистки поросшей лесом и мокрой земли, 
дано им льготы на 10 лет.

По удовлетворении таким образом Среднерогатских колонистов надлежа
щим количеством земли, и по сделанному наблюдению, что они находятся 
в цветущем положении, признано, что без всякого отягощения могут они пла
тить назначенную в первоначальных условиях поземельную подать; и вслед
ствие того о взыскивании оной поднесен был от Правительствующего Сената 
доклад, который в 10 день Октября 1799 года удостоен Высочайшей конфирма
ции, и с тех пор колонисты сии вносят ежегодно по 1 руб. 23 коп. с каждой 
Десятины.

После сего, Экспедиция Государственного Хозяйства, желая равным обра
зом привести в должный порядок повинности и в других трех колониях, отря
жала в 1801 году Землемера для снятия вновь на план земель, колониям сим 
принадлежащих. Измерение сие показало, что в Ижорской колонии находит
ся удобной земли 841 десятина с саженями, то есть, то самое число, за которое 
они платят поземельную подать, а неудобной 1728 десятин; и что напротив 
в Новосаратовской и Ямбургской оказалось удобной земли более против пла
тимого ими оброка, и именно в первой 235, а в последней 869 десятин. Сверх
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сего ближайшие осмотры и исследования о всех принадлежащих колонистам 
землях открыли:

1. Что неудобными землями в колониях Ижорской и Ямбургской означены 
были даже и от самих Землемеров, большею частию земли, поросшие строе
вым и дровяным лесом, кои хотя весною и осенью в некоторых местах и быва
ют болотисты, но при лучшем хозяйстве очисткою и обсушкою удобно могут 
превратиться в сенокосные луга и пашню, и

2. Что многократные прежнему начальству от колонистов жалобы на не
удобность оных происходили, особливо от уклонения платить должную по
дать. Сие наипаче замечено в колонии Ямбургской, которая называла неудоб
ною землею дачу, покрытую весьма хорошим строевым и дровяным лесом, ею 
опустошенную, и в коей находится немало сенокосных полян и мест, особли
во к хлебопашеству способных.

При сих уважениях и взяв в соображение, что состояние здешних колоний, 
несмотря на превосходные пред другими в России им дарованными выгодами 
и на разные им показанные снисхождения, приметно поправляться начало 
с того только времени, как Правительство начало делать с них взыскания по
датей, и что те из них, кои должны, для удовлетворения обязанностей своих 
противу казны, более трудиться, находятся в лучшем положении, нужно при
нять меры, посредством коих колонии сии, не обременяясь податьми, побуж
дены бы были к большему трудолюбию и доставили бы Правительству на- 
ибольше в возврат употребленных им издержек.

На сем основании я полагаю удобным сделать следующие, в рассуждении 
платежа повинностей колониями сими, распоряжения:

1. Колонию Среднерогатскую, уплачивающую поземельный оброк и дол
говую сумму превосходнее против других и распространением хозяйства своего 
во всех частях от них отличную, оставить при платеже поземельных денег, ею 
ныне вносимых, и именно по 1 руб. 23 коп. с десятины, собирая притом в уп
лату долга, соответственно предложению, ею собственно сделанному, по 20 руб. 
в год с дома, вместо 10 руб., ныне платимых, начав с нынешнего года, разумея 
с тех колонистов, кои первоначально водворены, а с тех, кои вновь четырьмя 
домами поселены, взыскивать такой же сбор, также соответственно их добро
вольному согласию, по истечении льготных лет, то есть, с 1808 года.

2. Колонию Новосаратовскую, в выгодах не только Среднерогатской не ус
тупающую, но в некоторых отношениях еще и превосходящую, обложить, вме
сто платимой ныне поземельной подати по 611 /? коп., равною с Среднерогат- 
скою, именно по 1 руб. 23 коп. с десятины, да в уплату по 10 руб. с дома, начи
ная и тот и другой сбор с нынешнего года, и причисля притом к поземельному 
сбору и те 235 десятин удобной земли, кои сверх почитавшегося у них поныне 
количества в пользовании их находятся, так, что вся часть владеемой колони
ей) сею удобной земли, составит 1735 десятин.

3. Колонию Ижорскую, так как добротою земли и выгодами с другими дву
мя не равняющуюся, но впрочем значущую дачу в сравнении их под названи
ем земли неудобной имеющую, и не более, как четвертую долю противу Сред
нерогатской поземельного и половину долгового сбора вносящую, поставить 
в обязанность платить по 61 */2 копейки с десятины почитаемой ныне удобною 
землею, предоставляя впредь по усмотрению сделать уравнение в том с выше- 
писанными двумя колониями, и прибавку на платимые ею ныне долговые
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деньги, так как и положить поземельную повинность с тех земель, кои впредь 
в удобные обращены будут.

4. Ямбургскую колонию, имеющую все нужные угодья, а платящую не бо
лее ЗО3/4 копейки с десятины, да и то за самое малое количество земли, оста
вив до времени при настоящем оброке, постановить только, чтоб она с начала 
нынешнего года вносила сбор сей за количество земли, удобною по последне
му измерению признанное, и именно за 1378 десятин предоставляя постепен
но и по мере выгод, кои колония сия, владея весьма значущим количеством 
земли, имеет (ибо сверх вышепомянутой удобной, находится в ней еще 1800 де
сятин неудобной, с коею всего причитается более 144 десятин надвор); урав- 
нить ее повинностями соразмерно с прочими. Неудобную же оставляя на сей 
раз во владении колонии безоброчно, иметь в виду, чтоб, по усмотрению Пра
вительства, могли при ней поселены быть люди из других колоний, если бы 
надобность того востребовала, или другие, дабы таким образом земля в празд
ности оставаться не могла.

Повергая предположения сии на Высочайшее усмотрение и испрашивая 
всеподданнейше утверждения оных, я имею купно счастие поднести у сего ве
домость о сумме, колониями, в Санктпетербургской Губернии состоящими, 
должной.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVIII. С. 1128-1131.

№53
ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ПЛАТЕЖАХ
ХОРТИЦКИХ МЕННОНИТОВ И ИОЗЕФСТАЛЬСКИХ КОЛОНИСТОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1805)

21.909. — Сентября 9. Высочайше утвержденный доклад Министра Внут
ренних дел. — О взыскании казенного долга с Хортицких Менонистов и 
Иозефстальских колонистов, и о платеже ими поземельных денег.

Доклад. Из числа вышедших в Россию в 1789 году и последующих несколь
ких годах и поселившихся неподалеку от Екатеринославля Менонистов в 346 се
мействах, при осмотре их особо посланным отсюда в 1799 году чиновником, 
оказались многие в худом положении.

С сим соединилось еще и то, что они, по прошествии со времени поселе
ния их 10-летней льготы, должны были выплатить в течение 3 лет всю сделан
ную им от казны ссуду, на ином семействе более нежели в 1000 рублях состоя
щую, на всех же их в 387.019 рублей простирающуюся, и платить поземельные 
и другие подати. Почему постановленное над ними Начальство, имея об них 
попечение и выдумывая средства к поправлению их состояния, предположило 
было между прочим:

1. Чтобы из деревень, состоящих в урочище, называемом Хортицы, 150 се
мейств переселить на другую удобнейшую землю, купив оную на счет казны; 
излишнюю же за переселением их и за удовольствием остающихся без пересе
ления по 65 десятин на каждое семейство землю, оставить в их владении, с тем, 
чтоб они с 65 десятин платили по 15 коп. за каждую; с остального же числа по
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прошествии льготных лет взносили в казну по 2*/2 коп. по примеру платимой 
поземельной подати всеми вообще казенными поселянами Новороссийской 
Губернии.

2. Всем тем Менонистам, кои останутся на месте, отсрочить льготу на 5, 
переводимым же на 10 лет, считая от времени истечения первых льготных сро
ков, с тем, чтобы по прошествии сей новой льготы платили они положенные 
поземельные деньги, и с того же времени вносили по частям и ссудные, так, 
чтоб оные заплачены были от остающихся на месте в 10, а от переселяемых 
в 20 лет.

Предположение сие, быв помещено во всеподданнейшем Правительст
вующего Сената докладе, в 6 день Апреля 1800 года удостоено Высочайшего ут
верждения.

На основании оного в 1802 году, по избранию самих Менонистов и по их 
прошению, признанная способною и удобною для переселения их, у Тайного 
Советника Миклашевского земля, в числе 11.755 десятин удобных, вследствие 
Высочайшего указа, в 24 день [Июля] того года прежней Экспедиции Государ
ственного Хозяйства данного, куплена за 24.000 рублей, с определением одна
кож, чтобы сумму сию причислить к прочим долгам, на тех Менонистах почи
тающимся, и взыскать по правилам, в означенном докладе Правительствую
щего Сената 1800 года установленным.

На сию землю тогда же переселилось 65 семейств; хотя же надлежало бы 
перевести их туда и гораздо больше, но в том не найдено дальней нужды, по 
той причине, что близость ее к Хортицам доставляет удобность пользоваться 
ею без переселения.

Как с наступлением нынешнего года дарованная льгота многим уже окон
чилась, то старшины и церковные старосты их обратились в Опекунскую 
Контору с представлением: что между ими есть некоторое число таких се
мейств, кои от несчастных приключений прошедших лет, находятся в бедном 
положении и полученной ссуды в положенном количестве в срок возвратить 
не в состоянии, что к достижению лучшего состояния решились они будущею 
весною построить судно для плавания по берегам Черного моря и по Днепру, 
к чему и местное положение их селений, состоящих ниже Днепровских поро
гов, доставляет им способность; и что с таким распоряжением, построив более 
оных, ежели успех будет соответствовать их ожиданиям, надеются сбывать 
свои продукты высшими ценами, нежели в тамошних местах. Сверх того они 
не упустят стараться о размножении тутовых дерев и о распространении овец 
лучшей породы, коих намерены доставать из Пруссии; а в выделывании сукна 
делается уже ими ныне опыт; и такими мерами надеются они со временем 
прийти в состояние уплачивать казенный долг вернее и без отягощения.

Но что касается до настоящего их положения, то, в рассуждении край
ности и недостатков, они просят о исходатайствовании им позволения взно
сить ежегодно, вместо определенной прежде уплаты, по 25 руб. с семейства, 
из коих 10 руб. 42*/2 коп. зачислялись бы в поземельную подать, а прочие 
14 руб. 57*/2 коп. в уплату долга; коль же скоро поправят свое состояние, то 
обязываются полагаемую ныне в уплату долга сумму удвоить.

Опекунская Контора, соображая положение сих Менонистов, и знатное 
количество состоящего на них долга, замечает: что поелику некоторым из ос
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тавшихся на месте должно будет платить по положению от 100 до 120 руб., а от 
переселенных от 50 до 60 руб. ежегодно, да поземельных с 65 десятин, на се
мейство определенных, по 9 руб. 75 коп., а в Хортицких деревнях и за излиш
нюю землю, при них оставленную, по 67*/2 коп.; равным образом обязаны они 
участвовать и в содержании почт; то и нельзя никак обнадежиться, чтобы мог
ли взносить такую значущую сумму не только недостаточные, но и те, кои 
в лучшем находятся положении; а хотя некоторая часть иных и могла бы в пер
вые годы вносить сию сумму, но чрез то и хороший хозяин должен будет осла
бить свое хозяйство, и в последующие годы не будет уже в состоянии ни по
править оного, ни платить казенного долга. Сверх того, в тамошних местах не 
всегда бывают хорошие урожаи, а также весьма часто свирепствуют скотские 
падежи и лишают жителей знатного количества скота. В таких случаях хозяй
ства Менонистов могут вовсе расстроиться, недоимки их увеличатся, и казна в 
немалом будет затруднении, касательно возвращения долговой суммы.

В сем уважении, и дабы доставить Менонистам средства ко взносу долго
вой суммы неотяготительным образом, Опекунская Контора удобнейшим по
читает:

1. Взыскивать с них ежегодно по 25 руб. с семейства, с тем, чтобы согласно 
с их прошением, одна часть из них зачиталась в поземельную подать, а другая 
в уплату долга, пока они поправят свое состояние, и тогда можно будет пола
гаемую ныне в уплату долга сумму удвоить.

2. Таковой взнос по 25 руб. в год с семейства положить со всех Менонистов 
как Хортицких, так и водворенных в особенных двух колониях, начав взыскивать 
оный с тех, коим льготные годы минули, с настоящего 1805 года, а с тех, коим 
Высочайше дарованная льгота еще не прошла, так как и с переселившихся на 
купленную у Тайного Советника Миклашевского землю, по истечении оной, рас
полагая таким образом, чтобы те семейства, коим пройдет назначенное льготное 
время, одним 15, а другим 20-летнее, всякий раз причисляемы были в свое время 
к назначаемому платежу.

3. Хотя указом 24 Июля 1802 года, заплаченные за землю Тайного Советни
ка Миклашевского 24.000 руб. и причислены к долгу, на Менонистах почи
тающемуся, но Контора за лучшее признает отнесть оные на счет казны, как 
первоначально предположено было: ибо если они будут возвращены самими 
Менонистами, то сии считая себя владельцами той земли, сочтут за отягоще
ние, если обложить их равною с прочими Менонистами, от казны земли полу
чившими, поземельною податью по 15 коп. с десятины. Напротив того, если 
оная сумма из почитающегося на них долгу будет исключена, то посредством 
сего, как во владении, так и в податях и повинностях навсегда установится 
единообразие.

4. Как вместе с Менонистами, в 1789 году вышедшими, пришли еще и по
селились особо колонисты, под названием Иозефстальских, кои, по учинен
ному осмотру, оказались также в недостаточном состоянии: то, во уважение 
того, по Высочайше конфирмованному Апреля в 6 день 1800 года докладу, 
также отсрочены и им льготные годы, для платежа поземельных денег, по ис
течении первой льготы, еще на 5, а для возврата долговых по прошествии но
вой, на 10 лет, с положением: поземельные деньги платить наравне с Мено
нистами по 15 коп. за десятину.
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Ныне им льготные годы прошли, и они также обязаны возвращать и долго
вую сумму и платить поземельную подать. Но поелику они, по малоимуществу 
своему еще меньше в состоянии уплатить долг свой узаконенным в означен
ном докладе образом, нежели Менонисты, то Контора просит снисхождения 
и к их положению обложением их к платежу с каждого семейства в год по 12 руб. 
50 коп., включая в то число и поземельные деньги, приняв при сем случае 
в рассуждение то, что они получили половинное количество земли против 
Менонистов и именно по 32*/? десятины на семейство.

Находя представление сие Новороссийской Опекунской Конторы весьма ос
новательным, я осмеливаюсь испрашивать Высочайшего Вашего Императорско
го Величества повеления о приведении оного в действо.

Резолюция. Быть по сему.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXVIII. С. 1241-1243.

№54
ДОКЛАД МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
О ПОДАТЯХ С ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ I (1808)

23.408. — Декабря 18. Высочайше утвержденный доклад Министра Внут
ренних дел. — О разных распоряжениях касательно податей, взыскиваемых 
с колонистов, поселившихся на землях Саратовской Губернии.

Доклад. Вследствие Высочайшего об иностранных переселенцах, в 1763 го
ду состоявшегося Манифеста, поселившиеся на землях Саратовской Губернии 
колонисты, обязаны были по истечении 10 лет уплатить в три года все упот
ребленные на водворение их от казны деньги; а по прошествии тридцати 
льготных лет платить обыкновенные без всякой тягости подати и службы зем
ские нести, как и прочие Российские подданные.

Водворение их началось с 1765 года; а тогда и земли нарочно для того уч
режденным, так называемым Опекунским межеванием, им отведены.

Открывшиеся по временам недостатки в разных угодьях дополняемы были 
или отводом новых земель, или позволением употреблять на известное число 
лет прилегающие к ним свободные.

Но по истечении срока к платежу долговой суммы, колонисты под видом 
разных недостатков, да и по случившимся в 771 и следующих за тем годах не- 
устройствам, не могли доведены быть не только до уплаты всей, но и ни ма
лейшей части оной.

Наконец при образовании Наместничеств, в том числе и Саратовского, 
когда они поступили в ведомство Директора Домоводства и Казенной Палаты 
наравне с прочими казенными крестьянами, состоялся в 1785 году Высочай
ший Рескрипт на имя правившего должность Генерал-Губернатора Саратов
ского и Кавказского Наместничества, Графа Потемкина, в котором между 
прочим о взыскании казенного долга с колонистов предписано сделать в Ка
зенной Палате, по осмотре их состояния, положение, сколько они могут без 
отягощения своего в год уплачивать в число долга.
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Рассмотрение тому было сделано и в следующем 1786 году по определению 
Казенной Палаты и по утверждению помянутого Графа Потемкина, положено 
взыскивать с работника по 3 рубля, полагая каждого от 16 до 60 лет.

Положение сие, с того же времени приведенное в действо, состоялось тог
да, когда колонистам не прошли еще льготные годы. Следственно о других 
податях, коими они обязаны бы быть должны Правительству, и рассуждения 
не было.

В 1797 году с поступлением их в ведомство Экспедиции Государственного 
Хозяйства, предписано учрежденной для управления колониями Саратовски
ми Конторе между прочими обязанностями ее и то, чтоб не только принадле
жащие к колониям земли охранены были от всяких незаконных притязаний, 
но чтоб на каждую душу по тогдашней переписи отмежевано было по 20 деся
тин, дополняя недостаток по способности из пустопорозжих казенных земель.

В Высочайше конфирмованном 10 Октября 1799 года докладе Правитель
ствующего Сената между прочим во 2 пункте сказано: как Именным указом от 
21 Апреля 1798 года поведено: состоящий на колонистах долг обратить на вос
становление собственного их состояния (*) в распоряжение Экспедиции Госу
дарственного Хозяйства, Саратовские же колонисты по сделанному в 1785 году 
положению взносят всего в казну по 3 руб. с работника: то согласно с мнением 
Экспедиции две части платимых ими денег обратить в подать Государствен
ную, а третью в уплату долга, продолжая сие до того времени, пока все коло
нии при нынешнем генеральном в Саратовской Губернии межевании подле
жащею пропорциею земли удовольствованы будут; но после того, обложа их 
поземельными деньгами по 20 коп. с десятины владеемой земли, в подать Го
сударственную, взыскивать сверх того по 3 руб. с работника в уплату долга.

(*) Сие положение отменено после в 1803 году, так как суммы на все предметы по 
Экспедиции взнесены в общее расписание, и потому теперь все деньги поступают в об
щий Государственный доход.

Хотя в сие время действительно уже льготные 30 лет кончились; но коло
нисты не были принуждаемы к платежу всех казенных податей, как бы по обя
занности их следовало, в том уважении, что земли для них отведенные, несмот
ря на их обширность, не приведены были в известность; и потому они остались 
поныне при платеже только означенных трех рублей с работника; а между тем 
со стороны Начальства прилагаемо было все старание о скорейшем обмежева- 
нии земель их, на каковой конец, сверх ходатайства в Правительствующем 
Сенате, испрошены по представлениям Тайного Советника Таблица, обозре
вавшего самолично по Высочайшему повелению все Саратовские колонии, 
особые о том указы 1802 года Сентября 4 и Декабря 19, с предоставлением для 
колонистов, при удовлетворении их землями, столько выгод, сколько по мест
ным обстоятельствам найдено возможным, и даже позволено им самим опре
делить удобность отводимой земли, оставляя всю найденную ими неудобною 
в их владении без оброка. Но за всем тем поныне ничего почти не приведено 
в известность, и ни одна колония не получила планов. Замечено даже из доне
сений Опекунской Конторы, что сами колонисты затрудняют межевание и умыш
ленно мешают скорому течению оного, дабы сколь можно далее оставаться 
в настоящем положении свободными от податей.
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Входя в подробное рассмотрение всех сих обстоятельств и приняв в сооб
ражение:

a) Что оставление колонистов при прежней 3-рублевой подати, по Высо
чайше конфирмованному 10 Октября 1799 года докладу Правительствующего 
Сената, последовало единственно в том уверении, что новое сие обмежевание 
колоний скоро окончено быть может.

b) Но что оно, судя по действию прошедших лет и вообще по правилам, на
блюдаемым при межевании и по великому числу колоний, может продол
житься еще весьма надолго.

c) Что колонисты в ожидании сего будут продолжать платить, так сказать, 
ничего не значущую сумму в казну в сравнении с казенными поселянами, хо
тя они в самом деле и ныне в сравнении с многими тамошней Губернии казен
ными крестьянами, имеют лучшие или по крайней мере не худшие земли.

d) Между тем как они по точным словам Манифеста о водворении их, обя
заны были уже за 10 лет пред сим, то есть когда прошли им льготные 30 лет, 
платить те же подати, как и природные Российские подданные.

Я находил весьма справедливым и нужным, как для умножения Государст
венных доходов, так и для побуждения многих нерадивых колонистов к боль
шему трудолюбию увеличить подать их, и потому полагал:

1. До того времени, пока межевание совершенно окончено будет, вместо 2-руб
левой, ныне платимой, обложить их тем окладом, какой платится вообще в Са
ратовской Губернии казенными крестьянами не с работников, но с душ в пе
реписи состоящих, дав окладу сему название вообще оброчных денег, с тем 
однакож, чтоб колонисты сверх сего вносили, хотя малую сумму и в уплату 
долга. И

2. Когда межевание окончено будет, тогда сделать особенное рассмотре
ние: должно ли принять первое положение о колонистах: т. е. чтоб взыскивать 
с них предназначенные поземельные деньги по 20 коп. с десятины, или сде
лать в том какую-либо отмену.

Но дабы виды сии могли быть приведены в действо с лучшею надежностию 
и основательностию, поручал Главному Судье Конторы Статскому Советнику 
Рогенбуку войти в местное о сем рассмотрение.

Главный Судья в донесении своем на сие, делая сравнение между прежним 
и нынешним состоянием колонистов, описывает между прочим, что они те
перь в весьма хорошем положении. Живущие однакож на луговой стороне ре
ки Волги имеют преимущество пред теми, кои поселены на нагорной.

Первые сверх лучших сенокосов, рыбных ловель и урожая в хлебе, а особ
ливо в пшенице и просе, которые они удобнее и прибыльнее продают, имеют 
еще и ту выгоду, что для умножения скотоводства пользуются неограниченно 
пастбищами в Уральской степи, к чему другие, т. е. на нагорной стороне живу
щие, удобности не имеют, будучи поселены в одной округе и ограничены ото
всюду казенными и помещичьими селениями.

Распространенное в колониях хлебопашество поправило состояние коло
нистов и умножило избытки их, чему доказательством служить может, что в ко
лониях мало осталось казенных старых домов; большая же часть оных пере
строена вновь и стоют от 700 до 1000 руб. каждый. Домашнее заведение каж
дого состоит из 3 до 15 лошадей езжалых, кроме приплодных жеребят, от 2 до 8
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и до 12 коров дойных, кроме волов и телят и от 5 до 15 и до 40 овец. Хотя же 
нельзя сказать вообще, что все они достаточны, но нет семейства, которое бы 
не работало одним плугом, а некоторые имеют по два и по три.

А как посему не все хозяйства в состоянии обрабатывать равное количест
во земли и следственно иметь одинакий урожай и прибытки, то справедливость 
требует, чтоб разверстание подати с колонистов положено было не с душ, но 
с количества земли, доход приносящей.

Из сравнения состояния колонистов с состоянием казенных и удельных 
крестьян и несомой последними подати, выходит, что Государственные и удель
ные крестьяне платят в казну, кроме земских внутренних повинностей:

Подушных по........................................................................... 1 руб.
Оброчных................................................................................. 5
Накладных............................................................................... 2 коп.
На подъемных лошадей для воинских команд по.......... 26

Всего с ревизской души......................................................... 6 — 28
Следовательно Саратовские колонисты по сделанной в 1798 году перепи

си, с 19785 душ обязаны бы были вносить каждый год:
Подушных по........................................................................... 19.785 руб.
Оброчных по........................................................................... 98.925 —
Накладных по 2 к. с руб......................................................... 395 — 70
На лошадей по 26 коп............................................................. 5.144 — 10

124.249 - 80
Но они платят только
с работника по 2 руб. в подать ежегодно до...................... 22.922 —
И в уплату долга по 1 руб. до............................................... 11.042

33.964 руб. —
По неимению верных сведений о удобной земле, нельзя определить точно

го количества оной во владении колонистов; но они сами показывают, что 
распахивают 8.776, плугами 87.457 десятин.

Хотя сего показания нельзя принять за верное, потому что они всегда 
скрывают настоящее количество посева и урожая; но если и на сие число де
сятин разложить означенные 124.249 руб. 80 коп., то причтется с каждой деся
тины по 1 руб. 42 коп.

Оброк таковой, буде принять в уважение, что не одна пахотная земля до
ставляет им хорошее состояние, но и разные другие промышленности, никак 
не может быть тягостен, даже и для недостаточных хозяев, поелику они пла
тить будут его не иначе, как по соразмерности употребляемой ими земли. Оп
ределение сей соразмерности в каждом селении по известному между жителя
ми состоянию, не только каждого хозяйства, но и каждого участка поля, как 
скоро только однажды в том порядок утвердится, не может быть подвержено 
никакому затруднению.

Если же сделать уравнение, существенное платежу таковой подати по вы
годности мест, какую имеют колонии луговой стороны Волги пред колония
ми лежащими на нагорной стороне, как в рассуждении преимущественной 
доброты чернозема в Уральской степи, так и в свободности паствы для рога
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того скота и конских табунов, так, что когда последние имеют прибыли от 
своих трудов 2/5 рубля, тогда первые получают рубль; то можно положить по 
всей справедливости и без всякого отягощения на луговых и платеж больше, 
нежели на нагорных, с таким расположением, чтоб колонисты луговой сто
роны:

Вносили........................................... 74.549 руб. 88 коп.
А на нагорной................................ 49.699 — 92 —

124.249 руб. 80 коп.
То есть первые с десятины в год по 1 рублю 68'/2 копейки, а вторые по 1 

рублю 15 копеек.
Подать таковая, хотя и равна платимой казенными крестьянами, но все 

еще колонисты много пред ними преимущества иметь будут, не поставляя 
рекрутов ни натурою, ни деньгами, пользуясь лучшим об них призрением, и 
получив еще право делать преимущественно при межевании разбор в землях 
удобных.

Главный Судья удостоверяет, что подать сия никому из колонистов не мо
жет быть тягостна; ибо обрабатываемая десятина земли принесет в 10 крат бо
лее дохода, нежели полагаемый за оную платеж в казну. От сего может про
изойти и та еще польза, что колонисты друг за другом иметь будут присмотр, 
дабы ленивый и беспечный хозяин старался поправить свое состояние и рас
пахивал больше земли, чтоб в противном случае общество не было обязано за 
него платить положенную подать.

В рассуждении казенного долга, которого по 1 Января сего года считается 
на них

возратного...................................... 2.765.356 руб. 5 коп.
Безвозвратного (* *)........................ 781.741 — 13/4 —

3.547.097 - 963/4 -
(*) Безвозвратный долг состоит из тех денег, кои употреблены на проезд и прокорм

ление колонистов до их водворения, и кои они уплатить тогда только обязаны, когда 
захотят выехать из России; в противном случае они их казне не возвращают.

Он Главный Судья изъясняет, что есть многие колонисты, кои в состоянии 
возвратить все, чем должны; но находятся между тем и таковые, которые име
ют нужду перестроить вновь обветшалые, от казны еще строенные дома, и 
приумножить домашнее обзаведение. По большей части несостоянию сих хо
зяев причиною то, что отцы их не радели к хозяйству или по беспутному жи
тию, или по болезненным припадкам, а они пришед в возраст и не имея спо
соба чем поправить хозяйства, нанимались в работники у достаточных и тем 
накапливали деньги для покупки в отцовский дом нужного скота и земледель
ческих орудий.

Многие колонии могли бы быть гораздо достаточнее, если бы упражнялись 
в свободное от сельских работ время в полезных ремеслах, и если б следовали 
примеру некоторых колоний, где жители в удобное время занимаются пряде
нием хлопчатой бумаги для Сарепты и для разных купцов. Но они вообще 
проводят такое время в праздности, по причине той, что большая часть из них 
имеет состояние не бедное и пропитание довольное.



ДОКУМЕНТЫ____________________________________________________________________________ 163

Для побуждения их к трудолюбию и упражнению в осеннее и зимнее время 
работами, единое средство по мнению Главного Судьи есть то, чтоб обложить 
платежом каждого работника от 16 до 60 лет в уплату долга:

На луговой стороне по.................. 5 руб.
А на нагорной по............................ 3 —

Каковой сбор не может никому быть тягостен: ибо каждый работник, 
имеющий хлебопашенные орудия и потребный к тому скот, одним плугом 
обрабатывает и засевает столько земли, что урожай достаточен бывает на его 
беззаботливое содержание и на платеж подати. Работники же не имеющие 
собственного езжалого скота, получают посредством найма такую плату, 
что половину могут в год сберечь для взноса долговой суммы. Хотя же меж
ду работниками могут случаться одержимые хроническими болезнями или 
увечные, но общество каждой колонии состоит в обязанности таковых 
призирать и прокармливать.

Число работников не может быть всякий год равно: ибо иные умирают, а дру
гие приходят в возраст, и потому применяясь к числу, состоявшему в 1807 году, 
примерно положить можно, что в уплату долга может вступать ежегодно до 
42.923 рублей.

Находя предположение и расчисление Главного Судьи Рогенбука в рассуж
дении поземельного сбора основательными, и считая справедливым и необхо
димо нужным возвышение подати на колонистов, я осмеливаюсь повергнуть 
на Высочайшее Вашего Императорского Величества воззрение следующее по
ложение:

1. 124.249 рублей 80 копеек, исчисленные по соразмерности платимой ка
зенными крестьянами Саратовской Губернии подати, и расположенные по 
числу распахиваемой в колониях земли, взыскивать ежегодно с колонистов, 
впредь до усмотрения, определяя согласно учиненному и у сего прилагаемому 
расчету его Главного Судьи, на живущих

в луговой стороне Волги.............. 74.549 руб. 88 коп.
А в нагорной.................................. 49.699 — 92 —

124.249 - 80 -
2. Взыскание сие, держась помянутого расчета, сделанного по округам, 

разложить по колониям и предоставить колонистам каждой колонии чинить 
между собою по собственному своему расположению; и как подать сия опре
деляется постоянною и полагается на всех и каждого, то они и будут иметь 
право раскладывать оную и не по одной распахиваемой ими земле, но и по 
другим угодьям, не исключая и тех, кои упражняясь в ремеслах, отдают свои 
участки внаймы, лишь бы только вся положенная сумма с колонии и округа в 
казну поступала.

3. Что касается до платежа долговых денег, то дабы увеличением оного по 
заключению Главного Судьи вместе с увеличением поземельной подати не об
ременить слишком некоторых семейств, я полагаю на сей раз весьма доста
точным оставить взыскание оных на прежнем основании с каждого работника 
от 16 до 60 лет как на луговой, так и нагорной стороне по одному рублю.

4. Каждая колония должна взносить принадлежащую с нее часть в Окружной 
Приказ, а сей обязан уже от целого округа представлять следующие по положе-
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нию деньги в Опекунскую Контору, которая отсылать оные будет в Саратовскую 
Казенную Палату, для причисления к общим Государственным доходам.

Таким образом вместо платимых сими колонистами ныне ежегодно
в подать до...................................... 22.922 руб.
И в уплату до.................................. II .042 —

33.964 -

Впредь поступать будет
поземельною податью.................. 124.249 р. 80 к.
И уплатою долга до...................... 11.042 ------

135.291 - 80 -

Если положение сие Вашему Императорскому Величеству благоугодно бу
дет Высочайше утвердить, то срок действию оного может назначен быть с на
чала 1809 года.

Резолюция. Быть по сему.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXX. С. 727-732.

№ 55
ЗАПИСКА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ПОСЕЛЕНИИ КОЛОНИСТОВ 
ПОД ОРАНИЕНБАУМОМ, УТВЕРЖДЕННАЯ АЛЕКСАНДРОМ I (1809)

23.440. а. — Января 9. Высочайше утвержденная записка Министра Внут
ренних дел. — О поселении колонистов на землях Ораниенбаумских.

Ваше Императорское Величество дозволив в прошедшем году принимать 
иностранных колонистов, которые по бедственным военным происшествиям, 
ищут переселения в Россию, Высочайше отозваться изволили, что для сего 
предмета и для других полезных заведений, может быть представлено в распо
ряжение мое, собственной Вашего Императорского Величества земли, между 
Ораниенбаумом и Красною горкою, до 20.000 десятин.

Приняв в рассуждение, что хотя тут есть и болотные места, но оные легко 
могут быть приведены в надлежащее устройство для хозяйственных выгод; 
близость же от Столицы, и наипаче от Кронштадта, первого в России порта, 
куда все жизненные припасы большею частию привозятся из С. Петербурга, 
могут доставить людям, которые б с намерением хлебопашества здесь посели
лись, и к тому были способны, все средства к скорому приведению себя в хо
рошее состояние. Я сообщил некоторым из наших Миссий о сем намерении, 
дабы охотников к переселению в здешнее место о том известили; но от всех 
почти получил отзывы, что таковых не нашлось; ибо все переселенцы быв 
предупреждены о преимуществе Южного края России, туда единственно об
ращают свое желание.

Ныне однакож Поверенный в делах Статский Советник Анстет, пишет ко 
мне из Вены, что поселившиеся в Иновлаце на реке Пилице, 16 семейств в 55 
душах, Немецкие выходцы, потерпев немалое разорение от войны, желают все 
вместе переселиться в Россию, и получив позволение оставить место своего 
жилища, готовы теперь идти, куда бы их не пригласили. Как они ничего не
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знают о Южных Губерниях России, то, по его мнению, они с охотою согласят
ся поселиться на Ораниенбаумских землях. И для того он почитает нужным, 
списаться только отсюда с нашим посольством в Пруссии; для вернейшего же 
и бережливейшего со стороны издержек выполнения сего предприятия, пола
гает лучшим средством, послать к ним отсюда Чиновника, который бы их 
прямо проводил до Санктпетербурга.

Признавая водворение сих колонистов в здешнем крае соответствующим 
Высочайшим намерениям Вашего Императорского Величества, и почитая 
мнение Статского Советника Анстета основательным, я полагаю, что к испол
нению сего предприятия нужно будет отрядить надежного Чиновника, кото
рый бы мог препроводить их с надлежащим призрением до сих мест и доста
вить им все в пути удобности.

Я намерен поручить Комиссию сию Титулярному Советнику Шпигельбер- 
гу, находящемуся у принятия колонистов в Волынской Губернии, так как ему 
зимою почти нет дел, а к весне, когда выход людей початься может, он туда 
возвратится. И если Вашему Величеству благоугодно будет утвердить сие мое 
предложение, то я осмеливаюсь испрашивать Высочайшего повеления на от
пуск как для проезда его, так и для заграничных издержек для колонистов 500 чер
вонных; на продовольствие же их и переезд в России, я предпишу Гроднен
скому Губернатору выдать ему подлежащую сумму.

Водворение людей сих здесь можно поручить служащему во вверенном мне 
Департаменте Статскому Советнику Канкрину, как Чиновнику очень усерд
ному и ревностному. А между тем не благоугодно ли будет позволить мне ист
ребовать от Обер-Гофмаршала план всей земли Ораниенбаумской, дабы на оном, 
с воли Вашего Императорского Величества, можно было назначить опреде
ляемый для водворения колонистов, в 20.000 десятин участок, и после того 
благовременно приступить к расчистке мест под поселение и к приготовле
нию материалов, для постройки домов и всего по хозяйству нужного.

На подлинной написано: Высочайше апробовано; почему и следует присту
пить не только к препровождению колонистов сих сюда, но к приготовлению 
их помещения до построения для них домов и для самого их поселения и при
готовления земли для их садов, огородов и пашни.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XL. Прил. С. 57—58.

№ 56
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЧЕРНИГОВСКИМИ КОЛОНИЯМИ (1809)

23.737. — Июля 2. Именный, данный Министру Внутренних дел, Князю 
Куракину. — О поручении Беловежской иностранной колонии в ведение Чер
ниговского Гражданского Губернатора, и об определении к оной особого 
Смотрителя.

Князь Алексей Борисович! Рассмотрев представленные вами сведения и со
ображения о Беловежской колонии, состоящей в Малороссийской Чернигов
ской Губернии, и замечая из оных, что Новороссийской Конторе Опекунства 
Иностранных, которой колония сия подведомственна, по отдаленности ее нет 
удобности иметь надлежащего за нею надзора и сохранять порядок между коло
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нистами, из коих многие сделались нерадивыми к хозяйству и развратными, Я, 
согласно мнению вашему, Повелеваю:

1. Колонию сию поручить ведению Черниговского Гражданского Губерна
тора, который бы, управляя ею по изданным вообще о колонистах узаконени
ям, имел строгое за нею наблюдение.

2. Для ближайшего за внутренним в оной порядком надзора, для удержа
ния колонистов от дурных поступков и для побуждения их к лучшему радению 
о своем хозяйстве, определить под ведомством Губернатора на счет их особого 
Смотрителя из чиновников дознанной честности, с определением ему жало
ванья по 300 рублей в год, и с назначением ему в колонии квартиры.

Поручаю вам сделать надлежащее распоряжение о передаче всех дел, до сей 
колонии относящихся, из Опекунской Конторы Черниговскому Гражданскому 
Губернатору и дать полное наставление ему в рассуждении управления оною.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXX. С. 1028-1029.

№57
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПОСЕЛЕНИИ КОЛОНИСТОВ
ПОД ОРАНИЕНБАУМОМ (1809)

23.885. — Октября 1. Именный, данный Сенату. — О поселении близ Орани
енбаума несколько семей из вновь прибывших колонистов, и о водворении их на 
земле, принадлежавшей Казначею Ключинскому, лежащей по левую сторону 
дороги от Ораниенбаума к Красной горке.

По случаю прибытия новых для поселения в здешней Губернии колонис
тов, признав нужным несколько семей из них поселить в близости Ораниен
баума, и находя, что из дачи, принадлежавшей прежде бывшему Казначею 
Ключинскому, и указом Нашим от 9 Декабря 1808 года отданной в ведомство 
Адмиралтейства, часть, лежащая по левую сторону дороги от Ораниенбаума 
к Красной горке, весьма к тому способна, а по собранным от Министерства 
Военных Морских сил сведениям, для Адмиралтейства нужною оказывается 
только та, которая лежит от берега Финского залива до означенной дороги, — 
Мы повелеваем: оставив сию часть в ведомстве Адмиралтейства, остальную 
землю со всем к ней принадлежащим обратить в ведомство Министерства 
Внутренних дел для водворения колонистов. О чем Правительствующий Се
нат не оставит учинить надлежащее распоряжение.

ПСЗРИ. Собр. 1.Т.ХХХ. С. 1193-1194.

№58
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫДАЧИ КОЛОНИСТАМ
ДЕНЕЖНОЙ ССУДЫ (1810)

24.131. — Февраля 25. Именный, данный Министру Внутренних дел, с при
ложением журнала Комитета, учрежденного для сокращения издержек 
на 1810 год. — О прекращении выдачи денежной ссуды колонистам.

Из препровождаемого при сем журнала Комитета, учрежденного для со
кращения издержек на ныне текущий год, усмотрите вы уменьшения расходов
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по части вам вверенной, представленные на основании предварительных его 
с вами сношений.

<...>
Выписка из журнала Комитета, учрежденного для сокращения издержек на 

1810 год.
<...>
По части Экспедиции Государственного Хозяйства: I. Остановить назна

ченные в 1810 году на учреждения разных хозяйственных заведений в Сара
товских колониях к отпуску 10.000 руб. 2. Из 2.500.000 руб. на водворение и вы
зов колонистов требуемых убавить 500.000 руб. И к отпуску из Казначейства 
иметь к виду 2.000.000 руб.

Комитет предварительно полагал на статье сей сделать значущее уменьше
ние и ограничить ее отпуском не более одного миллиона рублей; но по увере
нию Г. Министра Внутренних дел, что никак не может он сократить в 1810 году 
издержки сей, по причине действительного уже прибытия колонистов, или 
ожидания оных, Комитет должен был согласиться на отпуск вышепомянутой 
суммы, поставляя обязанностию своею представить Его Императорскому Вели
честву, что по стесненному положению Казначейства, не предусматривается ни
какой возможности удовлетворять впредь, до исправления наших финансов, из
держкам столь значушим и впрочем никакой настоятельной нужды за собою не 
влекущим, а потому и признает необходимым принять следующие меры:

1. Поспешить Миссиям и Консульствам Нашим сообщить, что отныне 
впредь Правительство никакой ссуды колонистам чинить не будет, и чтоб они 
объявляя о сем тем иностранцам, кои к ним за паспортами являться будут, 
купно предваряли их, что все те, кои пожелают на собственном своем иждиве
нии прибыть и поселиться в России, найдут полное покровительство со сторо
ны Правительства, получат земли и будут трактуемы точно так, как и прежде сие 
чинилось с их товарищами, за исключением денежного пособия, которого никто 
впредь получать не может.

2. Из сего правила исключить суконщиков, которые, по настоятельной 
нужде в сих изделиях, приглашаемы в некотором числе быть могут, на основа
нии тех правил, кои по представлению Г. Министра Внутренних дел Высочай
ше утверждены.

Таким образом на сих только одних людей в 1811 году и самая небольшая 
сумма должна быть отпущена.

Комитет распоряжения сии признает необходимыми, как по уважению 
уменьшения расходов столь нужных, так и по чрезмерной дороговизне водво
рения колонистов. По ведомостям Г. Министра Внутренних дел видно, что од
на колонистская семья, около Столицы водворяющаяся, стоит казне на перво
начальное обзаведение с лишком 5.000 рублей, тогда как крестьяне, природ
ные подданные, переселяясь из Губерний многолюдных в места незаселенные и 
составляя полезнейшие для Государства колонии, никакой почти ссуды не име
ют, так что пособие Немецкой семье, свободной от рекрутской службы и от 
других повинностей, даваемое, могло бы с вероятностию обращено быть на 
переселение семей 50 Российских крестьян, к существенной пользе самих их и 
Государства.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI. С. 68-69.
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№59
ЗАПИСКА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОБ УСТРОЙСТВЕ БЕГЛЫХ НОВОРОССИЙСКИХ КОЛОНИСТОВ,
УТВЕРЖДЕННАЯ АЛЕКСАНДРОМ I (1811)

24.745. — Августа 15. — Высочайше утвержденная записка Министра Внут
ренних дел. — О способах для водворения в Новороссийском краю колонистов, 
кои не в состоянии будут основать собственное хозяйство.

Я имел счастие довести в свое время до сведения Вашего Императорского Ве
личества о побеге 50 семей из водворяемых близ Одессы Немецких колонистов.

По сообщении Херсонскому Военному Губернатору о принятии мер к пре
кращению такового побега, он относится ко мне.

Что действительно многие из новоприбывших колонистов бежали было 
целыми партиями, но большая часть старанием находящегося при водворении 
их Коллежского Советника Розенкампфа пойманы и возвращены на место по
селения, а прочие, как он думает, скрываются в соседстве в бывших Польских 
местах.

Что причина их побегу только та, что они никогда не занимались и неспо
собны заниматься полевыми работами, привыкнув питаться готовыми хлеба
ми; ибо из настоящих земледельцев ни один не бежал и посев у них нынеш
нею весною хлеба очень его радует тем, что они на будущее время не могут, ка
жется, нуждаться в пропитании.

Что относительно прекращения побега колонистов, приняв со стороны сво
ей всевозможные меры, он находит нужным, дабы предписано было Началь
никам Губерний, соседственных с Новороссийскими, о наблюдении, чтоб ни
кто и ни под каким предлогом не держал колонистов без законных видов уста
новленного над ними Начальства, так как многие из них просрочили свои 
паспорты, не являются за новыми, и он не видит следов к отысканию их, раз
умея тоже и о колонистах, могущих вновь прибывать из-за границы, дабы под 
видом последних, не могли укрываться получившие казенную ссуду.

Принимая в рассуждение, что увольнение колонистов от земледелия для дру
гих промыслов и притом в отдаленные Губернии, сколько несообразно с видами 
Правительства при вызове их для населения малолюдного края, столько и вредно 
по разным могущим быть при сем злоупотреблениям, и по удобности для коло
нистов уклоняться от взыскания состоящего на них казенного долга и даже бе
жать обратно за границу, я полагаю сообщить Херсонскому Военному Губернато
ру, дабы тех из них, кои не в состоянии будут основать собственного хозяйства по 
непривычке к сельским упражнениям, приказал присоединять к семействам 
знающих свое дело поселян, в виде работников, для приобретения в оном навы
ка, так как они были приняты единственно в класс земледельцев, или бы дозво
лять и самим им искать работ, но не иначе, как в трех Новороссийских Губерни
ях, где они будут всегда в виду своего Начальства, и по недостатку рук в сем краю, 
могут получать хорошую плату, доставляя работами своими пользу оному; а 
сколько таковых людей будет, и сколько находится отпущенных прежде, кои не 
явились в колонии, о том донес бы.

Я в обязанность себе поставил о последствии сего дела и о моих предполо
жениях представить на Высочайшее Вашего Императорского Величества ус
мотрение.
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Что же касается до отыскания не возвращающихся из отпуска, равно как 
и беглых колонистов, то я не оставлю отнестись к Министру Полиции о предпи
сании Начальникам соседственных Губерний, в сем содействовать.

На подлинной записке рукою Министра Внутренних дел написано: Высочай
ше утверждено мое предположение.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI. С. 823-824.

№ 60
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ КОЛОНИСТОВ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО УЕЗДА (1811)

24.766. — Сентября 12. Именный, данный Министру Внутренних дел Ко- 
зодавлеву. — О переселении колонистов Царскосельского уезда в Изварском 
обрезе поселенных, на другие удобнейшие места.

Осип Петрович! Из представленных вами сведений, о состоянии колонис
тов, Царскосельского уезда в Изварском обрезе поселенных, и о неудобствах 
нынешнего их водворения, нахожу Я, согласно с вами, что при оном невоз
можно им будет достигнуть того прочного благосостояния, которое могло бы 
в полной мере соответствовать попечениям об них Правительства.

Сколь важные суммы ни были бы употреблены на расчистку земель и на 
вспоможение в хозяйстве сим колонистам, но по весьма дурной почве земли и 
невыгодному местоположению, все усилия трудов и иждивения должны не
пременно остаться тщетными. Между тем самое сие место, по изобилию свое
му в строевом лесе, может служить для иного предмета с большею выгодою.

По сим уважениям, положив перевесть всех сих колонистов на другие 
удобнейшие места, согласился Я с удовольствием на желание, изъявленное Ее 
Императорским Величеством, Вселюбезнейшею Моею Родительницею, и Его 
Императорским Высочеством, любезнейшим братом Моим, Цесаревичем и Ве
ликим Князем Константином Павловичем, об отводе земли для поселения 
шести семей в дачах города Павловска, и до 20 семей на землях Стреленской 
мызы, по 35 десятин на каждое семейство. Вследствие того поручаю вам:

1. Произвесть переселение сих семейств ныне же по сношению с Управ
ляющими означенных мест. 2. Из числа остающихся за тем колонистов на та
ком же основании переселить в казенные дачи Ропшинского и Ораниенбаум
ского ведомства, сколько там может отыскаться свободных земель, полагая рав
номерно по 35 десятин на каждое семейство. 3. Наконец те семейства, для 
коих за всем тем не найдется более удобных земель к помещению, отправить 
для поселения в Новороссийский край. 4. Все издержки, на таковое переселе
ние нужные, как то: на построение домов, на расчистку земли, на дополнитель
ное обзаведение и прокормление колонистов, как в Павловских и Стреленских 
дачах, так и в других местах, употребить из суммы, на водворение колонистов 
на сей 1811 год назначенной. 5. Что касается до прав сих колонистов и обязан
ностей их, то и те и другие остаются на общем положении, в 1804 году издан
ном. Поземельные же подати, по истечении льготных лет, уплачивать им в те ве
домства, к которым заселяемые ими земли принадлежат. 6. Усмотрению ваше
му предоставляется, по обоюдному соображению и выгод колонистов и польз 
казны, построить ли для поселяемых в окрестностях сей столицы колонистов
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новые дома, иди перевесть оные из Изварского обреза, с дополнением оттуда 
же потребного количества строевых материалов. 7. Засим 15.000 десятин зем
ли, кои назначены были колонистам в Изварском обрезе, обратить по преж
нему в ведомство Министерства Финансов. В прочем пребываю вам благоск
лонный.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI. С. 836-837.

№61
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ПОВЫШЕНИИ ПОДАТЕЙ 
С КОЛОНИСТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1812)

25.031. — Марта 12. — Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета. — О возвышении податей, платимых колониями, поселенными в раз
ных Губерниях.

Государственный Совет в Общем Собрании, рассмотрев журнал Департа
мента Государственной Экономии по представлению Министра Внутренних 
дел, о возвышении податей, платимых колониями, поселенными в Губерниях: 
Санктпетербургской, Саратовской, Воронежской и Черниговской, и находя 
заключение Департамента Экономии по сему предмету правильным, согласно 
с оным, мнением полагает:

1. Вместо платимых ныне теми колониями податей, взимать с них впредь:
По Санктпетербургской Губернии: а) С Среднерогатской, по 2 рубля 50 ко

пеек с каждой десятины удобной земли, b) С Ижорской по 1 рублю 50 копеек 
с десятины, с) С Новосаратовской, по 2 рубля с десятины, d) С Ямбургской, 
по 1 рублю по 23 копейки с десятины.

В Черниговской Губернии: с Беловежской колонии по одному рублю с деся
тины.

В Воронежской Губернии. С Рибенсдорфской по 75 копеек с десятины, не 
освобождая оную впрочем от платежа за право винокурения и от взноса 18 коп. 
с души на содержание Присутственных мест.

2. В Саратовской Губернии колонистов сравнить в податях с тамошними 
казенными крестьянами, сохраняя однако же раскладку податей по землям на 
прежнем основании; в уважение же убытков, понесенных ими от неурожая и 
скотского падежа, подать по сему новому положению взимать с них по числу 
душ прежней ревизии, не включая в повинность сию тех, кои по новой ока
жутся прибылыми, и правилом сим руководствоваться до тех пор, пока те ко
лонии по усмотрению местного Начальства не придут в лучшее состояние. 
Сверх сего произвесть уравнение тамошних колоний нагорной и луговой сто
роны в платеже оной подати таким образом, чтобы раскладка оной равномер
но по количеству земли и вместе по числу душ производима была одинаково, 
с предоставлением однакож каждому округу, между колониями его составляю
щими, делать соразмерное частным их выгодам расчисление.

3. Взимание означенных податей начатье 1812 года.
4. Уплаты капиталов, колонистам в ссуду выданных, оставя взыскание 

оных на прежнем положении, обращать, по мере их вступления, в Комиссию 
погашения долгов.
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5. Доходы с двух Санктпетербургских колоний, Среднерогатской и Ижор
ской, поселенных на землях, принадлежащих Сарскосельскому дворцу, отсы
лать по прежнему в ведомство оного дворца.

6. Принять надлежащие меры к скорейшему окончанию обмежевания ко
лонистских земель в Саратовской Губернии и наделения колонистов недос
тающим еше оной количеством.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXII. С. 219.

№ 62
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ПЕРЕХОДЕ КОЛОНИСТОВ 
В ДРУГИЕ СОСЛОВИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1812)

25.276. — Ноября 27. Высочайше утвержденное мнение Государственного Со
вета. — О правилах на увольнение колонистов в другие звания.

Мнение. Государственный Совет в Общем Собрании, рассмотрев журнал 
соединенных Департаментов Законов и Государственной Экономии по пред
ставлению Министра Внутренних дел, о предполагаемых им правилах на уволь
нение иностранных колонистов в другие звания, и находя заключение соеди
ненных Департаментов во всех частях правильным, на основании оного мне
нием полагает:

1. Иностранных колонистов в другие звания не увольнять целыми селения
ми, или в таком из одного селения количестве, чтобы оное от того расстроить
ся могло.

2. Дозволить колонистам переходить в другие звания не иначе, как или с пись
менного согласия на то всего общества, колонию составляющего, или же с тем, 
чтобы желающий перейти в другое состояние представил на свое место кого ни
будь другого для принятия и продолжения его хозяйства.

3. Равномерно никто из переселенцев не может уволен быть прежде, нежели 
изберет определительно другой род жизни, и пока не заплатит лежащую на нем 
часть казенного долга, по обзаведении и прокормлении на месте поселения.

4. Просящий увольнения должен по просьбе представить квитанцию от смот
рителя, что он очистил весь свой долг, и смотритель, выдавший таковую квитан
цию приемлет на себя ответственность, если бы оказалось, что расчисление долга 
сделано неверно; по приведении же всех счетных дел в порядок, ответственность 
обращается на Контору Опекунства.

5. Получивший увольнение, по вступлении в другое звание, пользуется на
равне с прочими всеми правами и преимуществами, тому званию предостав
ленными.

6. Дозволить увольняемому в другое звание оставаться притом, если поже
лает и в звании колониста, с тем однако ж, чтобы исправлял он все повиннос
ти, которые по обоим состояниям на нем лежать будут. На таковых условиях 
несения повинностей и платежа податей по обоим состояниям не возбраняет
ся колонистам записываться в другие звания и целыми селениями, и во вся
ком числе неограниченно.

7. С тех из уволенных Херсонским Военным Губернатором в купеческое 
звание колонистов, которые употребленные на них от казны кормовые деньги 
еще не возвратили, оные взыскать.
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8. Увольнение колонистов в другие звания, на основании сего Положения, 
предоставить местным Начальствам без предварительных о сем сношений 
с Министерством Внутренних дел.

9. Отменить действие положения, заключающегося в Высочайше конфир
мованном 10 Октября 1799 года докладе Правительствующего Сената, о до
кладе лично о каждом колонисте, в купцы переходящем.

Резолюция. Быть по сему.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XXXII. С. 464-465.

№ 63
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ 
ИЗ ПОЛЬШИ В БЕССАРАБИЮ (1814)

25.522. — Января 22. Именный, данный Министру Внутренних дел. — 
О дозволении Немецким колонистам переселяться из Герцогства Варшавского 
в Бессарабию.

Колонисты Немецкие в Герцогстве Варшавском, при нынешнем оного поло
жении ищущие спокойного убежища в Российской Империи, пожелали пере
селиться в Бессарабию своим иждивением. Снисходя на таковое желание их, 
признал Я за благо дозволить им исполнение оного на том основании, на ка
ком селились в Бессарабии Болгары и Сербы. Принимая однакож во уваже
ние, что они по разным случаям претерпели многие бедствия и некоторые из 
них могут оказаться не в состоянии совершить то на собственный свой счет 
без всяких посторонних пособий, Я предоставляю вашему рассмотрению, при 
производстве в действие сего переселения, не нужно ли будет доставлять им 
некоторого пособия от казны, как в прокормлении, так и в обзаведении хо
зяйством. Меру сего вспоможения определять будете вы с соблюдением польз 
казны, имея в виду, что вообще сие поселение предполагается устроить не на 
счет казны, но на счет собственный колонистов, и что временное вспоможе
ние чинимо должно быть им по самой крайней необходимости. В нужных по 
сему предмету случаях, предоставляю вам обращаться с представлениями в 
Комитет Министров. Содействовать же вам в сем деле обязаны будут местные 
Начальства. Возлагая сие на особое ваше попечение, Я ожидаю непременного 
в том успеха; о чем и имеете вы доносить Мне по временам, доводя до сведе
ния Комитета Министров о всех мерах, кои вами будут предприняты.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXII. С. 734.

№ 64
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПРИВЕДЕНИИ БЕССАРАБСКИХ 
КОЛОНИСТОВ К ПРИСЯГЕ И НАЗНАЧЕНИИ ИМ СВЯЩЕННИКОВ (1814)

25.622. — Июля 17. Положение Комитета Министров. — О Варшавских ко
лонистах, отказывающихся от присяги и о предоставлении Священникам 
в Бессарабских колониях тех же выгод, коими пользуются Священники в ко
лониях Новороссийского края.

Комитет, по выслушании прилагаемой при сем записки Министра Внут
ренних дел о Варшавских колонистах, отказывающихся от присяги, утвердив
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мнение Министра Внутренних дел, предоставил ему сделать надлежащие рас
поряжения к приведению оного в исполнение.

Записка Министра Внутренних дел.
Военный и Гражданский Начальник в Бессарабии, Инженер-Генерал-Майор 

Гартинг доносит, что прибывшие уже на место поселения Варшавские коло
нисты, в числе 31 семейства, дать присяги на подданство не согласились.

Колонисты те поставляют причиною сему, что они не получили в Бессарабии 
обещанных, якобы еще в Варшаве, тамошним Генерал-Губернатором по 270 руб
лей серебром, по паре волов, по две лошади и по две коровы на каждую семью.

Инженер-Генерал-Майор Гартинг признавая, что внушение посредством 
Священников их исповеданий может наиболее на них подействовать, отнесся 
уже к Херсонскому Военному Губернатору о присылке туда для сего на время 
одного Католического Патера и одного же Лютеранского Пастора. Между тем 
испрашивает определения постоянных Священников к переселяющимся в Бес
сарабию колонистам.

При том требует разрешения, каким образом поступить ему, когда коло
нисты останутся при упорстве своем и не дадут присяги.

Справка. I. Высочайше дарованными Варшавским колонистам привиле
гиями, каковые сообщены мне от Г. Варшавского Генерал-Губернатора, обе
щано неимущим семействам в ссуду, кроме кормовых, по 270 руб.; другим же, 
судя по имуществу, сколько нужно будет для первого обзаведения. Но чтоб 
деньги сии назначались серебром, или чтоб сверх того обещаны им были ка
кие пособия, о том не сказано в привилегиях, и Г. Генерал-Губернатор Вар
шавский ничего о сем ко мне не писал.

Высочайшим же указом, данным на имя мое 22 Января сего года, под
тверждено, чтобы вспоможение делать Варшавским колонистам по самой край
ней необходимости.

II. Высочайшим Манифестом Июля 22 1763 года поведено, чтобы всякий 
иностранец, прибывший на поселение в Россию, учинил присягу о подданстве.

Однако же как сим Манифестом, так и особыми правилами, изданными по 
Высочайше утвержденному 23 Февраля 1804 года докладу Министерства 
Внутренних дел, о принятии колонистов на поселение в Новороссийский 
край, дозволено всем выходцам выезжать из России, заплатя долг свой и по
ложенные повинности.

В сих правилах постановлено еще, что если кто из прибывших на поселение 
окажется ослушным и непокорным постановленному Начальству, такового, по 
взыскании с него должного им казне, выслать за границу.

III. По Высочайше утвержденным журналам Комитета Гг. Министров 25 Ав
густа 1809 и 23 Марта 1810 года, предоставлены определяемым к колонистам 
в Новороссийском крае Священникам следующие выгоды:

1. Производится из казны жалованье: Протестантскому Пастору по 400 руб., 
а Католическому Патеру по 300 руб. в год, в течении 10 лет, кои полагаются 
колонистам льготою от платежа податей.

2. Дается на домообзаведение из казны же в ссуду:
Католическим Священникам, как не имеющим семейств, по 300, а Люте

ранским по 600 рублей.
3. Отводится земля: Пасторам по 120 дес. пахотной и сенокосной, а Патерам 

половину против сего количества, да для дома и сада по 3 десятины.
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Сверх сего 4) даны были Высочайшие поведения о построении в колониях 
домов для жительства Священников с причетниками. На проезд же туда снаб
жаются они от казны прогонными деньгами, а многим из них Высочайше по
жаловано было особое на подъем вспоможение, и именно по 600 рублей.

Мнение Министра. По значущему числу выходящих в Бессарабию колонис
тов, число коих составляет уже 1.072 семейства и около 5.500 душ обоего пола, 
определение к ним Священников их исповеданий во всяком случае необходи
мо нужно для поддержания их нравственности.

Я полагаю, что сим Священникам должно предоставить те же выгоды, ка
кие предоставлены по Высочайше утвержденным положениям Комитета Гг. 
Министров Священникам при колониях в Новороссийском крае, а вспомо
жение сделать, смотря по их нуждам, не превышая того, что прежде было на
значаемо.

На первый случай нужно будет определить одного Патера и одного Пастора.
Что касается до отречения колонистов дать присягу на подданство, чрез что, 

вероятно, надеются они получить непомерное требуемое ими вспоможение; то 
принимая во уважение: 1) что примера такового отречения при бывших доселе 
переселениях не было, и 2) что люди сии без присяги не только верными под
данными, но и настоящими жителями на казенных землях быть не могут, — 
я полагаю необходимо нужным, для избежания дальнейших беспокойств, 
а особливо бесполезных от казны издержек, предоставить Гражданскому и Во
енному Начальнику в Бессарабии, буде увещания не подействуют, зачинщиков 
такового упорства высылать за границу, отобрав от них все то, что им от казны 
могло быть дано к водворению; буде же таковой пример на прочих не подейст
вует, то поступить таким же образом и со всеми, кои откажутся от присяги.

ПСЗРИ. Собр. 1.T.XXXII.C. 841-843.

№ 65
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ОБ УРАВНЕНИИ ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ В ПЛАТЕЖЕ ПОДАТЕЙ 
С КАЗЕННЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ (1815)

26.013. — Декабря 8. Мнение Государственного Совета. — О сравнении Са
ратовских колонистов в платеже податей с казенными крестьянами.

Государственный Совет в Общем Собрании, рассмотрев журнал соединенных 
Департаментов Законов и Государственной Экономии, по представлению Мини
стра Внутренних дел, о сравнении Саратовских колонистов в платеже податей с 
казенными крестьянами, согласно с заключением соединенных Департаментов, 
мнением полагает: Саратовских колонистов в податях сравнять с казенными 
крестьянами, и на сем основании взыскание оных начать со второй половины бу
дущего 1816 года, по тому числу душ мужеского пола, какое при производимой 
ныне переписи окажется.

На подлинном подписано: к исполнению. Председатель Государственного 
Совета.

ПСЗРИ. Собр. 1.Т. XXXIII. С. 398.
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№ 66
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ПРИЕМЕ ИНОСТРАННЫХ КОЛОНИСТОВ
НА ЧАСТНЫХ ЗЕМЛЯХ (1817)

27.022. — Августа 25. Именный, данный Сенату. — О позволении помещикам 
и владельцам земель принимать и выписывать иностранных колонистов для 
поселения их на своих землях.

Способствуя всемерно распространению в России земледелия и промыш
ленности, яко изобильнейших источников народного богатства, и потому до
ставляя верноподданным Нашим удобнейшие и легчайшие средства, как к за
селению впусте лежащих земель, так и к заведению разных отраслей хозяйства, 
изъявили уже Мы еще в 1804 году соизволение Наше, помещикам принимать 
и выписывать иностранных колонистов для поселения их на своих землях. 
Первоначальные для такового поселения правила, изображенные в поданном 
Нам докладе Министра Внутренних дел, утвердили Мы в 12 день Апреля того 
же 1804 года.

Сколь ни выгодны сии правила как для помещиков, так и для поселенцев, 
однако же в применении их к нынешним обстоятельствам и в самом исполне
нии открылись некоторые в оных недостатки. Сего ради, а особливо по пово
ду вновь изъявивших желание иностранных выходцев переселиться во множе
стве в Россию, и принимая в уважение, что много еще из числа розданных под 
заселение земель, остаются впусте и не приносят желаемой пользы, признали 
Мы за благо, к вящей выгоде помещиков и к облегчению в скорейшем заселе
нии земель, в подтверждение и пояснение вышеизображенных правил поста
новить следующее: 1) Колонистов принимать и выписывать для поселения на 
землях дозволяется владельцам земель, как Дворянам, так и всем, кои на ос
новании указа 12 Декабря 1801 года, имеют право покупкою или другим за
конным образом приобретать земли себе в собственность и владеть ими. 2) Да
бы колонисты, по незнанию Наших законов и языка, не могли подвергнуть 
себя при заключении с ними условий каким либо выше меры тягостным по
винностям, или с другой стороны и владельцы земель не подвержены были бы 
каким либо излишним требованиям от новых поселенцев, Повелеваем, чтобы 
все заключаемые с ними договоры, на основании прежних и ныне постанов
ляемых правил, после предъявления и рассмотрения оных в том Присутствен
ном месте, в коем условия законами предъявлять поведено, представляемы 
были на утверждение Министру Внутренних дел, который, будучи попечите
лем всех колонистов вообще, обязан защищать и переселяемых на помещичьи 
земли колонистов от могущих случиться им притеснений. Таковой порядок 
сверх того необходимо нужен и потому, чтобы тем самым устранить в главных 
статьях условий всякое разнообразие, которое впоследствии необходимо про
изводит споры и тяжбы. 3) Условия таковые должны быть заключаемы каж
дый раз не далее, как на 20 лет. В оных особливо должны быть обозначены яс
но повинности поселяемых колонистов, как то: оброк, платимый деньгами, 
или произведениями в натуре, по взаимному соглашению их с владельцами 
земли. Хотя повинность, отправлять личные колонистам на землях помещичьих 
работы, подвержена бывает недоразумению и влечет за собою впоследствии 
споры и тяжбы; но случиться может, что как владельцы земель, так и поселяе
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мые на оных колонисты, на таковую повинность будут согласны, и пожелают 
заключить на оную добровольное условие: то и сего им не возбранять, наблю
дая токмо, чтобы вся сия повинность ясно была в условии обозначена, как то: 
роды работ, число дней рабочих и сему подобное. 4) Равным образом и взаим
ные платежи, каковые по добровольному согласию договаривающихся поло
жены будут, по истечении срока условия, в случае оставления колонистами 
земли, или же в случае несогласия помещика, чтоб колонисты далее срока на 
земле его оставались, долженствуют быть точно и ясно определены в условии. 
5) Если помещик, коему принадлежит земля, колонистам под поселение от
данная, умрет, или захочет оную продать или заложить: то в таком случае все 
статьи взаимных обязательств должны оставаться ненарушимыми, и наслед
ники или приобретатели не могут переменять условий иначе, как по совер
шенному с колонистами согласию, и о том извещать местное Начальство для 
представления Министру Внутренних дел.

Правительствующий Сенат не оставит учинить надлежащих по сему распо
ряжений обнародованием сего, как следует, и объявлением чрез публичные 
ведомости как сего указа, так и правил, в докладе Министра Внутренних дел 
содержащихся и Нами 1804 года 12 Апреля конфирмованных.

Содержащиеся же в Высочайше конфирмованном Апреля 12-го 1804 года до
кладе Министра Внутренних дел о правах и выгодах для колонистов, на зем
лях помещичьих водворяемых, правила суть следующие: 1) Колонисты, на 
землях помещичьих поселяющиеся, на основании Манифеста 1763 года долж
ны иметь свободу веры и быть изъяты от воинской и гражданской службы во 
все время пребывания их в России, разве кто сам добровольно того пожелает. 
2) Дабы доставить помещикам более удобностей и выгод в сем образе населе
ния, общее правило 10-летней льготы для казенных колонистов, распростра
нить и на колонистов, на землях помещичьих водворенных; положив, чтоб по 
истечении сего срока помещики вносили за них в казну обыкновенные пода
ти, платимые помещичьими крестьянами. 3) Земские повинности должны 
нести колонисты со времени поселения их наравне с прочими поселянами той 
Губернии, где они водворятся. 4) Колонисты, на землях помещичьих водво
ренные, должны быть от всякого личного укрепления свободны; и хотя при 
ревизии означены они будут на землях, где водворятся, но сим не теряют они 
прав своих и никакое Присутственное место личных на них укреплений со
вершить не может. 5) Помещики могут делать с колонистами о повинностях 
их на урочные годы условия и предъявлять оные в Присутственных местах для 
записки и в нужных случаях для разрешения споров по узаконениям о кон
трактах. 6) Колонисты, исполнив обязательства, сделанные с помещиком, мо
гут переходить от одного помещика к другому. 7) На сих общих основаниях 
дозволяется всем помещикам не только принимать, но и выписывать коло
нистов из за границы и селить их на землях помещичьих по обоюдному и до
бровольному их согласию в условиях на повинности и работы.

Объявление, учиненное 1818 Сентября 17 от Министерства Внутренних дел, 
о поселении иностранных колонистов на владельческих землях.

Министр Внутренних дел, Действительный Тайный Советник Козодавлев, 
объявляет, касательно поселения иностранных колонистов на землях частных 
владельцев, следующее:
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Известно уже, что Высочайшим Его Императорского Величества указом, 
данным Правительствующему Сенату в 25 день Августа 1817 года, и от оного 
тогда же обнародованным повсеместно публичными указами, дозволено всем 
помещикам и владельцам земель выписывать и селить иностранных колонис
тов на своих землях.

Во исполнение сего, в прошлом 1817 году сделаны от Министра Внутрен
них дел надлежащие распоряжения, изъясненные в циркулярных отношениях 
его ко всем Начальникам Губерний и в объявлениях, во всех ведомостях напе
чатанных.

Ныне получено здесь сведение, что многие иностранные семейства из вла
дений Виртембергских и Баденских, из Швейцарии и других мест, около реки 
Рейна лежащих, намереваясь перейти в Россию, изъявляют желание, по силе 
означенного Высочайшего указа, поселиться на землях частных владельцев 
и помещиков.

Имея удостоверение, что сии иностранные переселенцы отличаются чест
ностию, добронравием и трудолюбием, Министр Внутренних дел объявляет 
Гг. помещикам и всем владельцам земель; что буде кто желает принять и посе
лить на своих землях иностранных колонистов, то таковые, сверх представле
ний своих Начальникам Губерний, могут и прямо относиться к нему, а он не 
оставит войти по сему немедленно в переписку с лицами, имеющими сведе
ние о тех иностранцах.

При сем Министр Внутренних дел просит Гг. помещиков, желающих вод
ворить у себя колонистов, при уведомлении его о таковом своем намерении, 
сообщать ему согласно изъясненным в прежних объявлениях его распоряже
ниям:

I. Какое потребно число семейств, сколько каждому из них дано будет де
сятин земли, и в каких местах, совокупно, или порознь поселение их устроено 
будет.

II. В чем именно будут состоять главные статьи условий, на коих предпола
гается водворить колонистов, как то: относительно построения домов и хо
зяйственного обзаведения, на сколько лет, и какие их будут повинности; то 
есть: за участок земли, который будет отдан во владение колонистам, полага
ется ли, чтоб они отправляли работу на помещика то число дней, которое в ус
ловии означено будет, или чтоб они платили помещику оброк деньгами, или 
же хлебом и другими произведениями натурою? Разумеется, что сии послед
ние два рода повинностей, гораздо удобнее и менее затруднительны, нежели 
первый.

III. На чей счет должно быть произведено переселение колонистов и путе
вые издержки, на помещичий, или на счет самих колонистов? В первом случае 
означить должно и сумму, которую на то определить предположено будет, 
и которая в назначенный по условию срок должна быть владельцу земли воз
вращена вдруг или по частям.

IV. Поелику нет возможности, чтоб колонисты с самого первого дня их 
водворения могли отправлять на помещика какую нибудь повинность, или 
платить по условию оброк: то и нужно обозначить в заключаемом условии 
время льготы, которая дается от владельца земли переселяемым на оную коло
нистам.
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V. Равным образом и о казенных повинностях, о податях, и по общим о ко
лонистах узаконениям о льготах, им дарованных, должно в заключаемых усло
виях быть оговорено точно и ясно.

Выгоды и пользы, каковых ожидать могут помещики от поселения на их 
землях иностранных колонистов, суть неисчислимы. От сего умножится чис
ло рабочих рук: земли, впусте лежащие, обработаются с отличным искусст
вом; количество произведений усугубится, и, что всего выгоднее, земледелие, 
производимое искусными и знающими работниками, распространится от ко
лонистов и между другими поселянами.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV. С. 501-504.

№ 67
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПОСЕЛЕНИИ КОЛОНИСТОВ 
В БЕССАРАБИИ (1817)

27.029. — Августа 28. Положение Комитета Министров. — О поселении вновь 
выходящих в Бессарабию колонистов.

Комитет, по выслушании прилагаемой при сем записки Министра Внут
ренних дел о поселении вновь выходящих в Бессарабию колонистов, поло
жил: утвердить сие представление, о чем и сообщить Министру Внутренних 
дел к исполнению выписку из сего журнала.

Записка. В Мае месяце сего года я имел честь доводить до сведения Коми
тета Гг. Министров, что Полномочный Наместник Бессарабской Области Ге
нерал-Лейтенант Бахметев, на основании Высочайше данного ему наставле
ния для управления тамошним краем, предназначил в ссуду вновь выходящим 
туда иностранным переселенцам особую сумму из Областных доходов, про
стирающуюся до двухсот десяти тысяч двухсот левов.

Ныне Полномочный Наместник, в отношении, полученном мною 7 сего 
Августа, сообщает, что иностранные выходцы, большею частию прибывают 
туда из Виртембергского Королевства, а частию и из Баварского; и что по объ
яснении с ними о нуждах их и требованиях, составлены им особые для них 
привилегии, с коих препроводил для сведения список.

Привилегии или условия сии составлены сообразно во всем Высочайше 
дарованным водворяющимся там Варшавским колонистам, исключая того, 
что вся от казны ссуда на одно неимущее семейство, ограничена пятьюстами 
левами на прокормление и на все вообще хозяйственное обзаведение на мес
те. Равным образом ограничена и льгота 7 годами, к истечению коих они обя
заны и долги свои выплатить. По прошествии же сего термина предположено 
сравнить их с прочими подобного класса жителями.

Г. Бахметев присовокупил, что из 67 семейств первой партии Виртемберг- 
ских переселенцев, 10 только отказываются от денежного пособия, прочие же 
требуют ссуды; всем им отведены уже земли и водворение производится по
средством учрежденной в Бессарабии Колонистской Конторы.

Справка. 1. По журналу Комитета Гг. Министров 26 Мая 1816, состоялось 
между прочим Высочайшее повеление, чтобы одному только Министерству 
Внутренних дел продолжать с Полномочным Наместником Бессарабии пере
писку по поселению в той области иностранных выходцев, и отпуску на то де-
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лег, буде отпуск сей не прекратится изысканием собственных способов к тому 
в Области.

2. В записке Высочайше конфирмованной 21 Мая сего года, служащей 
Полномочному Наместнику руководством к образованию Правления Бесса
рабии, между прочим постановлено: надлежит сообразоваться с общими пос
тановлениями Российской Империи, для предоставления Бессарабским коло
ниям разных выгод и преимуществ.

3. Высочайше дарованными Варшавским переселенцам привилегиями, 
между прочим положено неимущим семействам выдавать в ссуду из казны на 
домообзаведен ие по двести семидесяти рублей, да на прокормление до первой 
жатвы по пяти копеек в сутки на душу, льготы же от платежа податей и долгов 
назначено 10 лет.

В последствии времени ссуда увеличена в триста семьдесят рублей, и на 
прокормление неимущих положено производить до 20 коп. надушу.

Мнение Министра. Не находя с моей стороны в составленных Полномоч
ным Наместником для вновь выходящих в Бессарабию иностранных выход
цев условиях ничего противного постановленным на принятие и водворение 
в России колонистов общим правилам; ибо уменьшение льготных лет, может 
послужить средством к большему их прилежанию в скорейшем себя устройст
ве, дабы без отягощения выплатить ссудные деньги казне, я признаю оные ус
ловия как для казны, так и для колонистов выгодными; и полагаю на приведе
ние их в действие, изъявить ему согласие, подтвердя только ему, чтобы все 
прочие преимущества, колонистам в России даруемые, по силе вышеприве
денной данной ему инструкции, были и сим иностранцам предоставлены.

К сему долгом считаю присовокупить, что хотя Высочайше утвержденным 
журналом Комитета Гг. Министров и положено, выходящих из Виртембергско- 
го Королевства переселенцев отправлять в Новороссийский край, и водворять 
их там на собственном их иждивении в Херсонской и Таврической Губерниях, 
куда, как известно Комитету, прибыло их знатное число; но как весьма быть 
может, что некоторые из сих людей и другие подобные им выходцы, в особен
ности пожелают водворяться в Бессарабской Области, выше же сказано, что 
Полномочному Наместнику той Области, по Высочайше данному ему настав
лению, предоставлено заводить и образовать там иностранные колонии, на 
устроение каковых поведено ему определить и особую сумму из тамошних Об
ластных доходов; то по сим причинам я не нахожу никакого препятствия уч
реждать в том крае поселения как других иностранцев, так и Виртембергских 
выходцев, на изъясненных условиях, составленных Г. Бахметевым.

Привилегии, дарованные Государем Императором приходящим в Россию для 
поселения колонистам Варшавским.

1. Правительство Российское принимает переселенцев Княжества Варшав
ского под особое свое покровительство, предоставляя им право пользоваться 
всеми выгодами, преимуществами и покровительством законов, природным 
Российско-подданным предписанных.

2. Требуется от поселенцев сих, чтобы они преимущественно занимались 
Улучшением хлебопашества, разведением садов фруктовых, виноградных и в 
особенности шелковичных дерев, кто к тому способен, а вообще всего того, 
что свойственно доброму земледельцу и новому поселянину, милостию Мо
нарха покровительствуемому.
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В пособие же к обзаведению их предоставляются им следующие преиму
щества.

1. Свобода от всех податей и земских повинностей со времени прибытия в 
Россию впредь на 10 лет, исключая платежа некоторого числа денег в пользу 
Бессарабского откупщика.

2. Выдается неимущим семействам от казны в ссуду заимообразно на 10 лет 
по 270 рублей, другим же, судя по имуществу, сколько нужно будет для перво
го обзаведения.

3. Назначается каждому полному семейству в вечное и потомственное вла
дение 60 десятин земли.

4. Сверх того всем вообще кормовая выдача денег, нуждающимся в пропи
тании, со дня прибытия в Россию по 5 копеек на душу в сутки, по первую жат
ву или урожай хлеба.

5. Освобождаются новые поселенцы, так и потомство их, один раз навсегда 
от рекрутского набора, равно как и от постоя воинских команд, выключая 
необыкновенные случаи во время неминуемого перехода войск чрез сии селе
ния, и то на самое короткое время, как то, для ночлега или роздыха.

6. Колонистам предоставляется право строить церкви на основании их ре
лигии, иметь своих Священников, и вообще полная свобода веры.

7. По истечении 10-ти льготных лет от прибытия в Россию, назначаются 
другие 10 лет для возврата денег, кто сколько от казны заимообразно получит.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV. С. 747-749.

№ 68
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ ИЗ КАВКАЗСКОЙ КОЛОНИИ КАРРАС (1817)

27.070. — Сентября 29. Положение Комитета Министров. — О переселении 
Немецких колонистов из Шотландской колонии в город Святого Креста.

Комитет, по выслушании прилагаемой при сем записки Министра Внут
ренних дел о переселении Немецких колонистов из Шотландской колонии, 
утвердив представление Министра Внутренних дел, положил: предоставить 
ему подтвердить, кому следует, дабы колонисты не были допускаемы к свое
вольным из одного в другое место переселениям, о чем для исполнения и со
общить ему Министру Внутренних дел выписку из сего журнала.

Записка. В 1810 году Саратовская Контора Опекунства Иностранных по
селенцев, по просьбе 25 семей колонистов испрашивала дозволения, пересе
литься им из Саратовских колоний в колонию Шотландских Миссионеров, 
у подошвы Кавказских гор поселившихся, признавая с своей стороны, что 
в переселении сем не находится никаких препятствий.

Пока требованы были по сему предмету от Конторы некоторые сведения, 
получено было в Министерстве Внутренних дел донесение, что помянутые 
колонисты в числе 30 семей уже переселились в Шотландскую колонию.

Как большая часть из сих колонистов в непродолжительном времени успе
ли там обстроиться и обзавестись хозяйствами; то не оставалось ничего друго
го делать, как определить, в каком переселенцы сии должны на.ходиться отно
шении к Шотландцам, так как сии по Высочайше дарованной им от 25 Дека
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бря 1806 грамоте пользуются многими преимуществами: будут ли они ими 
приняты в их общество и какими следует их обложить повинностями, поелику 
они бывши в Саратовских колониях, исправляли оные наравне с казенными 
крестьянами. О чем и началась переписка с Кавказским Гражданским Губер
натором.

В 1816 году он представил, что некоторые из колонистов Саратовских, пе
реселившихся в Шотландскую колонию, оставили оную и удалились на преж
нее место жительства; те же, кои там остались, по возникшим у них с Мисси
онерами несогласиям, настоятельно просили о переселении их на другое мес
то, и именно в город Святого Креста, где надеялись устроить себя с большею 
пользою как для них, так и для казны, поставляя причиною переселения то, 
что Шотландцы устраняют их пользоваться наравне с ними их правами, и хотя 
уступают им участок земли для поселения, с тем, чтобы они от них отдели
лись, но они никак не согласятся остаться с ними.

Не находя с моей стороны полезным для них таковое переселение, я пред
писывал Губернатору войти о сем в ближайшее рассмотрение и отобрать о сем 
решительный отзыв обеих сторон, дабы представить сие на утверждение выс
шего Начальства.

В начале сего года колонисты сами вошли ко мне с просьбою о дозволении 
им перейти на жительство в город Святого Креста; причем представили пись
менное удостоверение жителей города, что они охотно соглашаются принять 
их к себе на поселение; а вслед за тем и Кавказский Гражданский Губернатор 
сообщил, что колонисты никак не желают оставаться с Миссионерами, доно
ся, что из них 13 семей без всякого от Начальства позволения и без ведома его 
переселились в город Святого Креста, где уже успели обзавестись домами и 
хозяйствами. По сей причине он полагает, что можно позволить и прочим ос
тавшимся в Шотландской колонии, водвориться в означенном городе.

Между тем до получения еще мною отзыва Кавказского Гражданского Гу
бернатора, Г. Главноуправляющий Грузиею, Астраханскою и Кавказскою Гу
берниями Генерал-Лейтенант Ермолов относился ко мне о приглашении ино
странцев поселиться в Грузии для распространения земледелия и других отрас
лей хозяйства, имея в виду помянутых Немецких колонистов, в Шотландской 
колонии живущих и просящих о переселении их на другие места: я сообщил 
Г. Ермолову о соглашении их к переселению в Грузию.

Ныне Кавказский Гражданский Губернатор в представлении, полученном 
мною 29 Июля сего года объясняет, что он предлагал о сем колонистам, и что 
хотя они и не все изъявили желание на таковое переселение; однакож отпра
вили туда двух поверенных для предварительного осмотра земель.

Губернатор полагает, что буде колонисты не согласятся туда переселиться; 
то можно бы было дозволить перейти им на жительство и в город Святого 
Креста, с предоставлением прав, Саратовским колонистам присвоенных; но 
с тем однакож, чтобы они участвовали во всех вообще по Губернии повиннос
тях, как казенные крестьяне.

Что касается до привилегий означенного города, он изъясняет, что оные 
заключаются в грамоте 28 Октября 1799 Дербентским и Маскурским Армянам 
Дарованной, коею между прочим дозволено им основать тот город, поведено 
отвести на выгон оному 12.000 десятин удобной земли и учредить в нем собст
венный Армянский Суд для заведывания жителей как в городе, так и вне оно
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го, под апелляцией) Губернского Правления и Управляющего Губерниею; 
предоставлена городу льгота от всех податей и служб с состояния Высочайше
го указа 15 Апреля 1799 на 10 лет, по прошествии коей обязаны жители пла
тить в казну навсегда: купечество с капиталов по одному проценту с рубля, ме
тане и цеховые по 2 руб. с двора, а уездные поселяне, коим положено по 30 де
сятин земли каждому, по 5 коп. с десятины в год; они освобождены от постоев, 
кроме случаев при проходе войск, а отдачи рекрут навсегда.

К сему Губернатор присовокупляет, что поныне поселилось в городе Свя
того Креста Армян с Грузинами только 112 душ мужеска пола, и что посему, 
если дозволить колонистам, число коих есть 88 душ, перейти из Шотландской 
колонии в оный, равно остаться там и перешедшим уже туда в числе 37 душ, 
то настоящие жители города, имея весьма много земли, недостатка в оной 
иметь не могут, и что там из колонистов мастеровые поступили бы в цеховые, 
а земледельцы в уездные поселяне.

Впрочем он находит, что пребывание сих колонистов на земле Шотланд
ской колонии было бы для них несравненно выгоднее, как по близости к го
роду Георгиевску и к Минеральным водам, так и по самой почве земли, кото
рые тут гораздо лучше, нежели в Городе Святого Креста.

Вместе с сим получил я уведомление от Херсонского Военного Губернато
ра, что Виртембергские переселенцы, изъявившие желание поселиться в Гру
зии, о коих я имел честь представлять Комитету Гг. Министров, туда уже от
правились в числе 31 семейства.

Справка. I. Предоставленная Саратовским колонистам по Высочайшему 
Манифесту 22 Июля 1763 года льгота от податей и повинностей, кончилась 
в 1798 году. По Высочайше конфирмованному 18 Декабря 1808 докладу они 
сравнены в податях с казенными крестьянами Саратовской Губернии.

II. Мнением Государственного Совета, 27 Ноября 1812 Высочайше утверж
денным, об увольнении колонистов в другие звания, постановлено, что полу
чивший увольнение на вступление в другое звание, пользуется наравне с про
чими всеми правами и преимуществами, тому званию предоставленными. 
Сим же мнением дозволено уволенному колонисту в другое звание, оставаться 
при том и в колонистском, если того пожелает, с тем однако же, чтобы ис
правлял он все повинности, кои по обоим состояниям на нем лежать будут.

III. В грамоте, 25 Декабря 1806 Высочайше пожалованной Шотландской 
колонии, между прочим постановлено:

В 3 пункте: утверждаем им неоспоримое и потомственное владение земля
ми, кои им отведены будут, с тем однакож, чтоб из земель сих всему обществу 
принадлежащих ни малейшего участка, под каким бы то видом ни было, в по
сторонние руки не уступать, не закладывать, не продавать и никаких на то 
крепостей не совершать. В 4: Члены сей колонии имеют быть свободны от 
всяких податей и повинностей в течении 30 лет, считая с получения ими зем
ли. В 19: Всем купленным ими и получившим свободу и всем иностранцам, 
которые бы выехав из чужих краев, пожелали с их согласия поселиться с ни
ми, позволяем пользоваться теми же привилегиями, какие жалуем им.

IV. По доставленной ныне от Кавказского Гражданского Губернатора ре
визской сказке показывается в Шотландской колонии живущих Миссионе
ров, прибывших из Шотландии и на основании означенной грамоты приня
тых ими в члены своего общества, всего 23 души мужеска пола.
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Земли во владение Шотландской колонии отведено около 6500 десятин.
Мнение Министра. Принимая в соображение во первых, что в Шотланд

ской колонии по числу водворившихся в оной миссионеров, находится значи
тельное количество излишней земли, которая должна оставаться без всякого 
употребления, во вторых, что Шотландцы сами соглашаются отвесть потреб
ное оной количество для колонистов, я нахожу, что весьма бы полезно было, 
если бы сии последние остались на жительстве в оной колонии, как по давне
му их там пребыванию, так и по сделанному ими обзаведению хозяйством, где 
и можно бы было по изъявленному первыми согласию устроить их при собст
венных правах и при свободном отправлении веры их.

Но поелику они никак не соглашаются там более оставаться, поставляя 
главною причиною, что якобы Шотландцы устраняют их пользоваться нарав
не с ними их правами, чего по вышепомянутой Высочайше пожалованной им 
грамоте, без собственного на то Шотландцев согласия и требовать невозмож
но; Кавказский же Гражданский Губернатор уведомляет, что и в городе Свято
го Креста также имеется много излишней земли, в которой уже около полови
ны означенных Немецких колонистов из Шотландской колонии и пересели
лось, и получили от жителей оного письменное удостоверение, что они 
охотно принимают их к себе на жительство: то и полагаю я дозволить им тако
вое переселение и при сем предписать Кавказскому Гражданскому Губернато
ру: 1) отвесть им на основании общих для колонистов правил по 60 десятин на 
семейство. 2) Сравнить их в податях и повинностях с тамошними казенными 
крестьянами, исключая рекрутской, от которой все иностранные колонисты 
навсегда освобождены; и 3) В рассуждении управления их, они должны иметь 
особого Смотрителя на своем содержании, по примеру Черниговских Бело
вежских колонистов, и в прочем состоять в непосредственном ведении его 
Г. Губернатора.

Если же бы кто из них пожелал вступить в другое какое звание, в том пред
оставить на волю каждого, и поступать на основании изданных на увольнение 
колонистов правил.

Что все и представляю на благорассмотрен ие Комитета Гг. Министров.
ПСЗРИ. Собр. l.T. XXXIV. С. 781-784.

№ 69
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛАХ ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛОНИСТОВ НА ПОМЕЩИЧЬИХ ЗЕМЛЯХ (1817)

27.072. — Октября 1. Именный, объявленный Министром Внутренних дел 
Гражданским Губернаторам. — Дополнительные правила о принятии и посе
лении колонистов на помещичьих землях.

Его Императорское Величество указом, данным Правительствующему Се
нату в 25 день Августа сего года, к вящей пользе владельцев земель, для выгод
нейшего и скорейшего тех земель заселения, Высочайше соизволил, в под
тверждение и пояснение изданных в 1804 году правил насчет принятия и по
селения иностранных колонистов на помещичьих землях, постановить между 
прочим: 1) что колонистов принимать и выписывать для поселения дозволяет
ся как Дворянам, так и всем, кои на основании законов имеют право приобре
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тать землю. 2) Чтобы все, заключаемые с таковыми колонистами договоры, по 
рассмотрении в Присутственном месте, представлять на утверждение Минист
ра Внутренних дел; и 3) Чтобы условия сии заключаемы были каждый раз не 
долее, как на 20 лет, с подробным изложением всех обстоятельств, как со сто
роны помещиков, так и поселяемых колонистов.

Означенный Высочайший указ вместе с изданными в 1804 году по сему же 
предмету правилами, обнародован от Правительствующего Сената Сентября 
10 сего года публичными указами.

Между тем Государь Император, по уважению затруднений, кои могут встре
титься самим владельцам земель выписывать колонистов, Высочайше пове
леть соизволил, чтобы таковые владельцы, кои пожелают, на основании оного 
указа, выписать и водворить у себя колонистов, обращались о сем к Министру 
Внутренних дел, который и будет употреблять посредство свое к склонению 
и выписке таковых людей, для поселения на владельческих землях, сообразу
ясь с количеством земель и способов, от владельцев предложенных; о чем 
и поведено мне учинить надлежащие распоряжения.

Во исполнение сей Высочайшей Государя Императора воли, я полагаю не
обходимо нужным, чтобы все таковые помещики и другие владельцы земель, 
желающие водворить на своих землях иностранных колонистов, при уведом
лении Министра Внутренних дел о таковом своем намерении, сообщали бы 
ему чрез посредство Гг. Гражданских Губернаторов: во-первых, на каком имен
но числе десятин свободной земли, в каких местах, совокупно или порознь, 
владельцы предназначают устроить поселение иностранных выходцев и сколько 
семейств; во-вторых, в чем именно будут состоять хотя главные статьи усло
вий, на основании коих предполагается водворить колонистов, как то: отно
сительно построения домов и хозяйственного обзаведения, на сколько лет и ка
кие повинности, и в-третьих, на чей счет должно быть произведено их пере
селение и путевые издержки, на помещичий или самих колонистов: в первом 
случае означить должно и сумму, которую на то определить предположено.

К сему не излишним считаю присовокупить, что поелику мнением Госу
дарственного Совета, в 27 день Ноября 1812 Высочайше утвержденным, не воз
браняется и водворяемым в разных Губерниях иностранным колонистам на 
казенных землях переходить на известных правилах в другой род жизни; то бу
де кто из владельцев пожелал бы таковых колонистов принять к себе на посе
ление, имеет по тому же, как выше сказано, извещать о желании своем Мини
стра Внутренних дел, и колонисты сего рода, коль скоро исполнят положен
ные на них обязательства казенные и общественные, беспрепятственно будут 
получать к тому дозволение.

Сообщая о сих распоряжениях, я прошу вас довесть все сие, чрез кого сле
дует, до сведения Гг. помещиков и владельцев земель, во вверенной управле
нию вашему Губернии находящихся, и внушить им между тем весьма важную 
пользу, какую от такового населения они приобретут чрез лучшее обработание 
земли, чрез заведение разных иностранных рукоделий и чрез верное получе
ние оброка или других доходов.

Коль же скоро окажутся желающие принимать колонистов на вышепомяну- 
тых правилах, сообщать мне о том обстоятельно, присоединяя и мнение ваше.

В прочем я полагаю, что вы не оставите публикованный для всенародного 
сведения указ Правительствующего Сената от 10 Сентября сего года, в коем
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изложены, как помянутый Высочайший указ 25 Августа, так равно и прежние 
правила, разослать, сколько можно, в большем числе во все уезды вверенной 
вам Губернии.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV. С. 785-786.

№ 70
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА АЛЕКСАНДРА I
ПРИБАЛТИЙСКИМ ГЕРНГУТЕРАМ (1817)

27.113. — Октября 27. Жалованная грамота — на привилегии и преимущест
ва Членам Евангелического Братского Общества в Остзейских Губерниях.

Божиею милостию Мы, Александр I, Император и Самодержец Всерос
сийский, и проч. и проч. и проч.

С давних лет обитающие в России в Сарептской близ Царицына колонии 
братья Евангелического Общества Аугсбургского исповедания, при тихом и 
смиренном Христианском житии, отличавшиеся всегда трудолюбием своим, 
тщательным домостроительством, благонравием и примерным поведением, 
получили от предков Наших и от Нас в разное время привилегии, кои утверж
дая их гражданское состояние, доставляют им способ продолжать свои по
хвальные занятия, и соделывают их полезными в Государстве гражданами.

Но братьям того же Евангелического Общества в Лифляндии, Эстляндии и 
Курляндии еще не были определены доселе права их состояния. Благочестное 
же житие их, усердная деятельность в тишине и порядке, при отправлении 
каждым своего дела, успешное наставление словом и примером, наипаче по
селян, соображать деяния свои и поступки с правилами Христова учения, со
делывают членов сего Общества достойными всякого внимания и покрови
тельства.

Вследствие того признали Мы за благо и справедливо, даровать и утвер
дить живущим в помянутых трех Остзейских Губерниях братьям Евангеличе
ского Общества Аугсбургского исповедания права и привилегии единоверцев 
их, в Сарептской колонии находящихся, на следующем основании:

1. Подтверждаем дарованную братству сего Общества свободу в отправле
нии веры по уставу, учению и обрядам, между Евангелическими братьями су
ществующим, дозволяя в Судебных местах принимать от членов оного братст
ва, в нужных случаях, присягу по их обыкновению, в одном изустном утверж
дении состоящую, исключая только присяги на верность подданства, которую 
они в случае, когда кто из них пожелает оное принять, должны чинить едино
образно со всеми верными Нашими подданными.

2. Помянутым членам братского Общества дозволяем Мы устраивать, уч
реждать и содержать под своим присмотром, как то и доселе было, для духов
ной пользы и назидания Латышей, Эстов и других желающих, молитвенные 
Дома или собрания по городам, селениям и деревням, с согласия владельца 
земли и с ведома Начальства городского, без всякого в прочем в том препятст
вия. В оных молитвенных домах или собраниях могут свободно сходиться все 
желающие, по прежнему доныне заведению, кроме часов, для обыкновенного 
по церквам Богослужения назначенных, и во время свободное от работ. Сим 
молитвенным назидательным собраниям для чтения Слова Божия, молений и
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приличных поучений учреждаемым, состоять под руководством и управлени
ем старшин и членов братского Евангелического Общества.

3. Принадлежащие ныне Евангелическому Обществу в означенных трех Гу
берниях небольшие участки земли с хозяйственными на них заведениями, или 
какие впредь от них законно приобретены и устроены быть могут, также дома 
и жилища старшин и членов Общества, утверждаются в беспрепятственном и 
надлежащем по правам и законам владении их, с тем, дабы из тех участков 
земли, хозяйственных заведений и домов, яко не лично кому либо из них, но 
всему их Обществу принадлежащих, ничего ни под каким видом не уступать, 
не продавать и никаких крепостей на то не совершать.

4. Поелику на принадлежащих Обществу сему участках земли находятся ныне 
заведения, для воспитания и обучения детей обоего пола: то оные нс только могут 
по прежнему быть продолжаемы, но по усмотрению Старшин Общества учрежда
емы и вновь таковые. Заведениям сим состоять под непосредственным и единст
венным руководством и надзором упомянутых Старшин; но впрочем духовному и 
светскому Начальству, до кого то касаться может, во всякое время не возбраняется 
оные заведения видеть и иметь о них сведение.

5. Даруя членам братского Общества свободное отправление Богослужения и 
моления по установлениям их и чиноположениям во всех их жилищах, и домах 
соизволяем равным образом и на то, чтобы рукоположенные от Епископов того 
Общества Священники, могли между братиями своими из Немцев, действи
тельных членов братского Евангелического Общества, исправлять по званию 
своему все духовные требы, кои по уставам общества совершать им следует.

6. Всех в помянутых трех Губерниях ныне жительствующих, равно как и впредь 
имеющих прибыть и поселиться членов братского Евангелического Общества 
приемлем в особенное Всемилостивейшее Наше покровительство, и притом пос
тановляем, по основанию привилегий, Сарептскому Обществу пожалованных, 
чтобы все из них живущие по городам, селениям и деревням, кои занимаются ка
ким ремеслом или промыслом, свободны были от записки в цехи и гильдии.

7. Обнадеживаем Императорским Нашим словом, что никто из братьев 
Общества, в тех Губерниях ныне живущих, или впредь туда прибыть имею
щих, кои суть действительные члены оного Общества, ниже дети их и потом
ки, ни в какое время в военную или гражданскую службу, без их собственного 
к тому желания, взяты и записаны не будут. Также освобождаем Мы навсегда 
их владения и жилища повсюду от всякого рода постоев и квартирования, от 
содержания почт, дачи подвод и от прочих подобных повинностей. А как 
сверх того владения их в помянутых трех Губерниях малозначительны, и число 
членов Общества весьма невелико: то во уважение общеполезных трудов и за
нятий их, Мы освобождаем их от подушного оклада и всех других обществен
ных, постоянных и чрезвычайных податей. Если же бы со временем владения 
братского Общества в иных Губерниях размножились и значительно распрост
ранились: тогда Правительство войдет в рассмотрение, какими умеренными 
податьми можно обложить их земли, подобно тому, как и Сарептское Общест
во оные платит.

8. Членам братского Общества в сих трех Губерниях дозволяется иметь соб
ственное свое между собою Начальство из Старшин, которое будет состоять 
под ведомством Министерства Внутренних дел. Старшинам сим даруется пра
во иметь особую печать, и живущим в тех Губерниях членам Общества давать
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от себя паспорты для проезда и пребывания внутри Государства повсюду; для 
выезда же за границу и въезда в Россию паспортами имеют снабжать, по сно
шениям Старшин Общества, те места, от которых и прочим из России выез
жающим и в оную въезжающим таковые выдаются.

9. Всемилостивейше жалуем всем Общества сего Членам в сих Губерниях, 
и их потомкам, полную свободу и власть распоряжать собственным своим 
имением по произволу каждого; но когда кто из живущих там ныне братьев 
или будущего их потомства, впредь пожелает выехать из России со всем своим 
имением: то обязывается внести трехгодичную подать с нажитого в Государст
ве капитала, сколько оного по совести от Старшин Общества объявлено будет. 
На таком основании поступать и с имением, остающимся по смерти членов 
Общества, коих родственники и наследники находятся в иностранных Госу
дарствах, когда оное по праву наследства должно будет туда выслать; но напе
ред Старшины Общества обязаны заплатить долги умершего, казенные и пар
тикулярные. Если же кто умрет, не оставя наследников и не сделав завещания: 
то его имение должно отдать во владение Обществу сему, без всякого в казну 
с него взыскания, выключая только уплаты долгов, на умершем оставшихся.

10. Пребывающего в С. Петербурге от Сарептского братского Общества 
Агента, который с ведома и утверждения Министра Внутренних дел исправля
ет дела и поручения того Общества, позволяем и Обществу таковому в Остзей
ских Губерниях употреблять от себя в том же звании и для того же предмета. 
Так и все вообще члены братского Общества Остзейских Губерний зависят во 
всех случаях единственно от Министра Внутренних дел, на одинаковом осно
вании с членами Сарептского Общества.

11. В заключение сей Императорской Нашей грамоты на права и привиле
гии братскому Евангелическому Обществу в Лифляндии, Эстляндии и Кур
ляндии Всемилостивейше даруемые, повелеваем всем Начальствам и Присут
ственным местам членов оного Общества и их потомков, не токмо при спокой
ном владении принадлежащими им землями, домами и другим имуществом 
оставлять, и пожалованными от Нас привилегиями допускать пользоваться, 
но в потребном случае от всякого вреда их охранять и по отношениям их 
Старшин оказывать им всякую помощь, защиту и покровительство.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV. С. 843—845.

№71
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ПОВЫШЕНИИ ПЛАТЕЖА 
С МЕННОНИТОВ И ОБ УРАВНЕНИИ ПЕРВЫХ НОВОРОССИЙСКИХ 
КОЛОНИСТОВ С КАЗЕННЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1817)

27.149. — Ноября 19. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета. — Об умножении на Менонистов платежа долговой суммы и о срав
нении старых Новороссийских Колонистов с казенными крестьянами. С при
ложением рапорта Министра Внутренних дел в Сенат, по сему предмету 
представленного.

Государственный Совет в Департаменте Государственной Экономии и в Об- 
Щем Собрании, рассмотрев представление Министра Внутренних дел о умно
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жении на Менонистов платежа долговой суммы и о сравнении Новороссий
ских колонистов с казенными крестьянами, и находя, согласно с Министром 
Внутренних дел, предположение Совета Министерства его по сему предмету 
основательным, мнением полагает: оное утвердить во всех частях.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о умножении на Менонистов плате
жа долговой суммы и о сравнении старых Новороссийских колонистов с ка
зенными крестьянами, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить. 
Председатель Государственного Совета.

Рапорт Министра Внутренних дел в Правительствующий Сенат, 7 Декабря 
1817 года.

Высочайше утвержденным в 6 день Апреля 1800 года докладом Правитель
ствующего Сената, для поправления состояния Новороссийских иностран
ных поселенцев, коих тогда считалось до 560 семей, поведено было: 1. Из Ме
нонистов поселившихся в 1789 и последующих годах Екатеринославской Гу
бернии в урочище Хортице, некоторых перевесть на другую землю и наделив 
остающихся на месте по 65 десятин на каждое семейство, оставить и излиш
нюю за тем землю в их владении, с тем, дабы они с 65 десятин платили по 15 коп. 
за каждую; с остального же излишнего числа, по прошествии льготных лет, вно
сили в казну по 2*/2 копейки за десятину. Сим остающимся на месте отсрочить 
льготу на 5 лет, а переводимым на 10 лет, по прошествии коих обязаны они 
платить, как положенные поземельные деньги, так ссудные по частям первые 
в 10 лет, а последние в 10 лет. 2) Колонистам, известным под названием 
Иозефстальских, Данцигских, Шведских и Ямбургских в той же Губернии с 
1787 по 1793 год поселенным, отвесть земли первым по 32’/2 десятины на каж
дое семейство, а прочим по 15 десятин на душу мужеска пола, и отсрочить 
льготу для платежа податей Иозефстальским колонистам на 5 лет, по проше
ствии коих взыскивать с каждой десятины по 15 коп. и возврат по частям дол
говых, расположить в 10 лет. Прочих же обложить в поземельную подать по 5 коп. 
с десятины, а уплату долга расположить на 20 и на 30 лет.

После, когда некоторым менонистам и Иозефстальским колонистам льго
та от платежа податей истекла, то иные из них должны были в поземельную 
подать, и уплату долга вносить более 100 руб. с семейства. По представлению 
Конторы опекунства иностранных поселенцев, что они таковым взысканием 
над меру отягощены будут, Высочайше утвержденным 9 Сентября 1805 года 
докладом Министерства Внутренних дел поведено: менонистов, согласно про
шению их, обложить по 25 рублей с семейства, с тем, чтобы одна часть из них 
зачитывалась в поземельную подать, а другая в уплату долга; когда же поправят 
они свое состояние, тогда полагаемую в уплату долга сумму удвоить. С Иозефс
тальских же колонистов, как получивших противу менонистов половинное 
количество земли по 32’/2 десят[ины] брать по 12 рублей 50 коп. в год, вклю
чая в то число поземельные и долговые.

На сем основании они вносили долговые и поземельные деньги до сего 
времени. Между тем, видя, что другие колонисты также спустя после их 15 лет 
водворенные, на основании Высочайше утвержденных по докладу Министер
ства Внутренних дел 20 Февраля 1804 года правил, по прошествии первых 
10 льготных лет, от платежа податей и повинностей вносят одних поземельных
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более 12 рублей, исправляя и другие повинности, и принимая в соображение, 
что снисхождение вышеозначенным старым менонистам и колонистам в рас
срочке льготных лет и в уплате долга по докладу 9 Сентября 1805 сделано 
только до поправления их состояния, и получая сведения о устроенном их по
ложении, я предписывал в 1816 году местному колонистскому Начальству со
образить, в какой мере можно усилить сборы в казну с оных менонистов и ко
лонистов.

На сие Новороссийская Опекунская Контора донесла, что те менонисты и 
колонисты находятся ныне в хорошем состоянии, и представила о умножении 
на менонистов платежа долговой суммы и о сравнении колонистов в податях 
с казенными крестьянами на следующем основании:

Во-первых. С менонистов в числе 346 семейств, вносивших до сего в уплату 
долга по 14 руб. 57 коп., да поземельных по 10 руб. 43 коп., а всего по 25 руб. 
с семейства, умножить взнос в уплату долга до 35 руб. с каждого семейства, и 
за все излишние у них, сверх положенной пропорции удобные земли, за кои 
они ныне на основании доклада Правительствующего Сената 6 Апреля 1800 го
да платят по 2!/2 коп. с десятины, взыскивать согласно Высочайше дарованной 
им 6 Сентября того ж года грамоте по 15 коп., так как общество их таковую из
лишнюю землю может отдавать вновь составившимся чрез бракосочетание се
мействам и присоединившимся к ним вышедшим после из-за границы собрати- 
ям их.

По сему расчету на каждое семейство менонистское причтется ежегодно 
платежа, как долговых, так и поземельных от 48 до 53 рублей.

Во-вторых. Вышеупомянутых старых колонистов, составляющих 161 семейст
во, на основании общих о колонистах постановлений сравнить в податях 
с тамошними казенными крестьянами, кои платят подушных по 3 руб. и об
рочных по 8 руб. с души; а чтобы засим вместо производимого колонистам до
селе платежа от 7 до 12 руб. долговых денег брать с каждого семейства равно 
по 5 руб., по уважению тому, что как платеж помянутых подушных и оброчных 
денег сам по себе довольно значителен, то увеличение взноса долговой суммы 
может привесть их в несостоятельность к исправной уплате оных.

По сему расчислению каждое семейство обязано будет вносить от 21 до 43 руб
лей в год.

Представление сие было рассматриваемо в Совете Министерства Внутрен
них дел, который находя мнение Конторы основательным, полагал утвердить 
оное, присовокупив к тому, дабы обложить упоминаемых Конторою колонис
тов поземельною податью, сообразно Высочайше утвержденному по докладу 
Министерства Внутренних дел 18 Декабря 1808 года положению о Саратов
ских колонистах так, чтобы они платили столько же по числу душ последней 
ревизии и по количеству земли, сколько Новороссийские казенные крестьяне 
платят оброчных и подушных в год с души, кроме земских повинностей и ны
не ими отправляемых, каковой сбор поземельной подати и предоставить каж
дой колонии чинить между собою по собственному своему распоряжению.

Подобным образом и то представление Конторы, чтобы по сравнении сих 
колонистов в податях с крестьянами обложить каждое семейство в уплату чис
лящегося на них казенного долга не более 5 руб. с дома, поелику некоторые из 
них имеют меньшее количество земли противу менонистов, и другие даже
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вполовину, то есть по 32*/2 десятины, Совет Министерства Внутренних дел на
ходил правильным.

На сем основании я входил с представлением в Государственный Совет, 
который мнением своим по журналам Департамента Государственной 
Экономии 28 Сентября и Общего Собрания 8 Октября сего года все то ут
вердил.

Копию с сего мнения, Высочайше утвержденного, я честь имею предста
вить Правительствующему Сенату с тем, не благоугодно ли будет предписать 
кому следует, о приведении оного в исполнение. Для объявления же о том ме
нонистам и колонистам, я не оставлю сделать колонистскому Начальству над
лежащее предписание.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIV. С. 879-881.

№ 72
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ КОЛОНИЯМИ ЮГА РОССИИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1818)

27.312. — Марта 22. Высочайше утвержденное положение. — О главном уп
равлении колонистов южного края России.

Именный указ, данный Сенату. По умножившемуся числу иностранных 
поселенцев в трех Новороссийских Губерниях и в Области Бессарабской, 
признали Мы за благо, чтоб поселенцы сии, вместо разных Начальств, коим 
они на местах своего поселения по различным обстоятельствам доселе под
чиняемы были, отныне заведывались уже одним Начальством, как в управле
нии своем, так и в рассуждении попечения о их благосостоянии. На сей ко
нец, по повелению Нашему, составлено особое положение, о главном управ
лении колонистов южного края России. Утвердив ныне сие положение и 
принадлежащие к нему штаты, и препровождая оные при сем, Повелеваем 
Правительствующему Сенату, учинить надлежащее по сему распоряжение. 
Суммы, исчисленные в приложенных штатах для Попечительного Комитета 
и трех Контор, Повелеваем отпускать из Государственного Казначейства с 
первого Января будущего 1819 года; на содержание же их до того времени, в 
течении нынешнего 1818 года, суммы сии будут заимствоваться, по Новорос
сийским Губерниям из сумм, на колонистов и чиновников при оных в сем го
ду ассигнованных, а в Бессарабской Области из тамошних доходов.

Положение. Для управления в трех Новороссийских Губерниях и в Области 
Бессарабской иностранными колонистами, как прежде водворенными, так и 
ныне поселяемыми и впредь поселиться могущими, учреждается Попечитель
ный Комитет о колонистах южного края России. Оный, состоя в непосредст
венном ведомстве Министра Внутренних дел, имеет заведывать всеми в Губер
ниях: Екатеринославской, Херсонской и Таврической, и в Области Бессараб
ской учрежденными для управления колоний местами и Начальствами.

/. Образование Попечительного Комитета.
1. Попечительный Комитет состоит из Председателя, двух Членов и по

требного числа канцелярских чиновников и служителей.
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2. Председатель, под названием Главного Попечителя, должен быть не ме
нее четвертого класса. Он утверждается Государем Императором.

3. Члены Комитета назначаются Министром Внутренних дел, с утвержде
ния Комитета Министров.

4. Правитель Канцелярии определяется Министром Внутренних дел, по 
представлению Главного Попечителя. Прочие Канцелярии Чиновники и слу
жители определяются Попечительным Комитетом, по предложениям Главно
го Попечителя.

Штат Попечительного Комитета и его Канцелярии при сем прилагается 
под литерою А.

5. Попечительный Комитет есть Главное место, управляющее всеми дела
ми, относящимися до водворения и покровительства переселенцев в трех Но
вороссийских Губерниях и в Бессарабской Области.

6. Главным предметом сего управления должны быть иностранные, доныне 
в тех местах водворившиеся, ныне поселяемые и впредь могущие прийти туда 
поселенцы или колонисты, какой бы они нации ни были.

7. Цель управления сего есть: принятие таковых поселенцев, водворение их 
на основании постановленных правил, сохранение всех дарованных и впредь 
даруемых им выгод, прав и преимуществ, наблюдение за исполнением приня
тых ими обязательств.

8. К сему управлению относятся только те иностранцы, кои водворяются 
на землях казенных в виде земледельцев, или ремесленников, в земледельче
ском состоянии нужных; но отнюдь не принадлежат к оному иностранцы, при
ходящие поодиночке или семьями для торговых дел, или для приписки в ме
щанство, купечество или в другое звание по городам.

9. Иностранные поселенцы, на землях помещичьих или частным владель
цам принадлежащих водворяющиеся, на основании указа 25 Августа 1817 при
надлежат также к заведыванию Попечительного Комитета, но только в отно
шении наблюдения, дабы обоюдные обязательства не были нарушаемы.

10. Поселенцы из Российских подданных, по правилам, для колонистов из
данным, водворяемые, подлежат управлению Комитета подобно иностранным, 
до тех токмо пор, пока они в общее Губернское ведомство сданы не будут.

11. Комитету подчиняются Конторы Опекунства иностранных, в преде
лах его ведения состоящие, и впредь учреждаемые; также все чиновники, 
от тех Контор или от Губернских Начальств, по колонистской части завися
щие.

12. Комитет во всех делах своих обязан руководствоваться теми узаконе
ниями и предписаниями, которые доныне от Правительства даны были Кон
торам и Губернским Начальствам по колонистской части, и наблюдать оные 
в точности, до тех пор, пока, на основании нынешнего положения, не будет 
представлен Главным Попечителем новый проект правил, которые Прави
тельством одобрены будут.

13. На сей конец Комитет получить должен от Херсонского Военного Гу
бернатора, а также и от Полномочного Наместника Бессарабии все доныне в ве
домстве их производившиеся дела по колонистской части; равно истребовать 
от Контор и Одесской Канцелярии все то, что до существа главного управле
ния принадлежать может.
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14. С сим вместе поступают в непосредственное ведомство Комитета все 
земли, которые в трех Новороссийских Губерниях и в Бессарабии для поселе
ния колонистов отведены, назначены или впредь назначаемы будут.

15. Производство дел в Комитете должно быть по тем же правилам и по
рядку, как предписано в Высочайше конфирмованной Июля 26 1800 года Ин
струкции Конторе Опекунства Новороссийских иностранных поселенцев. Но 
сие разумеется только до тех пор, пока Комитет по местным соображениям не 
представит удобнейших и приличнейших к тому способов.

16. Постоянное пребывание Комитета полагается в Губернском городе Хер
соне, где по распоряжению Гражданского Начальства отводятся особые дома, 
как для присутствия Комитета, так и для пребывания Главного Попечителя, 
и двух или трех по его избранию чиновников Канцелярии впредь до особого 
от него о сем представления.

//. Отношения Комитета Попечительного к высшим, 
равным и подчиненным местам.

1. Комитет состоит в непосредственной зависимости Министра Внутрен
них дел.

2. Комитет получает предписания и предложения Министра Внутренних 
дел и по оным в точности исполняет.

3. Во всех делах, по которым нет точного узаконения, или предписания 
Министра, Комитет испрашивает разрешения от него.

4. В делах, не терпящих отлагательства, Комитет руководствуется пользою 
казны или необходимостию поселенцев, донося однако ж немедленно обо 
всем Министру.

5. Предписания Министра и представления Комитета пишутся по формам, 
в Общем Учреждении Министерств определенным.

6. Комитет присылает в Министерство еженедельные краткие мемории 
о производстве дел, и ежемесячные ведомости, как о делах решенных и нере
шенных, так и о суммах, в его распоряжении состоящих.

7. Ежегодный отчет о суммах, Комитет прямо от себя, на основании узако
нений, посылает в Государственную Экспедицию о ревизии счетов, и в то же 
время доставляет Министру Внутренних дел копию с того отчета.

8. Комитет с другими Министерствами не имеет никакого прямого сношения, 
выключая рапортов в Правительствующий Сенат о получении указов, которые 
должны быть в Комитет посылаемы всякий раз, как оные рассылаются в другие 
высшие Присутственные места. Но во всех случаях, требующих сношения с дру
гими Министерствами, Комитет представляет Министру Внутренних дел.

9. Поелику Херсонский Военный Губернатор в трех Новороссийских Гу
берниях, а полномочный Наместник в Бессарабии суть Главные Начальники 
по гражданской части: то сношения Комитета с ними необходимы.

10. Сношения сии могут быть или прямо от Комитета по форме, в Министер
ствах употребляемой; или же по решению оного от имени Главного Попечителя.

11. Комитет относится к Херсонскому Военному Губернатору и к Полномоч
ному Наместнику Бессарабии во всех тех случаях, когда необходимо нужно содей
ствие Главного Губернского Начальства по законам; а сии Начальники, по званию 
своему, обязаны удовлетворять всем законным требованиям Комитета по делам 
колонистов, и уведомлять в то же время Комитет о своих распоряжениях.
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12. Подобным образом Комитет сносится и с военным Начальством, в том 
краю расположенным, коль скоро дело до его ведомства прикосновенно будет.

13. По делам, зависящим от Гражданских Губернаторов и Присутственных 
мест тех Губерний, где подведомственные колонии находятся, Комитет сно
сится на праве равенства, и требует содействия или нужных сведений; и если 
оных в свое время не получит, относится к Главным Начальникам; а в нужных 
случаях доносит Министру Внутренних дел. Нижние чиновники сих Губер
ний, как то: Городничие, Земские Исправники и другие, обязаны немедленно 
исполнять требования Комитета или Главного Попечителя во всех случаях, 
когда требования те к их должностям относятся.

14. По прочим Губерниям Комитет, в случае надобности, сносится с Граж
данскими Губернаторами и с высшими Присутственными местами также на 
праве равенства; и если в свое время удовлетворительного ответа не получит, 
доносит Министру Внутренних дел.

15. Подведомственным Конторам иностранных поселенцев Комитет дает 
предписания по форме Министерской, требует от них в делах и суммах отче
тов, и разрешает их представления во всем том, что от власти его зависит.

16. Главный Попечитель обязан по временам осматривать колонии; если 
же по болезни сам учинить того не может, то один из Членов Комитета исп
равляет сию должность по его поручению.

17. Главный Попечитель или по его поручению Член Комитета, во время ос
мотра колоний, принимает просьбы и жалобы колонистов; и если что не против
но общим о колонистах постановлениям, разрешает их требования и дает пред
писания местным колонистским Начальствам и предложения Конторам, с тем 
только, чтоб такие предписания и предложения оставались в силе до возвраще
ния его в Комитет, от утверждения коего и зависит дальнейшее оного действие.

///. Образование Контор управления иностранных поселенцев.
1. Поелику с учреждением Попечительного Комитета соотношения и заня

тия ныне существующих в том краю Контор Опекунства иностранных и дру
гих Начальств необходимо во многом изменяются; то и самое их образование 
требует соответственной тому перемены, хотя впрочем течение в них дел дол
жно оставаться по прежнему впредь до представления Главным Попечителем 
проекта новых правил водворения и управления колоний.

2. Посему Контора Опекунства Новороссийских иностранных поселенцев 
должна отныне именоваться Екатеринославскою Конторою иностранных по
селенцев; или если найдется нужным перевесть ее в Таврическую Губернию, 
то назовется Таврическою; в Одессе, а гораздо лучше где либо в колонии близ 
Одессы, по усмотрению Попечительного Комитета, вместо Канцелярии Одес
ского водворения, учредить Одесскую Контору иностранных поселенцев; в 
Бессарабии останется Бессарабская Контора иностранных поселенцев.

3. Какие именно округи колоний принадлежать должны к каждой Конто
ре, Попечительный Комитет сделает о том распоряжение и представит на ут
верждение Министру Внутренних дел. В то же время Комитет определит, не 
лучше ли будет, как для пользы службы, так и для избежания дороговизны в 
городах Губернских, поместить все Конторы в самих колониях, избрав для 
каждой приличную колонию.
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4. Каждая Контора состоит из одного старшего Члена и двух младших. По 
крайней мере один Член должен знать хорошо Немецкий язык. Сверх того для 
разбирательства судных и тяжебных дел между колонистами избираются для 
присутствия в Конторе два Депутата от колоний, которые должны иметь голос 
в означенных делах, не мешаясь в прочем в дела правительственные.

Способ избирания, время пребывания при Конторах и содержание сих Де
путатов, которое должно быть на счет колонистов, определит Попечительный 
Комитет и представит Министру Внутренних дел.

5. Канцелярия Конторы состоит из определенного числа чиновников, и из 
писцов, смотря по надобности.

Штат одной Конторы при сем прилагается под лит[ерой] Б по которому 
все три устроены быть имеют.

6. Старшие Члены Контор назначаются Министром Внутренних дел с ут
верждения Комитета Министров. Младшие определяются Министром по 
представлениям Попечительного Комитета.

7. Канцелярские чиновники определяются Попечительным Комитетом 
по представлениям Контор; а писцы зависят определением от Контор.

8. Конторы все представления свои делают в Попечительный Комитет, и от 
оного получают разрешения. Представления сии должны быть по формам 
Министерским.

9. Конторы производят все дела колонистские, до их округов относящиеся, 
тем же порядком, и в той же силе, как доныне по Инструкциям и особым 
предписаниям то происходило, и сие до тех пор, пока утверждены будут осо
бые о том правила по представлению Главного Попечителя. Само собою раз
умеется, что власть Контор во всех отношениях ограничивается властию По
печительного Комитета.

10. Конторы сносятся только на праве равенства с Городскими Полиция
ми, с Земскими и Уездными Судами, и с другими подобными Начальствами; и 
для того в случае Судебных разбирательств между колонистами и другими жи
телями, также и по уголовным делам колонистов, младшие Члены Контор 
имеют право присутствовать в означенных Судах, согласно Высочайше ут
вержденной 1800 Июня [Июля] 26 Инструкции. Когда же дело дойдет до Граж
данской или Уголовной Палаты; тогда с разрешения Попечительного Комите
та присутствуют в оных, по силе той же Инструкции, старшие Члены Контор.

11. Конторы в случаях, не терпящих отлагательства, могут делать свои 
представления к Гражданским Губернаторам тех Губерний, где их округи коло
ний находятся, донося о том в то же время и Попечительному Комитету.

12. Смотрители в колониях определяются Попечительным Комитетом по 
представлению Контор, и состоят в непосредственной зависимости сих по
следних.

Должности их и содержания определены будут представлением новых пра
вил от Главного Попечителя; а до того времени остаются они в настоящем по
ложении, сообразно назначению о них в штатах Контор.

Штаты: 1. Попечительного Комитета о колонистах южного края России 
и 2. Конторы иностранных поселенцев. (Смотры книгу штатов.)

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXXV. С. 154-159.
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№ 73
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПОСЕЛЕНИИ
В ЗАКАВКАЗЬЕ КОЛОНИСТОВ ИЗ ВЮРТЕМБЕРГА (1818)

27.530. — Сентября 7. Положение Комитета Министров. — О поселении 
Виртембергцев в Грузии.

Слушана записка Министра Внутренних дел о том, что по донесениям Ге
нерала Ермолова, касательно поселения в Грузии Виртембергцев, Его Импе
раторскому Величеству благоугодно было повелеть отправить предварительно 
из них в Грузию двух Депутатов, дабы Депутаты сии могли на месте удостове
риться в затруднениях к переселению туда ныне, и по возвращении тем силь
нее уверили в том своих товарищей. Потом, когда Генерал-Лейтенант Инзов 
донес, что никакие убеждения не были сильны отклонить Виртембергцев от 
переселения ныне же в Грузию, Его Императорское Величество соизволил на 
таковое их желание, с тем, чтобы Депутаты от них отправлены были прежде, 
дабы при возвращении их оттуда, встретясь с колонистами на дороге, могли 
представить им в настоящем виде все то, что ожидает их там неприятного, и 
тем отвратить их от дальнейшего следования. Наконец по новому рапорту Ге
нерала Ермолова, который представляем был Его Императорскому Величест
ву Генералом от Артиллерии Графом Аракчеевым, вдень Высочайшего отбы
тия из Столицы, Его Величество отозваться соизволил, что по краткости вре
мени не изволит находить другого средства к разрешению затруднений по 
переселению Виртембергцев, как одно токмо то, чтобы сих людей отправлять 
в Грузию самыми малыми партиями, и таким образом, дабы в течении нынеш
ней осени немного их могло быть отправлено, предоставляя впрочем Минист
ру Внутренних дел принять и другие меры, могущие пособить описанным Ге
нералом Ермоловым затруднениям. Но между тем все 500 семей Виртемберг
цев, как доносит Генерал-Лейтенант Инзов, разделенные на 10 партий, были 
уже отправлены из Одессы в Грузию. Депутаты их, предварительно в Грузию 
прибывшие, из числа земель, им там показанных, избрали для поселения че
тыре участка всего до 18.000 десятин, из коих однако ж большая часть прина
длежит церковному ведомству и разным владельцам. Самою удобнейшею 
к поселению и безопаснейшею от набегов хищных народов, исправляющий 
должность Грузинского Гражданского Губернатора, Генерал-Майор Сталь и Ге
нерал Ермолов, признают в тех участках Муганлийскую землю, примерно 
до 5.000 десятин, принадлежащую Полковнику Князю Чевчевадзеву, на кото
рой поселено у него 46 дымов, и которую соглашается он уступить в казну 
вместе и с крестьянами, с тем, чтоб взамен оной отдана была ему половина ка
зенной деревни Урии Тубани, та самая, на кою он имел и прежде претензию, 
и за которую вместе с другою деревнею Зелисцихе назначено выдать ему из 
казны 19.167 рублей серебром. В сей полудеревне состоит 45 семейств, но 
о Муганлийской земле имеются еще споры и не приведено в известность точ
ное количество оной; о чем Генерал-Майор Сталь обещался донести особо. 
В ожидании чего, Министр Внутренних дел и не мог доселе ничего предпри
нять в рассуждении вымена оной. По правилам о поселении колонистов дол
жно бы дать каждому семейству по 60 десятин; но Генерал Ермолов, по плодо
родию тамошней земли, считает достаточным наделить каждое семейство по
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35 десятин, на что и Виртембергские Депутаты изъявили согласие, с тем толь
ко, чтобы дозволено было им пользоваться лесами и пастбищными местами, 
коими пользуются тамошние жители, невозбранно. Кроме сего Генерал Ермо
лов в последних двух донесениях, сообщенных Министру Внутренних дел Ге
нералом от Артиллерии Графом Аракчеевым насчет переселения Виртемберг- 
цев, излагает следующие затруднения: в первом, что избранные Виртемберг- 
скими Депутатами земли большею частию должно еше выменять, на что 
нужно Высочайшее разрешение, что если и отдать им избранные земли, то нет 
средств обвести 500 семей и защитить их от набегов, ибо войск недостаточно и 
на другие не менее важные употребления, что по мнению его можно бы на 
первый случай поселить Виртембергцев у самого города Тифлиса и на земле 
Муганлийской, Князю Чевчевадзеву принадлежащей, когда оная выменена 
будет, ибо прочие земли, ими избранные, подвержены набегам хищников; во 
втором, что Виртембергцы, против ожидания его, следуют уже в Грузию, и, 
находясь в близком одна партия от другой расстоянии, с трудом могут доста
вать себе пищу; что на военно-Грузинской дороге нужно сделать для продо
вольствия их запасы, на что потребуется немало времени и большие издерж
ки; что в прошедшем году необычайный снеговой обвал сделал дорогу для 
больших тягостей непроходимою, а на вьюках такого количества людей и с 
имуществом препровождать невозможно; что сие требовало бы остановить их 
для поселения в Кавказской Губернии, но они следуют уже по сей Губернии и 
сойдутся в Георгиевске или Моздоке к крайнему для себя неудобству и для жи
телей стеснению; что с пути прислали уже к нему просьбу, в которой жалуются 
на недостаток содержания, и требуют его пособия, но он не имеет на то осо
бых сумм. Почему просит назначить какого нибудь попечителя и особую в 
распоряжение его на содержание колонистов сумму. По рассмотрении тако 
вых донесений, Министр Внутренних дел первее всего отнесся с нарочным 
к Генералу Ермолову и Кавказскому Гражданскому Губернатору, что если ко
лонисты не вышли еще из Кавказской Губернии и ежели в Грузии не можно их 
всех разместить по городам и селениям, то остановить какое либо их число в 
Кавказской Губернии, разместя на зиму по городам и селениям их, не более 
будет стоить того, как и в Грузии, и где они безопаснее будут от набегов хищ
нических. Затем Министр Внутренних дел представляет Комитету следующее 
мнение: 1) теперь же разрешить Генерала Ермолова произвести обмен с Кня
зем Чевчевадзевым на Муганлийскую его землю с крестьянами, отдав ему по
ловину казенной деревни Урия Тубани, с тем однако ж, чтобы при учинении 
такового размена о Муганлийской земле истребовал он подробнейшие сведе
ния, коих теперь нет в виду, равно и документы на принадлежность оной по
мещику, соблюдая сколько возможно пользу и выгоды казны. На сем же осно
вании предоставить Генералу Ермолову, если признает необходимым, выме
нивать земли и у других помещиков. 2) По удобству и изобилию избранных 
Виртембергцами земель в Грузии, отводить оных вместо положенных по пра
вилам 60 десятин по 35 на семейство, позволив им пользоваться лесами и па
стбищными местами. 3) Дабы не допустить колонистов претерпевать нужды 
в содержании, для того назначить ныне же к отпуску из Грузинской Казенной 
Экспедиции в распоряжение Генерала Ермолова до 100.000 руб. И 4) для уп
равления и водворения колонистов и особенно для соблюдения порядка и 
верной отчетности казенных сумм, предоставить Генералу Ермолову учредить
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там на первый раз хотя временный Комитет или Контору, под главным его 
надзором, которая бы управляла водворением их по правилам, данным для 
подобных Контор в других колониях; а дабы колонисты знали о всех на них 
издержках, то нужно, чтоб в Конторе находился 1 или 2 выборные обществом 
их Депутаты.

Комитет положил утвердить мнение Министра Внутренних дел с следую
щим дополнением: 1) сообщить Генералу Ермолову, чтобы по вымене земель 
у Князя Чевчевадзева или у других помещиков, поспешил представить сюда 
как о вымененных у помещиков, так и о назначенных взамен их казенных 
имениях подробные сведения на основании коих представлен уже будет, к Вы
сочайшему подписанию и проект указа о утверждении тех выменов, и 2) пред
полагаемые Министром Внутренних дел 100.000 руб. отпустить в распоряже
ние Генерала Ермолова из Грузинской Казенной Экспедиции, насчет колони
стских сумм нынешнего и будущего года; а как настоящий случай требует 
поспешности, то положение сие ныне же привести в исполнение, донеся о том 
Его Императорскому Величеству, для исполнения же сообщить выписки из 
сего журнала Министру Финансов и Министру Внутренних дел.

ПСЗРИ. Собр. 1.T.XXXV. С. 561-563.

№ 74
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СУКОНЩИКОВ, ПОСЕЛЕННЫХ В ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1818)

27.598. — Декабря 27. Именный, данный Министру Внутренних дел. — 
О мерах к улучшению состояния иностранных суконщиков, поселенных в Пол
тавской Губернии.

Из представления вашего и доставленных от Малороссийского Военного 
Губернатора сведений удостоверился Я, что иностранные суконщики, посе
ленные, на основании доклада 30 Июня 1808 года, в Полтавской Губернии, 
находятся в расстроенном положении, от стечения разных обстоятельств про
исшедшем.

В сем уважении, и дабы преподать им средства к обеспечению своего состоя
ния прочным хозяйственным обзаведением, Повелеваю учинить следующее:

1) Состоящий на них казенный долг, как по отправлению их из-за границы 
в Россию, так и по водворению их в нынешних местах накопившийся, какого 
бы наименования оный ни был, с них сложить и не взыскивать.

2) Казенные дома, в коих они поселены, предоставить им в собственность, 
присоединив к каждому таковому дому необходимую часть земли для огорода 
и сенокоса. Приобретение же для того нужного количества земли от граждан 
покупкою или другими средствами, какие удобнейшими и выгоднейшими для 
казны признаны будут, возложить на Малороссийского Военного Губернатора 
по сношении с Министром Финансов.

3) Бывшие доселе у сих суконщиков казенные для сукноделия инструмен
ты отдать им в собственность.

4) Для вспомоществования им в хозяйственном обзаведении, выдать на 
каждое семейство, ныне налицо состоящее, по сто рублей заимообразно из 
казны, за общим поручительством, на три года.
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5) Суконщикам сим предоставить на волю, остаться ли им всем в нынеш
нем местопребывании их, или же переселиться одним из них, т. е. Лютеранам 
в Полтаву; а другим, т. е. Католикам в Константиноград, не требуя однако от 
казны на сие денежного пособия.

6) Обществам сим предоставить учредить у себя Суд и Расправу, по приме
ру прочих иностранных колонистов в России, и ио распоряжению Малорос
сийского Военного Губернатора, с изъятием их от управления, доселе ими за- 
ведывавшего.

7) Выработанное ими при прежнем устройстве сукно и суровье из казенной 
шерсти, буде оное еще не продано, равно и другие вещи и материалы, какие за 
наделением их всем нужным останутся, продать в пользу казны; предоставя 
учинить о сем распоряжение Малороссийскому Военному Губернатору.

8) Засим предоставляя им свободу заниматься ремеслом своим, независи
мо от распоряжения Начальства, поручить в особенное попечение Малорос
сийского Военного Губернатора как приведение их ныне в лучшее устройство, 
так равно заведывание ими на будущее время и хозяйственное распоряжение 
оставшимися после выбывших из них и впредь могущими остаться впусте зда
ниями. Вы не оставите снестись о сем, с кем следует, и учинить прочие по се
му предмету распоряжения.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXV. С. 650-651.

№ 75
СЕНАТСКИЙ УКАЗ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗАКАВКАЗСКИМИ КОЛОНИЯМИ (1819)

27.822. — Мая 29. Сенатский. — О Высочайше утвержденном штате Вре
менной Конторы дня управления поселенными в Грузии колонистами.

Правительствующий Сенат слушали рапорт Г. Министра Внутренних дел, 
в коем изъяснял: что по случаю Высочайшего Государя Императора соизволе
ния на переселение из Новороссийского края в Грузию до 500 семей Виртем- 
бергских переселенцев, прибывших в Россию в 1817 году, по журналу Комите
та Гг. Министров 7 Сентября 1818 года, предоставлено Г. Главноуправляющему 
в Грузии, Генералу от Инфантерии Ермолову, учредить там для управления и 
водворения колонистов, и особенно для соблюдения порядка и верной отчет
ности в употреблении казенных сумм, на первый раз хотя временный Комитет 
или Контору под главным его надзором, с тем, чтобы в той Конторе находился 
один или два выбранные колонистами из их обществ депутаты, для того, что
бы колонисты знали о всех произведенных на них издержках. Вследствие сего 
Г. Генерал от Инфантерии Ермолов препроводил к нему Г. Министру состав
ленный учрежденной им в Грузии временной Конторы, для управления посе
ляемыми там колонистами, штат, который по представлению его Г. Министра, 
чрез Комитет Гг. Министров, удостоен Высочайшего Его Императорского Ве
личества в 17 день Апреля сего года утверждения, с тем, чтобы означенная 
Контора во всем руководствовалась теми же правилами, какие постановлены 
для таковых Контор, учрежденных в Южном крае России; определение же и 
увольнение Чиновников предоставить собственно распоряжению Г. Генерала 
Ермолова, как Главноуправляющего в Грузии, по крайней мере до того време
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ни, пока колонисты совершенно водворены будут; жалованье же определен
ным им уже чиновникам, согласно его представлению, производить с 1 Нояб
ря 1818 года, так как они с того времени начали заниматься производством 
колонистских дел, отпуская на то деньги из общих сумм, на водворение коло
нистов ассигнуемых. Он Г. Министр штат сей представил Правительствующе
му Сенату в подлиннике, с тем, не благоугодно ли будет предписать, кому сле
дует, о надлежащем по оному исполнении. При чем слушали и приложенный 
при сем рапорте упомянутый Высочайше утвержденный штат. Приказали: 
Главноуправляющему в Грузии Г. Генералу от Инфантерии Ермолову, препро
води в копии означенный Высочайше утвержденный штат временной Конто
ры для управления поселенными в Грузии колонистами, предоставить как об 
исполнении по оному, так и относительно Высочайше утвержденного поста
новления Комитета Гг. Министров, чтоб учрежденная в Грузии для управления 
и водворения там колонистов Контора руководствовалась теми же правилами, 
какие постановлены для таковых Контор в Южном крае России, равно опре
деления и увольнения чиновников сказанной Конторы, сделать зависящее от 
него распоряжение; а о выдаче жалованья определенным уже чиновникам, по 
назначенному в штате окладу с 1 Ноября 1818 года, по Майскую сего года 
треть, равно и о произвождении оного впредь из общих сумм, ассигнуемых на 
водворение колонистов, поручить Г. Министру Внутренних дел учинить, кому 
следует, с своей стороны предписание; о чем к ним Гг. Главноуправляющему 
в Грузии и Министру Внутренних дел послать указы; <...>

Штат временной Конторы для управления поселенными в Грузии коло
нистами. (Смотры книгу штатов.)

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXVI. С. 213-214.

№ 76
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЮ (1819)

27.912. — Августа 5. Положение Комитета Министров. — О пресечении 
дальнейшего переселения в Россию иностранных выходцев.

Слушана записка Управляющего Министерством Внутренних дел от 3 Ав
густа за № 126, по Департаменту Государственного Хозяйства и публичных 
зданий, внесенная в журнал Комитета под № 1447, об иностранных пересе
ленцах.

Комитет положил: 1) утвердить мнение Управляющего Министерством 
Внутренних дел, и по настоятельности случая, требующего немедленного раз
решения, привести оное ныне же в исполнение. 2) Вместе с сим предоставить 
управляющему Министерством Иностранных дел распорядиться, дабы даль
нейшее переселение в Россию иностранных выходцев совершенно пресечено 
было, что возложить на ответственность Миссий и Консульств наших; и 3) обо 
всем оном довести до Высочайшего сведения; для надлежащего же по сему 
положению исполнения, сообщить выписки из журнала Управляющим Ми
нистерствами Внутренних и Иностранных дел.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXVI. С. 325.
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№ 77
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В РОССИЮ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1819)

27.954. — Октября 25. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — О запрещении Российским Миссиям давать паспорты переселяю
щимся в Россию и в Царство Польское иностранцам.

Комитету объявлено по мемории 5 Августа по статье, записанной в журна
ле под № 1447 и приведенной в исполнение, о иностранных выходцах, пересе
ляющихся в Россию, что Государь Император соизволяет, чтоб решительно 
уже ныне запрещено было Миссиям нашим давать паспорты переселяющим
ся как в Россию, так и в Царство Польское иностранцам.

Комитет определил: сообщить о том Управляющим Министерствами Ино
странных и Внутренних дел к исполнению выписками из журнала.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXXVI. С. 362.

№ 78
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ОБ УСТНОЙ ПРИСЯГЕ
ЗАКАВКАЗСКИХ КОЛОНИСТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1819)

28.012. — Декабря 2. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — Об освобождении Виртембергских колонистов, прибывших в 1818 го
ду в Грузию, от обыкновенной присяги.

В заседание 22 Ноября слушана записка Управляющего Министерством 
Внутренних дел от 18 Ноября за № 213 (по Департаменту Государственного 
Хозяйства и публичных зданий), внесенная в журнале Комитета, под № 2164, 
об освобождении Виртембергских колонистов, прибывших в 1818 году в Гру
зию, от обыкновенной присяги.

Комитет полагал: утвердить сие представление, испросив на то предвари
тельно Высочайшее соизволение.

В заседание 2 Декабря Комитету объявлено, что Государь Император на 
сие соизволяет.

Комитет определил: сообщить о том Управляющему Министерством Внут
ренних дел к исполнению выпискою из журнала.

Записка. За отсутствием Главноуправляющего в Грузии, Генерала от инфан
терии Ермолова на Кавказскую линию, Командующий Отдельным Грузин
ским Корпусом Генерал-Лейтенант Вельяминов 1-й представил Министерст
ву Внутренних дел, что от Грузинской Конторы для управления поселяемыми 
там колонистами сделано было распоряжение о приготовлении прибывших 
в Грузию из Одессы в 1818 году, по особому Высочайшему повелению, Вир
тембергских колонистов к принятию присяги на верность подданства.

Некоторые из сельских приказов сих колоний отозвались, что по правилам 
религии их запрещается присягать; почему просили: не принуждать их к тако
вой присяге. Генерал-Лейтенант Вельяминов испрашивает разрешения, при
нуждать ли тех поселенцев к принятию присяги, или освободить их от того,
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и в таком случае как поступать по судебным особенно уголовным делам, где 
по закону свидетельские показания должны быть утверждены присягою?

При сем он доставил в переводе два рапорта сельских приказов Виртем
бергских колонистов, в Грузинскую Контору поданные.

Из оных видно, что присяга по вере их состоит в том, что они должны ска
зать: да прося Бога помочь им быть верными Государю Императору поддан
ными, что же сверх сего, то почитается за грех.

Справка. 1. По Высочайшему манифесту 22 Июля 1763 года и по правилам, 
в 1804 году Высочайше утвержденным, о поселении колонистов в России, 
предоставлено им иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам 
беспрепятственно.

2. В Высочайше дарованной 6 Сентября 1800 Менонистам грамоте сказано 
в 1 пункте: «Подтверждаем обещанную им и их потомкам свободу в беспре
пятственном отправлении веры по церковным их установлениям и обычаям, 
со Всемилостивейшим дозволением в Судебных местах принимать от них, ес
ли того нужда востребует, присягу по их обыкновению, в одном изустном ут
верждении состоящую».

Принимая в уважение вышеупомянутые положения, я полагаю не требовать 
от колонистов Виртембергских, из секты под названием Сепаратистов, извест
ной обыкновенной присяги, а предоставить им чинить оную соответственно 
правилам их вероисповедания в одном изустном утверждении состоящую.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXVI. С. 405-406.

№ 79
УКАЗ АЛЕКСАНДРА I О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА
С ПЕТЕРБУРГСКИХ КОЛОНИСТОВ (1820)

28.124. — Февраля 2. Именный, объявленный Государственному Совету 
Председателем оного. — О мере взыскания возвратного и безвозвратного 
долга С. Петербургских колонистов.

Его Императорское Величество на воспоследовавшее мнение в Общем Со
брании Государственного Совета, о долгах новых С. Петербургских колонис
тов, Высочайше повелеть соизволил:

1) Меру взысканию долгов с новых С. Петербургских колонистов, коею пола
гается с каждого дома взыскивать не более 50 и не менее 20 рублей, не ограничи
вать, а располагать ее соразмерно состоянию должника; ибо легко может случить
ся, что иному взнос 50 рублей, будет нечувствителен, как напротив того другой не 
в силах будет заплатить и 20 рублей. В сем уважении одинаковый платеж со всех 
домов одной колонии отменяется, и сие самое правило должно быть распростра
нено и на переведенные из Санктпетербурга в Новороссийский край 48 семейств.

2) Меру поземельной подати не назначать, а предоставить назначение 
оной делать всегда Попечительному Комитету, так как ему должна быть лучше 
известна доброта занимаемой колонистами земли.

Прочее же положение Государственного Совета по сему делу (утверждаю
щее предположение Управляющего Министерством Внутренних дел во всех 
частях), Государь Император утверждает и повелел исполнить.
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Рапорт Управляющего Министерством Внутренних дел Графа Кочубея.
В 1809 году по Высочайшему повелению вызваны из бывшего Герцогства 

Варшавского Немецкие колонисты для поселения в С. Петербургской Губер
нии в числе 91 семейства.

Часть из них была поселена около Ораниенбаума, Петергофа и в Стрельне, 
а большое число в Царскосельском уезде, в так называемом Изварском обре
зе; но после по открывшимся важным неудобствам сего последнего местопо
ложения, вследствие Высочайшего указа, в 1811 году 31 семейство переселено 
оттуда частию в Стрельну, а частию в Кипень; а 48 семейств отправлены для 
поселения в Новороссийский край.

Все сии колонисты поселены на основании правил о водворении в России 
колонистов, утвержденных по Высочайше конфирмованному 20 Февраля 1804 го
да докладу Министра Внутренних дел.

По водворению их здесь, как то: на выезд из за границы, на прокормление 
их в пути, на водворение, обзаведение хозяйством, на новое переселение и на 
другие по сему предметы издержано от казны всего 574.303 руб. 393/4 коп. ас
сигнациями и 371 червонец.

По рассмотрении всех сих издержек в Совете Министерства Внутренних 
дел найдено, что из означенной суммы, на основании изданных по предмету 
взыскания с поселенных в России колонистов казенных долгов и обложения 
их податьми узаконений и прежних примеров следует: а) 367.442 руб. 16'/4 коп. 
обратить ко взысканию с колонистов в число возвратного долга, которую сум
му и обязаны они по узаконению уплатить, по прошествии льготных лет, в по
следующие 10 по равной части. Ь) 33.359 руб. 86 коп. поставить в число безвозв
ратного долга, каковые деньги и должно взыскать, сколько с кого причтется, тог
да только, когда бы кто из них захотел выехать вовсе из России, с) 173.501 руб. 
37*/2 коп. ассигнациями и 371 червонец оставить вовсе без взыскания, как не 
касающиеся собственно до поселения колонистов, и d) окончание 10-летней 
льготы сим колонистам на основании общих по сему правил, и указа Прави
тельствующего Сената 27 Сентября 1806 года, определено с истечением сего 
1820 года.

Рассмотрев все обстоятельства дела сего и принимая в соображение, что 
хотя по правилам о водворении колонистов они и обязаны возвратный долг 
уплатить в течении 10 лет; но как по прежним примерам оказывается, что ни
какие поселенные в России колонисты не были в состоянии внесть долгов 
своих в положенное время без совершенного себя расстройства; я представлял 
все сие в Государственный Совете мнением моим, которое состояло в следую
щем: 1). Взыскание возвратного и безвозвратного долгов с здешних колонис
тов расположить так, чтоб причитающиеся на каждую колонию долги разло
жить по равной части на каждый дом. 2). Рассмотрев чрез доверенных чинов
ников состояние всех новых здешних колонистов, положить такой с них сбор 
долга ежегодно, чтобы и обязанность колонистов к уплате оставалась непре
ложною и колонисты могли бы улучшивать свое состояние, взыскивая с каж
дого дома от 50 до 20 руб. в год, но с тем, чтобы все дома одной колонии оди
наково были обложены. 3). Таким же образом поступить и во взыскании долга 
казне с переведенных в Новороссийский край, предоставив учинить о том 
рассмотрение Попечительному Комитету о колонистах южного края России, 
с тем, чтобы оный свое о том заключение представил на утверждение Минис
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терству Внутренних дел. 4). Относительно взыскания с здешних колонистов 
поземельной подати, то хотя по правилам о водворении в России колонистов 
следовало бы им платить оной от 15 до 20 коп. за десятину владеемой земли в 
год; но как предлагается сделать им рассрочку в возврате долговых казне де
нег, то уравнить их хотя несколько в платеже оной с старыми здешними коло
нистами, кои вносят от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп. за десятину в год. 5). Поче
му судя подоброте занимаемой ими земли и вообще по выгодному местополо
жению их поселений обложить их в поземельную подать от 1 руб. 50 коп. до 
2 руб. за десятину, внося оную на основании Высочайшего указа 12 Сентября 
1811 в те ведомства, к которым заселенные колонистами земли принадлежат. 
6). Такового о платеже поземельного сбора распоряжения не принимать не
пременным правилом, но предоставить Правительству, по мере возможности 
и при улучшении положения колонистов, подать сию соразмерно выгодам их 
прибавлять, и 7). что касается до обложения таковою податью переведенных 
в Новороссийский край колонистов; то оной равномерно с них взыскивать не 
менее той, какую платят прочие там поселения колонисты, что также возло
жить на Попечительный Комитет, который сделав о том распоряжение, не ос
тавит представить сюда.

Какое по сему представлению моему последовало в Общем Собрании Госу
дарственного Совета мнение. Высочайше утвержденное во 2 день сего Февраля, 
с оного представляю у сего Правительствующему Сенату копию, донося при
том, что к исполнению по сему все нужные от меня предписания, кому следу
ет, и распоряжения сделаны.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXVII. С. 38-39.

№ 80
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ПОВЫШЕНИИ ПЛАТЕЖА 
С ПЕРВЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ КОЛОНИСТОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1823)

29.541. — Июля 13. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета. — Об увеличении с старых С. Петербургских колонистов платежа 
долговых денег в казну.

Государственный Совет в Департаменте Государственной Экономии и в Об
щем Собрании, рассмотрев представление Управляющего Министерством Внут
ренних дел, об увеличении с старых Санктпетербургских колонистов платежа 
долговых казне денег; и находя предположение Управляющего Министерст
вом Внутренних дел по сему предмету правильным полагает оное утвердить.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, об увеличении с старых, Санктпе
тербургских колонистов платежа долговых казне денег, Высочайше утвердить 
соизволил и повелел исполнить. За Председателя Государственного Совета. 
Николай Мордвинов.

Представление Управляющего Министерством Внутренних дел. Санктпетер- 
бургские колонисты, вышедшие в Россию в 1765 и 1767 годах, и тогда же посе
ленные в четырех колониях: Среднерогатской, Ижорской, Новосаратовской 
и Ямбургской, кроме общих выгод, предоставленных Высочайшим Манифес
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том 22 Июля 1763 года, имели по заключенным с ними условиям различный 
срок для льготы и платежа податей, и именно:

Среднерогатским и Ижорским дано было льготы на 5 лет, уплату же долга 
их казне должны были они произвесть по истечении 15 лет, в пять сроков, или 
в два с половиною года.

Долгу числилось на них: на Среднерогатских 28.870 руб. 14 коп., а на 
Ижорских 25.234 руб. 91 */4 копейки.

Новосаратовским льгота пять лет, а уплата долга по истечении 10 лет 
назначена в шесть сроков, или в три года. Долга числилось на них всего 
90.125 руб. 89 коп.; и Ямбургским льготы на 13 лет, а уплата долга положена 
была в последние три года; долга на них числилось 137.493 руб. 50 к.; но оный 
по Высочайшему указу 17 Августа 1793 года им прощен.

Означенные колонисты по прошествии льготы вопреки обязанностей сво
их под разными предлогами ничего не платили более 20 лет, пока наконец 
в 1792 году поведено было брать с них поземельную подать от 30 до 60 копеек 
с десятины, да в уплату долга от 5 до 10 рублей с дома.

Земских повинностей, кроме как на Присутственные места, устроение 
больших дорог и водяные пути сообщений, колонисты те не отбывают: ибо на 
сей предмет сделано для них особое исключение по учиненным с ними в 1765 го
ду условиям.

После того по Высочайше конфирмованному 18 Июля 1805 года докладу 
Министра Внутренних дел, означенные колонисты обложены поземельною 
податью с десятины от 30 копеек до 1 рубля 23 копеек.

В уплату ж долга вносимо было в год с каждого дома: от Среднерогатских 
по 20 рублей, от Новосаратовских по 10 рублей, а от Ижорских по 5 рублей.

На основании же Высочайше утвержденного 12 Марта 1812 года мнения 
Государственного Совета помянутые колонисты прежнего выхода ныне пла
тят поземельной подати в год с каждой десятины удобной земли: а) Среднеро- 
гатские по 2 рубля 50 копеек, б) Новосаратовские по 2 рубля, в) Ижорские по 
1 рублю 50 копеек, г) Ямбургские по 1 рублю 23 копейки.

Уплата же казне долгов оставлена по прежнему, как о сем положено в озна
ченном Высочайше утвержденном 18 Июля 1805 года докладе.

По сему расчету каждое семейство в сложности платит ежегодно от 51 руб
ля до 95 рублей.

Нынешнее состояние сих колоний находится в следующем виде: 
1) В Среднерогатской колонии по последней ревизии считается душ мужеска 
пола 136, домов 26; удобной земли в ее владении 750 десятин, казенного же 
долга по 1823 год числится на сей колонии 16.890 рублей 14 копеек. 2) В Ново
саратовской Колонии душ мужеска пола 411, домов 60, удобной земли 1735 
десятин, казенного же долга 76.325 рублей 89 копеек. 3) В Ижорской колонии 
душ мужеска пола 191; домов 29 удобной земли 841 десятина, казенного же дол
га 20.894 рубля 91 ’/4 коп. и 4) в Ямбургской колонии душ мужеска пола 136, 
домов 32, удобной земли 1.378 десятин; казенного же долга на ней не числит
ся: ибо оный им, как выше сказано, прощен.

Поселенные в 1810 году в здешней же Губернии новые колонисты в коло
ниях: Стрелинской, Кипенской, Петергофской, Ораниенбаумской и Крон
штадтской, на основании Высочайше утвержденных мнения Государственно
го Совета 2 Февраля 1820 и положения Комитета Гг. Министров 24 Апреля то
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го же 1820 года, обложены с 1821 года поземельною податью и платежом казне 
долга, на них состоящего и именно: 1) Стрелинские в уплату долга с каждого 
хозяйства по 40 рублей, а в поземельную подать по 2 рубля с десятины в год. 
2) Кипенские в уплату долга по 40 рублей, а в поземельную подать по 1 рублю 
80 копеек с десятины. 3) Петергофские в уплату долга по 45 рублей, а в позе
мельную подать по 2 рубля с десятины. 4) Ораниенбаумские в уплату долга по 
30 рублей, а в поземельную подать по 1 рублю 60 копеек с десятины, и 5) Крон
штадтские в уплату долга по 35 рублей, а в поземельную подать по 1 рублю 80 ко
пеек.

Сверх того сии новые колонисты обязаны отбывать все земские повинности по 
раскладке Губернского Начальства, наравне с казенными здешними крестьянами.

Включив в счет и сии повинности, приходит с каждого семейства в слож
ности ежегодно от 70 до 120 рублей.

Приняв в соображение: 1) что означенные прежнего выхода колонисты 
Среднерогатской, Новосаратовской, Ижорской и Ямбургской колоний не толь
ко получили достаточное от казны вспоможение, но и воспользовались гораздо 
большею противу других льготою и вопреки заключенным с ними условиям, бо
лее 80 [20] лет не начинали делать никакой уплаты в счет употребленных на вод
ворение их от казны издержек, между тем как прочие колонисты, поселенные 
в здешней Губернии, начали уплату долга производить чрез 10 лет по прибытию 
в Россию и вдвое более их; и 2) Что по доставляемым о благосостоянии их еже
годным отчетам, колонисты сии, особенно Среднерогатские и Новосаратовские 
находятся весьма в избыточном положении и без малейшего стеснения могут 
быть в платеже долга уравнены с прочими здесь водворенными колонистами.

Я считаю справедливым, для скорейшего возврата числящегося на них казен
ного долга более 114.000 рублей, взыскивать с них с каждого дома и именно: 
с Среднерогатских, вместо платимых ныне 20 рублей, по 40 рублей; с Новосара
товских, вместо 10 рублей по 30 рублей; и с Ижорских, вместо 5 рублей, по 20.

Представляя о сем на благорассмотрение Государственного Совета, честь 
имею присовокупить, что когда мнение мое утверждено будет, то взыскание 
долга по изложенному расчету можно начать с первой половины года после 
утверждения оного.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XXXVIII. С. 1103-1105.

№ 81
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ПОВЫШЕНИИ ПОДАТИ 
С ЛИФЛЯНДСКИХ КОЛОНИСТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1824)

29.833. — Марта 10. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета. — О возвышении поземельной подати, платимой Лифляндскими коло
нистами.

Государственный Совет в Департаменте Государственной Экономии и в Об
щем Собрании, рассмотрев представление Управляющего Министерством Внут
ренних дел, о возвышении платимой Лифляндскими колонистами поземель
ной подати, по случаю оконченной ими уплаты казенной ссуды, и находя 
мнение Управляющего Министерством Внутренних дел по сему предмету 
правильным, полагает: оное утвердить.
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Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о возвышении поземельной подати, 
платимой Лифляндскими колонистами, Высочайше утвердить соизволил и 
повелел исполнить. Председатель Государственного Совета.

Донесение Управляющего Министерством Внутренних дел. В Венденском уез
де Лифляндской Губернии, на казенных мызах: Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф, 
поселены в 1766 и 1769 годах Немецкие колонисты по заключенному с оными 
особому контракту. В контракте том постановлено было между прочим, чтобы 
поземельную подать взыскивать с колонистов по оценке их земли.

Колонисты сии, порученные в непосредственное заведывание Лифлянд- 
скому Гражданскому Губернатору, с 1797 года платили в казну поземельной 
подати по 13 талеров и по 2 талера в уплату сделанной им ссуды с каждого се
мейства, на основании указа Правительствующего Сената Лифляндской Ка
зенной Палаате от 5 Сентября 1785 года, в котором сказано было также, чтобы 
по выплате долга, умножить поземельную подать навсегда до 15 талеров.

Казенный долг, который с 1815 года, по назначаемым ежегодно в расписа
ниях Министерства Финансов окладам, взыскиваем был ассигнациями, упла
чен колонистами весь сполна и даже с излишком, в 1769 рублях, 50 копейках 
заключающимся. Остаток долга поступил с колонистов еще в 1820 году.

По случаю таковой, совершенно уже оконченной Лифляндскими колонис
тами уплаты состоявшего на них казенного долга, Лифляндская Казенная Па
лата испрашивала в прошлом году разрешения: возвысить ли на основании 
указа Правительствующего Сената от 5 Сентября 1785 года, оброчные с сих 
колонистов деньги навсегда до 15 талеров, а равно взимать ли на будущее вре
мя оброчные деньги по прежнему в расписании назначенному курсу, полагая 
100 процентов лажу на рубль серебром; и в таком случае, в число следующих 
к доплате за 1821 и 1822 годы, возвышенных по 2 талера с каждого семейства 
денег, зачесть ли излишне поступившие от них в казну деньги.

Министерство Внутренних дел получило таковое представление Лифлянд
ской Казенной Палаты в копии от Г. Министра Финансов, и приняв в рассуж
дение с одной стороны то, что колонисты на основании Высочайше утверж
денных 20 Февраля 1804 года правил для принятия их уравниваются, по исте
чении льготы, в податях с казенными крестьянами одного с ними округа или 
Губернии, а с другой стороны то, что в заключенном с Лифляндскими коло
нистами контракте положено поземельную с них подать взыскивать по оценке 
земли, следовательно по оценке выгод, какие колонисты от земли и от угодий 
своих получают ныне, посылало на место поселения тех колонистов одного из 
смотрителей С. Петербургских колоний, который вместе с откомандирован
ным от Лифляндского Гражданского Губернатора Чиновником, осмотрев со
стояние их, доставил о всем том подробные сведения, по коим оказалось, что 
упомянутые поселенцы, без особенного расстройства своего состояния, могут 
вносить с каждого семейства в год поземельной подати от 15 до 17 талеров.

Рассмотрев изъясненные сведения, я нашел, что хотя Лифляндских колонис
тов и следовало бы на основании Высочайше утвержденных 20 Февраля 1804 года 
правил о принятии колонистов и по примеру Саратовских колонистов, уравнять 
в податях с тамошними казенными крестьянами; но как казенные крестьяне 
Лифляндские отбывают оброк не деньгами, а работою, то колонистов, не состоя
щих в аренде, отбыванию таковой дворовой повинности подвергнуть не можно,
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и что взнос 17 талеров ежегодно с семейства будет для Лифляндских колонистов 
поземельною податью, совершенно не обременительною.

На сем основании я полагал взыскивать до 1826 года с Лифляндских колонис
тов, которые надеются до того времени исправиться в своем состоянии, по 15 та
леров с семейства ежегодной поземельной подати, считая с 1821 года, в зачет коей 
и должны поступить переплаченные ими в число долга 1769 руб. 50 коп., а с 1826 
года взыскивать с них по 17 талеров с семейства впредь до нового положения.

Я представлял сие на рассмотрение Государственного Совета, присовоку
пив, что испрашиваемое Лифляндскою Казенною Палатою разрешение на
счет курса денег, по которому взыскивать ей поземельную подать с колонис
тов, зависеть будет от Министерства Финансов.

Государственный Совет, рассмотрев помянутое представление мое о возвыше
нии платимой Лифляндскими колонистами поземельной подати, по случаю окон
ченной ими уплаты казенной ссуды, по журналам Департамента Государственной 
Экономии, 30 Ноября и Общего Собрания, 21 Декабря 1823 года, утвердил оное.

Копию с сего мнения Государственного Совета, Высочайше утвержденного 
10 Марта сего года, я честь имею представить у сего Правительствующему Се
нату с тем, не благоугодно ли будет предписать, кому следует, привесть оное 
в надлежащее исполнение.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIX. С. 211-212.

№ 82
СЕНАТСКИЙ УКАЗ О ПОДАТЯХ И ПОВИННОСТЯХ
ИНОСТРАННЫХ КОЛОНИСТОВ (1824)

30.172. — Декабря 23. Сенатский, по Высочайше утвержденному положе
нию Комитета Министров. — О податях и повинностях иностранных выход
цев, принадлежащих к состоянию крестьян.

Правительствующий Сенат слушали во первых, представление Г. Министра 
Финансов, при котором представил копии: с записки, внесенной им в Коми
тет Гг. Министров и с выписки из журнала оного, 11 минувшего Марта Высочай
ше утвержденного, относительно казенных податей и повинностей с иностран
ных выходцев; при чем присовокупил, что частные случаи, давшие повод к се
му новому постановлению на точном основании оного, будут разрешены 
предписаниями со стороны Министерства Финансов; но как правила сии тре
буют повсеместного сведения и наблюдения: то не благоугодно ли будет Пра
вительствующему Сенату к исполнению сего учинить, кому следует, зависящие 
предписания? И во вторых, приложенные при сем представлении копии с 
записки Г. Министра Финансов, внесенной в Комитет Гг. Министров от 31 Авгус
та 1823 года, и с выписки из журнала оного Комитета, в которых значит: В за
писке Г. Министра Финансов: В минувшем году Управлявший Министерст
вом Внутренних дел, по случаю поступивших к нему просьб от иностранных 
выходцев, поселившихся в Волынской и Киевской Губерниях на помещичьих 
землях, входил в переписку с бывшим Министром Финансов, относительно 
казенных податей и повинностей как с выходцев сего рода, так и с тех, кото
рые владеют собственными землями в Западных Губерниях. В законах по сему 
предмету изображено: <...> Относительно податей и повинностей с выходцев,
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поселившихся на помещичьих землях, Граф Дмитрий Александрович [Гурьев] 
полагал: 1) Менонисты и прочие иностранные люди, поселившиеся на поме
щичьих землях в Западных Губерниях, как до присоединения края сего к Рос
сии, так и после того, до издания Высочайшего указа 9 Мая 1802 года, не име
ют права пользоваться льготою от платежа податей, а должны оставаться в тех 
званиях и окладах, в которых ныне состоят; ибо, до издания помянутого ука
за, не существовало никаких о том узаконений. Притом же крайне трудно и 
даже невозможно было бы удостовериться с надлежащею точностию, когда 
именно прибыли они из-за границы в прежде бывшие Польские Области, и не 
воспользовались ли уже какою либо льготою. 2) Колонистам, поселившимся 
на помещичьих землях после 9 Мая 1802 года, но до обнародования Высочай
ше конфирмованного доклада Министра Внутренних дел 12 Апреля 1804 года, 
надлежало, по точной силе Высочайшего указа 9 Мая 1802 года, предоставить 
льготу от платежа податей до воспоследовавшей после того 6 ревизии. 3) Ко
лонистам, поселившимся на помещичьих землях, после обнародования Высо
чайше конфирмованного доклада Министра Внутренних дел 12 Апреля 1804 го
да, следует считать десятилетнюю льготу от платежа податей со времени пер
воначального их поселения у помещиков. 4) По прошествии льготного времени 
со всех колонистов, на помещичьих землях поселившихся, надлежит взимать 
казенные подати наравне с помещичьими крестьянами; а земские повинности 
должны они выполнять со времени поселения их. 5) Колонистам, которые 
узаконенною льготою не воспользовались в свое время, или которые непра
вильно причислены в высший оклад противу помещичьих крестьян, следует 
сделать надлежащее удовлетворение зачетом всех излишне взысканных денег 
в число следующих с них на будущее время податей, по окладу помещичьих 
крестьян. 6) Колонистам, которые воспользовались 10-летнею льготою, или 
во время льготы перешли, либо перейдут на другие помещичьи земли, или из 
одного уезда в другой, или из одной Губернии в другую, вторично льготы не 
давать, и по прошествии 10 лет со времени первоначального поселения, обла
гать их равным с помещичьими крестьянами окладом, для чего надлежит 
местным Начальствам наблюдать, дабы без ведома их колонисты не оставляли 
своих поселений. 7) Помещики, принявшие на земли свои иностранцев, 
должны немедленно, согласно Высочайшему указу 9 Мая 1802 года, предъяв
лять данные им кордонные свидетельства для записки в Земский Суд, а сей 
имеет в то же время доносить о том Губернскому Правлению, которое, сличая 
донесения Земского Суда с уведомлениями, доставленными от пограничного 
Начальства, обязано всякий раз извещать по принадлежности Казенную Па
лату о числе сих людей, состоянии, ими избранном, и времени поселения их, 
для надлежащего с ее стороны распоряжения; без предъявления же кордон
ных свидетельств, не может быть предоставляемо льготы колонистам, и поме
щики, не исполнившие сего в 3 месяца, по силе Высочайшего указа 9 мая 1802 го
да, признаются дающими пристанище беглым. 8) Казенные Палаты обязаны 
будут о всех, состоящих по ведомствам их на помещичьих землях колонистах, 
собрав надлежащие сведения, поступить, на основании вышеизложенных 
правил, как в обложениях их податьми, так и в удовлетворении просьб их. 9) Как 
существующими узаконениями дарована колонистам только свобода от воен
ной и гражданской службы, а чтобы они вовсе не подлежали рекрутской по
винности, выполняемой в России всеми вообще податными состояниями на
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турою, или деньгами, о сем нигде не упомянуто, и притом совершенное изъя
тие колонистов от рекрутской повинности на будущее время обратилось бы 
к напрасному отягощению прочих жителей России: то распространить и на 
колонистов, на помещичьих землях поселенных, обязанность платить в казну 
рекрутские складочные деньги по 500 рублей вместо рекрута, начав сие с буду
щих рекрутских наборов. Касательно же иностранцев, владеющих собствен
ными землями, бывший Министр Финансов, приняв в соображение, что, по 
Высочайше конфирмованному докладу 1 Марта 1804 года, с иностранцев, при- 
обревших себе в собственность земли в Новороссийском крае, поведено взыс
кивать поземельные деньги, какие в том крае на помещичьи земли положены, 
и что крестьяне, увольняемые помещиками в звание свободных хлебопашцев, 
платят подати наравне с помещичьими, соглашался с заключением Графа 
Виктора Павловича [Кочубея], чтобы все, доныне вышедшие и впредь выхо
дящие в Россию, иностранцы, купившие в собственность земли и не записан
ные ни в какое сословие, платили подати наравне с помещичьими крестьяна
ми, а земскую повинность исправляли бы на одинаковом основании с казен
ными крестьянами, в одной с ними Губернии живущими, подвергнув их 
равномерному платежу рекрутских денег по тем же уважениям, как и поселен
ных на помещичьих землях. Управляющий Министерством Внутренних дел 
в доставленном ныне Министру Финансов отзыве находит, что возникший 
здесь вопрос о рекрутской повинности подлежит не частному, а общему рас
смотрению; ибо здесь должно решить: освобождены ли вообще колонисты на 
всегдашнее время от одной только поставки рекрут натурою, или вместе с тем 
и от взноса: по истечении льготного времени, рекрутских складочных денег? 
Хотя же по сему вопросу Управляющий Министерством Внутренних дел и со
глашается с мнением бывшего Министра Финансов что колонисты на всег
дашнее время освобождены только от одной поставки рекрут натурою, а не от 
денежного сбора, повинность сию заменяющего, так как в дарованных им 
привилегиях, речь идет только о военной и гражданской службе, к освобожде
нию их от которой вероятно служило поводом предвидимое в колонистах от
вращение от военной у нас службы, тем более, что она противна вере иных из 
них, а именно: Менонистов, кои, как известно, наиболее для избежания воен
ной службы оставили прежние свои жилища и переселились к нам; но как он 
принял правилом не касаться во временном управлении его Министерством 
Внутренних дел каких либо общих и важных постановлений, отклоняющих 
настоящий порядок вещей, то и полагает решение сего вопроса оставить до 
возвращения Графа Кочубея; в настоящем же деле, где речь идет об одних ко
лонистах, на землях помещичьих, или ими самими приобретенных поселив
шихся, число коих при том поныне весьма невелико, считает возможным на 
сей раз, не касаясь рекрутской подати, решить только прочие вопросы, до 
других податей и повинностей их относящиеся, по коим он, так как и Депар
тамент Государственного Хозяйства и публичных зданий, согласны с мнением 
бывшего Министра Финансов. Министр Финансов, находя с своей стороны, 
что если за благо признано будет разрешением вопроса относительно рекрут
ской повинности с колонистов, приостановиться до возвращения Графа Вик
тора Павловича [Кочубея]; то в таковом случае следует однако же предписать 
Местному Начальству Волынской и Киевской Губерний, прекратить всякое по 
сему предмету требование с колонистов, тем более, что введение их в рекрут
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скую повинность не может распространяться на прошедшее время, когда не 
существовало о сем ясного узаконения, с тем вместе и о прочих предположе
ниях своего предместника, представлял на дальнейшее благоусмотрение Ко
митета Гг. Министров. В выписке из журналов Комитета Гг. Министров 3 Но
ября 1823 и 11 Марта 1824 годов: в заседание 3 Ноября, слушана записка Ми
нистра Финансов от 31 Августа за № 3568 (по Департаменту разных податей и 
сборов), внесенная в журнале Комитета под № 18.95, относительно казенных 
податей и повинностей с иностранных выходцев. Комитет, находя изложен
ное в сем представлении мнение бывшего Министра Финансов, с коим согла
сился и Управлявший Министерством Внутренних дел, относительно податей 
и земских повинностей, соответственным с существующими о иностранных 
выходцах постановлениями, полагал оное утвердить; что же принадлежит до 
вопроса о рекрутской повинности, то Комитет, не считая нужным отлагать раз
решения сего вопроса, и усматривая, что колонисты, в России поселившиеся, 
по Манифесту 22 Июля 1763 года и по Высочайше конфирмованному докладу 
12 Апреля 1804 года, вообще изъяты от военной и гражданской службы, при
знает с своей стороны, что, на основании сих узаконений, они положительно 
освобождены от рекрутской повинности, и потому подвергать их обязанности 
платить в казну рекрутские складочные деньги по 500 рублей вместо рекрута, 
было бы нарушением дарованных им прав; о каковом заключении Комитета 
представить Его Императорскому Величеству и испросить на оное Высочай
шее утверждение. В заседание 11 Марта объявлено Комитету, что положение 
Комитета Высочайше утверждено. Комитет определил: сообщить о том Ми
нистру Финансов к исполнению выпискою из журнала, дав знать таковою же 
и Управляющему Министерством Внутренних дел. Приказали: о сем Высо
чайше утвержденном положении Комитета Гг. Министров, для сведения и 
надлежащего, кому следует, исполнения, к Гражданским Губернаторам, в Гу
бернские и Областные Правления и Правительства, Войска Донского в Войс
ковую Канцелярию, Казенные Палаты и Присутственные места, к Гг. Мини
страм, Военным Генерал-Губернаторам, Генерал-Губернаторам, Военным Гу
бернаторам, управляющим Гражданскою частию, и Градоначальникам послать 
указы; а в Святейший Правительствующий Синод, в здешние и Московские 
Правительствующего Сената Департаменты сообщить ведения.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXIX. С. 666-671.

№ 83
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА
С НОВОРОССИЙСКИХ КОЛОНИСТОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1825)

30.281. — Марта 9. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета. — О взыскании с Новороссийских колонистов казенного долга.

Государственный Совет в Общем Собрании слушал журнал Департамента 
Государственной Экономии о казенном долге, следующем ко взысканию с Но
вороссийских колонистов и истребованное от Управляющего Министерством 
Внутренних дел сведение о числе земли, отведенной Менонистам, с копиею 
пожалованной им грамоты.
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Государственный Совет, по соображении всех обстоятельств сего дела, по
лагает:

1. Менонистов, не занимающихся хлебопашеством, не вводить ни в какой 
оклад, когда они принадлежат к тем семействам, которые пользуются приви
легией); ибо на основании привилегии сей платят Менонисты подать со всей 
земли, по числу семейств им отведенной, а не подушную; в случае же, когда 
они производить будут торговлю или ремесла, то по словам грамоты поступле
но с ними будет сходственно с Государственными о том узаконениями.

2. По уважению претерпенного Новороссийским краем в 1824 году рас
стройства от саранчи, сбор казенного долга с колонистов, коим льгота мино
вала, начатье 1 Января 1826 года.

3. Сделанное Попечительным Комитетом о колонистах южного края Рос
сии расчисление, по скольку какая колония уплачивать должна в год долгу, не 
почитать непременным, но по мере улучшения состояния колонистов, или 
особо каждой колонии и не долее как по истечении десяти лет, от начала упла
ты, Попечительный Комитет должен представлять Министерству о возвыше
нии уплачиваемой суммы.

4. Прочие за тем предположения Управляющего Министерством Внутрен
них дел утвердить.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета о казенном долге, следующем ко взыс
канию с Новороссийских колонистов, Высочайше утвердить соизволил и по
велел исполнить. Председатель Государственного Совета.

Рапорт Управляющего Министерством Внутренних дел. Министерство Внут
ренних дел, имея в виду постепенное окончание положенной узаконениями 
десятилетней льготы, водворенным и водворяющимся в Новороссийском 
крае колонистам, и сообразное тому распоряжение как о возврате употреблен
ных на них сумм, так и обложении их поземельною податью, поручало в раз
ные времена Главному в Новороссийском крае Начальству, под надзором кое
го сии колонисты были водворяемы, доставить полные сведения об издержан
ных суммах и о способе возврата оных в казну.

Впоследствии, когда издано особое положение о главном управлении коло
нистов южного края России и указом 22 Марта 1818 года учрежден Попечитель
ный Комитет, то Министерство Внутренних дел предписывало оному Комитету: 
а) представить мнение, все ли колонисты в состоянии будут, причитающиеся на 
них казенные долги уплатить в течении десяти лет по равным частям, в против
ном же тому случае составить подробное положение, какая колония и сколько 
именно, судя по местоположению и прочим выгодам может вносить каждогодно 
в уплату долга денег, каковую сумму и предоставить разложить обществу каждой 
колонии, соразмерно способам каждого в оных семейства; причем принять в со
ображение, чтобы полагаемая на всю колонию сумма в уплату долга отнюдь не 
была менее той, какую вносят прежнего водворения колонисты; и б) определить, 
какою бы можно обложить податью не имеющих земли колонистов, для едино
образного уравнения в податях с прочими поселенцами, тем более, что и они 
пользуются другими общими преимуществами, колонистам дарованными.

Согласно сему предписанию, Попечительный Комитет в 1823 году представил 
подробные об издержках на Новороссийских колонистов счеты.
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Счеты сии, по приведении оных в порядок и поверке в Департаменте Госу
дарственного Хозяйства и публичных зданий, а равно и все предположения 
Комитета предлагал я к рассмотрению Совета Министерства Внутренних дел, 
который, по соображении всего с теми суммами, какие употреблены были Ми
нистерством Внутренних дел при выходе сих колонистов, как за границею, так 
и в границах наших и пограничными Начальниками Губерний при отправле
нии тех колонистов до места поселения, нашел, что издержано Попечитель
ным Комитетом собственно на Новороссийских колонистов 4.589.534 рублей 
66 к. и Министерством Внутренних дел и пограничными Начальниками 
487.211 рубл. 52’/2 коп. ассигнациями и 10.400 червонцев, составляющих всего 
5.076.746 руб. 18’/2 коп. и Ю.400 червонцев, и что на основании изданных по 
предмету взыскания с поселенных в России колонистов казенных долгов и об
ложения их податьми узаконений, а равно сообразуясь с разными последовав
шими в оных изменениями, и приняв в рассуждение, что хотя для взыскания 
долгов с колонистов и определено по прошествии льготы время десятилетнее, 
по положенным же Попечительным Комитетом ко взысканию частям долга, 
выходит срок несравненно долее; однако как таковое распоряжение частей уп
латы соразмерено Комитетом с состоянием и выгодами каждой колонии так, 
чтобы платеж долга не расстроил их состояния, и при том известно, что ни од
ни из прежде поселенных колонистов не были в состоянии возвратить долг 
свой в определенный общим об оном постановлением срок, то Совет и не мог 
не согласиться на предположенную Попечительным Комитетом рассрочку, а 
потому согласно с мнением Департамента Государственного Хозяйства и пуб
личных зданий, полагал взыскивать ежегодно с каждого семейства, взнося та
ковые деньги в Уездные Казначейства на следующем основании:

I. Обратив к платежу в число возвратного долга на месте употребленные, 
на прокормление, обзаведение, постройку домов, лекарства и прочее 3.915.933 р. 
66!/4 к. взыскивать:

По Екатериноелавскому водворению, а) С Менонистов, составляющих 422 се
мейства, на коих долгу 174.356 р. 833/4 к. положив с каждого семейства ежегод
но в уплату сего долга по 35 рублей, b) С колонистов, известных под назва
ниями Молочанских, Крымских, Данцигских и Шведских и составляющих 
1263 семейства, на коих долгу 715.928 руб. 77 коп. каждогодно с семейства по
20 р. до того времени, как они уравнены будут с крестьянами в податях, а по 
уравнении по 5 рубл. подобно тому, как положено с старых колонистов. <...>

По Одесскому водворению. <...> б) С Немецких колонистов, с Болгарской 
колонии Парканы и с новых Черногорцев, составляющих всех семейств 2228, 
долгу на оных 2.344.211 р. 2 к., ежегодно в уплату сего долга с тех, которым 10 лет
няя льгота минула, по 45 руб., а с подходящих к сравнению в податях с казен
ными крестьянами по 25 руб. в) Что касается до помещенных в старые коло
нии: Хортицкую, Ямбургскую, Иозефстальскую и Рыбальскую, колонистов 
земледельцев и частию ремесленников, составляющих 33 семейства, долгу 2791 р. 
56*/4 [к.], а равно и с ремесленников в городах Екатеринославе, Новомосков
ске, Александровске и Одессе, составляющих 64 семейства, на коих долгу 63.585 р.
21 к.; то хотя о раскладке долгов с первых ничего Попечительным Комитетом 
не упомянуто, однако, дабы и сия сумма была взыскана, поручить Комитету По
печительному оную сумму, составляющую 2791 р. 56’/4 к. разложить ко взыска
нию с получивших ее на том же основании, как и с прочих колонистов.
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С городских ремесленников раскладки и взыскание долга возложены быть 
должны на попечение Губернского или Градского Начальства, в ведении коего 
они состоят и коему известно их состояние.

<...>
2. Употребленные в пути на вспоможение поселенцам до прибытия на мес

та поселения 116.076 р. 75*/4 к., кои на основании Высочайше утвержденных 
в 1804 году правил для поселения в Новороссийском крае иностранных вы
ходцев, возвращаются с колонистов только в том случае, когда кто либо из них 
пожелает возвратиться в свое отечество или выйти в другое звание.

К таковым издержкам следует присоединить переведенные Министерст
вом Внутренних дел за границу деньги, также употребленные внутри границы, 
а равно издержанные пограничными Начальниками Губерний, Гродненским, 
Виленским, Белостокским и Волынским, всего 10.400 червонцев и ассигна
циями 487.211 р. 52*/2 коп.

Сколько из сих безвозвратных денег будет причитаться на каждое семейст
во, о том предоставить учинить расчет Попечительному Комитету, дабы в слу
чае выходящего семейства из колонистского звания, можно было удобно тре
бовать от оного возврата казенных денег.

3. Употребленные 557.524 р. 241 /2 к. на постройку церквей, покупку земель, 
жалованье чиновникам, Пасторам и Патерам и другие расходы, <...> покупку у 
заводчика Миллера Гишпанских овец и награждение чиновникам, при водво
рении колонистов бывшим, на основании состоявшихся Высочайших повеле
ний и указов, оставить вовсе без взыскания.

<...>
5. Которым из Новороссийских колонистов определенная 20 летняя льгота по

ныне уже минула, тех и следует уравнить в податях с тамошними казенными 
крестьянами, как уравнены уже старые того края колонисты, по примеру Сара
товских колонистов, уравненных с тамошними крестьянами, сообразно Высочай
ше утвержденному 18 Декабря 1808 года докладу Министерства Внутренних дел.

6. Относительно подати с Менонистов и колонистов, не имеющих земли, коих 
Попечительный Комитет освобождает от всякого налога, Министерство, приняв в 
рассуждение, что и сии люди пользуются лично всеми правами и преимуществами 
колонистов, как внутри, так и вне колоний, и хотя они участвуют в составлении 
суммы со всей колонии, по числу земли следующей, однако они тем приносят 
пользу только своему обществу, общество же и с ними то же количество поземель
ной подати Государству платит, какое платило бы и без них, полагает: всех таковых 
не имеющих земли и хозяйства поселенцев между Менонистами, кои гораздо 
большие пред прочими колонистами имеют выгоды, облагать по истечении деся
тилетней льготы податью наравне с поселенцами, имеющими землю.

7. В прочих колониях, по уважению меньших выгод, таковых безземельных 
колонистов по истечении льготных лет, когда все они должны в платеже пода
тей и повинностей сравниться с казенными крестьянами, обложить податью, 
которою бы равнялись подушной между казенными крестьянами, не исклю
чая и земских повинностей.

Рассмотрев все обстоятельства дела сего, я мнение Совета Министерства Внут
ренних дел нашел весьма основательным, тем паче, что хотя по правилам о водво
рении колонистов, они обязаны возвратный долг уплатить в течении десяти лет; 
однако, как по прежним примерам оказывается, ни одни из прежде поселенных в
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России колонистов не были в состоянии внесть долгов своих в положенное время, 
и потому всем им сделаны в разные времена отсрочки и снисхождения, смотря по 
обстоятельствам; почему вышеизложенное постановление о уплате долгов пред
ставлял на уважение Государственного Совета, с присовокуплением следующего 
моего мнения: 1) Чтобы сбор в уплату долгов со всех колоний, коим уже минула 
льгота, начать с 1 Января 1825 года и по мере прошествия льготы облагать оным и 
впредь другие колонии на сем же основании; и 2) назначенное количество долго
вого сбора не почитать непременным, но по мере улучшения состояния всех вооб
ще или и особо некоторых колоний, Попечительному Комитету поставить в обя
занность представлять Министерству Внутренних дел о возвышении уплачивае
мой суммы и об испрошении на то разрешения Государственного Совета.

Какое по сему представлению моему последовало в Общем Собрании Госу
дарственного Совета мнение, Высочайше утвержденное в 9 день Марта сего 1825 
года, с оного представляю у сего Правительствующему Сенату копию, донося 
при том, что об исполнении по сему со стороны Попечительного Комитета о 
колонистах южного края России дано оному от меня предложение; но как 
взыскание долга с некоторых поселенцев производиться должно и от Губерн
ских Начальств Новороссийского края, то не благоугодно ли будет Правитель
ствующему Сенату дать вообще по сему предмету предписание как Губернским 
Начальствам Новороссийского края и Бессарабской области, так и Г. Минист
ру Финансов для наблюдения в тамошних Казенных Палатах и Экспедициях.

ПСЗРИ. Собр. l.T. XL. С. 131-136.

№ 84
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О НАЗНАЧЕНИИ СМОТРИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИЙ И О ЗАПРЕЩЕНИИ 
САМОВОЛЬНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМОШНИХ КОЛОНИСТОВ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ I (1825)

30.537. — Октября 10. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — Об определении в округи Саратовских колонии особых Смотрите
лей; и о воспрещении тамошним колонистам переходить в другие места без 
дозволения Начальства.

В заседание 9 Июня слушана записка Управляющего Министерством Внут
ренних дел от 6 Июня за № 295 (по Департаменту Государственного Хозяйства 
[и] публичных зданий) внесенная в журнале Комитета под № 1115, о самоволь
ном поступке Саратовских колонистов в переселении их в Оренбургскую Гу
бернию и об определении в округи тамошних колоний особых Смотрителей.

Комитет, находя и с своей стороны по оказывающимся в Саратовских ко
лониях беспорядкам нужным определить при сих колониях в каждом округе 
особых Смотрителей, полагал: изъясненное всем представлении предположе
ние Управляющего Министерством Внутренних дел утвердить и на приведе
ние оного в исполнение испросить Высочайшее соизволение; между же тем 
предоставить Управляющему Министерством Внутренних дел предписать ны
не же Саратовской Опекунской Конторе произвесть надлежащее исследование 
о причинах самовольного действия колонистов и строго воспретить им пере
ход в другие места без дозволения Начальства, а от Оренбургского Военного
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Губернатора потребовать сведение, какое распоряжение учинено им по сде
ланному к нему Управляющим Министерством Внутренних дел отношению, 
и о всем, что по следствию окажется, представить Комитету.

В заседание 10 Октября объявлено Комитету, что Государь Император на 
положение Комитета соизволяет.

Комитет определил: сообщить о том Управляющему Министерством Внут
ренних дел к исполнению выпискою из журнала.

Записка. Как Обер-Форстегеры вообще в колониях избираются из среды 
самих же колонистов, и следовательно ни в каком случае не будут в состоянии 
употребить столько строгости и власти над своими собратиями, как назначен
ные от Правительства особые чиновники: то я и признаю за полезное опреде
лить во всех 10 округах Саратовских колонистов по одному Смотрителю из 
чиновников, по избранию Конторы и утверждению Министерством Внутрен
них дел, каковые чиновники, не вводя произвольно никаких распоряжений 
и не мешаясь ни в какие частные или общественные распоряжения колонис
тов, старались бы сохранять между ими надлежащую подчиненность к На
чальству всегдашним наблюдением, чтобы учрежденный данною от бывшей 
Экспедиции Государственного Хозяйства инструкцией) порядок в Сельских 
Приказах неизменно был сохраняем, и о всяком нарушении оного доносили 
бы немедленно Опекунской Конторе, доставляя оной ежемесячные ведомос
ти о всех особенных происшествиях.

При таковом ограничении власти Смотрителей, они будут под главным 
надзором Конторы весьма много содействовать к вящему улучшению благо
состояния сих колонистов во всех отношениях.

Для Смотрителей сих достаточно будет определить такие же оклады, какие 
получают Смотрители в Новороссийских колониях, то есть: по 500 рублей жало
ванья и по 200 рублей на разъезды, а всего по 700 рублей в год. Контора впрочем 
может назначать и меньше сего жалованья, а потом прибавлять по мере способ
ности и усердия, не выходя из положенного оклада. По сему расчислению для 10 
Смотрителей понадобится в год 7000 рублей, которые Опекунская Контора и мо
жет употреблять из общественных доходов всех Саратовских колоний.

Что касается до квартир для Смотрителей: то поелику колонисты не содер
жат солдатского постоя, Окружные Приказы обязаны отводить каждый для 
своего Смотрителя удобную квартиру в домах колонистов, переменяя оную 
ежегодно для уравнения всех в сей повинности.

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XL. С. 534-535.

№ 85
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ КОЛОНИИ КАРРАС НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1828)

2517. — Декабря 15. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — О новом устройстве находящейся в Кавказской Области Шот
ландской колонии.

В заседание 4 Декабря слушана записка Министра Внутренних дел от 30 Нояб
ря за№ 998 (по Департаменту) Государственного] Хозяйства] и Публичных]
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здан[ий]), внесенная в журнале Комитета под № 1929, о новом устройстве на
ходящейся в Кавказской Области Шотландской колонии.

Комитет, по рассмотрении сего представления, находит, что учреждение 
Шотландской колонии следует быть рассматриваемо в двух видах: во 1-х, со сто
роны Государственного хозяйства, и во 2-х, со стороны духовной. По первому 
предмету Комитет не может не согласиться с предположениями Министра 
Внутренних дел и Главноуправляющего в Грузии Генерала Графа Паскевича- 
Эриванского о улучшении устройства сей колонии. Что касается до второго 
предмета, то Главноначальствующий над Почтовым Департаментом в Присут
ствии Комитета отозвался, что блаженной памяти Государь Император, даруя 
Шотландским Миссионерам дозволение водвориться в Кавказской Области, 
изволил иметь главнейшею целию, дабы посредством их Горские народы об
ращаемы были в Христианство. Посему не представляется достаточных при
чин к отмене такового благотворного желания Его Величества. Отзыв Главно- 
управлявшего в Грузии Генерала Ермолова, что допущение иностранных Мис
сионеров особенно в политическом отношении несовместно для России, есть 
мысль слишком общая, и к настоящему случаю относима быть не может. На
против двадцатипятилетнее спокойное пребывание Шотландских Миссионе
ров в Кавказском крае удаляет всякое на сей счет опасение. Хотя же успехи их 
в обращении Горцев в Христианскую веру, судя по числу обращенных, и не 
слишком велики, но тем не менее положено уже сему начало. Учреждение 
Российского общества из духовных лиц для образования у нас Миссионеров, 
хотя равным образом весьма полезно; но общество сие еще не учредилось, а меж
ду тем могут представляться случаи к обращению Горцев; но при запрещении 
сего Шотландским Миссионерам, оные для Христианства навсегда будут по
теряны. Соображая все сие, Комитет полагает: 1) оставя Шотландскую коло
нию при всех тех правах и преимуществах и кои оной дарованы грамотою 25 Де
кабря 1806 года, не возбраняя находящимся там Миссионерам обращения 
Магометан и язычников из Горских народов в свое вероисповедание, коих и 
могут они потом соделывать членами их колонии. 2) Базельским Миссионерам, 
находящимся в городе Шуше, в Карабагской провинции, если члены Шотланд
ской колонии будут согласны принять их к себе, дозволить поселиться 
в Шотландской колонии, с присвоением им тех же прав и преимуществ, кои
ми она пользуется. 3) Старшине сей колонии Пастору Патерсону, во уважение 
25-летних трудов и попечений к пользе оной и тамошнего края, отвесть тут же 
1000 десятин земли, которую и предоставить ему на основании грамоты в по
томственное владение. 4) Девяти семействам крещеных Горцев и 10 семейст
вам принятых в члены колонии Немцев отвесть на том же основании по 60 де
сятин на семейство, а всего 1140 десятин. 5) В случае перехода в Шотландскую 
колонию Базельских Миссионеров, или умножения иным образом членов сей 
колонии, отводить им также по 60 десятин на семейство и на том же основа
нии. 6) Бывших Саратовских колонистов, в Шотландской колонии находя
щихся, согласно с предположением Генерала Графа Паскевича-Эриванского, 
оставить близ минеральных вод на той ли земле, которая останется за наделе
нием Шотландских колонистов, или же отвесть им по удобности другую зем
лю из пустопорозжих казенных земель, вблизи минеральных вод находящих
ся; дозволя и другим желающим колонистам делать там поселения, испрашивая 
каждый раз на переход их предварительно согласие Министерства Внутренних
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дел. 7) Колонистам, вновь туда переселяющимся, давать пятилетнюю льготу от 
платежа и отбывания всех повинностей, считая оную для каждого семейства 
со дня прибытия в Кавказскую Область, а по окончании льготы сравнять их на ос
новании положения Комитета Министров, в 29 день Сентября 1817 года состояв
шегося, в податях и повинностях, кроме рекрутской, с казенными крестьяна
ми Кавказской Области. 8) Для прекращения всяких несогласий между Шот
ландскими и Саратовскими колонистами, разделить между ними земли и самое 
внутреннее управление, предоставив Патерсону заведывание только Шот
ландскими колонистами, а Саратовским позволить выбрать общественных стар
шин на общих правах, колонистам предоставленных; и 9) Тех и других коло
нистов поручить под непосредственное начальство Кисловодского Коменданта, 
который обязан будет наблюдать за их благосостоянием и чтобы не было между 
ними никакого рода раздоров; а если бы оные возникли, то принимая меры для 
прекращения, о главных виновниках доносить Начальнику Кавказской Области.

В заседание 15 Декабря объявлено Комитету, что Государь Император по
ложение Комитета Высочайше утвердить соизволил.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. III. С. 1142-1143.

№ 86
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА СИРОТ 
ПРОТЕСТАНТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1828)

2529 а. — Декабря 18. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — О учреждении общества для призрения сирот Протестантского 
исповедания.

В заседание 8 Декабря слушана записка Министра Народного Просвеще
ния от 30 Ноября, по просьбе иностранца Шмидта о дозволении нескольким 
частным лицам составить из себя союз Немецкого сиротского заведения и ку
пить для оного дом, без взноса узаконенных пошлин, также об освобождении 
сего дома от всяких повинностей.

Комитет, признавая учредившееся в С. Петербурге частными благотворе- 
ниями заведение для сирот Немецкого происхождения заслуживающим покро
вительства правительства, полагал: 1) Для поддержания сего заведения дозво
лить поименованным в представлении Министра Народного Просвещения лицам 
составить из себя на предполагаемых ими правилах общество, под названием 
общество призрения сирот Протестантского исповедания. 2) Дабы заведение 
сие представляло для правительства надежное ручательство, что в нем не най
дут пристанища дети беглые или не имеющие никаких о происхождении своем 
видов, то поставить обществу в непременную обязанность принимать в сирот
ское заведение токмо детей свободного состояния, имеющих о себе надлежа
щие откуда следует виды; о не имеющих же таковых видов обращаться к поли
ции, или в те места, коим они по состоянию родителей их подведомы, и испра
шивать точных удостоверений о их происхождении; сверх того в самом 
заведении всем призреваемым там сиротам вести книгу с верным означением 
происхождения их и документов, оное подтверждающих. 3) Предполагаемый к 
покупке для сиротского заведения дом освободить от взноса в городские дохо
ды однопроцентного сбора по примеру казенных заведений в столице, доколе
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сиротское заведение существовать будет; но полицейские повинности, как то: 
содержание мостовой, наблюдение чистоты при доме и тому подобное, долж
ны быть исполняемы сиротским заведением на общем положении. 4) Для вя
щего поддержания означенного общества и содержимого оным сиротского за
ведения поручить оные покровительству Министра Народного Просвещения и 
С. Петербургского Военного Генерал-Губернатора; о чем и поднести к Высо
чайшему подписанию проект указа на имя сего последнего, и 5) Как соверше
ние купчей крепости на приторгованный для сиротского заведения дом вдовы 
Мюллер без взноса узаконенных пошлин, было бы противно порядку: то пред
ставить Его Императорскому Величеству, не благоугодно ли будет по уважению 
благотворительной цели сего заведения и малозначительности пошлин, сле
дующих при совершении купчей крепости в казну и за гербовую бумагу, пове
леть заплатить сии пошлины из Кабинета Его Величества.

В заседание 18 Декабря объявлено Комитету, что Государь Император по
ложение Комитета Высочайше утвердить соизволил и указ подписан в С. Пе
тербурге 14 Декабря 1828 года.

Записка. По Высочайшему Его Императорского Величества повелению, Ге
нерал-Адъютант Бенкендорф препроводил ко мне поданную ему иностранцем 
Шмидтом просьбу, в которой он просит о исходатайствовании Высочайшего 
Его Императорского Величества соизволения составить нескольким лицам 
союз Немецкого сиротского заведения (Verein der deutschen Waisenanstalt), также 
о дозволении им купить дом без взноса узаконенных пошлин, и об освобожде
нии сего дома навсегда от всяких повинностей. При чем Генерал-Адъютант 
Бенкендорф объявил мне Высочайшую волю, чтобы о просьбе Шмидта чрез 
меня представлено было Его Императорскому Величеству.

Я почел долгом немедленно осмотреть состоящее в заведывании Шмидта 
заведение, в котором воспитывается ныне до 40 сирот обоего пола и нашел во 
всем должный порядок.

Из доставленных мне Шмидтом сведений оказалось следующее: в 1825 го
ду два Базельских миссионера Трауб и Гебель прибыли в Россию в намерении 
участвовать в озарении Татарских племен светом Евангельского учения. Бо
лезнь Трауба принудила их до времени отложить свое намерение. Между тем 
Гебель, соревнуя общей пользе, не хотел оставаться праздным. Встреча с од
ним сиротою, просившим милостыню, внушила ему мысль завести сиротский 
дом, для призрения бедных и безродных детей.

Сообщив предположения свои учителю Ланкастерской школы для бедных 
Грею и другим, он вскоре чрез содействие их нашел средства к исполнению 
человеколюбивого своего намерения. Немедленно нанята была квартира не
подалеку от Ланкастерской школы, дабы воспитанники обоего пола могли по
сещать оную и обучались бы там чтению, письму и четырем правилам ариф
метики (что действительно ныне и исполняется). Таким образом сиротский 
дом восприял свое начало.

В течении двух с половиною лет сиротский дом существовал от благотворе- 
ний разных особ и не терпел ни в чем недостатка. Гебель впоследствии пере
дал смотрение за сим заведением товарищу своему Траубу, который недолго 
заведовал оным, страдая сильною грудною болью (от коей вскоре и умер); он, 
в начале сего 1828 г., вынужден был передать означенное заведение Шмидту, 
нынешнему оного смотрителю.
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Шмидт прибыл в Россию в 1827 году; окончив курс учения в Берлинском 
Университете, он имел намерение определиться Пастором в одну из Немец
ких колоний Южного края России; но постигшая его по прибытии в С. Петер
бург болезнь удержала от исполнения сего намерения, а между тем Трауб скло
нил его принять заведывание означенным заведением. Вскоре по вступлении 
Шмидта в смотрители сего заведения, несколькими благотворителями по
жертвовано было 25000 руб. на покупку дома для помещения сирот. Но поели
ку пошлина при покупке, а также и ежегодные повинности с дома были бы 
чувствительны для заведения, не имеющего никаких верных и постоянных 
доходов; то он Шмидт и решился просить о исходатайствовании Высочайшего 
соизволения на покупку без пошлин дома, принадлежащего вдове Мюллер, 
1 Адмиралтейской части 3 квартала под № 170, который найден весьма при
личным для сего сиротского заведения; об освобождении оного от ежегодных 
повинностей, а для большего утверждения сего заведения, по желанию сле
дующих лиц: кандидата Шмидта, нынешнего смотрителя, Надворного Совет
ника Гуга, учителя Ланкастерской школы Грея, жестянника Гуваля, сапожни
ков: Монштейна и Кюна, фабриканта Салмана, золотых дел мастера Бетгера, 
ткача Гейзига и картонного мастера Штемпеля, составить им в качестве смот
рителей, так названный им союз Немецкого сиротского заведения.

Я имел счастие всеподданнейше докладывать о сем Государю Императору 
и в 24 день сего Ноября получить собственноручную Его Императорского Ве
личества резолюцию: «представить чрез Комитет Министров». Во исполнение 
таковой Высочайшей воли, честь имею представить о прошении Шмидта на 
уважение Комитета Министров и почитаю долгом присовокупить, что как 
предполагаемый к покупке дом, по показанию Шмидта, стоит токмо 28000 руб
лей и ежегодные с оного повинности простираются не более 200 рублей; то 
обращая внимание с одной стороны на действительную пользу сего человеко
любивого для бесприютных сирот заведения, а с другой на незначительность 
просимых от казны и города пожертвований, я полагаю, что можно ходатайст
вовать о Всемилостивейшем Его Императорского Величества соизволении на 
покупку дома без пошлин, на освобождение оного от всяких повинностей, до
коле продлится сие заведение и на составление вышеозначенным лицам сою
за или общества, под названием: блюстителей Немецкого сиротского заведения 
(Pfleger der deutschen Waisenanstalt), каковое название нахожу я приличнейшим.

При сем имею честь приложить и проект правил сего заведения.
Правила союза Немецкого сиротского заведения.

1. Цель союза есть та, чтобы члены оного вкупе надзирали за употреблени
ем как пожертвованных, так и впредь имеющих пожертвоваться денег, соглас
но с желанием дателей, за сохранением на будущее время дома, который на
мерены приобресть покупкою в пользу сиротского заведения и вообще за со
держанием оного в наилучшем порядке.

Примечание. Дом будет куплен на имя союза Немецкого сиротского заведе
ния, а не на имя одного какого-либо члена, дабы впоследствии не мог перейти 
по праву наследства в чужие руки.

2. Обязанности членов союза видны уже из цели оного и заключаются еше: 
а) в приискании бедных сирот и представлении их в заведение; б) в прииска
нии воспитанникам, выпускаемым из сиротского дома, хороших мест для 
вступления в услужение или ученье каким нибудь ремеслам.
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3. Число членов союза не определено; теперь их десять, но предполагается 
принимать и новых членов, ежели они согласятся выполнить все обязаннос
ти, с сим званием сопряженные.

4. В воспитанники сиротского заведения принимаются токмо законнорож
денные обоего пола дети.

5. Прием воспитанников в сиротский дом производится следующим образом: 
ежели проведают, что где нибудь находится совершенный сирота, принужденный 
просить милостыню, то отряжают немедленно двух членов союза для разведыва
ния о положении его. Буде окажется, что он действительно находится в беспо
мощном состоянии и есть в сиротском заведении свободное место, то его в оное 
и принимают. Если же найдется много кандидатов, то избирают из них самых 
беднейших и преимущественно тех, у коих нет ни родителей, ни родственников.

6. Воспитанники остаются в заведении токмо до конфирмации; потом, по 
приискании членами союза хороших мастеров, поступают к ним в ученье. 
Воспитанницы же остаются еще год в заведении и обучаются хозяйственным 
упражнениям; по прошествии сего срока вступают в услужение в приискан
ные им дома членами союза.

7. Кроме сих правил, союз Немецкого сиротского заведения никаких дру
гих не имеет, ибо лица, оный составляющие, действуют единственно по вну
шению сердца и во исполнение обязанностей христианских.

ПСЗРИ. Собр. 2. Доп. кт. Ш. С. 29-31.

№ 87
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ОБ УСТРОЙСТВЕ
ЛИФЛЯНДСКИХ КОЛОНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1830)

3938. — Сентября 23. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — О мерах, предполагаемых к устройству Лифляндских колонии.

В заседание 2 Сентября слушана записка Управляющего Министерством 
Внутренних дел от 17 Августа, о мерах, предполагаемых к устройству Лиф
ляндских колоний.

Комитет, по рассмотрении сего представления, положил: все те предположе
ния Управляющего Министерством Внутренних дел, кои относятся собственно 
до устройства Лифляндских колонистов и кои заключаются в первых 7-ми пунк
тах его заключения, привесть ныне же в исполнение; прочие же обстоятельст
ва, как то: об участках земли, принадлежащей сим колонистам, из коих один 
заселен казенными крестьянами мызы Штокмансгоф, а другим пользуется 
Форстмейстер Венденского и Валкского уездов, равным образом о производи
мом с колонистов сборе за лес и обращении оного в пользу Форстмейстера, 
предоставить Управляющему Министерством Внутренних дел войти в сноше
ние с Министром Финансов, и по приведении обстоятельств сих в надлежа
щую ясность в рассуждении перевода помянутых крестьян с нынешнего места 
их жительства, или оставления их на оном, с прирезкою взамен того колонис
там в другом месте надлежащего количества земли, буде по обмежевании вла- 
деемых ими земель окажется оных недостаточно, представить Комитету особо.

В заседание 23 Сентября объявлено Комитету, что Государь Император по
ложение Комитета Высочайше утвердить соизволил.
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Записка Управляющего Министерством Внутренних дел. По случаю получен
ных в Министерстве Внутренних дел сведений, о неустройствах, возникших 
между Немецкими колонистами, поселенными в Лифляндской Губернии, Вы
сочайше утвержденным 27 Августа 1829 журналом Комитета Гг. Министров 
постановлено: отправить со стороны Министерства особого Чиновника, для 
обозрения настоящего положения колонистов, и изыскания мер к приведению 
их в надлежащий порядок и обеспечению благосостояния их на будущее время.

Исполнение сего возложено на состоящего при Министерстве в числе чи
новников особых поручений, Коллежского Советника Барона Розена, кото
рый на сей конец снабжен был инструкциею.

По окончании сим Чиновником возложенного на него поручения, и по 
рассмотрении в Министерстве представленного им донесения и собранных на 
месте сведений, оказывается:

1. По силе Высочайшего указа, данного на имя Генерал-Губернатора Бро
уна 10 Мая 1766 года, и заключенного на основании оного с Лифляндскими 
колонистами, при самом водворении их контракта, отданы были им в исклю
чительное пользование и собственность земли казенных мыз: Гиршенгоф и 
Гельфрейхсгоф; а крестьян, на оных находившихся, назначено перевести на 
пустые земли, при других мызах лежащие; причем в означенном контракте 
определены общие права колонистов, как в отношении владения теми земля
ми, так и внутреннего их управления.

Но, вопреки сих первоначальных постановлений, допущено местным На
чальством, еще в 1768 году, переселение на колонистские земли казенных 
крестьян мызы Штокмансгоф; а в 1789 году, крестьяне сии заняли особый ко
лонистский участок до 70 десятин, и деревня их в числе, 114 душ, названа 
Сильяном. Сколько же вообще занимается ими земли, и притом, вся ли она из 
отведенной под колонию, или частию из смежной казенной, сего из собран
ных Бароном Розеном сведений открыть невозможно; а видно только, что ка
зенные крестьяне, платили в казну подати, и помогали иногда колонистам 
в построении домов, и в обрабатывании земли; а колонисты вносили в казну 
за каждого поденщика установленную плату.

2. В противность означенного же Высочайшего указа и контракта старши
нами колонии, с разрешения местного Начальства, отдано из принадлежащих 
оной земель во владение совсем посторонних лиц три участка: один, заклю
чающий в себе более 45 десятин, Латышу Яну в 1767 году на тех же правах, ка
кие предоставлены самим колонистам, два по 90 десятин, с домами и другими 
строениями, земледельцу Лицу, от коего в последствии времени переходили 
они во владение по продаже разным чиновникам, и наконец оба сии участка, 
в 1802 и 1810 годах, проданы за 1100 талеров Лекарю Зуку, по актам, утверж
денным в тамошних Присутственных местах с тем, чтобы он платил за оные, 
в кассу колонистов ежегодно по 28 руб. серебром, каковую сумму он и вносит.

Хотя вследствие поданных в 1825 году колонистами жалоб, на разные, де
лаемые им Смотрителем Буденброком притеснения, бывший Генерал-Губер
натор Маркиз Паулуччи и предписал в 1828 году тамошнему Губернскому 
Правлению возвратить означенные три участка колонистам; однако ж с тем, 
чтобы колонисты заплатили владеющему оными за строения, исключая ка
зенных более 1250 руб. серебром. А Губернское Правление, предположив не 
стеснять владельцев принуждением к отдаче участков колонистам, прежде не
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жели сии удовлетворят их за произведенное улучшение, вновь представило 
о сем на рассмотрение Маркизу Паулуччи в 1829 году, и какое последовало на 
сие разрешение, того Барон Розен открыть не мог.

3. По причине умножившегося в колонии в течение 63 лет народонаселе
ния, многие колонистские семейства просили местное Начальство об отмеже
вании им новых казенных земель; но сего не сделано потому, что большая 
часть колонистских участков, по объяснению Губернского Землемера, заклю
чают в себе более земли, нежели сколько по контракту назначено, и что, как 
Барон Розен доносит, едва ли половина земли, сделана плодоносною; ибо ко
лонисты не стараются ни об осушении болотистых и низменных мест, ни об 
очистке земли от древесных корней. А между тем полагает он нужным переме
жевать колонистские земли.

4. При колонии находится лес, состоящий в казенном ведомстве, с особым 
при нем участком земли, коим пользуется Форстмейстер Венденского и Валк
ского уездов. Хотя Барон Розен относился в Казенную Палату о доставлении 
сведения о времени отделения сего леса от колоний, и количестве сей земли; 
но Палата уведомила его, что лес сей составляет 779 десятин, с которого же го
да и вследствие какого предписания, оный отделен от колонии, о том сведе
ния дать не может.

Колонисты же, за позволение вывоза и продажи валежника из сего леса, 
платят за каждую кубическую сажень по 12 коп. и за каждое бревно по 6 коп. 
медью; деньги сии поступают Форстмейстеру за труды его, на основании 
предписания бывшего Лифляндского Гражданского Губернатора Дюгамеля, 
данного Смотрителю колонистов, Буденброку, 21 Декабря 1823 года.

5. По распоряжениям Гражданских Губернаторов, основанным на мнении 
Государственного Совета, Высочайше утвержденном 21 Июня 1823 года, коим 
для всех вольных людей, не принадлежащих к сословию крестьян в Лифлянд
ской Губернии, по разбирательству дел, установлены первыми инстанциями 
приходские Суды, учрежденные для крестьян; колонисты подчинены Венден- 
скому приходскому Суду в который поступают все те дела, кои не могут полу
чить окончания в Сельском Приказе. Таковое распоряжение не соответствует 
заключенному с колонистами контракту, в 17 пункте коего сказано: «Когда кто 
из них будет расправою старшины недоволен, или найдет себя обиженным; то 
может представить о деле своем Императорской Экономии, или Губернатору».

6. Хотя за силою вышеупомянутого Высочайшего указа Мая 10-го 1766 и 
данного на имя бывшего Генерал-Прокурора Князя Вяземского Высочайшего 
указа 14 Ноября 1784 года, коим воспрещено иметь при Лифляндских колони
ях других чиновников, кроме собственных их сельских старшин; а также и за 
сделанными бывшею Экспедициею Государственного хозяйства и Министер
ством Внутренних дел предписаниями, в колонии сии не должно определять 
особого Смотрителя; а следовало учинить распоряжение, чтобы они, управля
ясь сами собою, состояли как казенные поселяне, в общем надзоре Земской 
Полиции, чрез которую и заведывал бы ими Гражданский Губернатор; но, не
смотря на все сие, из собранных Бароном Розеном сведений видно, что уч
режденный местным Начальством смотритель Буденброк (он же и Уездный 
Комиссар) не токмо имеет влияние на выбор сельских старшин, коих и ут
верждение в сих званиях ему предоставлено, но даже заведывает всеми обще
ственными сборами и доходами, и ведет им счеты; что по случаю принесен
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ных на него в 1825 году колонистами жалоб, учреждена была особая Комис
сия, которая открыла по счетоводству беспорядки, и Генерал-Губернатор, 
сделав за сие Смотрителю Буденброку выговор, хотя и велел завести книгу, 
ддя записки прихода и расхода сумм; однако ж не соблюдается в оной уста
новленного для отчетности порядка; и что Смотритель сей пользуется следую
щими выгодами: а) Владеет Гиршенгофским мызным двором, и принадлежа
щими к оному садовыми и сенокосными местами, всего 17 тонненштеллен 
или 8 десятинами. Ь) В 1819 году отведена ему земля, без определения количе
ства, из называемой лесом оставшимся от наделения колонии. На оной нахо
дится усадьба со скотным двором, и производится посев озимого и ярового хле
ба. Землю сию обрабатывают ему вышеупомянутые казенные крестьяне, пере
веденные на мызу Гиршенгоф, а он вносит в казну за повинности сих крестьян 
следующие с них 282 руб. 92*/4 коп. ассигнациями, с) Имеет в своем владении 
находящуюся на большой дороге колонии корчму, принадлежащую колонис
там; но отданную в 1798 году, по распоряжению местного Начальства Смотри
телю колонии, в явное нарушение 13 и 14 пунктов заключенного с колониста
ми контракта, коими предоставлено им пользоваться находящимися на мызах 
Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф корчмами и корчемными местами, равно как 
мельницами и мельничными местами. За сию корчму вносит он в казну 
арендных денег 105 руб. ассигнациями, а сам получает дохода 250 рублей се
ребром в год. Корчма сия допущена им до такой ветхости, что нужно оную по
строить вновь, d) Пользуется правом производить шинкарство в общественной 
колонистской мельнице, убедив колонистов, 11 лет тому назад, уступить ему 
сие право, в награду за труды и беспокойства его, по управлению колониями.

7. С колонистов производятся Смотрителем Буденброком неправильные 
сборы, как то: а) приходскому Латышскому Учителю, никакого отношения к ним 
не имеющему по 21 /2 лафа хлеба; и б) по 2 руб. 90 коп. с каждого хозяина уча
стка, в пополнение полагаемого им Буденброком на них долга, который со
ставил он из разных делаемых им выдач, из общественной суммы без распи
сок, но который, как утверждают они, выплачен ими еще до 1825 года, при 
вносе казенных податей, и которого Барон Розен, по запутанности счетов ко
лонии, не мог привесть в ясность.

8. Лифляндское Губернское Правление, с утверждения бывшего Гене
рал-Губернатора Маркиза Паулуччи в 1828 году, распорядилось прекратить 
выдачу колонистам паспортов на жительство вне колонии, для разных про
мыслов, дабы побудить их, или упражняться в земледелии, или вступать в дру
гие звания.

Мнение Управляющего Министерством Внутренних дел. Сообразив все сии 
обстоятельства с относящимися до колонистов узаконениями и распоряже
ниями Министерства Внутренних дел, я полагаю поставить оные на вид Гене
рал-Губернатору Остзейских Губерний; к учреждению же прочного устройства 
сих колонистов принять следующие меры:

1. Неправильно владеемые посторонними лицами земли, с казенными на 
них строениями, отобрав от них, возвратить колонистам. Что же касается до 
предположенного бывшим Генерал-Губернатором Маркизом Паулуччи, со
гласно с мнением Лифляндского Губернского Правления, вознаграждения 
владельцев за мелиорацию; то по уважению того, что люди сии делали на зем
лях тех разные улучшения, собственно для своих выгод, каковыми и восполь-
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зовались уже, между тем как колонисты, имеющие на владение оными неос
поримое право, были оных лишены, — требовать от Генерал-Губернатора мне
ние: должно ли допустить таковое вознаграждение, в какой мере, и почему; 
и ежели должно; то не следует ли предоставить сим временным владельцам 
искать такового удовлетворения с тех мест и лиц, кои допустили совершение 
актов на казенную землю, предоставленную во владение колонистов?

2. Для приведения в определительную известность количества принадле
жащей колонистам земли, и для уравнительного наделения их установленною 
пропорциею, учинить посредством местных землемеров поверку и межевание 
всей земли, принадлежащей колонии.

3. Представление колонистских дел на разрешение Приходского Суда и 
сбор с них денег на содержание оного отменить, оставя дела, не получающие 
окончания в Сельском колонистском Приказе, подлежащими разбирательству 
Ландгерихта, по уважению того, что колонистам предоставлены особые права 
и преимущества, и на основании 17 пункта контракта дозволено им приносить 
жалобы на сельскую свою управу Императорской Экономии, или Губернатору.

4. Смотрителя колонии Буденброка немедленно от сей должности уволить 
и впредь подобных чиновников не определять; а подчинить колонистов общему 
надзору Земской Полиции, под главным наблюдением Лифляндского Граж
данского Губернатора.

5. Приказать Буденброку, как владеемые им в колонии земли и заведения, 
так и все находящиеся у него по Смотрительской должности письменные дела 
и счеты сдать по описям Сельскому Приказу колонии, при Чиновнике, кото
рый Министерством Внутренних дел будет командирован, для учреждения 
порядка, внутреннего управления в сей колонии сообразно с инструкциею, 
данною для такового управления в Санктпетербургских колониях. Равным об
разом в непременную обязанность означенного Буденброка поставить, все то, 
что по состоящим в его владении казенным мызным строениям, корчме и 
шинку допущено до ветхости, привесть собственным его иждивением в надле
жащую исправность, и в таком виде сдать оные, также по описям, Сельскому 
колонистскому Приказу, при том же Чиновнике. К исполнению какового по
ручения командировать Смотрителя Санктпетербургских колоний, Титуляр
ного Советника Штрика, с тем, чтобы на прогоны в оба пути употребил он из 
назначенной по сим колониям на разъезды суммы, а на подъем выдать ему из 
Государственного Казначейства 500 рублей; о чем Инспектору колонии Буни
ну дать предписание; Смотрителя же Штрика снабдить к исполнению сего по
ручения инструкциею.

6. Поставить колонистам в обязанность об утверждении избираемых ими 
из среды себя сельских старшин представлять чрез Земскую Полицию Лиф
ляндскому Гражданскому Губернатору.

7. Дабы по причине запутанности веденных Смотрителем счетов колонии 
иметь надлежащее удостоверение о правильности, или неправильности употреб
ления общественных колонистских сумм, приказать сделать поверку оным, и о 
всех тех сборах с колонистов, на которые не существует правильного положения, 
и какими теперь уже оказываются хлебный сбор в пользу Латышского учителя, 
которого содержать Немецкие колонисты никакой обязанности не имеют и сбор 
денежный по 2 руб. 90 коп. с каждого хозяина, в возврат долга, от которого они 
отрекаются, и которому нет надлежащих доказательств, поручить Лифляндскому
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Губернатору произвесть узаконенным порядком исследование, устранив от вся
кого соучастия в произведении оного Венденского Орднунгсрихтера Гагемейсте- 
ра, родственника Буденброка и доставить оное в Министерство Внутренних дел, 
с заключением его Г. Губернатора.

8. Остановленную выдачу паспортов колонистам, отлучающимся из колонии, 
с согласия общества, в города для разных промыслов, разрешать, по праву кото
рым не только колонисты, но и крестьяне пользуются.

9. Относительно участка, принадлежащего колонии, но заселенного Ла
тышскими крестьянами, снестись с Г. Министром Финансов, о приведении 
в известность времени и причин водворения казенных крестьян на принадле
жащей колонии земле, количества их, и возможности, или затруднения к пе
реводу их на другое место. А между тем, как из донесения Барона Розена, меж
ду прочим видно, что колонисты нерачительны к приведению земель своих 
в удобные для хлебопашества поля, при размежевании же, легко может от
крыться во владении их такое количество земли, которое будет превышать на
значенную им по контракту пропорцию; то и упомянутые Латышские 
крестьяне могут быть оставлены на нынешних местах, или в случае недостатка 
у колонистов земли, не признает ли Г. Министр Финансов удобным, сделать 
им прирезку из других мест, дабы оставить упомянутых крестьян при нынеш
нем водворении, буде признается сие нужным и полезным.

10. Обстоятельство об участке земли, коим пользуется Форстмейстер Вен
денского и Валкского уездов, равно как производимый колонистами платеж, 
при получении из принадлежащего им леса, за каждую кубическую сажень ва
лежника по 12 коп. и за каждое бревно по 6 копеек медью, и обращение сего 
сбора в пользу упомянутого Форстмейстера, предоставить на заключение 
Г. Министра Финансов.

Сие мнение мое честь имею представить на благоусмотрение и утвержде
ние Комитета Гг. Министров.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. V. Отд. 2. С. 52-57.

№ 88
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
ЧЕРНИГОВСКИХ КОЛОНИСТОВ В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКУЮ ГУБЕРНИЮ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1831)

4616. — Июня 2. Высочайше утвержденное положение Комитета Минист
ров. — О переселении 124 семейств Черниговских колонистов в Екатерино
славскую Губернию.

Слушана записка Управляющего Министерством Внутренних Дел от 15 Мая, 
о переселении 124 семейств Черниговских колонистов, по недостатку в та
мошних колониях земли, в Екатеринославскую Губернию на собственном их 
иждивении, с предоставлением им 5-летней льготы от податей и повинностей.

Комитет полагал; дозволить переселение означенных колонистов на осно
ваниях, в настоящем представлении изъясненных.

Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соизволил.
Записка. В 1820 году Черниговский Гражданский Губернатор представлял 

Министерству Внутренних Дел, о дозволении из числа поселенных в тамош
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ней Губернии колонистов, нескольким семействам, по недостатку земли, пе
реселиться в южные края России.

На сие Управлявший Министерством Внутренних Дел, Действительный Тай
ный Советник Граф Кочубей, предписал Гражданскому Губернатору, объявить оз
наченным колонистам, что они могут избирать землю в Новороссийском крае и 
Бессарабии, где будет отведено земледельцам 60, а ремесленникам, смотря по 
надобности, от 10 до 15 десятин, на семейство, но с тем, чтобы переселение и 
водворение произвели они собственным коштом, не требуя от казны ни малей
шего пособия. Во уважение же издержек, кои необходимо должны они будут по- 
несть при переселении, обещано им было исходатайствовать на 5 лет льготы от 
платежа податей и повинностей на новом месте их поселения, с тем, что по окон
чании оной обложены будут они поземельною податью в таком количестве сум
мы, сколько тамошние казенные крестьяне платят подушных и оброчных денег, а 
также будут отбывать наравне с ними и все земские повинности.

Вследствие сего в Августе месяце 1829 года Малороссийский Военный Губер
натор препроводил к Управлявшему Министерством Внутренних Дел, Действи
тельному Тайному Советнику Энгелю, поданное упомянутыми колонистами про
шение и список 209 семействам, изъявившим желание переселиться на предназ
наченных правилах на отысканные ими свободные земли Екатеринославской 
Губернии в Александровском Уезде, в соседстве с поселенными в Мариупольском 
округе Немецкими колонистами.

Военный Губернатор признавал необходимым, по недостатку в земле, до
зволить предполагаемое переселение, для общей пользы как переходящих, так 
и остающихся на прежнем жительстве.

Управлявший Министерством Внутренних Дел, Действительный Тайный 
Советник Энгель, сообразив представление сие с имеющимися по сему пред
мету в Министерстве сведениями, и находя, что у означенных колонистов, по 
настоящему числу их семейств, недостает земли в положенную им пропорцию 
до 5000 десятин; что избранный ими участок, заключающий в себе 13.000 де
сятин, принадлежит колонистскому ведомству, никем не заселен, и весьма до
статочен для водворения всех, изъявивших желание к переселению 209 се
мейств, и что на таковое их переселение изъявлено уже со стороны Министер
ства согласие, признал и с своей стороны нужным дозволить им оное; но, не 
приступая к решительному по сему распоряжению, предложил Попечитель
ному Комитету о колонистах Южного края России поручить Екатеринослав
ской Конторе иностранных поселенцев удостовериться лично чрез Члена ее, 
действительно ли желающие переселиться 209 семейств в состоянии будут пе
рейти и устроить в полном виде хозяйства свои на новом месте жительства 
собственным иждивением, и обеспечить себя в пропитании на первый год без 
малейшего от казны пособия, и чтобы в противном случае отнюдь не дозво
лять тем, кои окажутся недостаточными к переходу на сем основании, или не 
представят в том письменного ручательства от своих сотоварищей.

Попечительный Комитет, с донесения Екатеринославской Конторы ино
странных поселенцев, отправлявшей в Черниговские колонии одного из сво
их Членов, донес:

Из числа изъявивших желание переселиться 209 семейств, отказались вов
се от переселения 22 семейства, по бедности, болезненному состоянию и за смер
тию старейшин. Вместо их присоединились к переселяющимся, по родству,
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25 семейств, и по взаимному согласию составили все они только 124 отдель
ные семейства, в коих числится наличных мужеского пола 535, женского 512, 
всего 1047 душ.

Сии предпринимающие переселение семейства имеют наличных денег 
весьма мало, и именно 2840 рублей, но они получат от остающихся на месте 
колонистов, за уступаемые им хозяйства свои, по сделанному ими между со
бою условию, до 75.000 руб., и сверх того некоторые из остающихся на месте 
обещались оказать недостаточным из числа переселяющихся добровольное 
вспоможение на водворение.

Переселяющиеся возьмут с собою на новое место поселения необходимые 
земледельческие орудия, и нужное количество рабочего скота: лошадей и во
лов до 750 штук. Для водворения семейств, имеющих нужные земледельче
ские орудия и рабочий скот, потребно по расчислению Екатеринославской 
Опекунской Конторы по 400 рублей на семейство.

Попечительный Комитет представил именную ведомость переселяющим
ся колонистам, с подробным означением их имущества и сделанных ими ус
ловий по предмету передачи своих хозяйств. Из ведомости сей видно, что они, 
по получении от остающихся на месте собратий своих, назначенных по вза
имному согласию денег за уступаемые им хозяйства, и кроме того обещанного 
пособия на водворение, будут иметь каждое семейство от 400 до 1400 руб. на
личными деньгами, и что большая часть сих семейств содержат в себе муже
ского пола от 4 до 12, обоего же пола от 8 до 19 душ.

Сверх сего Комитет представил подписки, коими колонисты, принимаю
щие хозяйства переселяющихся, обязались, во-первых, иметь в готовности 
назначенную за оные сумму и обещанное пособие, которыми удовлетворят 
переселяющихся непременно, коль скоро последует на сие разрешение, и 
во-вторых, ответствовать в уплате казенного долга, который числится на при
нимаемых ими хозяйствах.

Продовольствие колонистов в первый год поселения на новом месте, как 
объясняет Попечительный Комитет, в полной мере обеспечится хлебом, со
бранным ими в 1830 году на прежнем месте в Черниговской Губернии, коего, 
по крайней мере, составится более 7700 четвертей, озимого и ярового.

Главный Попечитель колонистов Южного края России уведомил Минис
терство Внутренних Дел, что по уважению необходимости воспользоваться 
сим колонистам удобным для ярового посева временем, дано от него разреше
ние, чтобы тем из них, которые имеют больше способов, позволено было на
чать свое переселение на новое место и производить засевы.

Справка. Черниговские колонисты поселены в 1767 и 1768 годах, по особо 
заключенным при водворении их условиям, по коим определено им земли по 
30 десятин на семейство.

В 1798 году, когда они поступили в ведение бывшей при Правительствую
щем Сенате Экспедиции Государственного Хозяйства, Опекунства иностран
ных и сельского домоводства, при обозрении их состояния найден был у них 
недостаток земли в положенную пропорцию, который в последствии време
ни, по Высочайше конфирмованному 21 Августа 1800 года докладу Прави
тельствующего Сената, дополнен, и таким образом отведено по 30 десятин на 
каждое семейство, считая в оном 4 души мужеского пола, а всего на 160 се
мейств 4800 десятин, да особо для трех Пасторов 180 десятин.
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По ведомости о состоянии сих колоний, доставленной Черниговским 
Гражданским Губернатором за минувший 1830 год, значится в оных: семейств 
261, душ мужеского пола 1280. В определенную им пропорцию по 30 десятин 
на каждые четыре души мужеского пола, нужно земли 9600 десятин. Но им от
ведено оной только 4800 десятин; почему и недостает 4800 десятин.

В случае переселения 535 душ мужеского пола в Екатеринославскую Губер
нию, будет недоставать около 800 десятин.

На основании Высочайше утвержденного 12 Марта 1812 года мнения Государ
ственного Совета, означенные колонисты платят с каждой десятины владеемой 
ими земли по 1 руб., и одна половина сего платежа зачитается в уплату их долга 
казне, которого остается на них, за сделанною ими по нынешний 1831 год упла
тою, 1822 руб. 45 коп. Сверх того они исправляют земские повинности, исключая 
рекрутской, наравне с тамошними казенными крестьянами.

Они поручены заведыванию Черниговского Гражданского Губернатора, и при 
них находится особый смотритель, на собственном их иждивении.

Законы, I. Высочайше утвержденным 15 Декабря 1828 года положением 
Комитета Гг, Министров, последовавшим по представлению Министра Внут
ренних Дел, дозволено колонистам переселяться в Кавказскую Область и на
значена им пятилетняя льгота от платежа и отбывания всех повинностей со 
дня прибытия в Область.

11. Высочайше утвержденным 20 Февраля 1804 года докладом Министра 
Внутренних Дел между прочим положено, отводить колонистам в Новорос
сийском крае земли по 60 десятин на каждое семейство; по истечении же 20 лет 
облагать их податью наравне с тою, какую вообще в том месте платят казен
ные поселяне с душ.

<.,.>
Соображение Управляющего Министерством Внутренних Дел, Принимая в рас

суждение, что поселенные в Черниговской Губернии колонисты имеют весьма 
значительный недостаток в земле, против определенной им 30-десятинной 
пропорции на каждое семейство; что еще в 1820 году Управлявший Минис
терством Внутренних Дел, Действительный Тайный Советник Граф Кочубей, 
предоставил им избрать землю в Новороссийском крае, предложив к наделе
нию земледельцам по 60, а ремесленникам от 10 до 15 десятин, с пятилетнею 
льготою от податей и повинностей; что по избрании ими пустопорозжего уча
стка в Екатеринославской Губернии, принадлежащего колонистскому ведом
ству, и по учинении Колонистским Начальством осведомления о их состоя
нии, не имеется в виду никакого препятствия дозволить тем семействам из 
числа их, которые означены в представленном Попечительным Комитетом 
списке, как благонадежным, переселиться на избранную ими землю, и нако
нец, что хотя обещанная им пропорция земли вдвое превосходит определен
ные им, по вышеизъясненным заключенным с ними условиям, на каждые че
тыре души мужеского пола 30 десятин, но взамен того предпринимающие пе
реселение семейства оказываются весьма многолюдными, а по всем сим 
уважениям полагаю:

Заключение Управляющего Министерством, 1. Допустить к переселению на соб
ственном своем иждивении тех из Черниговских колонистов, которые значатся в 
представленном Попечительным Комитетом списке, на избранный ими в Екате-
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ринославской Губернии участок земли, из которого и отвесть земледельцам по 60, 
а ремесленникам, смотря по надобности, от 10 до 15 десятин на каждое семейство.

2. Сообразно с сделанным от Управлявшего Министерством Внутренних 
Дел в 1820 году обещанием, дать им пять лет льготы от платежа податей и по
винностей, считая оную со времени их прибытия в Екатеринославскую Губер
нию; по истечении же сей льготы, обложить их податьми и повинностями на
равне с тамошними казенными крестьянами,

3. Предоставить Малороссийскому Военному Губернатору наблюсти, дабы 
сделанные переселяющимися колонистами с собратиями их, которые остают
ся на настоящем месте жительства, условия, по предмету передачи хозяйств, 
были исполнены, и переселяющиеся получили следующие им деньги, вменив 
в непременную обязанность Екатеринославской Опекунской Конторе иметь 
наблюдение, как за прочным водворением их, так в особенности за обработа- 
нием отведенной им земли и посевом хлеба, дабы они не могли остаться, по 
окончании жатвы, без собственного продовольствия.

4. Если по водворении сих переселенцев, со временем встретится надоб
ность расселить их на том же участке по крайнему многолюдству семейств, то 
принять местному их Начальству за правило, чтобы только такие новые се
мейства были отделяемы, которые имеют не менее четырех душ мужеского 
пола, и чтобы отводимо им было земли не более, как по 30 десятин каждому 
семейству, на сем праве, какое имели они в Черниговской Губернии, и

5. Относительно остающихся засим в Черниговских колониях переселен
цев, сообщить Малороссийскому Военному Губернатору, дабы он приказал 
объявить им, что в случае размножения их семейств, они отнюдь не должны 
надеяться на подобное переселение, или на прибавку им земли, а обязаны ста
раться вознаграждать таковой недостаток удобрением полей, усовершенство
ванием земледелия и изучением детей своих разным полезным ремеслам.

Каковое мнение мое имею честь предать на благорассмотрение Комитета 
Гг, Министров.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. VI. Отд. 1. С. 421-425.

№ 89
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ ИЗ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО В РОССИЮ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1831)

4617. — Июня 2, Высочайше утвержденное положение Комитета Минист
ров. — О Немецких колонистах, изъявивших желание переселиться из Царст
ва Польского в Россию,

Слушана записка Управляющего Министерством Внутренних Дел от 15 Мая, 
о Немецких колонистах, изъявивших желание переселиться из Царства Поль
ского в Россию.

Комитет полагал: представление сие утвердить.
Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соизволил,
Записка, Журналом Комитета Гг. Министров? минувшего Апреля, по запи

ске, внесенной Г. Управляющим Главным Штабом Его Императорского Вели
чества, о дозволении поселиться в России иностранным ремесленникам и ко
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лонистам, вышедшим из Пруссии в Царство Польское, постановлено пере
дать сие обстоятельство на совокупное соображение Министерства Финансов 
и Министерства Внутренних Дел.

В упомянутой записке Г. Управляющего Главным Штабом Его Император
ского Величества объяснено, что Главнокомандующий Действующею Армиею 
сообщил ему об изъявленном несколькими семействами иностранных ремес
ленников желании поселиться в России; он дозволил им отправиться в Белос
ток и ожидать там решения о их водворении. После чего поступили к нему 
Главнокомандующему просьбы о том же от многих ремесленников и колонис
тов, вышедших большею частию из Пруссии, из коих первые все почти сукон
щики, и что по докладу о сем Генерал-Адъютанта Графа Чернышева Государю 
Императору, Его Величество Высочайше повелеть соизволил, дабы представ
лено было о сем на рассмотрение Комитета Гг. Министров. Причем Граф Чер
нышев изложил мнение свое, что тем из означенных ремесленников, которые 
получили уже от Главнокомандующего разрешение отправиться в Белосток, 
он полагал бы дозволить водвориться в России; прочим же, кои подобно упо
мянутым выходцам будут являться и просить о переселении в Россию, отказы
вать, ибо они могут быть Правительству в тягость.

Справка. От 3 Марта сего года Генерал-Фельдмаршал Граф Дибич-Забал- 
канский сообщил Министру Внутренних Дел, что 20 семейств Немецких ко
лонистов, суконных фабрикантов, жительствовавших Царства Польского 
Венгровского Обводства вс. Вержбке, пожелали переселиться в Россию, и что 
он разрешил им отправиться в Белосток и там ожидать распоряжения на даль
нейшее следование, приказав выдать по бедному состоянию в единовремен
ное пособие каждому семейству по пяти червонцев. Вместе с сим он доставил 
список помянутым фабрикантам, для назначения места прочного их водворе
ния, и для доклада о том Его Императорскому Величеству.

Поелику вообще фабриканты принадлежат ведению Министра Финансов, 
то Министр Внутренних Дел относился к нему о уведомлении, не признает ли 
он возможным поместить их в класс суконных фабрикантов наравне с водво
ренными в Полтавской Губернии таковыми же колонистами фабрикантами; 
на что Министр Финансов отозвался, что поселившиеся в Царстве Польском 
колонисты фабриканты, как известно ему, состоят из ткачей, приуготовляю
щих только суровье, которые не могут у нас содержать себя сами собою, разве 
по найму на суконных фабриках, или поселятся близ оных и сделают условие 
с содержателями фабрик. Полтавские же колонисты фабриканты, которым 
даны были особые дома и отпускалась казенная шерсть, а суровье принима
лось в казну для приготовления солдатских сукон, не могли сим средством 
приобретать себе довольного содержания; работа их признана невыгодною; 
вследствие чего они от сей обязанности уволены и предоставлено им зани
маться, чем кто пожелает, работая собственно на себя. — Переселять подоб
ных людей из Царства Польского весьма невыгодно, а потому крайне нежела
тельно, чтоб их прибыло в Россию много: ибо Русские работники не менее хо
роши, а сих переселенцев, вероятно, долго должно будет кормить от казны, 
и дело после многих издержек кончится ничем. Почему и находил нужным 
уведомить о сем Г. Главнокомандующего Армиею.

Министр Внутренних Дел, по изъясненным Г. Министром Финансов при
чинам, совершенно соглашаясь с его мнением, что переселение из Царства
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Польского бедных колонистов суконщиков в Россию, имеющую собственных 
хороших работников для сукноделия, причинило бы только казне напрасные 
издержки, — в докладной записке своей Его Императорскому Величеству от 
27 Марта представлял сообщить Генерал-Фельдмаршалу Графу Дибичу-Забал- 
канскому, чтобы он подобных людей не принимал к переселению к нам.

Что же касается до отправленных уже в Белосток упомянутых 20 семейств, 
которые по бедности своей получили от Генерал-Фельдмаршала по 5 червон
цев на семейство, то приняв во уважение, что водворять их в колонистское 
звание было бы для казны весьма убыточно, и для самих их бесполезно, ибо 
они должны обратиться к земледельческим занятиям, в коих никогда не уп
ражнялись, а к тому и пустопорозжих земель в округах колоний ныне не име
ется; и основываясь на Высочайше утвержденной докладной записке Генерала 
от Инфантерии Графа Воронцова 1 Июня минувшего 1830 года, коею предос
тавлено Румелийским и Болгарским переселенцам избирать род жизни и се
литься там, где пожелают, сообразно с своими занятиями, не воспрещая нико
му водворяться в городах, в казенных селениях, на пустопорозжих участках, 
и в помещичьих имениях по обоюдным добровольным условиям, с тем, что 
поступившие в мещанство будут приписываемы без согласия общества, с предос
тавлением им 10-летней льготы от всех податей и от рекрутской повинности, — 
полагал, объявить сим колонистам избрать род жизни, какой кто пожелает, на 
сем основании, без всяких пособий от казны, и ежели они захотят приписать
ся к городам или селениям в Великороссийских Губерниях, в таком случае 
снабдив их видами на следование в избранные места, выдавать для продоволь
ствия в пути на каждое семейство по 50 рублей ассигнациями; в случае же на
мерения приписаться в возвращенных от Польши Губерниях, оставить при 
них то только пособие, которое сделано им от Главнокомандующего Армиею.

На все сие последовало Высочайшее Его Императорского Величества со
изволение и о приведении сего в исполнение тогда же сообщено как Г. Мини
стру Финансов, так и Главнокомандующему Армиею.

Заключение Управляющего Министерством Внутренних Дел. Имея в виду, 
что о находящихся уже в Белостоке иностранных ремесленниках и колонис
тах, отправленных туда из Царства Польского с разрешения Генерал-Фельд
маршала, последовало уже Высочайшее Государя Императора повеление, я не 
считаю нужным входить в какое либо по сему предмету рассмотрение, с каковым 
заключением моим согласен и Г. Министр Финансов.

Что же касается до переселения в Россию впредь из Царства Польского 
иностранных ремесленников, коих Комитет Гг. Министров признает вообще 
для наших фабрик полезными, и требует постановить правила насчет пересе
ления их и оказания им пособия: то принимая в соображение, во-первых, вы
шеизложенные во всеподданнейшей Государю Императору Министром Внут
ренних Дел записке причины, по коим признано неудобным водворять в ко
лонистское звание упомянутых находящихся в Белостоке 20 семей, особенно 
по неимению ныне в округах колоний пустопорозжих земель; и во-вторых, 
что по Высочайшему повелению, объявленному Комитету Гг. Министров 
25 Октября 1819 года, дальнейшее переселение иностранных выходцев совер
шенно пресечено, о чем тогда же дано было знать Министерству Иностран
ных Дел, для предписания Миссиям нашим, чтобы не выдавали паспортов пе
реселяющимся как в Россию, так и в Царство Польское иностранцам; за си
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лою сего я нахожу равномерно невозможным дозволять и ныне из Царства 
Польского выходить иностранцам в Россию для поселения в колониях, а по
лагаю, что по уважению стесненного их в настоящее время положения, можно 
допустить им избирать в России род жизни по их желанию без всяких пособий 
от казны, на том основании, как вышеизъясненным 20 семействам, согласно 
Высочайше утвержденной докладной записке Генерала от Инфантерии Графа 
Воронцова I (7) Июня 1830 года о Румелийских и Болгарских выходцах, то 
есть, что они сообразно своим занятиям могут приписываться к городам, ка
зенным селениям, на пустопорозжих участках и к помещичьим имениям по 
обоюдным добровольным условиям, с тем, что поступившие в мещанство будут 
приписываемы без согласия обществ, с предоставлением им 10-летней льготы от 
всех податей и от рекрутства. В поддержание же тех из них, кои не имеют спо
собов к прокормлению себя во время пути, предоставить Правителю Белос- 
токской Области, при снабжении их видами для следования в Великороссий
ские или Новороссийские Губернии, единовременно без возврата, для продо
вольствия в пути выдавать по 50 руб. ассигнациями на каждое семейство.

Согласно таковому мнению моему и Министр Финансов в отношении сво
ем ко мне от 8 сего Мая полагает, что как всем иностранцам дозволяется по 
установленным правилам приезжать в Россию, то ничто не препятствует и 
упомянутым ремесленникам пользоваться сим дозволением, не требуя ника
кого от Правительства пособия.

Что все имею честь предать на благоразрешение Комитета Гг. Министров.
ПСЗРИ. Собр. 2. Т. VI. Отд. 1. С. 425-427.

№ 90
УКАЗ НИКОЛАЯ I О ПОСЕЛЕНИИ КОЛОНИСТОВ
ПОД ПЕТЕРГОФОМ (1833)

6307 а. — Июля 9. Именный, объявленный Главноуправляющему Петерго
фом Министром Императорского Двора. — О поселении колонистов на ка
зенной земле вблизи Петергофа.

По всеподданнейшему докладу моему представленной Вашим Превосхо
дительством записки Инспектора над С. Петербургскими колониями Бунина, 
относительно желания 4 семейств колонистов поселиться на казенной земле 
вблизи Петергофа, Государь Император Высочайше повелеть соизволил: 1) На
делить сих колонистов под пашни, покосы и выгон просимым количеством 
земли; но наперед показать избранное ими место по Самсониевскому каналу, 
к запасному пруду, где теперь поставлены вехи, на общем плане, который до
ставить ко мне, для представления Его Величеству. 2) По неимению близ Пе
тергофа казенных лесных дач, из коих можно бы отвести означенным 4 семей
ствам лесные угодия, снестись вам с Инспектором над С. Петербургскими ко
лониями: нельзя ли дозволить им пользоваться тем же лесом, от коего получают 
свои потребности колонисты Собственной дачи. 3) Истребовать сведение: сколь
ко нужно будет выдать в пособие сим колонистам на расчистку земли для по
сева, на обзаведение и прокормление. 4) Снять копии с плана и фасадов, по
казанных в возвращаемой при сем портфели, под №№ 1,2 и 9; но отменить по 
фасаду под № 2, зачеркнутый флюгер и украшения на воротах, калитках и за
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боре, и согласно сим проектам составить смету, во что обойдется постройка 
домов для 4 семейств колонистов, по каждому проекту особенно,

Объявляя сию Высочайшую волю Вашему Превосходительству, для надле- 
жашего исполнения, я предлагаю означенные планы, фасады и сведения до
ставить ко мне, для доклада Его Императорскому Величеству. Вместе с сим я 
уведомляю, что представление Бунина, относительно предоставления сим ко
лонистам 10-летней льготы, и тех прав, коими пользуются их собратия Ново
саратовской и Среднерогатской колоний, равно о положенном, по миновании 
10 лет, взыскании с них податей и в уплату долга, Государь Император Высо
чайше утверждает.

Записка Инспектора над С. Петербургскими колониями,
В С, Петербургской губернии основано для земледелия девять колоний, 

из коих четыре: Среднерогатская, Новосаратовская, Ижорская и Ямбургская, 
в 1765 и 1767, другие пять: Стрелинская, Петергофская, Ораниенбаумская, 
Кронштадтская и Кипенская, в 1809 годах.

Колонисты сих колоний поселены: первых четырех, на основании особо 
заключенных с ними, с Высочайшего соизволения, при поселении их, усло
вий, по коим они, кроме общих прав, предоставленных колонистам, освобож
дены от платежа денег на земские повинности; колонисты же других пяти ко
лоний, на основании Высочайше утвержденного 20 Февраля 1804 года (21163) 
доклада Министра Внутренних Дел, о принятии и поселении в России коло
нистов.

По сему постановлению колонистам тем предоставлено: 1) Свобода от пла
тежа податей и от всяких повинностей на 10 лет. 2) Свобода веры, 3) Свобода 
от воинской и гражданской службы. 4) Свобода от воинского постоя, кроме 
прохода чрез селения их воинских команд. 5) Свобода выезжать из России, ес
ли кто того пожелает. 6) Позволяется заводить фабрики, производить всякие 
ремесла, торговать, вступать в гильдии и цехи и везде в Империи продавать 
свои изделия.

Колонисты четырех колоний прежнего водворения, на основании Высо
чайше утвержденного 4 Июня [13 Июля] 1823 года (29541) мнения Государствен
ного Совета, платят поземельной подати в год от 1 руб. 23 коп. до 2 руб. 50 коп. 
с каждой десятины владеемой ими удобной земли, а пяти колоний нового 
водворения, по Высочайше утвержденному 24 Апреля 1820 года (28252) поло
жению Комитета Министров, от 1 руб. 60 коп. до 2 руб. с десятины.

Колонистам сим оказано было от казны вспомоществование, как то: 1) от
ведено им было казенных земель от 30 до 50 десятин на каждое семейство, из 
числа оных расчищено было нужное количество десятин под пашни для пер
вого посева. 2) Выстроены дома с дворами и службами, 3) Снабжены лошадь
ми и рогатым скотом. 4) Куплены земледельческие орудия и прочие сельские 
инструменты. 5) До первой жатвы производились кормовые деньги.

Все таковые расходы в совокупности простирались тогда от2[000] до 11,000 
Рублей на семейство. Казенный сей долг колонисты выплачивают по проми
новании льготы исправно, на основании Высочайше утвержденных положе
ний, от 20 до 45 руб. в год с семейства или двора начального водворения, 
и сверх того платят государственной подати по 18 коп., да на сухопутные и во
дяные сообщения по 30 коп., а всего по 48 коп. в год с ревизской души, и на
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конец, колонисты нового поселения выплачивают положенные деньги и на 
земскую повинность.

Колонисты, объявившие желание переселиться на землю, состоящую 
вблизи Петергофа, всеподданнейше просят: 1) Землею наделить их в таком 
количестве, возделанием коей оплачивалось бы безнужное содержание их и 
казенные подати, полагая, что под пашни, покосы и выгон достаточно будет 
той, которую они избрали для 4 семейств по Самсоновскому каналу, в длину 
700, а поперечнику к зверинцу 300 сажен, правильным па[рал]лелограммом, 
в тех самых пунктах, на которых поставили они вехи, и чтобы сверх того, хотя 
вдали, отведены им были лесные угодья. 2) Чтобы на расчистку некоторого 
количества для первоначального посева, на построение домов, потребное 
сельское обзаведение и прокормление, выдано им было вспоможение от каз
ны деньгами. 3) Чтобы дарована им была льгота на 10 лет, по проминовании 
коих обязываются они выплачивать исправно поземельной подати по 3 руб. с 
десятины, в число казенного долга по 50 руб. с двора и вышеписанных пода
тей по 48 коп. с ревизской души в год, в чем и обязались дать подписки, и на
конец даровать им те права, коими пользуются их собратия Новосаратовской 
и Бессарабской [Среднерогатской] колоний.

ПСЗРИ. Собр. 2. Доп. кт. VIII. С. 18-20.

№91
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ШКОЛАХ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1833)

6551. — Ноября 7. Высочайше утвержденное Положение Комитета Мини
стров. — Об учреждении школ для обучения детей Саратовских колонистов 
Русскому языку.

Слушана записка Министра Внутренних Дел, от 12 Октября, об учрежде
нии школ для обучения детей Саратовских колонистов Русскому языку.

По представлению состоящего в должности Саратовского Губернатора, 
о совершенном незнании тамошними колонистами Русского языка и о необ
ходимости обучать их оному, Комитет Министров, признав и с своей стороны 
изъяснения местного Начальства уважительными, находил, что предположе
ние сие, как требующее ближайшего соображения, во всяком случае может быть 
исполнено не иначе, как постепенно; а потому, журналом 14 прошлого Февраля 
поставил оное в виду Министра Внутренних Дел, для дальнейших с его сторо
ны распоряжений, по мере возможности и удобства.

Саратовская Контора иностранных поселенцев, от коей вследствие сего 
истребовано было мнение, полагает:

1. Для обучения детей колонистов Русскому языку, учредить в каждых двух 
округах по одной школе, что составит для всех 10 округов 5 школ.

2. Сим школам и Учителям в оных состоять под ведением общего Училищ
ного Правления.

3. Для присмотра за учениками вне школы, кроме Учителя Русского языка, 
избрать из колонистов надежного пристава с умеренным жалованьем.



ДОКУМЕНТЫ____________________________________________________________________________235

4. Издержки на содержание школ, простирающиеся по предварительному 
соображению единовременно: на покупку учебных книг до 750 руб. и ежегод
но до 7500 руб., располагать к платежу вообще на все колонии.

Министр Внутренних Дел признает, что введение Русского языка между 
иностранными поселенцами во всех отношениях конечно полезно и даже не
обходимо; но принимая в соображение издержки на содержание предполагае
мых пяти школ, находит, что на каждую ревизскую душу причтется из оных до 
25 коп., хотя прежнее ревизское число душ, судя по наличному состоянию их, 
после новой переписи увеличится более нежели третьею частию; следователь
но предполагаемый сбор соразмерно тому и уменьшится; и хотя Русские шко
лы нужно учредить не навсегда, а только до приуготовления для колоний соб
ственных Учителей: но, при всем том, новый сбор, при обязанности поселен
цев уплатить в кратчайший против прежнего срок казенные долги, и сверх 
того содержать по новому положению Колонистские управления, будет для 
них отяготительным.

По сим уважениям он полагает: на первый раз ограничиться учреждением 
в Саратовских колониях, для обучения Русскому языку, только двух школ, 
каждую на 25 учеников, в пунктах, наиболее удобных, с тем, чтобы заведение 
таковых и в прочих колониях, если сие окажется нужным, отложить, до запла
ты поселенцами казенных долгов, а выбор в школы детей предоставить самим 
обществам, по одобрению Пасторов, преимущественно из колоний, более на
селенных и из сирот; потребные же на сие издержки отнести на счет всех во
обще колоний. Таким образом сбор, исчисленный на содержание школ, двумя 
третями сократится и будет для колонистов совершенно нечувствителен; меж
ду тем обучившиеся 50 колонистов каждый в своей колонии, обязаны будут 
в течении 6 лет учить детей по-Русски в тех же самых школах, в коих ныне 
учат Шульмейстеры по-Немецки, с разделением времени на оба языка во всех 
классах. Впоследствии на сем же основании лучшие из учеников могут быть 
назначены также Учителями в прочих колониях, и сим способом познание 
Русского языка между колонистами постепенно распространится и со време
нем достигнет общего употребления.

Комитет полагал: представление сие утвердить.
Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соизволил.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. VIII. С. 643-644.

№ 92
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О НАДЕЛЕНИИ ЗЕМЛЕЙ
ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1835)

8146. — Мая 21. Высочайше утвержденное положение Комитета Минист
ров. — О наделении землями Саратовских колонистов из участка, отведен
ного для Элтонского солевозного тракта.

Слушана записка Министра Финансов, от 22 Апреля, относительно удов
летворения Саратовских колонистов землями из 40-верстного Элтонского со
левозного тракта.
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Комитет полагал: заключение Министра Финансов по делу сему привесть 
в исполнение.

Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соизволил.
Записка. Правительствующий Сенат при указе от 31 Мая 1828 года, пре

проводил на заключение Министра Финансов записку из дела, производяще
гося с давнего времени в Правительствующем Сенате и Министерствах Фи
нансов и Внутренних Дел о удовлетворении землями колонистов Саратовской 
губернии Красноярского и Тарлыцкого округов, в число недостающей у них 
пропорции по 20 десятин на душу, назначенной Высочайшим указом 4 Дека
бря 1797 года (18263) из земель, предназначенных по нарезке Межевой Канце
лярии, во исполнение доклада Правительствующего Сената, Высочайше ут
вержденного в 21 день Октября 1806 года, на выгон к слободам Покровской и 
Узморско-Николаевской Саратовских солевозцев и на большую солевозную 
дорогу к Элтонскому озеру.

Министр Финансов, рассмотрев означенную записку, принял по сему делу в 
руководство во-первых: что хотя на основании Высочайшего указа, данного 
Правительствующему Сенату 19 Декабря 1802 года (20556), о наделении коло
нистов недостающим количеством земли, в число, назначенное им по 20 деся
тин на душу, в 1811 и 1824 годах и были сделаны им для удовлетворения из зе
мель Элтонского промысла нарезки, но они, на основании того же указа, буду
чи вправе требовать во владение земли удобные по своему выбору, не 
удовлетворясь им назначенными нарезками, самовольно распахивают для за
сева хлебом, весьма в значительном количестве землю, принадлежащую Эл
тонскому солевозному тракту, и тем производят стеснения, как солевозцам в 
означенном тракте, так большие беспорядки и споры между бывшими припис
ными к Элтонскому озеру крестьянами; во-вторых: Именный Высочайший 
указ, в 23 день Ноября 1827 года (1557) Правительствующему Сенату последо
вавший, коим между прочим поведено: обратить приписных к Элтонскому 
озеру крестьян в состав государственных крестьян, с оставлением в их пользо
вании полными участками земель обмежеванных, или хотя только для них 
предназначенных, с приселением впрочем на оные земли, сверх 15-десятииного 
количества на душу, и других казенных крестьян малоземельных мест; а соле- 
возные тракты от запасных Николаевских и Покровских магазинов к Элтон
скому озеру и выгоны вокруг озера и к оным магазинам нарезанные, оставить 
впредь до усмотрения в настоящем положении; могущие же встретиться в отно
шении тех земель вопросы, предоставить разрешению Министерства Финан
сов; и в третьих, что в обширных для солевозцев пастбищах, каковы суть в со
рокаверстном пространстве под Элтонский солевозный тракт, назначенном 
Межевою Канцелярией), по докладу Правительствующего Сената, Высочайше 
утвержденному в 21 день Октября 1806 года, по местным соображениям, не на
стоит ныне особенной надобности.

Основываясь на таковых уважениях, он Министр Финансов входил с пред
ставлением в Правительствующий Сенат, от 31 Августа 1833 года, в котором 
с своей стороны полагал: для удовлетворения колонистов и солевозцев и для 
прекращения существующих между ими споров и беспорядков, вместо назна
ченного Межевою Канцеляриею под Элтонский солевозный тракт сорокавер
стного пространства, отделить под оный тракт 10-верстную только полосу, 
с запасными, сверх сей полосы, при станциях площадями для пастбищ соле-
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возного скота; а потом наделить колонистов, в число недостающей у них на
значенной пропорции, из того же 40-верстного пространства остающеюся 
землею.

На таковой конец, он Министр Финансов представлял при том на благо
рассмотрение Правительствующего Сената свое предположение, об учрежде
нии особой Межевой Комиссии из депутатов: одного со стороны Саратовской 
Казенной Палаты, одного со стороны гражданского Саратовской губернии 
начальства и одного со стороны начальства над колонистами, с прикоманди
рованием в оную Землемеров Казенной Палаты и губернского начальства.

Обстоятельство сие предаваемо было на рассмотрение Министра Внутрен
них Дел, и наконец Правительствующий Сенат, согласясь на учреждение оз
наченной Межевой Комиссии, положил на оную возложить: I) Солевозные 
тракты между Элтонским озером и запасными Покровскими и Николаевски
ми магазинами ограничить десятиверстным пространством по всему их про
тяжению. 2) По обеим сторонам десятиверстных солевозных трактов назна
чить в сорокаверстном пространстве, для пастбищ солевозного скота запасные 
площади при 26 станциях, сверх 10-верстной полосы, назначив пространство 
каждой площади на три версты в длину и на две в ширину, что составит 6 квад
ратных верст или 625 десятин. 3) При отделении сих площадей принять в со
ображение, что с левой стороны солевозной дороги от Элтонского озера к По
кровским запасам, на расстоянии 70 верст прилегают земли, отведенные ко
лонистам Тарлыцкого округа, а потому, где именно по местному усмотрению 
при станциях, лежащих близ оных земель, нельзя будет намежевать таковые 
площади, там можно назначить оные по одну правую сторону дороги, в пол
ной 12-верстной пропорции. 4) Так как на нынешних сорокаверстных соле
возных трактах при водопойных колодцах поселены крестьяне из числа быв
ших приписных к Элтонскому озеру, для ограждения колодцев от расхищения 
и для исполнения других на них возложенных обязанностей; то в ближайших 
к жительству их местах, собственно в десятиверстном пространстве солевоз
ных трактов, нарезать им необходимые для них количества земли под хлебо
пашество и собственное их сенокошение. 5) Из остающихся за тем в сорока
верстном пространстве, солевозных трактов земель, во первых, удовлетворить 
колонистов необходимыми для них землями по их выбору, или как правитель
ство признает за благо; во вторых, не нужные для колонистов земли отдавать 
желающим в оброк, не касаясь выгонов к Элтонскому озеру и к запасным ма
газинам Покровским и Николаевским предназначенных, и земель бывших 
приписных к Элтонскому озеру крестьян обмежеванных, или только предназ
наченных, с коими поступить по Именному Высочайшему указу 23 Ноября 
1827 года (1557), и наконец 6) Межевой Комиссии поставить в обязанность, 
по снятии на план всех оных назначений, т. е. десяти верстных солевозных 
трактов с площадями, участков для поселенных при водопойных колодцах 
крестьян, выгонов к Элтонскому озеру и к запасным магазинам и земель ко
лонистов, так и тех участков, кои за удовлетворением сих назначений, оста
нутся свободными, для отдачи оных в оброк, или для другого полезного для 
казны употребления, сочиненные ею планы и полевые журналы представить 
на дальнейшее рассмотрение и решение Межевой Канцелярии, которая, по
ложив свое заключение, обязана будет представить все оное в Правительст
вующий Сенат на рассмотрение.
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Правительствующий Сенат, указом на имя Министра Финансов от 22 Мар
та сего года дал знать, что как Именным Высочайшим указом 23 Ноября 1827 го
да, поведено: солевозные тракты к Элтонскому озеру оставить в настоящем по
ложении впредь до дальнейшего усмотрения, то Сенат полагает: не приступая 
к распоряжению насчет учреждения упомянутой Комиссии для назначения 
оным трактам десяти верстного пространства и других предметов, предоста
вить Министру Финансов испросить на сие Высочайшее разрешение.

Из сего же указа Правительствующего Сената значится: что и Министр 
Внутренних Дел с означенным заключением Сената согласился.

Представляя все сие на благоусмотрение и решение Комитета Гг. Минист
ров, Министр Финансов честь имеет с своей стороны присовокупить, что, по 
его мнению, так как из производства дел известно, что колонисты беспрерыв
но захватывают самовольно земли, но на прежнем солевозном тракте, таковые 
им не могли быть предназначены, и люди сии, в противность цели их поселе
ния, ввести улучшенное земледелие, беспрерывно только требуют и занимают 
новые земли; то, не утверждая теперь решительно вопроса о прирезке им зем
ли, следует войти в окончательное соображение по сему предмету в то время, 
когда будет представлено заключение Комиссии, тем более, что предположе
ние Министра Финансов о сокращении солевозного тракта, имело целию по
лучить земли для постепенного поселения малоземельных казенных крестьян, 
а не для избыточного наделения колонистов.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. X. Отд. 1. С. 435-438.

№ 93
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ КАВКАЗСКОЙ 
КОЛОНИИ КАРРАС, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1835)

8271. — Июня 26. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров. — О мерах к устройству Шотландской колонии у Кавказских гор.

Слушана записка Министра Внутренних Дел от 27 Апреля, о мерах 
к устройству Шотландской колонии у Кавказских гор и относительно предос
тавленного членам сей колонии и пребывающим в Шуше Базельским мисси
онерам права, обращать Магометан и язычников в свое вероисповедание.

Комитет, по рассмотрении сего дела, находил, что главное заключающееся 
в оном обстоятельство, есть право, предоставленное Шотландским колонис
там обращать Магометан и язычников в свое вероисповедание и умножать 
чрез то число членов колонии.

По предмету сему. Комитет не мог не заметить, что действия колонистов 
в продолжении более 32-х лет, со времени дарования им означенного права, 
ограничились лишь обращением девяти Горцев, и что с 1828 года, когда право 
го им вновь подтверждено, не обращено ими ни одного человека, между тем, 
как проповедниками Осетинской компании, в течении 17 лет окрещено 
70.000 душ; такие ничтожные успехи колонистов совершенно убеждают, что 
они нисколько не занимаются миссионерством, и следственно, для умноже
ния своей колонии не имеют ни малейшей нужды в дарованном им праве.

Что же касается до поселившихся в Шуше Базельских миссионеров, то из 
дела видно, что они со времени водворения их никого не обратив в Христиан
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ство, уклонились от настоящей цели своей, устремив виды свои на Армянское 
юношество. Поступки их возбудили со стороны Армянского духовенства жа
лобы, которые, по удостоверению местного начальства, могут иметь весьма 
неприятные последствия.

Посему Комитет, разделяя вполне мнение Главноуправляющего в Грузии, 
что действия всех вообще иноверных миссионеров в Закавказском крае, должны 
быть, по изложенным подробно в объяснении его причинам, навсегда прекра
щены, и имея, сверх того, в виду сделанный в присутствии Комитета Сино
дальным Обер-Прокурором отзыв, что правила о преобразовании Кавказских 
духовных училищ, удостоены уже Высочайшего утверждения, а для составле
ния Грекороссийского миссионерского общества за Кавказом, ожидаются 
только окончательные соображения Барона Розена, которые он в бытность 
свою здесь, обещал доставить немедленно по прибытии в Грузию, — считал, 
что засим не представится уже никакой надобности иметь в тамошнем крае 
иноверных миссионеров.

Согласно сему, Комитет полагал: 1) Заключение Министра Внутренних 
Дел о предполагаемых им мерах к устройству Шотландской колонии, утвер
дить. 2) Воспретив членам сей колонии и водворившимся в Шуше Базельским 
миссионерам, всякие миссионерские действия, предоставить им заниматься 
на будущее время земледелием, фабриками и ремеслами. 3) Базельским мис
сионерам, для отвращения всякого повода к жалобам со стороны Армянского 
духовенства, воспретить сверх того принимать в свои училища Армянское 
юношество. 4) Ближайшее наблюдение за сим возложить на Начальника Кав
казской области, под главным надзором Главноуправляющего Грузиею.

Государь Император положение Комитета Высочайше утвердить соизволил.
Заключение Министра Внутренних Дел. — Рассмотрев подробности сего де

ла, я нахожу в оном два обстоятельства, требующие разрешения: 1) устройство 
Шотландской колонии; 2) действия Базельских миссионеров, по влиянию их 
на Армянское юношество.

В отношении к Шотландской колонии, произведенное на месте следствие 
и основанное на оном представление Главноуправляющего в Грузии, Генерала 
от Инфантерии Барона Розена, в достаточной степени удостоверяют, что все 
бывшие до сего времени в означенной колонии беспорядки происходят от ко
лониста Патерсона, который без всякого права удерживая за собою звание 
старшины, притесняет колонистов и по владению землями и по управлению 
общественными делами; отчего колония в продолжении нескольких лет под
вергается беспрестанным распрям.

Для отвращения таковых беспорядков и приведения в устройство колонии, 
я полагаю необходимым, согласно с мнением Генерала Розена, удалить Патер
сона из общества Шотландской колонии, с тем, чтобы членам колонии, на ос
новании Высочайшей грамоты 26 Декабря 1806 года (22410) и Высочайше ут
вержденного положения Комитета Гг. Министров 15 Декабря 1828 года (2517), 
отвести определенную пропорцию земли по 60 десятин на каждое семейство, 
не исключая и переселенцев из Саратовских колоний, предоставив им учре
дить управу по выбору из среды себя старшины и двух членов, одного из Шот
ландских, а другого из Саратовских колонистов, возобновляя выбор сей чрез 
каждые три года. Колонисту Патерсону отвести Всемилостивейше пожало
ванные 1000 десятин земли особым участком, отделив оный, сколько можно,
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далее от владения колонии, дабы чрез то отклонить всякий повод к новым 
спорам.

Засим, относительно действий Базельских миссионеров, хотя в деле пред
ставляются вообще противу иностранных миссионеров некоторые замечания 
Генерала Ермолова, повторенные потом Генералом от Инфантерии Бароном 
Розеном; но как замечания сии в 1828 году, быв в рассмотрении Комитета Ми
нистров, оставлены бездействия, с другой стороны, принимая в соображение, 
что поведение Протестантских миссионеров в других Государствах и особенно 
в Пруссии, Швеции и Дании приобрело одобрение Правительства; что Ба
зельские миссионеры, находящиеся в крепости Шуше, во время осады оной 
Аббас-Мирзою заслужили также одобрение как местного военного начальст
ва, так и Главнокомандовавшего Отдельным Кавказским Корпусом, Генерал- 
Фельдмаршала Князя Варшавского Графа Паскевича-Эриванского, и что на
конец, во всех бумагах насчет сих миссионеров нет ничего положительного 
к обвинению их в каких либо действиях, противных пользам нашего Прави
тельства, — я по сим уважениям полагаю, что Всемилостивейше предостав
ленные им права должны оставаться ненарушимыми. Что касается собствен
но до влияния их на образование Армянского юношества; то в сем случае ос
новываясь на удостоверении местного гражданского и училищного начальств, 
которые признали действия миссионеров для Армянского народа весьма по
лезными, я полагал бы только, согласно с отзывом Князя Варшавского Графа 
Паскевича-Эриванского, принять некоторые меры для предупреждения на 
будущее время несогласий, возникающих между миссионерами и Армянским 
духовенством, по поводу опасения сего последнего насчет привлечения Ар
мянского юношества в Протестантскую веру. Сии меры я полагал бы ограни
чить геми распоряжениями, о которых миссионерство сообщало уже на пред
варительное рассмотрение Генерала Розена.

Вследствие сего я полагаю; 1) Колониста Александра Патерсона, за беспо
рядки и притеснение колонистов, удалить из общества Шотландской колонии 
Каррас. 2) Членам сей колонии, на основании Высочайшей грамоты 25 Дека
бря 1806 года и Высочайше утвержденного положения Комитета Гг. Минист
ров 15 Декабря 1828 года, отвести из расположенной при колонии Каррас да
чи определенную пропорцию земли по 60 десятин на каждое семейство, не 
исключая и переселенцев из Саратовских колоний, 3) Всемилостивейше по
жалованные колонисту Патерсону 1000 десятин отвести ему особым участком, 
отделив оный сколько можно далее от владения колонии, дабы чрез то откло
нить всякий повод к новым спорам. 4) Для управления общественными дела
ми колонии Каррас, предоставить колонистам учредить Управу по выбору из 
среды себя одного старшины и двух членов, с тем, чтобы выбор возобновляем 
был чрез каждые три года, и чтобы старшина избираем был по очереди один 
раз из Шотландских, а другой из Саратовских колонистов. 5) Поручить сию 
колонию непосредственному начальству и покровительству Пятигорского 
Окружного Начальника, который обязан будет наблюдать за их благососто
янием и отвращением всяких раздоров. 6) Оставляя Шотландских и Базель
ских миссионеров при Всемилостивейше предоставленных им правах, дозво
лить членам Базельского миссионерского общества принимать в свои учили
ща не только Магометанское, но и Армянское юношество, с тем однако же, 
чтобы они, под опасением законного взыскания, воздержались от всякого
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привлечения Армян в свою веру и избрали с утверждения местного начальства 
двух почетных из Армян попечителей для сих училищ, одного из светских, 
а другого из духовного звания.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т, X. С. 767-769.

№ 94
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПРАВИЛАХ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИЯХ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1840)

13233. — Марта 5, Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров. — О правилах для школьного и катехизического учения в колониях Са
ратовских иностранных поселенцев.

Слушана записка Управляющего Министерством Внутренних Дел, от 
9 Февраля, о правилах для школьного и катехизического учения в колониях 
Саратовских иностранных поселенцев.

Комитет полагал: означенные правила утвердить согласно представлению, 
с увеличением предположенной оными пени до трех коп, серебром.

Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил.
Записка, В прошлом 1839 году Евангелическо-Лютеранская Генеральная 

Консистория представила Министерству, мне вверенному, полученный ею от 
Московской Провинциальной Консистории сего исповедания, проект правил 
о школьном и катехизическом учении в колониях Саратовских иностранных 
поселенцев. Побудительною причиною к начертанию сего проекта была заме
ченная местными пасторами безнравственность колонистского юношества, 
подавшая им мысль установить твердые и постоянные правила насчет обло
жения некоторым штрафом тех родителей, которые не будут посылать исп
равно детей своих в школы и церковь. Генеральная Консистория, одобряя 
предположение Московской Консистории насчет введения таковых правил, 
и в несомнительности благодетельных последствий сей меры, убеждаясь при
мером Лифляндии, где по Высочайше утвержденному положению о крестья
нах, существуют для нерадивых родителей подобные незначительные денеж
ные штрафы, испрашивала дальнейших распоряжений.

Находя таковое предположение небезосновательным, я относил оное по 
принадлежности на усмотрение Министра Государственных Имуществ, прося 
его мнения. Вследствие сего, Генерал-Адъютант Граф Киселев препроводил ко 
мне вновь составленный Конторою Саратовских иностранных поселенцев, 
которой поручено было сделать по настоящему предмету ближайшие сообра
жения, проект правил о школьном и катехизическом учении в тамошних ко
лониях. Сей проект, к начертанию коего приняты были в руководство пред
ставленные мне Евангелическо-Лютеранскою Генеральною Консисториею 
правила, в сущности разнится от сих последних тем токмо, что распространен 
и на поселенцев Римско-Католического исповедания, составляющих третью 
часть населения Саратовских колоний. Правила сии заключаются в следую
щих 12 параграфах.

§ 1. Патеры и пасторы, при каждом удобном случае, внушают своим прихо
жанам святость их долга воспитывать детей в страхе Божием и своевременно 
посылать их в церковные школы, коих главное назначение состоит в препода
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вании юношеству Закона Божия. (Высочайше утвержденного 28 Декабря 1832 го
да Устава Евангелическо-Лютеранской церкви в России § 181).

§ 2. Патеры и пасторы посещают школы своего прихода в той колонии, где 
сами живут, еженедельно; в прочих по крайней мере однажды в две недели. 
Кроме сих непременных посещений, патеры и пасторы делают в удобное вре
мя посещения внезапные, для учителей и учащихся неожиданные. (Там же § 189).

§ 3. Посещения патеров и пасторов должны иметь целию не только общий 
надзор за порядочным учением детей; но и поощрение их к прилежанию, как 
похвалами для прилежных, так и увещанием для ленящихся.

§ 4. Непременные и внезапные посещения патеров и пасторов записыва
ются, с означением дня и числа, когда они сделаны, шульмейстерами, в осо
бый, ведомый ими журнал, который при визитациях Супериором и Пробстом 
приходов, имеет быть принимаем в число доказательств, в какой мере приход
ский священник печется о своих школах.

§ 5. Каждый отец семейства обязан своих детей, питомцев, учеников или 
слуг обоего пола, которым минул 7 год от роду, посылать ежедневно, с начала 
Октября до конца Марта месяца, в школу, и каждое воскресенье слушать пре
подавание катехизиса.

§ 6. Каждый шульмейстер ведет верный именный список всем детям, обя
занным являться в школу, и по окончании как утренних, так и послеобеден
ных часов учения, а равно после каждого преподавания катехизиса (Kathechisation 
oder Kinderlehre), делает по этому списку перекличку, внося отсутствующих 
в особый список, который каждый день передает сельскому начальству колонии.

§ 7. Сельское начальство, получив список, немедленно осведомляется в се
мействах о причине небытия в школе ученика; и если найдет ее законною, от
мечает об ней против его имени, а за небывших без причины законной, взыс
кивает с главы семейства установленную ниже пеню.

§ 8. Законными причинами отсутствия учеников признаются: болезнь са
мого ученика, необходимость ходить за больным, принадлежащим к семейст
ву, смертный случай в семействе, но только до окончания похорон, и ненаст
ная погода при дальнем пути в школу.

Примечание. Могут встретиться и другие, не менее важные причины, которые вос
препятствуют ученику явиться в школу. Посему, сельское начальство обязано в таких 
случаях определять, по благоразумию своему, должно ли считать сии причины доста
точными к освобождению от пени, или нет.

§ 9. За всякое отсутствие ученика из школы без законной к тому причины, 
родители, опекуны, воспитатели, или вообще главы семейства, платят по 5 копе
ек медью. (Свод[а] Зак[онов] Т. 12, Уст1ав] об иностран[ных| колониях] ст. 983).

§ 10. Пеня взыскивается, как уже выше сказано, сельским начальством, и 
вместе со списком передается церковным старостам, под их расписку, для 
причисления к школьной кассе.

§ 11. Школьная касса управляется на том же основании, как и всякое цер
ковное имущество, и взысканные в пеню деньги употребляются на покупку 
необходимых книг ;ыя бедных детей и книг для раздачи на экзаменах отли
чающимся прилежанием.

§ 12. Если лица, подлежащие пени, не будут в состоянии внести оной, тог
да они наказываются сельским начальством, вместо денежной пени, употреб
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лением их в общественную работу, и именно: за каждое отсутствие ученика из 
шкоды по половине дня. (Там же, ст. 983).

Препровождая сей проект, Генерал-Адъютант Граф Киселев изъясняет, что 
как оный составлен применяясь к быту колонистов и к существующим узако
нениям для внутреннего в колониях управления, принадлежащего сельским и 
окружным начальствам; то и не оказывается, по его мнению, никакого пре
пятствия ко введению сих правил, если они получат надлежащее утверждение. 
Он находит токмо нужным, согласно с прежним предположением Лютеран
ских Консисторий, Генеральной и Московской, определенную § 9 означен
ных правил пеню с виновных в непосещении обучающимся колонистским 
юношеством школы, 5 копеек медью, увеличить до 3 коп. серебром, так как 
пятикопеечная пеня была бы уже совершенно незначительна.

Как по сему новому предположению, правила о школьном и катехизиче
ском учении детей иностранных поселенцев в колониях Саратовского водво
рения имеют быть общими для католиков и протестантов; то я препровождал 
проект сих правил к Митрополиту Римско-Католических в России церквей. 
Митрополит Павловский, найдя помянутый проект сообразным с чистым 
Христианским учением, полагает, что оный, по краткости, точности и ясности 
своей, может быть приведен в действие с пользою для детей иностранных по
селенцев.

Находя с своей стороны составленный Конторою Саратовских иностран
ных поселенцев проект правил о школьном и катехизическом учении в Рим
ско-Католических и Лютеранских колониях Саратовского водворения, со
гласный с предположениями Генеральной и Московской Евангелическо-Лю
теранских Консисторий и одобренный Министром Государственных Имуществ 
и Митрополитом Римско-Католических в России церквей, вообще соответст
вующим цели и следовательно обещающим для тамошнего юношества оче
видную пользу, и в особенности, разделяя мнение Генерал-Адъютанта Графа 
Киселева, что с увеличением пени, определенной с виновных в неисправном 
посещении учениками приходских школ по 5 коп. медью, до 3 коп. сереб[ром], 
можно ожидать еще большей от настоящей меры пользы, — я имею честь 
представить о сем на благоусмотрение Комитета Министров, полагая мнени
ем, утвердить означенный проект во всей его силе, с определением токмо вы
шепомянутой пени в 3 к. серебром.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XV. Отд. 1.С. 108—111.

№ 95
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О НАДЕЛЕНИИ ЗЕМЛЕЙ
ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИСТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1840)

13255. — Марта 12. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров, объявленное Министром Государственных Имуществ. — О наделе
нии колонистов Саратовской губернии землею но числу душ 8ревизии.

Колонисты Саратовской губернии не получили еще вполне следующей им 
на основании Высочайшего указа 4 Декабря 1797 года (18263) 20-десятинной 
пропорции на души 5 ревизии, а между тем народонаселение в Саратовских
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колониях весьма умножилось и колонисты сии претерпевают чувствительный 
недостаток в земле, особенно поселенцы Тарлыцкого округа, которые, в стес
ненном своем положении, неоднократно покушались на распашку смежных 
сдачами их земель Элтонского солевозного тракта, и хотя взыскиваем был 
с них за каждую самовольно распаханную ими десятину денежный штраф, 
а наконец уже со всею строгостию подтверждено им было не касаться тех зе
мель, которых они три года и не касались; но весною прошлого года они вновь 
нарушили запрещение, быв приведены к тому крайними обстоятельствами. 
О приведении в известность количества самовольно распаханной ими земли 
и посеянного на ней хлеба, Начальник губернии тогда же сделал надлежащее 
распоряжение.

Элтонский солевозный тракт, простиравшийся первоначально в ширину 
на 40 верст, Высочайше утвержденным 21 Мая 1835 года (8146) положением 
Комитета Министров назначено ограничить 10-верстною шириною и запас
ными сверх того площадями для пастьбы солевозного скота, с тем, чтобы из 
остальных земель отвести выгоны к Элтонскому озеру и соляным магазинам, 
и наделить как поселенных при водопойных колодцах крестьян, так и коло
нистов; прочие же земли, которые за сими назначениями останутся, иметь 
в виду для отдачи в оброк или другого полезного для казны употребления. Для 
исполнения всех сих назначений учреждена была тогда же особая Комиссия, 
которой вместе с тем поставлено было в обязанность, по окончании возло
женного на нее поручения, планы и полевые журналы представить в Межевую 
Канцелярию, для представления всего того, с заключением Канцелярии в Пра
вительствующий Сенат.

При передаче сей Комиссии в ведомство Министерства Государственных 
Имуществ, за сделанною ею нарезкою земель для 10-верстного солевозного 
тракта, осталось привести к окончанию межевание земель, отошедших от ши
роты прежнего тракта, кои предназначены в оброчное содержание и наделе
ние малоземельным крестьянам и колонистам; но как исполнение сего вошло 
в состав занятий начальника съемки казенных земель Саратовской губернии, 
то в дальнейшем существовании Комиссии надобности не представилось, 
и затем последовало, по представлению моему, Высочайше утвержденное 1 Но
ября 1838 года (11698) положение Комитета Министров о закрытии сей Ко
миссии, которая и закрыта. Относительно сделанного ею в натуре назначения 
10-верстной широты солевозного тракта, которое поступило по порядку на 
рассмотрение Правительствующего Сената, Правительствующий Сенат по
требовал моего заключения. — Дело сие отослано из Министерства к началь
ствующему над Саратовскою съемкою, вместе с планами, составленными 
бывшею Комиссиею для размежевания Элтонского солевозного тракта, с тем, 
чтобы он вошел в рассмотрение всех местных обстоятельств и по соображении 
их с планами, составленными Комиссиею, донес: 1) не стесняет ли государст
венных крестьян данное направление 10-верстному солевозному тракту, и 2) мож
но ли с удобностию вознаградить их из земли, остающейся от 40-верстной 
ширины прежнего тракта, за отходящие от них в 10-верстную широту участки.

Между тем, при личном обозрении моем государственных имуществ в Са
ратовской губернии, тамошние колонисты подали мне просьбу о наделении 
их 15-десятинною пропорциею земли по числу душ 8 ревизии. Для рассмотре
ния просьб сих учреждена была мною особая Комиссия из Управляющих
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Конторою Саратовских иностранных поселенцев и Саратовскою Палатою Го
сударственных Имушеств и начальника съемки казенных земель Саратовской 
губернии. Сия Комиссия, по собрании надлежащих сведений, удостоверясь 
в действительной необходимости удовлетворить просьбу колонистов об от
вращении претерпеваемого ими недостатка в земле, составила проект наделе
ния их землею на души 8 ревизии соответственно местным к тому удобствам, 
на что согласился и Начальник губернии.

По рассмотрении проекта упомянутой Комиссии, совокупно с обстоятель
ствами, о которых донесла Контора Саратовских иностранных поселенцев по 
случаю вновь произведенной колонистами Тарлыцкого округа весною про
шлого года распашки земель Элтонского солевозного тракта, признав нуж
ным наделить Саратовских колонистов достаточным количеством земли на 
предположенных Комиссиею основаниях, я входил по сему предмету с пред
ставлением в Комитет Министров.

По положению Комитета Министров, Государь Император в 12 день сего Мар
та Высочайше повелеть соизволил: 1) Собранный с засеянных колонистами 
Тарлыцкого округа земель Элтонского солевозного тракта хлеб, предоставить 
в полное их распоряжение; по приведении же в известность количества засе
янного ими пространства взыскать с колонистов тот же штраф, какой опреде
лен был с них за распашку тех земель в 1835 году, по 43 копейки ассигнациями 
за десятину. 2) По уважению увеличившегося против числа душ 5 ревизии по
чти втрое народонаселения в колониях Саратовской губернии, утвердить 
предположение Комиссии, которая была составлена для рассмотрения подан
ных колонистами просьб о наделении их землею по числу душ 8 ревизии, 
и именно: чтобы прежнее наделение, при котором качество земли определяли 
сами колонисты, оставалось неприкосновенным, и чтобы по дополнении оного, 
на том же правиле, недоданным числом десятин в 20-десятинную пропорцию 
надуши 5 ревизии, причитающееся за тем количество земли в новую 15-деся- 
тинную пропорцию на души 8 ревизии, отмежевать им на точном основании 
межевых правил, преимущественно из смежных с колониями, или близких 
к ним земель, в отдалении же избрать такие места и столь пространные участ
ки, чтобы можно было основать несколько колоний, которые составили бы 
особый округ. 3) Как предположенная Комиссиею плата за сию прибавочную 
землю, по 25 коп. ассигнациями за десятину, на серебро составило бы по 71 /7 коп., 
то определить колонистам в платеж ровно по 8 коп. серебром за каждую деся
тину в год, впредь до введения правил кадастрации, которые распространить 
ина колонистов. 4) Имея при сем наделении в виду главнейше колонистов 
Тарлыцкого округа, как особенно нуждающихся в земле, поручить начальнику 
съемки казенных земель Саратовской губернии, по совершенном окончании 
производимого снятия свободных земель с восточной стороны Элтонского 
солевозного тракта, сделать на первый раз на плане нарезки только тем зем
лям, которые Комиссия предназначила к отводу упомянутым колонистам, т. е. 
6174десятины 586 сажен надуши 5 ревизии, и 44305 дес|ятин] надуши 8 реви
зии, не касаясь таких участков, которые, по усмотрению его, могут понад
обиться для вознаграждения крестьян за отходящие от них земли в 10-верст- 
ную широту солевозного тракта, и план с нарезками представить Министерст
ву Государственных Имушеств для предварительного рассмотрения и для 
представления потом на окончательное рассмотрение и утверждение Прави-
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тельствуюшего Сената, когда утверждено уже будет Правительствующим Се
натом назначенное в натуре уменьшение бывшей 40-верстной полосы в 10-вер
стную, с следующим крестьянам вознаграждением. Сделав нарезки ддя Тарлыц- 
ких колонистов, начальник съемки обязан будет заняться проектированием 
нарезок ио наделению землями колонистов и прочих округов, в том количест
ве, какое каждым из них причитается, для решительного назначения им и ут
верждения за ними поступающих в наделение земель установленным поряд
ком. 5) Между тем, чтобы колонисты Тарлыцкого округа в ожидании фор
мального наделения не могли остаться будущею весною при прежнем недостатке 
в земле, то дозволить им, при наступлении весны сделать засевы на предназ
наченных для них землях, с указанием им такого пространства или участков, 
какие беспрепятственно могут быть ими временно заняты, за которые и обя
заны они будут внести оброку по 8 коп. серебром за каждую десятину. 6) Как 
в наделении колонистов землею из смежных с колониями участков может, по 
недостатку земель, встретиться затруднение, а избрание отдаленных участков 
потребует переселения некоторых колоний, то предоставить Министру Госу
дарственных Имуществ, по истребовании ближайших сведений от начальст
вующего над Саратовскою съемкою, у коего ныне находится дело о размеже
вании Элтонского солевозного тракта и по сношению с Министром Финан
сов, сообразить, не представится ли возможности ограничить тракт тот 
меньшею нежели 10-верстною шириною, и в дальнейшем направлении сего 
дела поступить установленным порядком.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XV. Ощ. 1.С. 138-140.

№ 96
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О НАЗНАЧЕНИИ СМОТРИТЕЛЯ 
В ЧЕРНИГОВСКУЮ КОЛОНИЮ НОВЫЕ МЕЗИРИЧИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1841)

14368. — Марта 18. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров, объявленное Управляющим Министерством Внутренних Дел. — Об 
определении особого Смотрителя в колонию Новые Мезиричи.

Брестский 1 гильдии купец Исаев основал, на купленной им в Мглинском 
уезде Черниговской губернии земле, обширное мануфактурное заведение для 
выделки суконных изделий, называемое колониею Новые Мезиричи, где уст
роены им, между прочим, помещения и для рабочих, в числе коих находится 
более 70 семейств Немецких фабричных, вызванных Исаевым из Царства 
Польского. В 1834 году, по просьбе Исаева, местным начальством определен 
в означенную колонию особый чиновник, с званием полицейского Смотрите
ля и с производством жалованья и другого содержания от учредителя той ко
лонии. При введении в действие положения о земской полиции, Высочайше 
утвержденного 3 Июня 1837 года, колония Новые Мезиричи должна была по
ступить на общем основании в ведомство одного из Становых Приставов; но 
Черниговское губернское начальство ходатайствовало об оставлении находя
щегося уже там особого Смотрителя. Вследствие сего, по представлению его 
Управляющего Министерством Внутренних Дел и положению Комитета Ми
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нистров, состоялось 18 марта Высочайшее повеление, коим предназначено: 
1) в колонию Новые Мезиричи, Черниговской губернии Мглинского уезда, 
определить особого полицейского чиновника с званием Смотрителя, предос
тавив усмотрению местного начальства оставить в сей должности состоящего 
уже в оной, с разрешения бывшего Малороссийского Военного Губернатора, 
чиновника, или назначить другого. 2) Присвоить Смотрителю Мезиричской 
колонии по заведыванию им полицейскою частию в колонии, те же самые 
права и обязанности, какие вообще на Становых Приставов возложены, счи
тая должность его в X классе коронной службы, в IX разряде на выслугу пен
сии и X разряде по расписанию мундиров Министерства Внутренних Дел. 
3) Содержание сего чиновника отнесть на счет владельца колонии, согласно 
изъявленному им на то желанию, полагая жалованья не менее 180 руб. се
ребрим] в год и сверх того приличную квартиру с отоплением. 4) Назначить 
также от владельца фабрики к Смотрителю одного десятского для посылок 
и других поручений. О сем Высочайшем повелении, он Управляющий Ми
нистерством Внутренних Дел представил для исполнения Правительствующе
му Сенату, присовокупив, что вместе с тем, Его Императорскому Величеству 
угодно было повелеть, чтобы сие приведено было в действие в виде временной 
меры, впредь до усмотрения на самом опыте пользы и необходимости оной, 
что и предоставить ближайшему в свое время соображению его Управляющего 
Министерством Внутренних Дел и Министра Финансов.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 1.С. 191.

№ 97
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О СОЗДАНИИ РЕМЕСЛЕННОЙ КОЛОНИИ 
МОЛОЧАНСКИХ МЕННОНИТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1841)

14703. — Июля 2. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров. — О дозволении молочанским Менонистам учредить особую колонию из 
ремесленников.

Слушана записка Министра Государственных Имуществ, от 9 Июня, о до
зволении Молочанским менонистам учредить особую колонию из ремеслен
ников.

Комитет полагал: представление сие утвердить.
Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил.
Записка. Чиновнику Министерства Государственных Имуществ, Статско

му Советнику Кеппену, при обозрении им государственных имуществ в Тав
рической губернии, поселенные на Молочных водах менонисты изъявляли 
желание учредить при колонии Гальбштат особое ремесленное поселение из 
200 хозяев, с наделением каждого тремя десятинами земли для усадьбы и вы
гона, если дано будет поселенцам Гальбштатским, взамен сих 600 десятин, та
кое же количество земли из смежной с их дачею. Сверх того жители колонии 
Гальбштат просили отвесть им еще некоторое количество земли под пастбищ
ные места для приезжающих извозчиков и чумаков, так как промышленность 
колонии, с учреждением нового поселения, должна увеличиться.

Вследствие донесения о том Кеппена, который находил с своей стороны 
это предположение менонистов полезным, так как из 539 ремесленников в ме-
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нонистских колониях, 269 человек земли не имеют, поселение же их вместе 
даст им средство совокупными силами содействовать взаимному усовершен- 
ствованию, — требовано было мнение по этому предмету от Попечительного 
Комитета об иностранных поселенцах южного края России.

Попечительный Комитет доносит, что для соображений на месте, отряжал 
он в колонию Гальбштат одного из своих членов, который не нашел никакого 
неудобства отделить из участка колонии 600 десятин для поселения 200 семей 
ремесленников, с заменом колонии этой земли в смежности землею же и с при- 
межеванием к ней сверх того 200 десятин под пастбище для упряжного скота. 
Комитет, согласно с мнением, представленным ему возвратившимся из коло
нии членом, полагает устроить поселение из ремесленников, на следующих 
правилах: 1) Они обязаны будут выстроить молитвенный дом. 2) Построить 
также школу для обучения юношества. 3) Лавки назначаются к построению на 
площади. 4) Когда поселится 20 семей, тогда назначить для сохранения по
рядка и для расправы между ремесленниками Ремесленный Приказ, под уп
равлением Бургомистра и двух Ратманов. 5) Приказ этот подчинить ведомству 
Молочанского Окружного Приказа. 6) Для полицейского порядка на рынке 
иметь им двух десятских по найму из свободных людей, 7) Дома строить в точ- 
ности по образцу, принятому в Молочанских колониях, из сженого кирпича и 
в том же размере. 8) При домах иметь сады и огороды, подчиняясь в этом от
ношении Комиссии Садоводства и Лесоводства в колониях менонистских.
9) К водворению в особой колонии допускаются ремесленники не иначе, как 
с письменного дозволения Молочанского Менонистского Окружного Приказа 
обще с Комиссиею Садоводства, для чего каждый раз составляется протокол.
10) Члены Приказа и Комиссии наблюдают, чтобы поступающие в число ре
месленников были люди сведущие в ремесле, чтобы места под строение домов 
отводимы были тем только, которые вступили уже в брак, и чтобы лица, 
к сословию менонистов не принадлежащие, отнюдь правом водворяться меж
ду ими не пользовались. II) Дозволяется водворившимся в колонии ремес
ленникам принимать к себе для обучения юношей, и нанимать работников 
стороннего ведомства. 12) Каждый ремесленник не должен владеть более как 
одним участком земли, исключая того только случая, если он занимается дву
мя ремеслами и если занятия его требуют столько места, сколько заключают 
в себе два проектированные участка; в таком случае испрашивается однако ж 
разрешение главного местного начальства. 13) Каждый ремесленник обязан 
застроить отведенный ему участок в продолжении двух лет со времени отвода; 
если же он сего не исполнит, то участок от него отбирается без всякого вознаг
раждения и отдается другому ремесленнику, участка еще не имеющему, а сло
женный там материал предоставляется взять прежнему владельцу. Если мате
риал не будет взят в течении двух лет, то он продается чрез два месяца с пуб
личного торга, и деньги отдаются в пользу того, чей материал. 14) В одно 
время с построением дома, и отнюдь не далее двух лет со дня отвода места, 
каждый ремесленник обязан огородить свой участок прочным забором и при
уготовить землю к посадке деревьев. 15) Каждый владелец дома обязан немед
ленно, по постройке дома, записаться в существующее в колониях страховое 
от огня общество и застраховать свое имение; равномерно завести положен
ные для каждого дома пожарные инструменты. 16) На участках, назначенных 
для ремесленной колонии, не должно владельцам заниматься хлебопашест
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вом и тем уклоняться от занятий по ремеслу. 17) По устроении в ремесленной 
колонии до 20 дворов, хозяева должны построить запасный хлебный магазин 
и доставить в него определенный по числу душ хлеб; до того же времени они 
считаются по этому обязательству на прежнем месте своего жительства.

Министр Государственных Имуществ, полагая дозволить менонистам, со
гласно их просьбе, устроить ремесленную колонию, к пользе как их собствен
ной, так и целого края, доводил о сем до сведения Его Императорского Вели
чества, с тем, что если на предположение сие изъявлено будет Высочайшее со
изволение, то об основаниях, на коих можно будет учредить колонию, он 
войдет с представлением в Комитет Министров.

Государь Император сие предположение изволил Высочайше одобрить.
Министр Государственных Имуществ полагает: дозволить поселенным в Тав

рической губернии на Молочных водах Менонистам учредить особую коло
нию из ремесленников, в предназначенном месте, на тех самых основаниях, 
о которых представил Попечительный Комитет об иностранных поселенцах 
южного края России, определив только, вместо установляемого сим Комите
том для застройки участков, которые отводимы будут ремесленникам, двухго
дичного срока, каждому хозяину срок трехгодичный, чтобы доставить им бо
лее удобства к устроению колонии.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 1. С. 685-686.

№ 98
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ВОЗВРАЩЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ
ЗАКАВКАЗСКОЙ КОЛОНИИ АННЕНФЕЛЬД В СВОЮ КОЛОНИЮ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1842)

15913. — Августа 4. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров. — О утверждении поселения Анненфельдских колонистов в Закавказ
ском крае на прежнем месте в колонии Анненфельд.

Слушана записка Министра Государственных Имуществ, от 16 Июля, об ут
верждении поселения Анненфельдских колонистов в Закавказском крае на преж
нем месте в колонии Анненфельд.

Комитет полагал: утвердить поселение означенных колонистов в Аннен- 
фельде согласно с представлением.

Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил.
Записка. Анненфельаские колонисты Закавказского края, в числе 48 семейств, 

с Высочайшего соизволения, последовавшего в 1831 году, по ходатайству Гене
рал-Фельдмаршала Князя Варшавского Графа Паскевича-Эриванского и пред
ставлению бывшего Министра Внутренних Дел Графа Закревского, расселены 
были в разных Грузинских колониях, по причине дурного климата в Аннен- 
фельде и частых от того случаев смертности. При переселении сем сделано 
было колонистам со стороны правительства пособие выдачею им 2832 руб. се
ребром, ассигнованных на устройство быта осиротевших семейств той коло
нии. Находящиеся же в ней земли и заведения отданы были в откуп за 374 руб. 
серебром в год, с тем, чтобы деньги сии обращать также в пользу переселен- 
Нев. Но откупщик от содержания тех земель и заведений отказался. Между
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тем колонисты вошли с просьбою к бывшему Грузинскому Гражданскому Гу
бернатору о дозволении им возвратиться на прежнее место, по уважению, что 
новым своим водворением, они стеснили других колонистов и оттого сами не 
могут иметь спокойной оседлости (что впоследствии подтверждено и Сенато
ром Бароном Ганом, лично обозревавшим Грузинские колонии). Губернатор 
представлял об этом Главноуправлявшему Барону Розену, который потребовал 
от него списка колонистам, но предписание о сем осталось неисполненным, 
между тем колонисты сами возвратились в Анненфельд.

Главноуправляющий Закавказским краем имея в виду удостоверение о при
думанных сими колонистами средствах, для сохранения себя от последствий 
дурного климата, удаляться на летние месяцы в горы, ходатайствует, согласно 
просьбе колонистов, об утверждении их поселения в Анненфельде.

На сделанный же ему Управлявшим Министерством Государственных Иму
ществ вопрос, в какой мере успешны придуманные колонистами средства, 
уведомил, что по донесению Грузино-Имеретинской Палаты Государственных 
Имуществ в 1819 году в Анненфельде поселено было 427 душ, из них и вновь 
родившихся умерло до переселения в 1832 году в другие колонии 360 душ; 
в 1836 году вновь перешло в Анненфельд 185 душ и с того времени по настоя
щее умерло со вновь родившимися 77 душ. Причем присовокуплял, что хотя 
из приведенных чисел можно заключить, что и теперь климат колонии Ан
ненфельд, несмотря на кочевку жителей в летнее время, имеет вредное влия
ние на здоровье колонистов, но за всем тем, принимая во уважение убедитель
ную просьбу самих колонистов, об утверждении пребывания их в Анненфельде, 
где уже они упрочили опять свое хозяйство, Палата находит полезным удов
летворить просьбу их по тому более уважению, что в последнее время смерт
ность уменьшилась противу прежнего и что переселение их оттуда против же
лания будет для них отяготительно.

Усматривая из сего отзыва, что хотя означенные колонисты, для избежа
ния частых случаев смертности от дурного климата, удаляются на летние ме
сяцы в горы, но что сим не вполне устраняется вредное влияние климата на их 
здоровье, я относился к Главноуправляющему Закавказским краем о том, 
нельзя ли поселить тех колонистов на другой какой-либо казенной земле.

Вследствие сего Генерал от Инфантерии Головин уведомил меня, что посе
ление Анненфельдских колонистов на другой какой-либо земле, могло бы 
принести существенную пользу, но как они водворились уже на жительстве в 
помянутой колонии, обзавелись хозяйством и просят сами о постоянном ут
верждении там их поселения, то засим переселение их на другие места, против 
их желания, было бы затруднительно для правительства и разорительно для 
них самих, а потому и принимая во внимание, что в настоящее время смерт
ность в колонии Анненфельд уменьшилась против прежнего, ибо с 1836 года 
из 185 душ перешедших в сию колонию, умерло доселе со вновь родившимися 
только 77 душ, он Генерал от Инфантерии Головин, согласно с мнением Гру
зино-Имеретинской Палаты Государственных Имуществ, находит более удоб
ным утвердить поселение упомянутых колонистов в колонии Анненфельд.

О таковом ходатайстве Генерала от Инфантерии Головина, я имею честь 
представить на благоусмотрение Комитета Министров, так как расселение сих 
колонистов из Анненфельда в другие Грузинские колонии, последовало по
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Высочайшему повелению, присовокупляя, что по случаю возвращения уже 
Анненфельдских колонистов на прежнее место жительства, к утверждению 
поселения их в оном, со стороны Министерства Государственных Имуществ, 
не встречается препятствия.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVII. С. 819-820.

№ 99
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРНЕРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ
В БЕССАРАБСКОЙ КОЛОНИИ САРАТА,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1842)

16117. — Октября 23. Высочайше утвержденное положение о училище в ко
лонии Сарате.

§ 1. Учреждаемое в Бессарабской колонии Сарате училище предназначает
ся для образования из колонистских мальчиков способных учителей для сель
ских школ и писарей для приказов, а равно Землемеров и Архитекторов, с це
лию при том распространить чрез них в колониях знание Русского языка.

§ 2. Заведение сие учреждается и содержится на счет капитала, завещанно
го Саратским колонистом Вернером в пользу общества сей колонии и состав
ляющего ныне около 36.000 руб. серебром. Из этой суммы отделяются в не
прикосновенный капитал 32.000 руб. серебром, проценты с которых употреб
ляются на содержание воспитанников и наставников, а остальные 4000 руб. 
сер[ебром|, с могущими еще нарасти процентами, назначаются на построение 
по плану, который утвержден будет высшим начальством, училищного дома, 
на снабжение последнего нужными для учебного заведения предметами и на 
первую экипировку воспитанников. Могущая затем остаться сумма присоеди
няется к неприкосновенному капиталу.

§ 3. Саратское училище состоит под непосредственным ведением Сарат- 
ского Окружного Приказа, а нынешнему Обер-Шульцу Фейгелю, как душе
приказчику покойного Вернера, сохраняется пожизненно звание Попечителя. 
На обязанности Окружного Приказа лежит отчетность и переписка по делам 
заведения. Он присылает в Комитет каждую треть ведомость о благосостоя
нии училища, а в Январе каждого года подробный отчет.

§ 4. Число учащихся не превышает 30; из них 10 содержатся в заведении на 
счет доходов оного и называются по имени учредителя воспитанниками Вер
нера; прочие живут у родителей, или родственников, и посещают заведение 
только в классные часы.

§ 5. Мальчики, содержимые в заведении, не могут без особо уважительных 
причин, оставлять оного прежде окончания учебного курса, ниже отвлекаемы 
быть от постоянного посещения класса другими занятиями; но нерадивые и 
неспособные, по представлению о том Окружного Приказа с разрешения По
печительного Комитета исключаются и немедленно зачисляются другими.

§ 6. В заведение принимаются по предварительном испытании только маль
чики, обучавшиеся уже в сельских школах и отличающиеся хорошею нравст- 
венностию и прилежанием. Но в число воспитанников Вернера поступают 
предпочтительно бездомовные сироты, участь которых должна обеспечиться
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даруемым им в училище образованием, Прием же других мальчиков на счет 
заведения допускается только за неимением подобных сирот,

§ 7. Как открываемое в Сарате училище, согласно воле завещателя капита
ла, должно главнейше служить для блага сей колонии, то обществу оной пред
оставляется предпочтительное право располагать в пользу своих сирот и мальчи
ков воспитанническими вакансиями, за исключением однако же половинного 
числа Вернеровских, которые всегда замещаются сиротами Лютеранского ис
поведания из других колоний, по распоряжению колониального начальства. 
Но если бы в Сарате не нашлось желающих или способных для поступления 
в заведение, то колониальное начальство пополняет недостаток мальчиками 
из других колоний, обязывая тех, которые не могут войти в штатное число 
воспитанников Вернера, содержать себя на своем иждивении.

§ 8. В Окружном Приказе содержится список кандидатам по колонии Са
рате, из которых на замещение каждой открывающейся вакансии предлагают
ся обществом трое, по сделании им испытания, способнейший удостаивается 
приема. Избрание сирот, помещаемых в заведение из других колоний, предос
тавляется ближайшему усмотрению колониального начальства.

§ 9. При приеме мальчиков в заведение наблюдается, чтобы они были не 
старее шестнадцати, но и отнюдь не моложе четырнадцати лет, дабы по окон
чании учебного курса можно было немедленно распределить их по колониям 
для занятия учительских и писарских должностей.

§ 10. В Саратском учебном заведении открывается один только класс; учеб
ный же курс продолжается четыре года, с подразделением на приуготовитель
ный и окончательный.

§ 11. На приуготовительный курс назначается один год, который посвяща
ется на основательнейшее изучение предметов, преподаваемых в сельских 
школах. Сюда входят: а) Символ веры, заповеди и главные молитвы, б) Чтение 
на Русском и Немецком языках, в) Чистописание на обоих же языках, г) Че
тыре первые действия арифметики, д) Рисование.

§ 12. Предметы преподавания в окончательном курсе служат: а) Закон Бо
жий и Священная История, б) Российская и Немецкая Грамматики, в) Рито
рика на Российском и Немецком языках, г) Переводы с Российского на Не
мецкий язык и наоборот, д) Краткая Всеобщая История, е) Краткая Всеобщая 
География, ж) Статистика России и преимущественно Новороссийского края, 
з) Арифметика, Алгебра, Лонгометрия, Планиметрия, Стереометрия и выкла
дывание на счетах, и) Землемерие, к) Краткие основания сельской Архитекту
ры и составление планов и смет.

Значащиеся в шести последних пунктах предметы должны быть препода
ваемы на Русском языке.

§ 13. Закону Божию и Немецкому языку обучает местный Пастор; препода
вание же прочих предметов распределяется между двумя учителями, из кото
рых один должен непременно иметь основательные познания в землемерии и 
архитектуре. Учителя сии должны знать и Немецкий язык, для объяснения с вос
питанниками, доколе последние достаточно ознакомятся с Русским языком.

§ 14, Учителям назначаются квартиры в самом учебном заведении и на обя
занности их лежит постоянный надзор за мальчиками, в заведении содержа
щимися.
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§ 15, Учителя пользуются правами и преимуществами, предоставленными 
учителям уездных училищ. Им полагается жалованья по 300 руб, в год сереб
ром; Пастору же за преподавание Закона Божия и Немецкого языка определя
ется по 150 рублей серебром в год,

§ 16, Классных часов, за исключением воскресных, табельных и общих ва
кационных дней, полагается по пяти в день, а именно: от 8 до II и от 2 до 4. 
Распределение этих часов между преподавателями зависит от ближайшего 
местного усмотрения.

§ 17, Как заведение должно содержаться процентами с отделенного на сей 
предмет капитала в числе 32000 руб. серебром, то ежегодный доход заведения 
составляет 1280 рублей серебром.

Из того числа назначается: а) На жалованье учителям и Пастору 750 руб. б) На 
продовольствие 10 мальчиков, полагая на каждого по 7 коп. серебром в сутки 
255 руб. 50 коп. в) На одежду и обувь десяти мальчиков, полагая на каждого по 
10 руб. серебром в год 100 руб. г) На учебные пособия, на ремонт и отопление 
дома, на содержание при нем работницы и на медикаменты 274 руб. 50 коп. 
Всего 1280 руб, серебром.

§ 18. Если бы опыт доказал недостаточность исчисленной выше суммы, то 
к оной может быть присоединен капитал, завещанный Действительным Стат
ским Советником Контениусом, составляющий ныне более 4500 руб. сереб
ром и предназначенный завещателем на образование из колонистских маль
чиков учителей или Пасторов. В таком случае может быть содержимо в заведе
нии, вместо десяти, 12 воспитанников,

§ 19. По окончании каждого года делается учащимся испытание, при кото
ром присутствует всегда один из членов высшего колониального начальства. 
Отличнейшие, в видах поощрения, получают похвальные листы и подарки 
с книгами, а лучший из воспитанников пользуется званием старшего и под ру
ководством наставников, наблюдает за поведением своих товарищей. Испра
вительные же меры суть следующие: внесение в черную книгу по назначению 
наставников, телесные наказания, с разрешения Окружного Приказа, и нако
нец исключение из заведения, по утверждению главного колониального на
чальства,

§ 20. Обучавшиеся на счет заведения обязаны прослужить 10 лет в учитель
ской или писарской должности; они пользуются в течении сего времени со
держанием от 100 до 150 руб. серебром в год.

ПСЗРИ. Собр, 2. Т. XVII. С. 42-44,

N« 100
ПОЛОЖЕНИЕ О НЕМЕЦКОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ В ОДЕССЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1846)

20340. — Августа 23. Высочайше утвержденное положение о благотвори
тельном обществе в пользу Немцев в Одессе.

1) В городе Одессе учреждается благотворительное общество из Немцев, 
имеющее целию оказание денежных вспоможений нуждающимся соотечест
венникам их, без различия их происхождения и вероисповедания. — В обще
ство могут вступать лица и других наций. 2) Вспоможения, делаемые общест
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вом нуждающимся, заключаются в единовременных, иди ежегодных выдачах, 
иди, наконец, в виде ссуд. 3) Членами общества признаются дина, обязываю
щиеся дедагь ежегодно в пользу оного добровольные денежные приношения. 
4) Члены, участвуя в собраниях общества, доставляют оному сведения о ли
цах, нуждающихся в пособии. 5) Из приношений, как единовременных, так и 
постоянных, составляется капитал общества, который для приращения про
центами хранится в Банке и вносится в оный на имя общества. Для текущих 
расходов оставляется в кассе общества не более 200 руб. сереб[ром]. 6) Управ
ление делами общества поручается Комитету, который состоит из Председате
ля, Кассира, Секретаря и четырех Членов-Помощников; ;ыя каждой из этих 
должностей избирается еще по одному члену, на случай занятия места выбыв
шего. 7) Члены Комитета избираются по большинству голосов и отправляют 
свои должности безвозмездно. 8) Секретарь занимается протоколом и заведы- 
ваег перепискою общества. Все бумаги должны быть за подписью Председате
ля, Секретаря и по крайней мере двух членов. 9) Кассир ведет счеты, прини
мает все взносы под расписки, и по определениям Комитета производит упла
ты и выдачи денег. 10) На Комитет возлагается обязанность рассматривать 
поступающие на имя общества просьбы о вспоможениях. — Разрешение оных 
производится ио большинству голосов. 11) Для рассмотрения сих просьб и 
для решения других дел, Комитет собирается однажды в неделю; в случае над
обности, собрания оного могут быть и чаще. 12) Сверх сего бывает, однажды 
в год, в квартире Председателя общества, общее собрание членов, в котором 
представляется от Комитета отчет о действиях общества и употребленных 
суммах за минувший год, и производится выбор членов в должности Комите
та; в случае особенной надобности могут быть назначаемы и чрезвычайные 
собрания членов. 13) Отчет о действиях общества представляется ежегодно, 
чрез посредство местного начальства, Министру Внутренних Дел. 14) Общему 
собранию членов предоставляется изменять правила сего положения по боль
шинству голосов; но изменения эти допускаются не иначе, как с утверждения 
правительства.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXI. Огд. 2. С. 219-220.

№ 101
ПОЛОЖЕНИЕ О МОСКОВСКОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ О БЕДНЫХ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1847)

20788. — Января 10. Высочайше утвержденное положение для Попечи
тельства о бедных Евангелического исповедания в Москве.

1. Для призрения бедных трех церковных приходов Евангелического испо
ведания в Москве учреждается Попечительство.

2. Призрением сим пользуются, кроме поименованных в предыдущей ста
тье лиц, постоянно живущих в Москве, и те бедные люди Евангелического ис
поведания, которые имеют там временное пребывание, если по точному ис
следованию, окажутся того заслуживающими.

3. Главное начальство над Попечительством принимает на себя Москов
ский Военный Генерал-Губернатор.
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4. Попечительство составляют: а) Попечители о бедных; б) действительные 
Члены и в) благотворители.

Примечание. К содействию в деле благотворения приглашаются и дамы.
5. Попечители занимаются призрением бедных; действительные Члены со

действуют цели Попечительства постоянными ежегодными пожертвования
ми; благотворители же единовременными приношениями.

6. Число Попечителей простирается от 20 до 30, смотря по надобности; 
число же прочих членов не определяется.

7. Попечителями могут быть лица всех званий. Они принимают на себя эту 
обязанность по собственному желанию; впоследствии число их пополняется 
посредством выбора из особ, известных своею благотворительностию.

8. Попечители обязаны собирать денежные вносы, посещать жилища бед
ных, вникать в их состояние и нужды, и, по требованию обстоятельств, оказы
вать им необходимую помощь из средств, предоставленных в распоряжение 
их Попечительством.

9. Попечители могут оказывать пособия бедным в следующих видах: а) спо
собным к механическим трудам, но не имеющим занятия, приискивать рабо
ты, снабжать инструментами и самими материалами, для производства работ 
и заботиться о сбыте их изделий; или помещать бедных на фабрики, заводы 
и к мастерам; б) пришедшим в бедность от болезней и не имеющим сил тру
диться, выдавать съестные припасы, одежду, белье и проч., а в случае надоб
ности доставлять им врачебные пособия; в) обедневшим вследствие разврат
ной жизни, беспечности и лености, сверх доставления нужной помощи, пред
лагать с христианским снисхождением наставления, которые бы, указывая 
причины их несчастного положения, могли обратить их на прямой путь жиз
ни; г) больных помещать в лечебные заведения; детей же отдавать на воспита
ние в училища, или мастерам для обучения ремеслам.

10. Попечители избираются из каждой части города, и принимают под свое 
покровительство бедных, в одной части с ними живущих.

11. Попечители избирают для себя помощников, которым поручают обра
щать особенное внимание на то, как употребляется бедными выдаваемое им 
вспоможение.

12. Каждый Попечитель ежемесячно получает от Комитета Попечительст
ва потребную для пособий бедным денежную сумму, которую может издержи
вать по своему усмотрению; в конце же месяца, вместе с подробными сведе
ниями о действиях своих, он представляет Комитету отчет в употреблении от
пущенной суммы.

13. Средства Попечительства для благотворительных его действий заклю
чаются: а) в ежегодных денежных вносах действительных Членов; б) в прино
шениях благотворителей; в) в пожертвованиях по духовным завещаниям, по
лучившим законное утверждение, и т. п.

14. Попечительству предоставляется приглашать врачей и аптекарей для 
оказания безвозмездно медицинских пособий бедным, призреваемым Попе
чительством.

15. Из поступающих в ведение Попечительства денежных вкладов и при
ношений, остающиеся за удовлетворением нужд бедных, суммы, Попечитель
ство вносит в Московскую Сохранную Казну, для приращения процентами.
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16. Для управления делами Попечительства, Попечители избирают из сре
ды себя, или из действительных Членов, Председателя и трех старшин, по од
ному от каждого из трех Евангелических приходов в Москве. Для хранения де
нежных сумм и счетоводства избираются из Попечителей Кассир, а для про
изводства письменных дел Секретарь.

17. Липа сии (ст. 16) составляют Комитет Попечительства, которому пору
чается иметь беспрерывное наблюдение за движением дел всего управления.

18. Избрание лиц, составляющих Комитет, производится ежегодно, в об
щем собрании наличными Членами Попечительства, по большинству голо
сов; причем одни и те же лица могут занимать должности в течении несколь
ких сроков.

19. Комитет под руководством Председателя имеет рассуждение о всех предме
тах, к кругу действий Попечительства относящихся, и определяет, соответственно 
представляющейся надобности, меры и средства к достижению предположенной 
Попечительством цели. Сверх того на обязанность Комитета возлагается, в пред
упреждение всяких злоупотреблений, входить в сношение с другими благотвори
тельными обществами о доставлении сведений о положении и образе жизни бед
ных, принадлежащих к трем Евангелическим Московским приходам и получаю
щим пособие от Попечительства; с своей стороны Комитет сообщает также сим 
обществам, в нужных случаях, наблюдения о бедных, призрения и помощи тре
бующих.

20. Комитет имеет собрания чрез каждые две недели, а в случае надобности 
и чаше. Решения его вносятся в протокол и читаются в общем ежемесячном 
собрании Членов Попечительства.

21. Особые обязанности Кассира и Секретаря, как Членов Комитета, за
ключаются в следующем: а) Кассир принимает от Попечителей все денежные 
вносы, ведет счеты и хранит сумму; каждые три месяца он доносит о состоя
нии кассы, а по окончании года отдает подробный отчет, который передает 
для поверки Членам Попечительства; б) Секретарь составляет протоколы за
седаний по всем делам Комитета, изготовляет бумаги, и вообще заведывает 
всем делопроизводством, ведя оное в надлежащем порядке и исправности. В по
мощь ему определяется писец.

22. Члены Комитета (§ 16) принимают на себя обязанность содействовать 
Попечительству в деле благотворения безмездно; писцу же назначается опре
деленное жалованье из сумм Попечительства.

23. Полное собрание Попечительства бывает один раз в месяц. Председа
тель, назначая для сего день, приглашает всех Попечителей, а равно Предсе
дателей церковных Советов и пасторов Евангелических церквей.

24. В этих собраниях Члены отдают друг другу отчет в своих действиях, 
предлагают к общему обсуждению вновь возникшие вопросы, постановляют 
по оным решения, и возбуждают друг друга к ревностнейшему исполнению 
благих намерений Попечительства.

25. По истечении каждого года составляется подробный отчет о всех дейст
виях Попечительства, как по управлению делами оного, так и по употребле
нию всех поступивших в пользу бедных приношений. Отчет этот печатается 
и экземпляры оного раздаются всем Членам, с приложением алфавитного спи
ска лиц, Попечительство составляющих, а один из экземпляров представляется 
чрез губернское начальство в Министерство Внутренних Дел.
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26. Вышеизложенные правила могут быть изменяемы, сообразно с обсто
ятельствами, по большинству голосов Членов Попечительства, с утверждения 
правительства.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXII. С. 28-30.

№ 102
решение государственного совета об условиях выезда
КОЛОНИСТОВ ЗА ГРАНИЦУ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1849)

23051. — Февраля 28. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, распубликованное 25 Апреля. — О отпуске иностранцев, вступив
ших в состояние сельских обывателей, под наименованием колонистов, об
ратно за границу.

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, 
рассмотрев всеподданнейший доклад Общего Собрания первых трех Департа
ментов и Герольдии Правительствующего Сената по вопросу: следует ли о коло
нистах, объявивших желание возвратиться за границу, испрашивать разрешения 
Правительствующего Сената? — принял на вид, что об иностранцах, вступивших 
в состояние сельских обывателей, под именем колонистов, существуют особые 
правила, содержащиеся в Своде Постановлений о Благоустройстве в Городах и 
Селениях (Свода Законов] Т. 12). По силе сих правил предоставлен им свобод
ный выезд вовсе за границу, с соблюдением лишь некоторых условий насчет еди
новременной уплаты подати и числящихся на них долгов и распоряжения прина
длежащими им в собственность землями (ст. 151,462, 542 и 543); но в тех прави
лах не содержится постановления, чтобы на оставление колонистами 
Российского подданства испрашиваемо было разрешение Правительствующего 
Сената, как сие предписано в Законах о Состояниях (ст. 1406) об иностранцах 
вообще, т. е. вступивших в другие государственные сословия, а сказано только, 
что в случае выезда из государства (без различия временной отлучки от выезда 
навсегда), колонисты обязаны снабжать себя паспортами, по сношениям на
чальств их, от тех мест и лиц, коим, на основании Устава о Паспортах и Беглых, 
выдача таковых паспортов вменена в обязанность (ст. 461). В таком смысле уза
конение сие всегда было понимаемо в практическом применении, ибо, по удос
товерению Министра Государственных Имуществ, Попечительный Комитет об 
иностранных поселенцах южного края России, учрежденный еще в 1818 году, 
всегда отпускал колонистов обратно за границу по собственному своему усмотре
нию. Вследствие сего Государственный Совет, согласно с заключением Общего 
Собрания Правительствующего Сената, признавая и с своей стороны, что при 
определительности правил и условий, по коим колонисты могут увольняемы 
быть для обратного выезда за границу, испрашивание на то особого от высшего 
правительства разрешения, составило бы одну формальность, без всякой сущест
венной пользы для дела, и послужило бы только к напрасному стеснению коло
нистов, мнением положил'. 1) Доклад Сената утвердить, и вследствие того, оста
вить помянутый Комитет при том праве, каким он доныне пользовался, а за тем 
1406 ст. Зак[онов] о Состояниях] (Свода Зак[онов] Т. 9) дополнить следующим 
примечанием: «отпуск иностранцев, вступивших в состояние сельских обывате
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лей, под наименованием колонистов, обратно за границу, производится с наблю
дением правил, постановленных о том в Уставе о Колониях». <...>

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета по вопросу: следует ли о колонистах, 
объявивших желание возвратиться за границу, испрашивать разрешения Пра
вительствующего Сената, — Высочайше утвердить соизволил и повелел ис
полнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXIV. С. 121.

№ 103
УКАЗ НИКОЛАЯ I О ПОСЕЛЕНИИ ПРУССКИХ МЕННОНИТОВ
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ (1851)

25752 а. — Ноября 19. Именной, объявленный Сенату Министром Госу
дарственных Имуществ 31 Июля 1852 года. — О водворении в Самарской гу
бернии Прусских Менонистов.

Некоторые живущие в Западной Пруссии Менонисты ходатайствовали 
о дозволении им водвориться в России на правах, дарованных единоверцам 
их, с отводом для них земли от казны, или с предоставлением им права приоб
ресть таковую покупкою. О ходатайстве этом он, Министр, имел счастие все
подданнейше представлять на Высочайшее Его Императорского Величества 
воззрение, полагая с своей стороны:

1) Допустить Менонистов, в числе ста семейств, к осмотру и избранию зе
мель из свободных участков в Самарской губернии; если же бы они не нашли 
там удобных земель, в таком случае дозволить им, согласно собственному их 
желанию и на правилах, постановленных для иностранных поселенцев в ст. 538 
Свода Зак[онов) Т. XII, приобресть таковые земли где пожелают покупкою 
у частных владельцев; — и

2) Менонистам, которым на будущее время будет от Правительства дозволено 
поселиться в России новыми колониями на правилах, изображенных Свода 
Зак[онов] Т. XII в Постановлениях) о Колониях) Иностр(анцев) в Империи, 
предоставить льготу от военной службы в течение двадцати лет со времени посе
ления, а по истечении сего срока, облагать их, по расчету, постоянным денежным 
сбором под именем рекрутских денег.

На таковое предположение, в 19 день Ноября 1851 года, последовало Высо
чайшее соизволение, с тем, чтобы взнос рекрутских денег был исчисляем по 
размерам, ныне и впредь законом установляемым.

Условия, на коих предположено допустить в Самарской губернии 
водворение до ста семей Прусских Менонистов.

1. Менонисты, которые, на основании последовавшего Высочайшего соиз
воления о поселении на казенных землях Самарской губернии до ста семей 
Прусских Менонистов, пожелают переселиться в Россию, обязаны испросить 
от своего Правительства увольнительный консенс и, при предъявлении оного 
Российско-Императорской Миссии, от которой будет зависеть снабжение их 
паспортами, внести в оную в обеспечение водворения каждого семейства не
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менее трехсот пятидесяти Прусских талеров, которые, за вычетом пересылоч
ных расходов, будут им возвращены по прибытии на место поселения.

2. Равным образом, они дают подписку в том, что постоянно будут иметь 
в виду цель призвания своего в Россию, — служить образцами для других зем
ледельческих сословий, следуя в этом отношении примеру Молочанских со
братий своих.

3. Для первого приступа к переселению должна образоваться партия в со
ставе не менее двенадцати семей, так как при этом только условии можно бу
дет положить прочное основание колонии.

4. Все существующие в Уставе о колониях как вообще для иностранных по
селенцев, так и в частности для Менонистов правила, — о коих не сделано 
в настоящем условии оговорки, — распространяются и на новых переселенцев.

5. Им и потомству их предоставляется свобода отличного вступления в воен
ную службу. Взамен исполнения этой повинности, они облагаются, по истечении 
со времени причисления их к сословию иностранных поселенцев двадцати льгот
ных лет, постоянным сбором под именем рекрутского. Сбор этот будет исчисляем 
сообразно постановляемой Правительством ценности рекрута, которая ныне оп
ределена в триста рублей серебром.

6. Они пользуются десятилетнею со времени причисления их к сословию 
иностранных поселенцев льготою от платежа податей.

7. На каждое водворяющееся семейство будет отводимо по шестидесяти 
пяти десятин если в местностях, которые будут избраны для их поселения, это 
окажется возможным.

8. Дня водворения Менонистов назначаются земли Самарской губернии в Но- 
воузенском и Николаевском уездах, где существуют уже Немецкие колонии. При 
назначении этом, утверждаемом Министром Государственных Имуществ, по ос
мотре первою партиею, или доверенными от нее Менонистами, земли и изъявле
нии ими согласия на прием оной, имеется в виду возможность совместного посе
ления до ста семей Менонистов и удобство завести на этом пространстве несколь
ко отдельных колоний. Но если бы в отводе на этом основании земли в 
Николаевском и Новоузенском уездах встретилось затруднение, или Менонисты, 
по хозяйственным видам, отказались бы от поселения в тех уездах, в таком случае 
предоставляется им избрать земли в других местах Самарской губернии.

9. Оброчною платою за земли в Новоузенском и Николаевском уездах бу
дут они, по истечении десяти льготных лет, обложены в размере, установлен
ном для Менонистов в южном крае России, а именно по четыре с половиною 
коп. сер[ебром] за десятину; в других же местностях, оброчная плата будет оп
ределена по оценке, основанной на относительном достоинстве избранного 
участка.

10. Участки, единожды назначенные для водворения до ста семей Мено
нистов, будут изъяты от другого употребления, но в наделе будет отводимо 
Менонистам, по мере их прибытия, только по 65 десятин на семейство; ос
тальное пространство, впредь до заселения, отдается в содержание как казен
ная оброчная статья, с предоставлением Менонистам оставить за собою всю 
свободную землю или часть, какую, без нарушения правил хозяйства, можно 
будет отделить из платежа существующего оброка с прибавлением за каждый 
год по одному проценту.
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11. Присвоенное водворенным уже в России Менонистам право винокуре
ния и продажи в округах их поседения питей, не распространяется на пересе
ляющихся на основании сих условий Менонистов; они должны подчиниться 
в этом отношении действующим в России откупным условиям; — и

12. Переселенцам разрешается право беспошлинного ввоза в Россию вещей на 
сумму пошлин до ста руб. сер[ебром] на каждое семейство сверх бывших в упо
треблении платьев, белья, земледельческих орудий и т. п., подпежаших по тамо
женным правилам свободному пропуску.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXVII (Дополнение). С. 69-71.

№ 104
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ВЫЕЗДЕ КОЛОНИСТОВ ЗА ГРАНИЦУ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1852)

26070. — Марта 18. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров. — Об увольнении колонистов за границу.

Слушана записка Министра Государственных Имушеств, от 26 Февраля, 
о дозволении Болгарским колонистам отправиться, двадцати одному лицу, на 
Афонскую гору, и одной колонистке в Иерусалим, для поклонения Св. мес
там, и об увольнении впредь колонистов за границу, не испрашивая на то осо
бого Высочайшего разрешения.

Комитет полагал: представление это утвердить.
Государь Император на увольнение означенных колонистов Высочайше 

соизволил, причем поеледовало собственноручное Его Императорского Вели
чества повеление: Для отпуска в Германию всегда испрашивать Моего разрешения.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXVII. С. 158.

№ 105
РЕШЕНИЕ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ КОЛОНИИ 
РИБЕНСДОРФ В РАЙОН ЕЙСКА, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1852)

26077. — Марта 20. Высочайше утвержденное положение Кавказского Ко
митета. — О переселении колонистов из колонии Рибенсдорф, Воронежской 
губернии, на земли близ г. Ейска в Черномории.

Слушана записка Министра Государственных Имушеств, от 31 Января, о пе
реселении тридцати семейств колонистов из колонии Рибенсдорф, Воронеж
ской губернии, на земли близ г. Ейска в Черномории.

Комитет, находя с своей стороны учреждение Немецкой колонии близ г. Ейска 
весьма полезным, положил: заключение Министра Государственных Имушеств, в 
настоящем представлении его изложенное, утвердить.

Государь Император, на журнале Комитета, в 20 день сего Марта, Высочай
ше соизволил написать собственноручно: «Исполнить».

Записка. Колонисты колонии Рибенсдорф, состоящей в Воронежской гу
бернии, по случаю терпимого ими недостатка в земле и бывшего в колонии их 
в Июне месяце 1850 г. пожара, истребившего бульшую половину домов, хода
тайствовали в числе пятидесяти четырех семей переселиться Ставропольской



ДОКУМЕНТЫ_________________________________________________________________________________ 261

губернии на свободные земли близ г. Ейска, предварительно осмотренные их 
поверенными.

Министр Государственных Имуществ, признавая и с своей стороны переселе
ние некоторой части Рибенсдорфских колонистов полезным, сообщал о таковом 
ходатайстве Наместнику Кавказскому, который отозвался, что учреждение близ 
г. Ейска Немецкой колонии весьма желательно, и что он полагал бы допустить 
просимое водворение на следующих условиях:

1. Учредить близ города Ейска Немецкую колонию на первый раз в виде 
опыта из тридцати семейств, допустив увеличение оной впоследствии до шес
тидесяти семейств, по усмотрении пользы, какая окажется от первоначально 
водворенных на самом деле.

2. Землю колонистам назначить по тридцати десятин на каждое семейство, 
между городом Ейском и станицею Старощербиновскою или на Широкой 
Балке. В первом пункте, при добром качестве земли, близость лимана пред
ставила бы колонистам большие удобства к извлечению выгод от водяного со
общения; на втором пункте, вода и почва лучше, но нет вблизи лимана. По
этому выбор того или другого пункта поселения колонии предоставить благо
усмотрению начальства.

3. На первоначальное домохозяйство и обзаведение выдать колонистам за
имообразно, из сумм Черноморского войска, до ста семидесяти пяти рублей 
серебром для каждого семейства, с возвратом денег в течение десяти лет по 
водворении. Вместе с капитальною суммою колонисты должны вносить указ
ные проценты на общих правилах займов, дабы оборот этот, доставляя коло
нистам существенное пособие, не лишал и войска дохода, который оно полу
чало бы чрез обращение свободной суммы в кредитных установлениях. Ис
правный платеж займа возложить на все общество колонистов, с 
обязанностию ответствовать друг за друга, не воспрещая выплачивать долг и 
прежде срока, когда колонисты признают это для себя возможным.

4. Сверх означенной ссуды, дать колонистам льготу на восемь лет, со вре
мени водворения, в платеже казенных податей и повинностей.

5. Для разборов по делам, наблюдения за порядком и точным исполнением 
всего, чту относится до хозяйства, полиции и нравственного состояния колонис
тов, предоставить им назначить из среды себя старшин и выборных. Затем оста
вить колонию в ближайшей подчиненности Сыскного Начальства Ейского окру
га, где она будет водворена, под главным ведением и покровительством Войсково
го Правления Черноморского войска. Действовать: Старшинам и выборным на 
основании обязанностей, определенных в Уставе о Колониях для Шульцев и Бей
зицеров (Т. XII, ст. 20, 50 и друг.); Сыскному Начальнику — на правах Смотрителя 
колонии (ст. 80 и друг.), а Войсковому Правлению — на правах Попечительного 
Комитета об иностранных поселенцах южного края (ст. 42 и друг.). Уголовные де
ла колонистов отсылать на решение в Войсковые Судилища.

6. Все другие права состояния колонистов сообразовать также с общими поста
новлениями о колониях, содержащимися Свода Зак[онов) Т. XII в кн. IV, рыбны
ми ловлями колонисты могут пользоваться на том праве, какое имеют войсковые 
обыватели; но ни винокурения, ни выделки каких либо питей, предоставленных 
существующему в Черномории питейному откупу, колонистам не дозволять, ибо 
чрез это дозволение может произойти подрыв откупа и уменьшение приносимых 
им войску доходов.
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7. Об условиях поселения объявить колонистам, и из тех, которые на оные 
согласятся, предпочтительно избрать наиболее сведущих в хозяйстве и благо
надежных; после чего, самое поселение избранных людей на назначенном 
месте допустить безотлагательно, под особенным надзором и попечением На
казного Атамана Черноморского войска, чтобы при этом никаких затрудне
ний и беспорядков не происходило.

Условия эти были предъявляемы просителям, которые, составленным по 
этому предмету приговором, изъявили согласие подчиниться оным, отказыва
ясь лишь от получения заимообразно денег на водворение из сумм Черномор
ского войска.

Министр Государственных Имуществ, имея в виду изъявляемое колонис
тами колонии Рибенсдорф согласие подчиниться, при переселении на земли 
близ города Ейска, условиям, предположенным Наместником Кавказским, 
и встречая с своей стороны препятствия к приведению оных в исполнение, 
так как колонисты в денежном пособии на водворение не нуждаются, а льгота 
от платежа податей испрашивается для них в размере, постановленном в по
добном случае для государственных крестьян, — Министр Государственных 
Имуществ полагал бы: допустить переселение тридцати семейств колонии Ри
бенсдорф на земли близ города Ейска согласно предположенным Наместни
ком Кавказским условиям, но без выдачи им упоминаемого в 3 пункте посо
бия, если колонисты, по прибытии на место, сами не будут просить об оном.

О чем Министр Государственных Имуществ имеет честь представить на 
благоусмотрение Кавказского Комитета, долгом поставляя присовокупить, 
что, по воспоследовании на испрашиваемую меру разрешения, сделано будет 
распоряжение как о назначении к переселению семей, которые в хозяйствен
ном отношении по возможности соответствовали бы ожиданиям Наместника 
Кавказского, так и об исключении означенных семейств из ведомства управ
ления Государственных Имуществ.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXVII. С. 160— 162.

№ 106
РЕШЕНИЕ О ЛЬГОТАХ ЗАКАВКАЗСКОЙ КОЛОНИИ МАРИЕНФЕЛЬД, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1852)

26226. — Мая 2. Высочайше утвержденное положение Кавказского Коми
тета. — О предоставлении льгот поселившимся в Закавказском крае Мариен- 
фельдским колонистам.

Слушана записка Управляющего Министерством Финансов от 11 Апреля, о 
предоставлении льгот поселившимся в Закавказском крае Мариенфельдским 
колонистам.

Комитет положил: утвердить заключение Управляющего Министерством 
Финансов.

Государь Император на таковое положение Комитета, во 2 день сего Мая, 
Высочайше соизволил.

Соображения и заключения Управляющего Министерством Финансов. Осно
вываясь на удостоверении Наместника Кавказского, что по крайней бедности 
Мариенфельдских колонистов, необходимо оказать им льготу в платеже пода
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тей и повинностей, и, принимая в соображение, что при первоначальном вод
ворении сих колонистов за Кавказом, выдано им в ссуду на обзаведение тыся
ча пятьсот рублей серебром, с возвратом оных в течение шести лет без процен
тов, Управляющий Министерством Финансов, согласно с мнением Министра 
Государственных Имушеств и предположением Наместника Кавказского, по
лагал бы возможным предоставить означенным колонистам в платеже пода
тей и повинностей десятилетнюю льготу, считая оную с 1849 года; к сроку же, 
на который выдана им в 1845 году ссуда для обзаведения, за истечением уже с то
го времени шести лет, прибавить еще четыре льготных года, и затем, применяясь 
к примеч. 322 ст. XII Т. Свода Зак[онов] о Колониях, начать взыскание ссуд
ных денег с 1856 года, в продолжение десяти лет, по равной части ежегодно.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXVII. Отд. 1. С. 311-312.

№ 107
УКАЗ НИКОЛАЯ I О НОВОМ ПЛАНЕ ПОВОЛЖСКОЙ КОЛОНИИ
ЕКАТЕРИНШТАДТ (1852)

26704. — Октября 27. Именной, объявленный Сенату Министром Государ
ственных Имуществ. — О новом плане колонии Екатеринштадт, в Самар
ской губернии.

По ходатайству Общества Самарской губернии колонии Екатеринштадт 
о приведении последней в желаемое, насчет благовидности и правильности, 
положение, — я имел счастие повергать на Высочайшее Его Императорского 
Величества воззрение вновь составленный план колонии Екатеринштадт, по
лагая преподать оный для руководства местному колониальному начальству с 
тем, чтобы, при приведении означенных предположений в исполнение, зави
сящем от денежных средств, не было делаемо домохозяевам стеснения и что
бы сроки для переноса частных построек были определены мирскими приго
ворами.

Таковое предположение Государь Император, в 27 день сего Октября, Вы
сочайше повелеть соизволил исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXVII. Отд. 1. С. 628.

№ 108
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ЛЬГОТАХ УЧИЛИЩУ
ПРИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. АННЫ В ПЕТЕРБУРГЕ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1852)

26731. — Ноября 3. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, распубликованное 10 Декабря. — О даровании некоторых преиму
ществ училищу, состоящему при Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Ан
ны в С.-Петербурге.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Граждан
ских и Духовных Дел и в Общем Собрании, рассмотрев представление Минист
ра Народного Просвещения о даровании некоторых преимуществ училищу, со
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стоящему при Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Анны в С.-Петербурге, 
нашел, что существующее уже более ста лет при С.-Петербургской Евангеличе
ской церкви Св. Анны училище принято в 1840 году под особое покровительст
во Правительства, и, как удостоверяет Министр Народного Просвещения, при
носит действительную пользу. Посему Государственный Совет, соглашаясь с 
предположениями его, Министра, о даровании означенному учебному заведе
нию некоторых прав и преимуществ, сравнительно с училищем при Евангели
ческой церкви Св. Петра, мнением паюжи.1: представление Министра Народно
го Просвещения утвердить, и вследствие того постановить:

1. Училище при Церкви Св. Анны состоит в ведении Попечителя С.-Пе
тербургского Учебного Округа, который, получая ведомости о состоянии сего 
заведения, обязан наблюдать за всем чту касается до нравственной цели вос
питания и преподавания учебных предметов.

2. Употребляемые в училище учебные книги должны быть одобрены Ми
нистерством Народного Просвещения.

3. Директору училища присвояется VIII класс, Инспектору IX, Учителям 
наук и языков X, учителям рисования и чистописания XIV по расписанию 
должностей гражданской службы на классы, приложенному к 355 статье Уста
ва о Службе по Определению от Правительства (Свода Зак|онов] Т. III); учи
тели же прочих искусств не считаются в государственной службе.

4. Все сии лица утверждаются в присвоенных им классах, по примеру дру
гих училищных чиновников, установленным порядком: Директор после шес
тилетней, а Инспектор и Учители после четырехлетней выслуги в сих званиях. 
Старшинство в классах, по выслуге сказанных сроков, тем, которые состоят 
уже в училище, считается со дня утверждения сих правил, а тем, которые бу
дут вновь определяемы, со дня утверждения их в должностях.

5. В дальнейшем производстве в чины Директор, Инспектор и Учители ри
сования и чистописания подлежат общим правилам о гражданских чиновни
ках; прочие же учители училища, кроме учителей искусств, производятся тре
мя чинами выше присвоенного должности их класса.

6. В отношении разрядов для чинопроизводства, Учители наук, Русского 
и древних языков причисляются к первому разряду чиновников, т. е. имею
щих аттестаты об окончании наук в высших учебных заведениях; Учители же 
новейших иностранных языков — ко второму разряду чиновников, т. е. имею
щих аттестаты об окончании наук в средних учебных заведениях. Само собою 
разумеется, что получившие аттестаты высших учебных заведений Учители 
новейших иностранных языков будут производимы в чины по правилам для 
первого разряда чиновников.

7. По расписанию мест и званий для различия в мундирах (Свода Зак[онов] 
Т. III, Уст[ава] о Служб[е| по Определению] от Правительства] прилож. к ст. 
935) полагаются: Директор училища в VII, Инспектор в VIII, Учители наук, 
Русского и древних языков в IX, Учители новейших иностранных языков, ри
сования и чистописания в X разрядах.

8. Об определении установленным порядком как начальствующих лиц в оба 
отделения училища, так и учителей, учительниц, надзирателей и надзиратель
ниц, Совет церкви Св. Анны представляет, под собственною своею ответствен- 
ностию за выбор, Попечителю С.-Петербургского Учебного Округа с тем од



ДОКУМЕНТЫ_________________________________________________________________________________265

нако, чтобы допускаемые к преподаванию имели установленные для того от 
общего училищного начальства свидетельства.

9. Лица из податного состояния, или приписанные к купечеству, определяют
ся в учители не иначе, как по представлении ими свидетельств об увольнении от 
своих обществ, и, по сношении с кем следует, исключаются из тех состояний.

10. Относительно прав воспитанников училища по гражданской службе, 
оно причисляется ко второму разряду учебных заведений, наравне с Гимна
зиями (Свода Зак[онов| Т. III, Уст[ава| о Службе по Определению от Прави
тельства ст. 81 и приложение к оной).

11. Воспитанницам сего училища, свободного состояния, предоставляется 
право, по успешном окончании полного курса и получении аттестата, всту
пать в домашние учительницы, без установленного для того экзамена, как сие 
предоставлено окончившим воспитание в учебных заведениях, содержимых 
от Правительства и состоящих под Высочайшим покровительством Государы
ни Императрицы.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о даровании некоторых преиму
ществ училищу, состоящему при Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Ан
ны в С.-Петербурге, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXVII. Отд. 1. С. 641-642.

№ 109
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
О ПОРЯДКЕ ОБЛОЖЕНИЯ КОЛОНИСТОВ ОБРОЧНОЙ ПОДАТЬЮ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1853)

27068. — Марта 2. Высочайше утвержденное мнение Государственного Со
вета (<...>). — О порядке обложения оброчною податью выходящих из льготы 
колонистов.

Государственный Совет, в Департаменте Экономии и в Общем Собрании, 
рассмотрев представление Министра Государственных Имуществ о порядке 
обложения оброчною податью выходящих из льготы колонистов, мнением по
ложил: заключение его, Министра, по приведенным им уважениям, утвер
дить, и, вследствие того, статьи 287, 293, 294 и 295 Постановлений о Колониях 
Иностранцев в Империи (Свода Зак[онов] Т. XII) изложить так:

Ст. 287. Все Новороссийские и Бессарабские колонисты, водворенные на 
казенных землях, не исключая и тех, кои не занимаются хлебопашеством, по 
истечении льготных лет, должны быть сравнены в платеже податей с тамош
ними государственными крестьянами, кроме лишь Менонистов, равно Бол
гар, Румелийцев и других Задунайских переселенцев Бессарабской области 
(ст. 286 и 288).

Ст. 293. Раскладка податей между колонистами двоякая: а) общая по целой 
губернии и б) внутренняя в каждой колонии.

Ст. 294. Общая по каждой губернии раскладка податей совершается пере
ложением их на землю, на основании положения об уравнении податей по 
земле между государственными крестьянами.
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Ст. 295. Внутреннюю раскладку податей в колониях предоставляется делать 
обществу каждой колонии по собственному усмотрению, соразмерно с способа
ми и выгодами каждого домохозяина, не исключая и тех колонистов, кои, уп
ражняясь в ремеслах, отдают свои участки в наем.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о порядке обложения оброчною по
датью выходящих из льготы колонистов, Высочайше утвердить соизволил и по
велел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXVIII. С. 89-90.

№ 1 10
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О РЕОРГАНИЗАЦИИ РУССКИХ ШКОЛ 
В ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИЯХ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ I (1855)

29026. — Февраля 8. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — О преобразовании Русских школ в Приволжских колониях.

Слушана записка Министра Государственных Имушеств, от 18 Января, о пре
образовании Русских школ в Приволжских колониях.

Комитет полагал: представление это утвердить.
Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил:
Записка. В Приволжских колониях иностранных поселенцев существуют, 

для обучения Русскому языку, два училища, каждое на двадцать пять учени
ков, учрежденные на основании Высочайше утвержденного 7 Ноября 1833 года 
(6551) положения Комитета Министров с целью, чтобы ученики, по оконча
нии курса, обучали детей колонистов по-русски в сельских колонистских 
школах, в которых учат Шульмейстеры по-немецки, с разделением времени 
на оба языка во всех классах; причем постановлено: выбор в училища детей 
предоставить обществам по одобрению пасторов, преимущественно из ко
лоний более населенных и из сирот, а потребные издержки отнести на счет 
всех вообще колоний.

Опыт убеждает в неудовлетворительности устройства означенных двух учи
лищ, проистекающей главнейше от того, что в оных, за неизданием для них 
положения и даже программы обучения, курс ограничивался доселе одним 
Русским языком, между тем как в сельских школах, в которых выпускаемые из 
училищ должны быть учителями, колонистские дети, обучаются чтению, 
письму и Закону Божию.

Вследствие того и по поводу представлений местного колониального на
чальства о затруднении, встречаемом в замещении учительских должностей, 
в колониях признано полезным преобразовать ныне существующие, для обу
чения Русскому языку, училища в том отношении, чтобы выпускаемые из сих 
школ ученики могли занимать места учителей в сельских школах по всем 
предметам, и тем устранить необходимость в двух учителях при каждой сель
ской школе, а следовательно и в двойных издержках на оные, равно, чтоб сии 
учители могли обучать некоторым предметам на Русском языке, в видах ско
рейшего распространения познания этого языка между колонистами.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXX. С. 151.
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№111
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О СОЗДАНИИ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ 
В ПОВОЛЖСКОЙ КОЛОНИИ ЗОЛОТУРН,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1856)

30309. — Марта 27. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров, объявленное Сенату Министром Финансов. — О дозволении, в виде 
изъятия, домохозяевам Общества колонии Золотурн, Николаевского уезда, 
Самарской губернии, учредить в означенной колонии табачную фабрику.

Государь Император, вследствие представления его, Министра Финансов, 
в Комитет Министров и по положению оного, в 27 день Марта сего года, Вы
сочайше повелеть соизволил: дозволить, в виде изъятия, ста двадцати девяти 
домохозяевам Общества колонии Золотурн, Николаевского уезда, Самарской 
губернии, учредить в означенной колонии, на основании составленного ими 
приговора, табачную фабрику, с запискою в 3 гильдию купечества одного 
только комиссионера оной, с тем, чтобы по содержанию фабрики, выделке, 
продаже, отправлению в другие города приготовляемых на ней табачных изде
лий и выбору бандеролей, соблюдаемы были в точности изложенные в Уставе 
об акцизе с табаку правила.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXI. Отд. I.C. 157.

№112
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА КОЛОНИСТОВ 
ЗА ГРАНИЦУ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1856)

30380. — Апреля 10. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — О порядке увольнения иностранных колонистов за границу.

Слушана записка Министра Государственных Имуществ, от 24 Марта, о до
зволении колонисту Палю отлучиться на один год за границу.

Комитет полагал: разрешить означенному колонисту отпуск за границу, со
гласно с представлением.

При обсуждении как этого, так и других подобных дел, Комитет неоднок
ратно останавливал свое внимание на том, что отпуски колонистов за границу 
изъяты ныне из порядка, который установлен статьею 461-ю Постановлений] 
о колон[иях] иностранцев] Свода Закон|ов] Т. XII (изд. 1842 г.). Изъятие это 
сделано в 1849 году, когда, вследствие политических смут, волновавших За
падную Европу, Министр Государственных Имушеств, в видах возможного 
уменьшения отлучек колонистов за границу, входил в Комитет Министров с пред
ставлением, чтоб впредь до восстановления спокойствия и порядка в Европе, 
на все подобные отлучки испрашивалось каждый раз, установленным поряд
ком, Высочайшее разрешение. Представление это, по положению Комитета, 
удостоилось 24 Мая 1849 года Высочайшего блаженной памяти Государя Им
ператора Николая Павловича утверждения.

После того, в 1852 году, Генерал-Адъютант Граф Киселев, находя, что влия
ние причин, побудивших Правительство к принятию этой меры, более или 
менее уже устранилось, — находил возможным, в видах сокращения перепи
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ски и предупреждения самой медленности в разрешении колонистам отлучки 
за границу, возвратиться к прежде существовавшему для дел сего рода поряд
ку. Комитет Министров полагал: представление это утвердить; но на журнале 
о сем, в Бозе почивший Государь Император Николай Павлович, 18-го Марта 
1852 года (26070), изволил собственноручно начертать: «для отпуска в Герма
нию всегда испрашивать Моего разрешения».

Ныне Комитет, вникнув во все подробности этого дела, находил, что с из
менением обстоятельств, вызвавших особенные предосторожности по отпу
ску колонистов за границу и с восстановлением мира и спокойствия в Европе, 
нет никакого неудобства снова возвратиться к тому порядку увольнения ино
странных колонистов за границу, который существовал до 1849 года, вслед
ствие чего и полагал: испросить на это Всемилостивейшее разрешение Его 
Императорского Величества.

На сие положение Комитета последовало собственноручное Его Импера
торского Величества повеление: «Согласен».

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXI. С. 209-210.

№ 1 13
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О СОЗДАНИИ ПРИЮТА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА В ПЕТЕРБУРГЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1856)

30425. — Апреля 24. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров, объявленное Сенату Министром Внутренних Дел. — Об учрежде
нии, под надзором Совета Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Петра 
в С.-Петербурге, особого воспитательного заведения для малолетних бедных 
мужеского пола.

Государь Император, по положению Комитета Министров, в 24 день Апре
ля сего года, Высочайше повелеть соизволил: под надзором Совета Евангели
ческо-Лютеранской церкви Св. Петра в С.-Петербурге учредить особое вос
питательное заведение для малолетних бедных мужеского пола, на правилах, 
предложенных Обществом Призрения Бедных, с тем, чтобы заведение это со
стояло в ведении Министерства Народного Просвещения на тех же основани
ях, на коих подчинены оному все училища, существующие при церквах ино
странных исповеданий, и чтобы, в случае недостаточности тысячи двухсот 
рублей серебром, назначенных на содержание заведения, потребные на сей 
предмет деньги были отпускаемы Советом Евангелическо-Лютеранской церк
ви Св. Петра из сумм, состоящих в его распоряжении.

Об изъясненном Высочайшем повелении он, Министр Внутренних Дел, 
представил Правительствующему Сенату, для зависящего распоряжения, 
присовокупляя, что Обществом Призрения Бедных предложены следующие 
правила:

1. В воспитательное заведение для малолетних бедных мужеского пола пос
тупают дети совершенно неимущих родителей, лишенных средств к их содер
жанию и воспитанию, из прихода Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Пет
ра. Мальчики принимаются не моложе семи лет и остаются в заведении, на
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полном содержании оного, по день их конфирмации, т. е. до пятнадцатого или 
шестнадцатого года.

2. В заведении мальчики обучаются Закону Божию, чтению и письму на 
Русском и Немецком языках и правилам счисления, а также некоторым ре
меслам и садоводству, под руководством ремесленников, принадлежащих к тому 
же приходу.

3. Заведение находится под надзором Совета церкви Св. Петра, по примеру 
состоящего в ведении того Совета Сиротского Дома; в Попечители заведения 
избирается Советом один из его Членов; — и

4. Для содержания заведения отпускается:
а) На наем помещения из сумм церкви Св. Петра, по постановлению Сове

та, с согласия всего прихода, по........................................ 300 р. в год.
и б) На прочие расходы из сумм Общества, в распоряжение коего поступа

ет ежегодно от четырех до пяти тысяч рублей, по.......... 900 ---------

Итого................................................................................... 1200 р. в год.
Отпуск Обществом девятисот рублей будет продолжаться до того времени, 

пока в заведении не составится собственного капитала, могущего образовать
ся из частных пожертвований. Пожертвовавшие в пользу заведения не менее 
тысячи рублей серебром приобретают право определять в заведение, бесплат
но, одного бедного мальчика из прихода Св. Петра.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXI. Отд. 1. С. 241-242.

№114
УСТАВЫ ДУХОВНЫХ ДЕЛ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1857)

КНИГА ПЕРВАЯ
О УПРАВЛЕНИИ ДУХОВНЫХ ДЕЛ ХРИСТИАН 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
УЧРЕЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ВЛАСТЕЙ И МЕСТ УПРАВЛЕНИЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О составе епархий.
11. В Российской Империи семь епархий Римско-Католического испове

дания: архиепархия Могилевская, и епархии Виленская, Тельшевская (или Са- 
могитская), Минская, Луцко-Житомирская, Каменецкая, и Тираспольская.

Примечание. Законы о управлении духовных дел Христиан Римско-Католического 
исповедания в Царстве Польском не входят в состав сего Свода.

1798 Апр. 28 (18504); 1840 Окт. 11(13854); 1847 Июл. 22, догов[ор] с Римск[им] Дво
ром, ст. I; 1848 Ноябр. 29 (22766); 1852 Ноябр. 6 (26748).

12. К Могилевской архиепархии принадлежат Римско-Католические церк
ви: а) в губернии Могилевской, б) все те, кои по нижеозначенному расписа
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нию (ст. 13) не входят в состав прочих епархиальных сего же исповедания ок
ругов в Империи, и в) в Великом Княжестве Финляндском.

1847 Июл. 22, догов|ор] с Римск|им) Двор|ом|, ст. I, п. 1; 1848 Ноябр. 29 (22766).
13. К Виленской епархии принадлежат Римско-Католические церкви в гу

берниях Виленской и Гродненской (разумея те пределы сих двух, как и после
дующих шести, губерний, в коих они заключались в 1848 году); к Тел ьше вс кой 
в губерниях Ковенской и Курляндской; к Луцко-Житомирской в губерниях 
Киевской и Волынской; к Минской в губернии сего же имени; к Каменецкой 
в губернии Подольской; к Тираспольской в губерниях Херсонской, Екатери
нославской, Таврической, Саратовской, Астраханской, в Бессарабской облас
ти, в Кавказском и Закавказском крае.

1847 Июл. 22, догов|ор| с Римск[им| Двор|ом], ст. I, п. 2— 7, и ст. II; 1848 Ноябр. 29 
(22766).

14. Число и наименование приходов каждой епархии определяется особо 
утвержденным расписанием. Число их может быть увеличено, когда того по
требует или приращение народонаселения, или слишком большая обшир
ность существующих приходов и трудность сообщений.

1847 Июл. 22, догов|ор| с Римск|им| Двором, ст. 11 и XXXI.
15. Для ближайшего надзора за приходскими церквами и их духовенством, 

приходы каждой епархии соединяются в особые округи, именуемые деканатами.
См. постан[овления|, при ст. 36 приведенные.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О чиноначалии духовном.

16. В Могилевской архиепархии начальствует Архиепископ; в каждой из 
прочих епархий (ст. 11) Епископ.

1798 Апр. 28 (18504); 1847 Июл. 22,догов|ор) с Римск|им) Двором, ст. I.
17. По присвоенным Могилевской Церкви Римского обряда преимуществам 

(de jure et dignitate Ecclesiae), Архиепископ Могилевский есть вместе Митропо
лит всех Римско-Католических церквей в Империи и Великом Княжестве Фин
ляндском. В сих частях государства он первенствует пред всеми духовными 
своего исповедания; Епископы, начальствуя в прочих епархиях, состоят с тем 
вместе Суффраганами Митрополита.

1798 Апр. 28 (18504); 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 2; 1817 Окт. 24 (27106) § 141; 1848 
Июл. 5 (по нов(ому) ст)илю]), акт Римск|ого] Папы; Ноябр. 29 (22766).

18. При Архиепископе и при каждом из прочих Епархиальных Началь
ников (ст. 16) состоит определенное число Епископов-Суффраганов.

Примечание. Число суффраганств: в архиепархии Могилевской три, в епархиях Ви
ленской три, Тельшевской три. Минской одно, Луцко-Житомирской два, Каменецкой 
одно, Тираспольской два.

1798 Апр. 28 (18504) п. 4; 1842 Янв. 1 (15188) шт|аты); 1847 Июл. 22, догов|ор| с Римс
ким) Двором, ст. III и IV; 1848 Ноябр. 29 (22766).

19. При каждой кафедральной церкви состоит Капитул (Capitulum) из опре
деленного числа Прелатов или первенствующих членов (Dignitates), Канони
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ков (Canonici) и Викарных Священников или Мансионариев (Mansionarii vel 
Beneficiarii).

1784 Апр. 17 (15982); 1798 Апр. 28 (18504); 1842 Июл. 17, подр|обные| шт|аты|; 1847 
Июл. 22, догов[ор] с Римск[им] Двором, ст. VI; 1856 Июл. 16, сведения] Министерства] 
Внутренних] Дел.

20. При Архиепископе и при каждом из прочих Епархиальных Начальни
ков (ст. 16) состоят:

1) Консистория, под председательством Официала, из Вице-Официала, 
Визитатора монастырей, и штатного числа членов из духовных лиц. Она имеет 
Канцелярию из Секретаря и других гражданских чинов, на основании штатов.

2) Лично при Архиепископе Канцелярия, а при Епископе Секретарь, на 
основании штатов.

1839 Июл. 18 (12549); 1842 Июл. 17, подробные] шт|аты]; Дек. 16, Высочайшее] 
поведение]; 1847 Июл. 22, догов[ор| с Римск[им| Двором, ст. XVII—XIX.

21. Для рассмотрения и решения дел общих всем Римско-Католическим 
епархиям (ст. 11), ниже определенных (ст. 67), состоит в С.-Петербурге выс
шее духовное присутствие под именем Римско-Католической Духовной Кол
легии под председательством Архиепископа-Митрополита (ст. 17), из двух 
Членов, и из семи Заседателей от епархий. — При Коллегии состоят: а) Про
курор, и б) Канцелярия на основании штатов.

1801 Ноябр. 13 (20053) п. 1 и шт[аты|; 1839 Март. 15 (12122) шт|аты].
22. При каждой приходской церкви состоит Настоятель, или Священник 

в звании Настоятеля (Администратор), и при нем Викарий, один или более. 
Один из сих Настоятелей исполняет обязанности Декана (Благочинного) в ок
руге, к коему церковь его принадлежит (ст. 15).

1842 Июл. 17, подробные] шт[аты].
23. Каждый мужеский монастырь имеет своего Настоятеля, а женский На

стоятельницу, по правилам, ниже сего означенным (ст. 78 и сл.). Все сии На
стоятели и Настоятельницы подлежат так же, как прочее Римско-Католиче
ское духовенство, ведению и надзору Епархиальных Начальников.

1784 Апр. 17 (15982); 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 5; 1832 Июл. 19(5506) п. 12; 1842 Дек. 16, 
Выс[очайшее| поведение].

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О порядке определения и увольнения духовных лиц 
и состоящих при духовном управлении светских чинов.

24. Архиепископ-Митрополит, Епископы Епархиальные, и Епископы-Суф- 
фраганы назначаются Его Императорским Величеством, по предварительном 
соглашении с Его Святейшеством, Римским Папою, и каноническом утверж
дении их по принятому порядку. — Высочайшая воля Его Величества о назна
чении их изъявляется именными Его указами Правительствующему Сенату.

1784 Апр. 17 (15982); 1817 Окт. 24 (27106) §§ 143, 144; 1824 Мая 15 (29914); 1826 
Сент. 21 (593); 1832 Февр. 2 (5126); 1847 Июл. 22, догов[ор] с Римск[им] Двором, ст. XII.

25. По совершении сими духовными лицами (ст. 24) установленной присяги 
на верность Его Величеству, Государю Императору Самодержцу Всероссийско
му и законному Его Престола Наследнику, предоставляется им, при соверше
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нии над ними церковного обряда, учинить присягу и Верховному Священно- 
начальнику Римской Церкви, по Высочайше утвержденному для сего образцу.

1784 Апр. 17 (15982) форма присяги; Осн(овные) Государственные] Зак[оны|, прил. V.
26. В случае кончины Епархиального Начальника или сложения им своего 

сана, Викарий, временно заступающий его место по избранию Капитула (ст. 59), 
утверждается в сем звании также Верховною Властию.

См. постановления], при ст. 24 приведенные.
27. В Кафедральные Прелаты и Каноники определяются лишь такие духов

ные лица, которые обучались в Римско-Католической Духовной Академии или 
бывшей Главной Семинарии и получили от них дипломы на духовные ученые 
степени (а). Удостоенные Епархиальным Начальником, утверждаются в сих 
званиях Высочайшими указами, объявляемыми Министром Внутренних Дел (б).

(а) 1784 Апр. 17 (15982); 1833 Июл. 1 (6296) § 83; 1842 Янв. 1 (15188) шт|аты|; 1856 
Июл. 16, сведения] Министерства] Внутренних] Дел. — (б) 1817 0кг. 24 (27106) § 145; 
1824 Мая 15 (29914); 1829 Март. 14, Выс[очайшес| пов|сление|; 1832 Февр. 2 (5126).

28. Определение и увольнение членов Епархиальной Консистории зависит 
от начальствующего в епархии Архиепископа или Епископа (ст. 16). Все они 
назначаются, с согласия правительства, из лиц духовных. Если Епархиальный 
Начальник признает нужным удалить которого либо из них, то немедленно 
назначает ему преемника, равномерно с согласия правительства.

Примечание /. Визитаторы монастырей, присутствующие в Консисториях сверх 
других членов, утверждаются, по избранию и представлению Епархиальных Начальни
ков, Министром Внутренних Дел.

Примечание 2. Если бы по болезни или другим уважительным причинам нс было 
в Консистории налицо требуемого законом числа членов, то Епархиальный Начальник 
может приглашать, для временного в ней присутствия, членов Капитула (ст. 27), дово
дя о том каждый раз до сведения Римско-Католической Духовной Коллегии и Мини
стра Внутренних Дел.

1798 Апр. 28 (18504) п.5; 1804 Сент. 27 (21467); 18170кт. 24 (27106) § 148; 1832 Март. 
11 (5225); 1833 Июл. 1 (6296) § 83; 1842 Дек. 16, Высочайшее] пов|елснис|; 1843 Янв. 19 
(16464); 1845 Ноябр. 29, распоряжение] Министерства] Внутренних] Дел; 1847 Июл. 22, 
догов[ор] с Римск[и.м] Двор|ом|, ст. XVII.

29. Должности членов Консистории прекращаются со смертию Епископа, 
или в случае сложения им Епископского сана, а также с прекращением управ
ления вакантной епархии Викарием (ст. 26). В случае смерти Епископа или 
сложения им Епископского сана, преемник его, или же тот, кто временно за
ступает его место (Коадьютор с правом преемствия |cum futura successione], 
или же избранный Капитулом по статье 59 временный для управления епар- 
хиею Викарий), немедленно составляет вновь Консисторию, всегда однакож, 
как выше сказано, с согласия правительства.

1804 Сент. 27 (21467); 1847 Июл. 22, договор с Римск[им] Двор[ом|, ст. XX.
30. Секретари Консисторий определяются и увольняются Министерством 

Внутренних Дел, из лиц Римско-Католического исповедания, по представле
ниям Епархиальных Начальников.

1804 Сент. 27 (21467) докл|ад]; 1842 Июл. 17, Высочайше] утвержденные] шт[аты]; 
1856 Апр. 7, Высочайше] утв[ержденное] положение] Комитета] по делам Рим[ско]- 
Катол[ической] Церкви.
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31. Прочие чиновники Канцелярии Консисторской утверждаются мест
ным Епархиальным Начальником, по представлению ее Секретаря.

1847 Июл. 22, догов[ор] с Римск|им| Двор[ом], ст. XVIII.
32. Секретари и прочие чиновники Канцелярий Консисторских считаются 

в службе государственной.
1804 Сент. 27 (21467); 1846 Сент. 23 (20458).
33. Секретари, при Епархиальных Начальниках для их официальной и ча

стной переписки состоящие (ст. 20, п. 2), назначаются прямо и непосредст
венно самими Епархиальными Начальниками, которые по усмотрению свое
му могут избирать их для сего и из духовных лиц.

1847 Июл. 22, догов[ор] с Римск[им] Двор|ом|, ст. XIX.
34. Члены Римско-Католической Духовной Коллегии назначаются один из 

Епископов, а другой из Прелатов. Они определяются и увольняются Высочай
шими указами по представлению Коллегии, вносимому Министром Внутрен
них Дел. На каждую вакансию представляются два кандидата.

1817 Окт. 24 (27106) § 142; 1832 Февр. 2 (5126); 1833 Июл. 1 (6296) § 83.
35. Заседатели Коллегии избираются, каждый в своей епархии, Кафедраль

ным Капитулом, чрез каждые три года, из Прелатов или Каноников (ст. 27) (а). — 
Капитулы наблюдают, чтоб в сии должности были избираемы такие лица, кои 
с познанием канонических правил соединяют совершенное знание Русского и 
Польского языков и государственных узаконений (б).

(а) 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 2; 1839 Март. 15 (12122) шт|аты|. — (б) 1815 Июл. 20 
(25903).

36. Деканы назначаются по усмотрению Епархиального Начальника, пре
имущественно из лиц, кончивших курс наук по крайней мере в епархиальной 
Семинарии.

1798 Апр. 28 (18504) п.6; 18170кг. 24 (27106) §§ 144- 146, 148; 1833 Июл. 1 (6296) § 83; 
1842 Июл. 17, подробные] шт[аты|.

37. Приходские Священники, Настоятели и Настоятельницы монастырей 
в епархии назначаются местным ее Начальником (ст. 16), везде, где право кти- 
торства (jus patronatus) вовсе не существует, или же на время приостановлено. 
Приходские священники назначаются Епархиальным Начальником, с согла
сия правительства, после предварительного испытания и конкурса между кан
дидатами, сообразно с каноническими правилами. — Настоятели и Насто
ятельницы монастырей назначаются по особым правилам, ниже в своем месте 
означенным (ст. 78 и сл.) (а).

Примечание. Служительские должности при церквах отправляются вольнонаемны
ми людьми (б).

(а) 1798 Апр. 28 (18504) п. 6; 1801 Ноябр. 13 (20053); 1817 Окт. 24 (27106) §§ 144— 
146, 148; 1832 Март. 11 (5225); Июл. 19 (5506) п. 12; 1843 Июн. 11 (16939); 1847 Июл. 22, 
Догов[ор] с Римск[им| Двор[ом], ст. XXX; 1847 Окт. 6, распоряжение] Министерства] 
Внутренних] Дел. - (б) 1838 Июн. 24 (11358); 1850 Янв. 11 (23817) § 5, примеч. 3.

38. На места приходских Священников во всех приходах первого и второго 
класса назначаются преимущественно окончившие курс наук в Римско-Като
лической Духовной Академии.

1844 Дек. 14, Высочайшее] поведение].
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39. Сан Инфулата (право носить при священнодействии в определенных 
случаях митру) предоставляется по представлению Епархиального Начальни
ка не иначе, как с Высочайшего соизволения (а).

Примечание. Все дела о определении, увольнении, наградах и взысканиях, требую
щие Высочайшею утверждения, восходят к Высочайшему усмотрению порядком, оп
ределенным выше, в статьях 8 и 10 (б).

(а) 1798 Ноябр. 3 (18734) п. 10; 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 6; 1842 Июл. 17, подробные] 
шт[аты|; 1857 Июл. 10, Выс|очайшее| поведение]. — (б) 1810 Авг. 17 (24326); 1856 Авг. 10 
(30838).

40. Лица Римско-Католического духовенства, при определении их в Насто
ятели церкви или монастыря, также в члены Коллегии, Консистории, Акаде
мии, или для заседания в гражданских присутственных местах в качестве де
путатов сего духовенства (ст. 55), дают на верность службы присягу, при граж
данском начальстве (Зак|оны] Осн[овные|, прил. V).

1832 Мая 3 (5319); 1857 Дек. 31, сведения] Мин|исгерства| Внутренних] Дел.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Права и обязанности властей и мест управления духовного.

Отделение первое.
О Архиепископе-Митрополите.

41. Архиепископ Могилевский, имея все те наружные отличия, которые по 
обрядам Римской Церкви в столь преимущественном сане и месте свойствен
ны, пользуется и теми правами, кои гокмо могут быть присвоены ему не толь
ко в его, но и в прочих епархиях сей Церкви, яко единственный ее Митропо
лит в Российской Империи и Великом Княжестве Финляндском (ст. 17).

1798 Апр. 28 (18504) п. 8; ср. постановления], при ст. 17 приведенные.
42. В отношении прочих Епархиальных Начальников Архиепископ-Мит

рополит действует в пределах присвоенной ему духовной власти; в случаях же, 
превышающих сию власть, он относится к Римскому Двору и получает от сего 
Двора разрешения, в порядке, для того установленном (ст. 47, примеч.).

1803 Дек. 13 (21078) ч. I, § 12, п. 5; 1817 Окт. 24 (27106); 1824 Мая 15 (29914); 1832 
Февр. 2(5126); 1833 Янв. 24 (5931); ср. постановления], в примеч. при ст. 47 приведенные.

43. В управлении своею архиепархиею Архиепископ-Митрополит действует 
по общим положениям о Епархиальных Епископах, ниже сего изложенным, 
а в рассмотрении и решении обших всем епархиям (ст. 11), в статье 67 опреде
ленных, дел и случаев поступает сообразно Учреждению Римско-Католиче
ской Духовной Коллегии, в которой он председательствует.

Ср. постановления], при ст. 44—56, 60—64 и 67—74 приведенные.

Отделение второе.
О Епархиальных Епископах.

44. Духовный суд и управление церковными делами в каждой епархии при
надлежат исключительно ее Епископу, без нарушения однакож определенной 
для него подчиненности (а). Посему он имеет в пределах своей епархии выс
ший надзор как за духовенством белым и монашествующим своего исповеда
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ния, так и за церквами, монастырями, Семинариями, и вообще за всеми ду
ховными того же исповедания установлениями и их имуществами (б).

(а) 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 1; 1847 Июл. 22, догов[ор] с Римск[им] Двор[ом], ст. XIII; 
Ср. выше в сем Уставе ст. 3. — (б) 1772 Дек. 14 (13922) п. 3; 1774 Февр. 6 (14122); 1780 
Янв. 9 (14966); 1782 Янв. 17 (15326) п. 11; 1783 Ноябр. 14 (15876); 1784 Апр. 17 (15982); 
1798 Апр. 28 (18504) п. 10 и 11; Ноябр. 3 (18734) п. 3, 11, 16, 17 и 19; 1800 Дек. 11 (19684) 
п. 8, 13 и 16; 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 5; 1832 Июл. 19 (5506) п. 12; 1843 Июн. 11 (16939); 
1847 Июл. 22, догов[ор] с Римск[им] Двор|ом], ст. XXI—XXVIII.

45. Епархиальный Епископ управляет духовными делами в своей епархии 
с содействием своих Епископов-Суффраганов (ст. 57), Кафедрального Капи
тула, Консистории, Деканов, Настоятелей церковных, и местных начальств 
монастырских и учебных (а); но, как главный начальник всех в его епархии 
духовных установлений Римско-Католического исповедания, он ответствует, 
пред высшим правительством по исполнению правил о надзоре за действиями 
сих непосредственных начальников (б).

(а) См. постан[овления| приведенные при ст. 44, 57, 58 и друг. — (б) См. поста
новления], при ст. 44 приведенные.

46. Епархиальный Начальник обязан на основании канонических правил 
сам, или чрез других, осматривать церкви и другие духовные установления в сво
ей епархии, уничтожать злоупотребления и исправлять нравы.

Ср. постам|овления| при ст. 85—87 привед[енпыс|; 1844 Мая 5, распоряжение] 
Министерства] Внутренних] Дел.

47. Епархиальный Епископ в делах, относящихся к догматам веры и кано
ническим правилам, когда предстанет нужда в высшем духовном, превышаю
щем каноническую его власть, разрешении, относится о сем к Римскому Пре
столу, и решения его приводит в исполнение, но не иначе, как по установлен
ному о сношениях с Римским Двором порядку.

Примечание. Все Христиане Римско-Католического исповедания, духовные и свет
ские из подданных государства, по делам своего исповедания сносятся с Римским Дво
ром не иначе, как чрез Министра Внутренних Дел, который относится о сем в Минис
терство Иностранных Дел. Никакие буллы, послания и наставления Римского Двора 
нс могут быть приводимы в действие в Империи, Царстве Польском и Великом Кня
жестве Финляндском без Высочайшего Его Императорского Величества разрешения, 
испрашиваемого Министром Внутренних Дел по предварительном удостоверении, что 
сии акты не заключают в себе ничего противного государственным постановлениям 
и священным правам и преимуществам Верховной Самодержавной Власти.

1798 Апр. 28 (18504) п. 12 и 18; 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 3; 1803 Дек. 13 (21078); 1817 
Окт. 24 (27106) § 12, п. 5; 1824 Мая 15 (29914); 1829 Март. 14, Высочайшее] поведение]; 
1830 Март. 10 (3522); 1832 Февр. 2 (5126); 1833 Янв. 24 (5931); 1847 Июл. 22, догов[ор] 
с Римск[им| Двор|ом], ст. XIII; 1857 Июн. 4, Выс|очайшее] пов[еление|.

48. Определение во все духовные по епархии должности, о замещении коих 
не постановлено особенных правил в сем Своде, зависит от собственного ус
мотрения Епархиального Епископа, с соблюдением нижеследующих правил 
(ст. 49 и след.).

1817 Окт. 24 (27106) § 148.
49. Одни только Российские подданные могут быть определяемы Епархиаль

ными Начальниками в духовные по их исповеданию должности. На определение



276 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1 652-1917

иностранных духовных требуется высшее разрешение по Законам о Состояниях; 
по разрешении, сии духовные обязаны учинить присягу в верной службе и долж
ном подданническом повиновении.

1780 Янв. 9 (14966); 1783 Ноябр. 14 (15876); 1784 Февр. 28 (15943); 1789 Ноябр. 26 
(16820); 1795 Сент. 6 (17379) п. 6 и (17380) п. 5; 1798 Апр. 28 (18504) п. 7; 1820 Март. 13 
(28198); 1844 Март. 16, Высочайшее] пов|еление|.

50. В звание Проповедников при Соборах назначаются только такие духов
ные, кои имеют ученую духовную степень; то же, сколько можно соблюдается 
в отношении назначения на места Законоучителей во все учебные заведения и 
во все духовные должности в столицах.

1833 Июл. 1 (6296) § 83; 1844 Дек. 14, Высочайшее] поведение].
51. Поступая в раздаче приходов по церковным правилам, Епархиальный 

Епископ не оставляет за собою ни одного из них в своей епархии и не может 
иметь их в других епархиях. Он также не может ни под каким предлогом да
вать одному лицу более одного прихода.

1801 Ноябр. 13 (20053) п. 6.
52. Он не может переводить или принимать в свою епархию кого либо из 

духовных лиц другой епархии без предварительного на то согласия местного 
Епархиального Начальника и без ведома правительства.

1842 Дек. 16, Выс[очайшее] поведение].
53. Епархиальный Епископ не может собственною властию назначать по

всеместное в епархии торжественное молитвословие в память кого либо из 
скончавшихся частных лиц, кроме обычной проповеди при погребении, па
нихиды и поминовения по церковному чину (а).

Примечание. Светские люди не могут быть допускаемы к произнесению речей при 
сих обрядах духовных, ни в церкви, ни вне ее (б).

(а) 1826 Дек. 4 (726). — (б) 1836 Ноябр. 15 (9706).
54. К обязанностям Епархиального Начальника принадлежит, на основа

нии Устава о Цензуре, предварительное рассмотрение всякого рода духовных 
книг Римско-Католического исповедания, назначение цензоров для рукопис
ных проповедей (а).

Примечание. Вообще лицам Римско-Католического духовенства строго запрещено в 
своих поучениях, произносимых в церквах, касаться предметов политических, даже и в 
общих выражениях, или издавать сочинения о делах политических и особенно об относя
щихся до внутреннего государственного правления (б).

(а) 1828 Апр. 22 (1979) § 23; 1832 Март. 11 (5225); 1853 Февр. 18 (27017). - (б) 1798 
Ноябр. 3 (18734) ст. 22; 1800 Дек. 11 (19684) п. 19; 1832 Март. 11 (5225) п. 5.

55. Епархиальный Начальник назначает постоянных депутатов со стороны 
подведомственного ему духовенства для заседания в светских присутственных 
местах по делам гражданским, относящимся, к церковным и монастырским 
имуществам, и по делам уголовным, в случае прикосновенности к сим делам 
духовных лиц Римско-Католического исповедания.

Примечание. Постоянные депутаты назначаются от одного до четырех в каждом уез
де, сообразно числу церквей, пространству и местному положению уезда. Они назна
чаются преимущественно из лиц белого духовенства, но где мало сего духовенства, там 
могут быть назначаемы депутаты и из монашествующих по предписаниям Епархиаль
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ного Начальника Настоятелям монастырей. — Должность депутата может быть пору
чаема и такому духовному, который обучался только в Семинарии, а не в Академии. 
Она не может быть сопрягаема с иными должностями, препятствующими ее исполне
нию, исключая должности Декана. — Депутаты, при назначении их, должны по ст. 40 
дать присягу на верность службы. — К следствиям и в суды депутаты требуются всегда 
из ближайших мест. — Увольнение и, в случае неисправности, отрешение от должнос
ти депутата зависят от Епархиального Начальника.

1810 Окт. 18 (24380); 1832 Мая 3 (5319); 1833 Июл. 1 (6296) § 83; 1846 Ноябр. 4 
(20581); 1847 Дек. 16 (21804).

56. Прочие права и обязанности Епархиального Начальника, по тесной их 
связи с правилами о подчиненных ему духовных установлениях, определяют
ся ниже, в своих местах.

Отделение третье.
О Епископах-Суффраганах, и Кафедральных Капитулах.

57. Епископы-Суффраганы вспомоществуют Епархиальному Начальнику, 
по его препоручениям, в отправлении возложенных на него обязанностей по 
епархии.

См. постановления], при ст. 18 приведенные.
58. Кафедральный Капитул составляет, согласно с каноническими устава

ми Римской Церкви, Совет Епархиального Начальника, вспомоществует ему 
в делах и совершает вместе с ним торжественное богослужение.

См. постановления], при ст. 19 приведенные.
59. В случае смерти Епархиального Начальника или сложения им своего 

сана, если нет Епископа-Коадьютора с правом преемствия ему, местный Ка
питул, на основании канонических правил, в определенный ими срок, изби
рает Викария, для управления вакантною епархиею, впредь до назначения 
преемника скончавшемуся или иначе выбывшему Начальнику ее.

1798 Апр. 28 (18504) п. 5; 1832 Март. 11 (5225); 1842 Янв. 1 (15188) шт[аты]; 1847 
Июл. 22, догов[ор] с Римск|им] Двор|ом|, ст. XX.

Отделение четвертое.
О Консисториях.

I. О предметах Консисторий.
60. В управлении епархиальном нижеследующие дела судные и правитель

ственные подлежат предварительному рассмотрению местной Консистории:
§ 1. Дела относящиеся к епархиальному духовенству: а) Дела дисциплинар

ные вообще. Но из сих дел менее важные, которые не влекут за собою отреше
ния от должности, или заключения на более или менее продолжительное время, 
решатся Епархиальным Начальником без предварительного мнения Консис
тории, разве сам он признает нужным передать и сии дела, подобно прочим, 
на предварительное рассмотрение Консистории, б) Спорные дела между ду
ховными лицами, касающиеся движимых или недвижимых имуществ церков
ных. в) Жалобы и иски на духовных, вчинаемые как духовными, так и светски
ми лицами, по обидам или ущербам, или же по неисполнению бесспорных 
обязательств, в том случае, когда истец, для охранения своих прав, обратится



278 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

к духовному, а не светскому начальству, г) Дела о недействительности монаше
ских обетов, рассматриваемые и решаемые по особым правилам церковным.

§ 2. Дела относящиеся к светским лицам: брачные дела, удостоверения о за
конности или незаконности брака, акты о рождении, акты о крещении, смерти и 
проч.

Примечание 1. Первую степень суда духовною по дедам брачным и другим духов
ным составляет местный Епархиальный Епископ, или Архиепископ с своею Консис
ториею, на основании статьи 61; вторую степень по делам, решенным в первой степени 
Епископами, составляет Архиепископ, а по тем делам, которые были решены самим 
Архиепископом с его Консисториею как в первой степени, Епископ одной из епархий, 
ближайших к архиепархии, предварительно к тому Его Святейшеством, Римским Па
пою, назначенный. Если решения двух первых инстанций сего суда духовною будут 
разные, равно как и в случае апелляции, жалобы и протеста, рассмотрение дел брачных 
прелое гавляется Римскому Престолу (а).

Примечание 2. Брачные дела переносятся из первой степени во вторую без всякой 
апелляции. Если во второй степени последует решение сходное с решением первой сте
пени. и обе стороны будут им довольны, дело считается окончательно решенным (б).

§ 3. Дела смешанные: случаи, в коих следует наложить церковное покаяние за 
какое либо преступление или проступок, по решении дела о них в светских судах.

§ 4. Дела по части хозяйственной: роспись или смета сумм, предназначен
ных на содержание духовенства, поверка расходов и отчетов по сим суммам, 
дела о починке или постройке новых церквей, часовен и проч.

Примечание. Кроме сего Консистория обязана составлять списки духовным лицам 
и прихожанам своей епархии, рассылать циркуляры и другие публикации, которые не 
относятся к административным делам епархии (в).

(а) 1847 Июл. 22, догов|ор| с Римск[им| Двор|ом], ст. XIV; 1848 Ноябр. 29, особое 
соглашение] с тем же Двором. — (б) 1798 Июн. 22 (18560). — (в) 1847 Июл. 22, до
говор] с Римск|им| Двор|ом|, ст. XIV.

61. Вышепоименованные дела (ст. 60) решатся Епископом после рассмот
рения оных в Консистории. Впрочем голос Консистории есть только совеща
тельный. Епископ не обязан объяснять основания своих решений даже и тог
да, когда бы мнение его было не согласно с заключением Консистории.

1847 Июл. 22, догов[ор] с Римск|им] Двор]ом], ст. XV.
62. Прочие дела епархии, кои называются административными и к коим отно

сятся дела совести (casus conscientiae, fori intemi), а также, как выше сказано (ст. 
60, § I, п. а), те дела дисциплинарные, кои влекут за собою легкие исправительные 
наказания или пастырские увещания, зависят исключительно от власти Епархи
ального Начальника и решатся по собственному его усмотрению.

Там же. ст. XVI.
63. По дисциплинарным делам, на решения определяющие отрешение от 

должности и вообще немаловажное взыскание (ст. 60, § 1, п. а), допускаются 
отзывы в Римско-Католическую Духовную Коллегию; но присужденные к та
ковому наказанию в епархии не могут без позволения начальства отлучаться 
из мест своего пребывания.

1798 Июн. 22 (18560); 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 4.
64. Дела уголовные и дела гражданские, кроме означенных выше сего, не 

подлежат суду епархиальному: исследование их и суд производятся по общим 
правилам светского суда, с участием токмо депутатов духовенства (а).
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Примечание. Если духовное лицо будет обвиняемо в нарушении запрещений, озна
ченных в статьях 4 или 5, то оно также подлежит суду общему уголовному (б).

(а) 1798 Ноябр. 3 (18734) п. 4; 1800 Дек. 11 (19684) ст. 4; 1801 Ноябр. 13 (20053) ст. 1,8; 
1806 Дек. 13 (22395); 1807 Мая 15 (22528); 1810 Окт. 18 (24380). - (б) 1840 Янв. 27(13116).

//. О производстве дел в Консисториях.
65. Порядок производства, решения и исполнения дел в Консисториях, от

четность в делах и суммах, обязанности и ответственность служащих опреде
ляются общими, для службы гражданской установленными, правилами и осо
бою инструкциею Министра Внутренних Дел.

1804 Сент. 27 (21467); 1856 Апр. 7, Выс|очайше| утвержденное) полож|ение! Ко
митета) по делам Римско-Катол|ической] Церкви.

66. В случаях, кои заключают в себе особенную важность, как то: доставле
ние к кому следует таких предписаний духовного начальства, при которых 
препровождаются Высочайшие манифесты или указы, для обнародования и 
прочтения в церквах, также формы возношения на ектениях Высочайшей фа
милии, табели и дополнения к сим формам, производится чрез земскую почту, 
при посредстве Земских Судов, Становых Приставов, и сотских.

1826 Ноябр. 24 (694); 1837 Июн. 3 (10306) §§ 4-6; Июн. 3 (10307) § 8.

Отделение пятое.
О Римско-Католической Духовной Коллегии.

/. О предметах Коллегии.
67. В Римско-Католической Духовной Коллегии сосредоточиваются по 

всему управлению духовенства Римско-Католического следующие дела:
1) Полные сведения о всех Римско-Католических церквах, монастырях, 

духовенстве, учебных и других духовных заведениях, движимых и недвижи
мых имуществах (а).

2) Надзор за правильным и успешным течением дел в Епархиальных Кон
систориях, пересмотр их решений и меры исправления по отзывам, апелляциям 
и частным жалобам или протестам, кроме брачных и других духовных дел (б).

3) Рассмотрение и представление высшему правительству всякого рода 
предположений епархиального начальства, относящихся к общей государст
венной и вместе церковной пользе (в).

4) Дела о приеме желающих поступить в монашество (г) <...>.
5) Заведывание вспомогательным капиталом Римско-Католического духо

венства в Империи, по особым о сем правилам (е); также заведывание осо
бым, на постройки и починки церквей определенным, ремонтным капиталом, 
и употребление лишь процентов его на сии предметы по собственному усмот
рению Коллегии, в ссуды, или в безвозвратные пособия (ж).

6) Ревизия отчетов о капиталах, вспомогательном и ремонтном (п. 5), и ре
визия отчетов о употреблении всех сумм, отпускаемых на содержание духо
венства Римско-Католического из государственного казначейства. Та и другая 
ревизия производится сообразно правилам, постановленным в Общем Уставе 
Счетном и в Счетном Уставе Министерства Внутренних Дел, под особым на
блюдением сего Министерства (з).

(а) 1798 Ноябр. 3 (18734) п. 16; 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 8; 1817 Февр. 5 (26660). -
(б) 1798 Июн. 22 (18560); Ноябр. 3 (18734) п. 2; 1800 Дек. 11 (19684) п. 2; 1801 Ноябр. 13
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(20053) п. 4; 1829 Март. 27 (2773); 1847 Июл. 22, догов[ор] с Рим[ским] Двор[ом] ст. XIV. —
(в) 1800 Дек. И (19684) п. 23; 1817 Окт. 24 (27106) § 132; 1832 Февр. 2 (5126). - (г) 1829 
Март. 27 (2773) п. 4; 1842 Ноябр. 17 (16222 а). <...> — (е) См. ниже, ст. 129—133. — (ж) 
1847 Июл. 27, Высочайшее) пов[еление). — (з) Общ|ий] Уст[ав) Счетн(ый), введение] 
ст. 3; Счетн|ый] Уст[ав| Министерства] Внутр(енних) Дел, ст. 79—92; 1842 Янв. 28 
(15251 а); 1844 Окт. 23, Выс|очайшее| поведение).

//. О порядке производства, решения и исполнения дел Коллегии.
68. Коллегия собирается в присутствие три раза в неделю, в назначенные 

для того дни, а в летнее время, с 15-го Июня по 15-е Августа, только однажды 
в неделю.

1844 Апр. 29, Выс[очайшее| поведение); 1852 Февр. 25 (26023).
69. Все дела Коллегии производятся по общим положениям об установле

ниях коллегиальных, и решатся в присутствии ее по большинству голосов, по 
правилам церковным. В случае равенства голосов, имеет перевес та сторона, 
с которою согласен председательствующий Архиепископ-Митрополит (ст. 21).

1801 Ноябр. 13 (20053) до ют | ад | и п. 8.
70. Дела, поступающие в Коллегию на основании статьи 67, п. 2, из Моги

левской архиепархии (ст. 12), если они прежде внесения в Коллегию были ре
шены лично Архиепископом-Митрополитом, как Епархиальным Начальни
ком (ст. 43), решатся в Коллегии без его присутствия.

1801 Ноябр. 13 (20053); 1803 Окт. 26(21010).
71. Дела требующие высшего разрешения, или рассмотрения и разрешения 

иных властей и мест государственных, представляются от Коллегии Министру 
Внутренних Дел, который и дает сим делам надлежащее течение, присовокуп
ляя к каждому из них свое заключение. Из сего исключаются дела судные: по 
сим делам Коллегия непосредственно относится к Правительствующему Се
нату и Министру Юстиции.

1817 Окт. 24 (27106) § 131, 132; 1832 Февр. 2 (5126).
72. В случае своего несогласия с решением Коллегии, Министр Внутрен

них Дел предлагает ей свое мнение. Если Коллегия найдет какие либо неудоб
ства в исполнении сего мнения, то представляет о них Министру, и затем по
ступает по его разрешению.

1817 Окт. 24 (27106) § 133; 1832 Февр. 2(5126).
73. Состоящий при Коллегии Прокурор обязан подавать Министру Внутрен

них Дел записки (мемории) и ведомости о решенных делах по правительственной 
части, и отвечает пред Министром в скором и исправном доставлении их и в на
блюдении по сей части. Если Прокурор усмотрит противное сему и Коллегия не 
примет его предпожения, то он представляет свой протест Министру (а).

Примечание. В течении времени с 15 Июня по 15 Августа, когда присутствие Колле
гии бывает лишь однажды в неделю (ст. 68), Прокурор вправе вскрывать поступающие 
на ее имя в неприсутственные дни пакеты и передавать их в Канцелярию для приготов
ления к докладу присутствию Коллегии (б).

(а) 1817 Окт. 24 (27106) § 131; 1832 Февр. 2 (5126). — (б) 1844 Апр. 29, Высочайшее] 
поведение].

74. Коллегия сносится с Правительствующим Сенатом донесениями и по
лучает от него указы, а с Министрами Внутренних Дел и Юстиции представ-
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лениями и получает от них предложения (а); Епархиальным Начальникам и Кон
систориям и вообще подведомственным ей местам и лицам посылает указы, 
и получает от них представления и донесения (б); с губернскими установле
ниями она сносится сообщениями (в).

(а) 1803 Окт. 26(21010); 1817 0кт. 24 (27106) § 133; 1832 Февр. 2 (5126); ср. 1845 Янв. 2 
(18580) ст. 176-180.-(б) 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 1.-(в) Ср. 1845 Янв. 2 (18580) ст. 180.

Отделение шестое.
О духовенстве приходском.

75. Непосредственное управление каждою церковию и отправление духов
ных треб в приходе ее принадлежит Приходскому Священнику (а).

<...>
(а) 1842 Июл. 17, подробные] шт[аты] <...>.
76. При исполнении духовных треб по уставам церковным Священники 

наблюдают и все относящиеся к некоторым из сих треб постановления граж
данские, например о совершении браков сообразно с Законами Граждански
ми (а), <...> о погребении умерших (в), о ведении метрических книг (сверх 
книг исповедных и о причащающихся Св. Таин) (г), и тому подобные правила, 
содержащиеся по принадлежности в других частях Свода Законов Империи.

(а) Зак[оны] Гражданские], кн. 1, разд. I. <...> (в) 1837 Июн. 3 (10306) § 144; 1845 
Авг. 15 (19283) ст. 222, 1044, 1943. — (г) Зак[оны] о Сост[ояниях|, кн. II, разд. I; 1851 
Июл. 26 (25448).

77. К обязанности Приходского Священника принадлежит, между прочим, 
чтение в церкви, после окончания божественной службы, Высочайших мани
фестов и указов, издаваемых с словами: объявляется всенародно, а равно и тех 
постановлений и предписаний светского начальства, которые признано будет 
нужным сделать наиболее известными в народе, и о чтении коих в церквах ду
ховное начальство, по отношению губернского начальства, сделает распоря
жение по всем приходским церквам.

Примечание. Особые обязанности Священников о управлении приходскими церк
вами в селениях иностранных поселенцев в Империи означены в Уставе о Колониях.

1804 Мая 31 (21318); 1837 Июн. 3 (10304) §§ 83-85; 1845 Янв. 2 (18580) ст. 140 и 141.
<...>

Отделение восьмое.
О некоторых общих обязанностях 

и правах духовенства Римско-Католического.
89. В епархиях Римско-Католическое духовенство, белое и монашествую

щее, строго сохраняет правила подчинения своему начальству, непосредствен
ному и общему епархиальному; оно обязано исполнять с совершенною точ
ностию все законные предписания и приказания сих начальств (а).

Примечание. В поучениях о обязанностях подданного к Государю духовенство сле
дует особым, изданным для сего, наставлениям (б).

(а) 1798 Ноябр. 3 (18734) п. 2; 1800 Дек. 11 (19684) п. 2; см. также постановления], 
при ст. 45 и 46 приведенные]. — (б) 1832 Июл. 26 (5521).
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90. Никто из принадлежащих к Римско-Католическому духовенству не мо
жет отлучаться из места пребывания своего или службы без вида от надлежа
щего своего начальства; паспорты для дальних отлучек выдаются Начальника
ми Губерний, по требованию Епархиальных Начальников, во все губернии.

Примечание /. Министр Внутренних Дел имеет право собственною властию разре
шать Епархиальным Начальникам временные отлучки в другие епархии ио делам цер
ковным и увольнять их. также членов Духовной Коллегии и членов Консисторий, в от
пуски до четырех месяцев без сохранения окладов жалованья.

Примечание 2. Монашествующим выдаются виды не иначе, как с согласия Архиеписко
па или Епископа, к епархии коего они принадлежат. В случае просрочки видов, они отсы
лаются к Епархиальному их Начальнику под присмотром.

1800 Мая б. ч. (19437); 1830 И кт/ 15 (3794); 1831 Мая 6 (4544) п. 12; 1832 Февр. 2 
(5126); 1856 Дек. 4(31214).

91. Все Римско-Католического исповедания епархиальные управления, и ду
ховенство кафедральное, приходское, монастырское, и служащее в разных 
частях гражданского, военного и морского управления, получают содержание 
из государственного казначейства, и из процентов особого, в ведении Мини
стра Внутренних Дел состоящего, капитала, по штатам и другим положениям, 
сообразное с потребностями мест и лиц и приличное сану и степени каждого (а). 
При сем вычетов на госпиталь не производится (б). Монастырям сверх того 
даются от ведомства государственных имуществ служители из крестьян не 
Православного исповедания, с освобождением их от податей (см. Уст[ав] о По- 
дат|ях]), или особые суммы на наем их (в).

Примечание. На основании примечания при статье 47. Римско-Католическое духо
венство не может доходов своих отсылать за границу без Высочайшего разрешения (г).

(а) 1841 Дек. 25 (15153); 1842 Янв. 1 (15188) шт[аты|; Июл. 17, подр[обные| шт[аты]; 
1843 Дек. 15 (17403); см. также шт[аты| гражданские], воен|ные], морск[ие] и учеб
ные]. - (б) 1826 Июн. 30 (436). - (в) 1838 Июн. 24 (11358); 1848 Июл. 20 (22458); 1850 
Янв. 11 (23817) § 4, п. 9. - (г) 1795 Сент. 6 (17379) п. 7 и (17380) п. 6; 1798 Апр. 28 
(18504) и. 12.

92. В случае возложения правительством должностей или временных пору
чений, сопряженных с переездом из одного места в другое, духовным лицам 
Римско-Католического исповедания производятся, сверх постоянных окла
дов содержания, прогонные деньги из государственного казначейства: 1) Ар
хиепископу-Митрополиту на двенадцать лошадей; 2) Епархиальному Еписко
пу и Члену Духовной Коллегии на десять лошадей; 3) Епископу-Суффрагану 
или Викарному на восемь лошадей; 4) Заседателю Духовной Коллегии и Офи
циалу или Председателю Консистории на шесть лошадей; 5) Вице-Официалу, 
Заседателю Консистории, Прелату, Канонику, Ректору Римско-Католической 
Духовной Академии, и Визитатору, на четыре лошади; 6) Визитаторам церк
вей и Настоятелям монастырей, Священникам белого и монашествующего 
духовенства на три, а причетникам на две лошади.

Примечание. На проезды воспитанников Семинарии из своей в другую епархию для 
посвящения их в Священники, когда нет местного Епископа, и на отправление духов
ных лиц, в случае проступков, в монастыри для исправления, также выдаются прогоны.

1833 Февр. 14 (5976); 1842 Янв. 1 (15188) шт|аты); Сент. 11, распоряжение] Ми
нистерства] Внутренних] Дел; Дек. 16, Высочайшее] пов[еление]; 1844 Окт. 24, рас
поряжение] Министерства] Вн[утренних] Дел.
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93. Лицам, отряжаемым в депутаты для присутствия при следствиях или в су
дах (ст. 55, примем.), равномерно отпускаются прогоны из государственного 
казначейства, по требованиям светских присутственных мест и должностных 
диц и по разрешениям местной Казенной Палаты.

1846 Ноябр. 4 (20581); 1847 Дек. 16 (21804).
94. Отряжаемым по распоряжению Министерства Внутренних Дел в отда

ленные от постоянного жительства места производятся из казны, сверх про
гонных, суточные деньги, по шестидесяти копеек серебром в сутки каждому 
(а). — В Тираспольской епархии, каждый раз, когда духовные нужды тамош
них Римско-Католиков <...> потребуют, чтоб Епископ послал в объезд, для 
исполнения их нужд, Священников, ассигнуются правительством на путевые 
издержки и содержание посланных нужные суммы (б).

(а) 1835 Ноябр. 14 (8579); 1839 Ноябр. 9 (12867) наст. ст. II, п. 4. — (б) 1847 Июл. 22, 
догов[ор| с Рим|ским| Двор|ом|, ст. X.

<...>
96. Служащие в военном сухопутном или морском ведомстве имеют на 

пенсии и единовременные пособия такое же право, как духовные прочих 
Христианских исповеданий в том же ведомстве служащие (а). Равным обра
зом, существующие по учебной части ведомства Министерства Народного 
Просвещения постановления о производстве пенсий и единовременных посо
бий учителям, распространяются на Законоучителей духовного сана Римско- 
Католического исповедания так же, как прочих Христианских исповеданий 
в учебных заведениях того же ведомства. Сии пенсии, или пособия, назнача
ются им с согласия их духовного начальства, независимо от того призрения, 
каким они могут воспользоваться по духовному ведомству, и однако же тем 
только Законоучителям, кои состояли в действительной учебной службе по 
Высочайше утвержденным штатам, или по распоряжениям, Высочайше одоб
ренным (б).

Примечание. Священнослужителям Римско-Католического исповедания, так же 
как священнослужителям прочих иностранных исповеданий Христианских, и если сии 
последние имеют семейства, то и семействам их, за долговременную беспорочную 
службу на казенных горных заводах и тому подобным, могут быть назначаемы пенсии 
и единовременные пособия соразмерно производившимся им окладам, когда невоз
можно обеспечить их иными средствами, по отдельным о каждом случае представле
ниям Министров и Главноуправляющих. При сем они не подводятся под правила и 
разряды Общего Пенсионного Устава, исключая разделения пенсий священнослужи
телей не Римско-Католического исповедания между их вдовами и детьми и прекраще
ния производства их частей (в).

(а) 1856 Авг. 26, Выс|очайшее| поведение]. — (б) 1834 Февр. 20 (6825). — (в) 1835 
Март. 26 (7994); Июн. 26 (8266).

97. Прелаты, Каноники и другие духовные имеют право по ученым их зва
ниям носить особые (дистинкториальные) кресты, с изображением на них 
Российского государственного герба.

1832 Ноябр. 26 (5773); 1833 Июл. 1 (6296) § 84.
98. Усерднейшие и благонамереннейшие Священники Римско-Католиче

ского исповедания имеют право, подобно священнослужителям прочих Хрис-
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тианских иностранных исповеданий, на награждение наперсными крестами, 
особо для сего установленными.

Примечание. На лицевой стороне сего креста изображается Распятие, а на обороте над
пись: «Пастырю, дающему пример пастве словом и житием. Установлен в Благочестивое 
Царствование Великого Государя Императора Николая 1-го, 1843 Мая 26».

1843 Мая 26, Высочайшее] поведение].
99. Сверх сих знаков отличия (ст. 97 и 98) духовные лица Римско-Католи

ческого исповедания могут быть сопричисляемы к Российским Император
ским и Царским орденам.

Учреждение] Орден[ов] ст. 200, п. 3; 1843 Мая 26, Выс[очайшее| пов[еление].
100. Престарелые и одержимые неизлечимыми болезнями призреваются 

в штатных монастырях. Они получают от монастырей отопление и освещение, 
а из вспомогательного капитала Римско-Католического духовенства (ст. 129) 
производится каждому из них, по мере его заслуг, от пятидесяти до ста рублей 
серебром ежегодно.

1832 Июл. 19 (5506) п. 11; 1843 Окт. 30, Высочайшее] пов[еление|.
101. Прочие личные и по имуществам права Римско-Католического духо

венства, белого и монашествующего, определяются в Законах о Состояниях.
Свод Зак[онов| о Состояниях], кн. I, разд. И, гл. 2.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
О УПРАВЛЕНИИ ДУХОВНО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

102. Для образования Римско-Католического юношества, желающего по
святить себя духовному званию, учреждены в Римско-Католических епархиях 
Семинарии, и в С.-Петербурге Духовная Академия сего исповедания.

1842 Июн. 9 (15729); 1843 Янв. 19 (16464); Ноябр. 19 (17341); 1848 Ноябр. 29 (22766); 
1852 Ноябр. 6 (26748); 1847 Июл. 22, догов[ор] с Рим|ским] Двор]ом], ст. VII, XXI—XXIX.

103. Римско-Католическая Духовная Академия учреждена для высшего об
разования духовных лиц, предназначающих себя к главнейшим должностям 
Римско-Католической Иерархии в Империи.

1833 Июл. 1 (6296).
104. Епископам принадлежит высшее управление по предмету воспитания, 

науки и внутренней дисциплины в Семинариях их епархий, на основании ка
нонических правил.

<...>
1847 Июл. 22, догов[ор] с Рим]ским] Двор]ом], ст. IX и XXI.
105. Выбор Ректоров, Инспекторов, Профессоров или Учителей епархи

альных Семинарий предоставляется Епископу. До назначения их он должен 
удостовериться, что в отношении к гражданскому поведению сих лиц избра
ние их в сии должности будет одобрено правительством. Если Епископ при
знает нужным удалить Ректора или Инспектора или кого либо из Профессо
ров или Учителей, то немедленно и на вышеизложенном основании назначает 
ему преемника. Он вправе прекратить на время преподавание одного или не
скольких курсов наук в своей Семинарии. В случае, когда он найдет нужным
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прекратить все курсы наук вдруг и отослать воспитанников к их родителям, то 
о сем безотлагательно доводит до сведения правительства.

Там же, ст. XXII.
106. Архиепископ-Митрополит Могилевский пользуется такою же влас

тию в отношении к С.-Петербургской Римско-Католической Духовной Ака
демии, какою пользуется каждый Епископ в отношении к его епархиальной 
Семинарии. Он один в ней начальствует и имеет высшее управление. Совет 
или управление Академии имеет только совещательный характер.

Там же, ст. XXIII.
107. Выбор Ректора, Инспектора и Профессоров Академии, производится 

Архиепископом, по представлению Совета Академии. Постановления, содер
жащиеся в статье 105, равномерно применяются и к сим выборам.

Там же, ст. XXIV.
108. Профессоры и Адъюнкты Богословских наук избираются всегда из ду

ховных особ. Прочие учители могут быть избираемы из светских лиц, испове
дующих Римско-Католическую веру, и преимущественно из тех, которые 
окончили курс учения в одном из высших учебных заведений Империи и удосто
ились ученых степеней.

Там же, ст. XXV; 1851 Март. 23, Высочайшее] пов|еление]; 1857 Дек. 31, сведения] 
Министерства] Вн|утренних| Дел.

109. Духовники воспитанников, как Семинарий так и Академии, вовсе 
не участвуют в наблюдении за сохранением внутреннего благочиния в за
ведении; они избираются Епископом или Архиепископом, по принадлеж
ности.

1847 Июл. 27, догов|ор] с Рим|ским] Двор[ом|, ст. XXVI.
110. Архиепископ, по сношению с Епархиальными Епископами, опреде

ляет один раз навсегда, какое число воспитанников должно быть присылаемо 
из каждой епархии в академию.

Там же, ст. XXVII.
111. Программа наук для Семинарий составляется Епископами, для Акаде

мии же Архиепископом, по предварительном совещании с членами его Акаде
мического Совета.

Там же, ст. XXVIII.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
О УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВ,

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДУХОВНЫМ УСТАНОВЛЕНИЯМ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.

112. Все монастыри, церкви и прочие духовные установления Римско-Ка
толического исповедания владеют имуществами, как движимыми, так и не
движимыми (исключая населенных крепостными людьми), законно к ним до
шедшими и доходящими по пожалованию, пожертвованиям и другим спосо-
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бам приобретения (см. Зак[оны] Гражданские)), а равно и приращениями их, 
на основании общих о том постановлений.

Примечание. Сборы, производимые в церквах по воскресным и праздничным дням, 
и подаяния в пользу церквей, а не Священников, при совершении духовных треб (jura 
stolae), причисляются также к составу имуществ церковных или, по принадлежности, 
монастырских.

1769 Февр. 12 (13252) п. 25, 26, 27; 1772 Дек. 14 (13922) п. 3; 1774 Февр. 6 (14122); 
1786 Февр. 26 (16333); 1793 Июл. 11 (17141) ст. VIII; 1798 Ноябр. 3 (18734) ст. 5,6, 11, 14; 
1800 Дек. 11 (19684) п. 5, 6; 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 7; 1832 Июл. 19 (5506); 1841 Дек. 25 
(15153); 1843 Мая 10 (16829); 1844 Февр. 28 (17673).

113. Непосредственное заведывание имуществом каждого монастыря и 
церкви принадлежит Настоятелям их, под надзором местного епархиального 
начальства, но с тем вместе сии имущества, как и прочих духовных установле
ний, состоят в покровительстве и надзоре правительства.

1782 Янв. 17 (15326)п.9, 12; 1798 Ноябр. 3 (18734) ст. 5, 6; 1800 Дек. 11 (19684) [п.| 5, 
6, 9, 12; 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 6, 7, 8.

114. Монастыри не могут вновь приобретать никаких недвижимых иму
ществ без Высочайшего разрешения. Приобретение недвижимых имуществ 
для церквей на сумму до пяти тысяч рублей разрешается Министром Внутрен
них Дел, а о приобретении на сумму выше пяти тысяч рублей испрашивается 
равномерно Высочайшее разрешение.

1786 Февр. 26 (16333); 1810 Мая 29 (24246); 1819 Янв. 4 (27622); 1852 Янв. 28 (25944) 
сг. 44; 1853 Февр. 18 и 1856 Июн. 22, Выс|очайшие| пов[еления|; 1857 Дек. 31, све
дения] Мин|истерства| Внутренних! Дел.

115. Монастырям и церквам не запрещается принимать денежные суммы, 
в пользу их духовными завещаниями отказанные. При сем с капиталов, назна
ченных на построение или возобновление их или на учрежденные при них бо
гоугодные заведения, а не в частную пользу монашествующих или приходско
го духовенства, крепостные пошлины не взыскиваются.

Примечание. Прием завешанных и даримых капиталов и вещей в пользу духовных 
заведений разрешается Министром Внутренних Дел на всякую сумму. Он о пожертво
ванных свыше десяти тысяч рублей каждый раз отдельно доводит до Высочайшего све
дения, а о прочих чрез каждые пол года.

1832 Дек. 20 (5840); 1857 Июн. 4, Высочайшее] поведение].
116. Церкви получают по закону четвертую часть из движимого имущества, 

оставшегося после духовных лиц, при них находившихся и умерших без заве
щания.

Примечание. О наследовании монастырей в имушествах монахов и монахинь опре
делено в Законах о Состояниях.

1772 Авг. 16(13850); 1793 Март. 27 (17108); 1796 Дек. 12 (17634); 1801 Сент. 9 (20004); 
ср. Зак[оны| о Сост[ояниях| ст. 356, 357.

117. Все церковные, монастырские, духовно-учебных и богоугодных заведе
ний здания, кроме отдаваемых внаймы, свободны от воинского постоя и всяких 
полицейских и городских повинностей, исключая исправления и содержания в 
чистоте мостовой и освещения уличных фонарей.

1801 Ноябр. 13 (20053) п. 7; 1846 Март. 6 (19805) § 3, п. 2; 1855 Июн. 13 (29408).
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118. Имущества духовных установлений не могут быть ни отчуждаемы, ни 
закладываемы без особенного на то Высочайшего соизволения; лишь имущест
ва не нужные церквам и их обветшавшие строения могут быть проданы с разре
шения Правительствующего Сената и других властей.

Примечание. Продажа ненужных недвижимых имуществ и ветхих строений, прина
длежащих Римско-Католическим церквам, разрешается: Римско-Католическою Ду
ховною Коллегиеюдо трехсот рублей; Департаментом Духовных Дел Иностранных ис
поведаний до тысячи рублей; Министром Внутренних Дел до пяти тысяч рублей, а свы
ше сею на всякую сумму Правительствующим Сенатом. Продажа же ненужных движимых 
имушеств разрешается означенными установлениями: Коллегиеюдо шестисот рублей; 
Департаментом до двух тысяч рублей; Министром до десяти тысяч рублей, а свыше се
го на всякую сумму Правительствующим Сенатом. Самое утверждение продажи, как 
недвижимых, так и движимых имуществ, предоставляется означенным местам и влас
тям в размере, для утверждения публичных торгов назначенном; при сем Римско-Ка
толическая Духовная Коллегия пользуется правами губернских мест (см. Зак|оны] 
Гражданские]).

1798 Ноябр. 3 (18734) ст. 6; 1800 Дек. 11 (19684) ст. 6; 1801 Ноябр. 13 (20053) п. 7; 
1822 Мая 31 (29060); 1831 Мая 6 (4544); 1852 Янв. 28 (25944) ст. 42.

119. Земли духовных установлений могут быть отдаваемы в наем или аренд
ное содержание с разрешения Епархиального Начальника, на известное по 
Законам Гражданским число лет, с тем между прочим условием, чтоб всякое 
возведенное на них со стороны нанимателя строение по окончании срока 
принадлежало владельцу земли, хотя бы с некоторым предварительно в дого
воре определенным вознаграждением нанимателя (а).

Примечание. Промен земель церковных или фундушевых на земли городские или 
частные разрешается Министром Внутренних Дел (б).

(а) 1832 Ноябр. 1 (5711). — (б) 1831 Мая 6 (4544); 1857 Июн. 4, Высочайшее] по
веление!.

120. Денежные капиталы, частно духовному установлению принадлежащие, 
должны, для приращения в его пользу и употребление, быть отсылаемы в го
сударственные кредитные места. Но если начальство сего установления най
дет возможным поместить сии капиталы с большею выгодою в частные руки, 
под верные залоги, то, с разрешения Министра Внутренних Дел, может отдать 
их и в сии займы.

Примечание. О общем, под именем вспомогательного, сосредоточенном капитале 
Духовных установлений Римско-Католического исповедания определено ниже (ст. 129 
и сл.). — На церковные капиталы проценты из кредитных установлений выдаются по 
прошествии трех месяцев от вклада.

1829 Март. 30 (2787); Мая 28 (2892): 1832 Авг. 2 (5539).
121. Употребление капиталов, частно принадлежащих духовным установ

лениям, и всех сумм, назначенных на содержание духовенства Римско-Като
лического, изъемлется от ревизии Государственного Контроля, но подлежит 
отчетности пред Духовною Коллегиею (ст. 67, п. 6), под наблюдением Минис
терства Внутренних Дел.

1842 Янв. 28 (15251 а); 1844 Окт. 23, Высочайшее] поведение].
122. Иски и тяжбы о имуществах духовных установлений с разными други

ми, и лицами частными, кроме дел означенных в статье 60, § 1, производятся
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и решатся в общих судах, по правилам о имуществах казенных, при депутатах 
со стороны духовной.

См. Обш|ее| Учр[еждение| Губ|ернское| и Устав Судопроизводства] Гражданского]; 
1840 Июл. 12 (13658); Окт. 15 (13866).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Особенные положения.
I. О управлении имуществ церковных.

123. Настоятели церквей обязаны принадлежащие церквам имущества сохра
нять в целости, не соединять их с собственным своим имуществом, и в управле
нии и употреблении давать надлежащему начальству установленный отчет.

1803 Дек. 23 (21100).
124. В подробностях хозяйственного управления церковными имущества

ми там, где не постановлено особых правил, Настоятели церквей руководству
ются приложенным к сей статье постановлением о управлении имуществ С.-Пе
тербургской Римско-Католической церкви Св. Екатерины.

1772 Дек. 14 (13922) п.З; 1774 Февр. 6 (14122); 1823 Авг. 13 (29586).
125. О построении и починке Римско-Католических церквей наблюдаются 

следующие правила:
1) Римско-Католические церкви могут быть вновь устраиваемы только там, 

где сего потребуют или приращение народонаселения, или слишком большая 
обширность существующих приходов (ст. 14) и трудность сообщений (а).

Примечание. На небольшом пространстве приход церковный, имеющий одного 
Священника, должен состоять не менее как из ста дворов прихожан (б).

2) Лица или общества, желающие построить новую церковь (п. 1), обязаны 
обратиться о том с просьбою к местному губернскому начальству, которое, по 
сношении с надлежащими епархиальными начальствами Православного и 
Римско-Католического исповеданий, обязано удостовериться, нет ли каких 
препятствий к разрешению постройки, и сообщить сии сведения с своим мне
нием Министерству Внутренних Дел, для окончательных соображений и рас
поряжений на основании Устава Строительного (в).

<...>
4) Починка церквей и построение новых вместо обветшавших или же, по 

какому либо несчастному случаю, разрушенных, производятся с разрешения 
духовного начальства. Сие правило распространяется и на так называемые в 
Римско-Католическом исповедании церкви филиальные и на существующие 
с разрешения правительства каплицы (д).

5) Починка церквей, по надлежащем разрешении, беспрепятственно про
изводится иждивением общин или частных лиц, желающих принять для сего 
издержки на себя. Если средства их недостаточны: они могут обратиться к пра
вительству с просьбою о вспомоществовании (е).

<...>
6) Устроение домашних каплиц и подвижных престолов допускается для 

лиц, приобревших право на особое уважение, и которые, имея усердие к храму 
Божию, не могут посещать церкви по болезненному состоянию или преклон
ности лет. Разрешение на сие испрашивается тем же порядком, который выше 
определен, в пункте 2, для построения новых церквей (з).
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Примечание. Прочие правила о построении церквей изложены в Уставе Строитель- 
ном __ Взыскания, налагаемые за нарушение правил постановленных о построении 
церквей, определены в Уложении о Наказаниях (и).

(а) 1847 Июл. 2, догов[ор] с Рим|ским] Двор[ом], ст. XXXI. — (б) 1832 Июл. 19 
(5506) п. 5. - (в) 1782 Апр. 8 (15379) ст. 58; 1828 Окт. 19 (2358); 1832 Февр. 2 (5126); 1837 
Июн. 3 (10303) § 88; 1845 Янв. 2 (18580) ст. 3. <...> (д) 1856 Дек. 10 (31240). - (е) Там же; 
1847 Июл. 2, догов[ор] с Рим[ским] Двор|ом], ст. XXXI. <...> (з) 1846 Авг. 27 (20365). — 
(и) 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1350-1352.

<...>
III. О управлении вспомогательным капиталом 

римско-католического духовенства.
129. Сверх капиталов, ремонтного и частно принадлежащих Римско-Като

лическим духовным установлениям, обращается, из процентов, в государст
венных кредитных установлениях или в частных руках, особый капитал под 
названием вспомогательного, предназначенный для удовлетворения необхо
димых нужд недостаточных Римско-Католических церквей, монастырей, учи
лищ и других общеполезных заведений, а также иных законом определенных 
расходов по Римско-Католическому духовному управлению.

См. узаконения], привед|енные] в следующих] статьях.
130. Источники, из которых образуется сей вспомогательный капитал, оп

ределяются особыми правилами (а).
Примечание. Десятинный сбор, где он производится приходским церквам по преж

ним правилам, поступает также в состав сего капитала (б).
(а) 1822 Ноябр. 26 (29227); 1829 Мая 28 (2892); 1832 Июл. 19 (5506) п. 9; 1843 Окт. 30, 

Высочайшее] пов[еление]. — (б) 1808 Март. 14, Высочайшее] пов[еление]; 1825 Февр. 
16 (30231); 1828 Июл. 30 (2190); 1843 Дек. 15 (17403).

131. Пособия, назначаемые на счет вспомогательного капитала (ст. 129), 
должны быть производимы лишь из получаемых процентов его, отнюдь не ка
саясь самого капитала. Пособия сии разрешаются, по представлениям Римско- 
Католической Духовной Коллегии, Министром Внутренних Дел до девятисот 
рублей серебром, а выше сей суммы, с Высочайшего соизволения (а). Если же 
пособие испрашивается на починку или постройку церковных и других зда
ний духовного ведомства, Министр Внутренних Дел может разрешить отпуск 
собственною властию до десяти тысяч рублей (б).

(а) 1829 Мая 28 (2892); 1832 Июл. 19 (5506) п. 9; 1843 Окт. 20, Высочайшее] по
веление!; Окт. 30, Высочайшее] пов[еление]. — (б) 1857 Июн. 4, Высочайшее] по- 
в[еление|; ср. выше, ст. 129 и 1857 Дек. 31, сведения] Министерства] Внутренних] Дел.

132. Вспомогательный капитал состоит в ведении Римско-Католической Ду
ховной Коллегии. В ней хранятся и все билеты кредитных установлений на вкла
ды сего капитала. Новые вклады чрез каждые три года соединяются в одну сумму.

1829 Мая 28 (2892).
133. Суммы капитальные и процентные по сим билетам (ст. 132) требуются 

из кредитных установлений не иначе, как с разрешения Министра Внутрен
них Дел. — Проценты могут быть получаемы чрез три месяца от вклада суммы 
капитальной.

Там же и 1829 Июн. 5 (2908).
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КНИГА ВТОРАЯ.
О УПРАВЛЕНИИ ДУХОВНЫХ ДЕЛ ХРИСТИАН 

ПРОТЕСТАНТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
УСТАВ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О учении.

134. Евангелическо-Лютеранская Церковь в Российской Империи испове
дует учение, основанное на Пророческих и Апостольских писаниях Ветхого и 
Нового Завета, и объясняющими оные Символическими книгами признает 
Апостольский, Никейский и Афанасиевский Символы Веры, Неизмененное 
Аугсбургское Вероисповедание, и прочие внесенные в Собрание, известное 
под наименованием: Liber Concordiae.

1832 Дек. 28 (5870) § 1.
135. Никто из членов Евангелическо-Лютеранской Церкви в Империи не 

должен дозволять себе распространять словесно или письменно мнения, про
тивные учению сей Церкви.

Там же, § 2.
136. Евангелическо-Лютеранские Проповедники, при вступлении в долж

ность, обязываются присягою, проповедывать и поучать согласно с правила
ми своей Церкви.

Там же, § 3.
137. Профессоры и Учители Закона Божия, Церковного Права, Церковной 

Истории и всех частей Богословия в учебных заведениях, для образования 
Лютеранского юношества учрежденных, должны принадлежать к Евангеличе
ско-Лютеранской Церкви, и также при вступлении в должность обязываются 
присягою, наставлять и преподавать согласно с правилами Церкви своей.

Там же, § 4.
138. Члены Евангелическо-Лютеранской Церкви в Империи должны тщатель

но воздерживаться от всякого нарушения надлежащего уважения к другим, сво
бодно исповедуемым в Империи, верам, на основании общих государственных 
узаконений, особенно же от строго воспрещаемого сими законами прозелитизма.

Там же, § 5.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О богослужении.

Отделение первое.
О богослужении общественном.

139. Во всех Евангелическо-Лютеранских приходах в Империи имеет быть 
отправляемо общественное богослужение с пением, проповедью и молитвою 
по воскресным, праздничным и некоторым другим, особенно для того назна
ченным, дням.

1832 Дек. 28 (5870) § 6.
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140. Чин общественного богослужения, а равно и прочие церковные обря
ды и обыкновения, которые в Евангелическо-Лютеранских в Империи церквах 
долженствуют быть наблюдаемы, подробно определены в особенном служеб
нике сих церквей, именуемом Агенда. Изменения в литургических постанов
лениях допускаются не иначе, как с разрешения высшего начальства, установ
ленным порядком.

Примечание. Служебник, изданный в 1832 году, вместе с Уставом Евангелическо- 
Лютеранской Церкви и Наказом ее духовенству, под названием Агенда, не принадле
жит к составу сего Свода.

Там же, § 7.
141. Определенные до обнародования в 1832 году сего Устава в виде текстов 

для проповедей перикопы (избранные места Св. Писания) должны вообще 
служить основанием для проповедей, как дотоле было. Местные Консистории 
могут однакож иногда, с разрешения Генеральной Консистории, назначать 
для проповедей и другие тексты.

Там же, § 8.
142. В Евангелическо-Лютеранских в Империи церквах празднуются, кро

ме воскресных, следующие дни: два дня для Рождества Христова (25 и 26 Де
кабря), Новый год (1 Января), Богоявление Господне (6 Января), Благовеще
ние (25 Марта), Великий четверток, Великая пятница, первый и второй день 
Светлой недели, Вознесение Господне, два дня для праздника Сошествия Св. 
Духа, Рождество Предтечи (24 Июня), день всеобщего покаяния и моления 
(вереду после воскресенья Invocavit), праздник жатвы (в первое воскресенье 
после дня Св. Архангела Михаила), день Реформации (19/31 Октября, или 
в первое за тем воскресенье), день поминовения усопших в течении того года 
(Todtenfeier), в последнее воскресенье Церковного года (Kirchenjahr), и нако
нец день освящения храма (Kirchweihfest), где уже существует, или прихожане 
пожелают ввести обычай торжествовать оный.

Примечание. Когда Благовещение приходит на Страстной неделе, или в один из 
первых двух дней Светлой недели: то в первом случае оно празднуется в Вербное воск
ресенье, в последнем же — во вторник Светлой недели.

Там же, § 9.
143. Сверх церковных праздников, во всех Евангелическо-Лютеранских в Рос

сии церквах торжествуются дни рождения и тезоименитства Государя Импе
ратора, Государыни Императрицы, Наследника Престола Государя Цесареви
ча Великого Князя, и другие, означаемые в особой табели, ежегодно состав
ляемой Министерством Внутренних Дел.

Там же, § 10.
144. Там, где и по некоторым другим дням в течении недели установлены 

проповеди и молитвенные часы, сей порядок имеет быть по прежнему (1832 
Дек. 28) в точности соблюдаем. — Впрочем особые молитвенные часы и про
поведи в течении недели должны быть назначаемы и во всех Евангелическо- 
Лютеранских церквах, по крайней мере на время Четыредесятницы для созер
цания страданий Господа нашего Иисуса Христа.

Там же, § 11.
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145. Касательно числа проповедей, кои должны быть произносимы в опре
деленные для того дни, и назначения часов для начала богослужения, каждая 
церковь должна сообразоваться с существовавшими в оной до 28 Декабря 1832 го
да правилами. Изменения в оных делаются не иначе как по распоряжению 
или с разрешения местных Консисторий, которые для всякой предполагаемой 
сего рода перемены испрашивают согласие Генеральной Консистории, а она о 
учиненном ею решении доносит Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 12.
146. При общественном богослужении поются только такие духовные пес

ни, которые с одобрения высшего начальства внесены в общее для всех Еван
гелическо-Лютеранских приходов в Империи, или в особое для каждого Кон- 
систориального округа Собрание церковных песней (Gesangbuch). Исключе
ния из сего правила в особенных случаях допускаются с разрешения местных 
Консисторий.

Там же, § 13.
147. Катехизации (Katechisationen) и испытание юношей и других прихо

жан в знании Закона Божия, там где оные установлены, должны быть произ
водимы по прежнему (1832 Дек. 28). Сие обыкновение надлежит мало помалу 
вводить и в прочие приходы.

Там же, § 14.
148. Во время общественного богослужения в церквах должны быть соблю

даемы надлежащий во всем порядок, тишина и благоговение. — Нарушители 
сего правила подвергаются наказанию по законам.

Там же, § 15.

Отделение второе.
О молитве в домах.

149. Всякий хозяин дома имеет право, для себя и семейства своего на
значать время общей домашней молитвы, но только нимало сим не пре
пятствуя кому либо присутствовать при богослужении общественном.

1832 Дек. 28 (5870) § 16.
150. Частные молитвенные собрания, выходящие из пределов семействен

ного или домашнего общего моления, дозволяются не иначе, как с разреше
ния Консистории и с ведома местного гражданского начальства. При сем долж
ны быть наблюдаемы следующие правила: 1) чтобы в сих собраниях никто не 
имел права проповедывать (freie Vortäge zu halten) или совершать Св. Таинст
ва, и чтобы все действия оных ограничивались чтением Св. Писания без вся
ких толкований, или же чтением одобренных Консисториями рассуждений 
духовного содержания, равномерно без всяких прибавлений и толкований, и 
пением духовных песней, или произнесением молитв, также рассмотренных и 
одобренных Консисториями; 2) чтобы сии собрания назначались не во время 
общественного богослужения и ни в каком случае не могли сделаться поводом 
к предосудительным в Христианском обществе расколам, или к какому либо 
нарушению церковного, или же гражданского порядка.

Там же, § 17.
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О совершении таинств и о других священнодействиях. 

Отделение первое.
О совершении таинств и других священнодействий вообще.

151. Таинства и прочие в сей главе означенные священнодействия Еванге
лическо-Лютеранской Церкви могут быть совершаемы лишь правильно пос
тавленными в сей сан Проповедниками. Из сего исключается токмо крещение 
по нужде и погребение в некоторых случаях.

1832 Дек. 28 (5870) § 18.
152. При совершении таинств и других священнодействий Евангелическо- 

Лютеранской Церкви, всякий Проповедник обязан руководствоваться пред
писаниями Агенды (ст. 140).

Там же, § 19.

Отделение второе.
О святом крещении.

153. Все живые и в настоящем виде рожденные (hinlaenglich ausgebildete) 
младенцы родителей Евангелическо-Лютеранского вероисповедания, должны 
быть крещены по установленному для сего исповедания порядку, в течении 
первых восьми дней, или по крайней мере не позднее, как чрез шесть недель 
после их рождения.

Примечание. Исключения из сего правила допускаются только по особым, достой
ным уважения причинам, которые должны всякий раз быть объясняемы приходскому 
Проповеднику.

1832 Дек. 28 (5870) § 20.
154. Если родители, или за неимением их ближайшие родственники, без 

достаточных причин и несмотря на увещание Проповедника пропустят опре
деленный статьею 153 для крещения младенца шестинедельный срок, то для 
сего, и токмо на сей случай, от Консистории назначается особый попечитель, 
обязанный немедленно представить младенца к святой купели.

Там же, § 21.
155. Крещение должно предпочтительно быть совершаемо в церкви и, буде 

можно, в такой день, когда отправляется общественное богослужение. Оно 
может однакож быть совершено и в частном доме.

Там же, § 22.
156. Таинство св. крещения должно быть совершаемо Проповедником того 

прихода, к коему родители младенца принадлежат, или же того, где они имеют 
жительство.

Там же, § 23.
157. Восприемники при св. крещении, коих имена предварительно объяв

ляются Проповеднику, должны принадлежать к одному из Христианских ве
роисповеданий, быть приобщены Св. Таин и иметь от роду не менее пятнад
цати лет.

Там же, § 24.
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158. В Прибалтийских губерниях Евангелическо-Лютеранские Проповед
ники совершают, с наблюдением того же порядка, св. крещение и над неза
коннорожденными детьми матерей Евангелическо-Протестантского испове
дания, по их на то согласию, а равно и над подкидываемыми или находимыми 
младенцами, коих родители не известны (см. Уст[ав] |о] Предотвращении] 
Преступлений], Разд. I).

Там же, § 25.
<...>
160. Если младенец так слаб, что повидимому может умереть прежде при

бытия Проповедника, а равным образом, если вблизи от места его рождения 
нет Еван гели чес ко-Протестантского Проповедника, который мог бы в закон
ный срок (ст. 153) совершить над ним обряд крещения, в других чрезвычай
ных случаях, допускается совершение так называемого крещения по нужде.

Там же, § 27.
161. Для совершения крещения сего рода (ст. 160) нужно только, чтобы 

благочестивый Христианин мужеского, или хотя и женского пола, обливая 
новорожденного младенца чистою, ни с чем не смешанною водою, произнес 
над ним следующие слова: Во имя Отца и Сына и Святого Духа крещаешьея ты, 
младенец NN, и засим, предавая новорожденного покровительству Всевышне
го, благословил его и прочел над ним Господню молитву: Отче наш.

Там же, § 28.
162. Родители младенца и тот, кем совершено крещение по нужде, должны 

немедленно сообщить о том приходскому Проповеднику, или, буде местопребы
вание его весьма отдалено, другому ближайшему Проповеднику, или Пробсту.

Там же, § 29.
163. Крещение по нужде долженствует, как скоро обстоятельства дозволят, 

быть утверждаемо приходским Проповедником; если же при совершении 
оного не соблюдены правила, постановленные в статье 161, то младенец имеет 
быть крещен им по установленному порядку.

Там же, § 30.

Отделение третье.
О конфирмации.

164. Принадлежащие к Евангелическо-Лютеранской Церкви юноши и де
вицы имеют, до приобщения Св. Таин, быть наставляемы в Законе Божием и 
надлежащим образом конфирмуемы.

1832 Дек. 28 (5870) §31.
165. Основанием предшествующего конфирмации наставления Евангели

ческо-Лютеранского юношества должен служить Малый Лютеров Катехизис.
Там же, § 32.
166. Обряд конфирмации совершается над юношами обоего пола не ранее пят

надцати и не позднее восемнадцатилетнего возраста. Исключения из сего правила 
допускаются лишь по особенным причинам, с разрешения Консистории.

Там же, § 33.
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167. Конфирмуемые должны по крайней мере уметь читать и твердо знать 
главные догматы и постановления своей Церкви.

Там же, § 34.
168. Обряд конфирмации совершается Проповедником того прихода, где 

конфирмуемый имеет жительство.
Там же, § 35.

Отделение четвертое.
О покаянии и св. причащении.

169. Покаяние, как необходимое приготовление к св. причащению, дол
жно оному предшествовать.

1832 Дек. 28 (5870) §36.
170. При общем покаянии все лица, в оном участвующие, внутренно со

знаются в грехах своих по формуле, читаемой Проповедником, и получают от 
него разрешение.

Там же, § 37.
171. Сознание в грехах в особой исповеди допускается Евангелическо-Лю

теранскою Церковию.
Там же, § 38.
172. Все желающие приступить к покаянию и приобщению Св. Таин, долж

ны о сем предварительно уведомлять Проповедника, объявляя ему с тем вмес
те свое имя, состояние, звание, или ремесло.

Там же, § 39.
173. Члены Евангелическо-Лютеранской Церкви, принадлежащие к какому 

либо определенному приходу, должны с просьбою, о допущении их к совершению 
покаяния и к св. причащению, обращаться к своему приходскому Проповеднику; 
от сего может их освободить только письменно изъявленное им согласие, или же 
особое разрешение Консистории.

Там же, § 40.
174. Кто имеет собственность в разных приходах, тот может приобщаться 

Св. Таин в том или другом по своему выбору.
Там же, § 41.
175. В городах, где Лютеране не разделены на приходы, дозволяется каждо

му избирать себе в духовные отцы одного из Проповедников своего вероиспо
ведания, по собственному своему усмотрению. Кто пожелает впоследствии 
избрать другого, тот не прежде может быть им допущен к совершению покая
ния и к св. причащению, как по представлении выданного первым надлежа
щего приходского свидетельства (Parochialschein).

Там же, § 42.
176. При внезапной и опасной болезни, за неожиданным и скорым отъез

дом, и в других чрезвычайных случаях может всякий Евангелический Люте
ранский Проповедник приобщить Св. Таин желающего и без представления 
приходского свидетельства.

Там же, § 43.
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177. Иностранцы, и все находящиеся в дальнем расстоянии от прежнего 
своего местопребывания, могут быть по желанию допускаемы к совершению 
покаяния и к св. причащению в том Евангелическо-Лютеранском приходе, 
в коем имеют жительство. Если не известно с точностию, принадлежат ли они 
к Евангелическо-Протестантской Церкви, то от них требуется письменное о 
сем за их подписью объявление, в котором должно быть объяснено, что они 
не принадлежат к Церкви Православного исповедания (см. Уст[ав] [о] Пре
дотвращении] Преступлений], разд. I).

Там же, § 44.
178. В церквах, где много прихожан, таинство св. причащения должно быть 

совершаемо, для желающих и приготовленных к оному покаянием, в каждое 
воскресенье; в прочих дважды, или по крайней мере не менее одного раза 
в месяц.

Там же, § 45.
179. К причащению Св. Таин вообще допускаются только в церкви. Лишь те, 

кои по болезни, старости, или иным особенным причинам лишены возможности 
быть в церкви, могут быть причащаемы вне оной: в сем случае дозволяется и се
мействам их и домашним, если они пожелают, причащаться вместе с ними.

Там же, § 46.
180. Если кто для причащения Св. Таин явится в непристойном и соблаз

нительном виде, то Проповедник обязан немедленно приказать удалить его, 
а в случае непокорности и предать полицейскому начальству, как нарушителя 
общественного порядка и надлежащего благоговения к святыне.

Там же, § 47.
181. Всякому члену Евангелическо-Лютеранской Церкви вменяется в обя

занность ежегодно приобщаться Св. Таин, если сему не препятствуют какие 
либо особенные достойные уважения причины.

Там же, § 48.

Отделение пятое.
О бракосочетании (Trauung).

182. Совершение обряда бракосочетания для принадлежащих к Евангели
ческо-Лютеранской Церкви в России, есть необходимое условие действитель
ности законного супружества.

1832 Дек. 28 (5870) §49.
183. Для действительности бракосочетания необходимы: 1) предлагаемый 

Священником вопрос обоим бракосочетающимся, добровольно ли и действи
тельно ли их согласие на вступление в сей брак; 2) изъявление сего их согласия;
3) установленное благословение брачного союза.

Там же, § 50.
184. Обряд бракосочетания должен быть совершаем в присутствии по край

ней мере двух свидетелей, правильно поставленным Проповедником, и буде 
можно того прихода, к коему принадлежит невеста.Там же, § 51.
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185. Обряд бракосочетания должен предпочтительно быть совершаем в церк
ви; может однакож быть совершен и в частном доме.

Там же, § 52.
186. Обряд бракосочетания в Евангелическо-Лютеранской Церкви не мо

жет быть совершаем в течении Страстной недели, а равным образом и накану
не и в самые дни праздников Рождества Христова, Пасхи и Сошествия Св. Духа.

Там же, § 53.
187. Вступающие в брак частные лица не могут уполномочивать других за

ступать их место при совершении обряда бракосочетания.
Там же, § 54.

Отделение шестое.
О погребении.

188. О кончине каждого члена Евангелическо-Лютеранской Церкви дол
жно быть объявляемо Проповеднику того прихода, где она воспоследовала. 
Обязанность сия возлагается на ближайших родственников умершего, а за не
имением или отсутствием оных, на владельца или управителя дома, в коем он 
умер.

1832 Дек. 28 (5870) §55.
189. Обычай извещать приход, о кончине одного из принадлежащих к оно

му, несколькими ударами колокола, или объявлением с кафедры, имеет быть 
сохранен повсюду, где оный существовал до 28 Декабря 1832 года.

Там же, § 56.
190. Обряд погребения должен быть совершаем Проповедником прихода, 

где умер погребаемый, или же Проповедником того прихода, к коему прина
длежал умерший, если первый на сие согласен. Когда сей приход в дальнем 
расстоянии, то для перевезения в оный тела испрашивается разрешение пра
вительства.

Там же, § 57.
191. В городах, где Лютеране не разделены на приходы, духовный отец 

умершего, или же, в случае отсутствия его, или иных препятствий, и всякий 
другой Проповедник может, по приглашению, совершить над ним обряд по
гребения.

Там же, § 58.
192. Если Проповедник, коему принадлежит право совершить сей обряд, 

не может приступить к сему по какой либо достойной уважения причине и нет 
в том месте другого Проповедника, то, с согласия и по наставлению его, тело 
погребает один из церковнослужителей.

Там же, § 59.
193. Надгробные речи в церкви могут быть произносимы токмо Проповед

никами.
Там же, § 60.
194. Лица приговоренные к смертной казни, или к наказаниям оную заме

няющим, и умершие пред исполнением приговора, или же от последствий на
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казания, погребаются без всяких торжественных церковных обрядов, речей и 
собраний (in der Stille).

Там же, § 61.
195. Теда самоубийц погребаются на основании постановляемых о сем при 

каждом таком случае гражданскими начальствами определений.
Там же, § 62.
196. Тела членов Евангелическо-Лютеранской Церкви погребаются только 

в определенных на сие для целых приходов, или же для отдельных семейств, и 
по установленному порядку освященных местах.

Там же, § 63.
197. На учреждение новых кладбищ, или особенных для погребения мест 

(Begräbnissplätze) испрашивается дозволение полицейского начальства, а на 
торжественное освящение оных разрешение Консистории.

Там же, § 64.
198. Никто не может быть лишен права быть погребенным на обществен

ном кладбище.
Там же, § 65.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О браках.

Отделение первое.
О необходимых условиях для брака 
и законных к оному препятствиях.

199. В Евангелическо-Лютеранской Церкви в России никто не может быть 
обручен и сочетай браком прежде достижения лицами мужеского пола восем
надцатилетнего, а лицами женского пола шестнадцатилетнего возраста. Сверх 
сего наблюдается, чтобы вступающие в брак были уже конфирмованы и при
общены Св. Таин.

1832 Дек. 28 (5870) §66.
200. Для обручения и совершения брака необходимо добровольное, дейст

вительное и ясно изъявленное на оный согласие обеих сочетающихся сторон 
и тех, от коих они по законам зависят.

Примечание. Лица, на законном основании объявленные лишенными ума, не могут 
сочетаться браком, пока находятся в сем состоянии.

Там же, § 67.
201. Не достигнувшие полного законами определенного совершеннолетия, 

то есть, двадцать второго года, не могут обручиться и сочетаться браком без 
согласия своих родителей. Когда живы отец и мать, то нужно согласие изъяв
ленное отцом; если же отец умер, или в безвестной отлучке, го испрашивается 
согласие матери. Для бракосочетания несовершеннолетних, лишенных роди
телей, нужно согласие опекунов или попечителей.

Там же, § 68.
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202. Родители могут даже и совершеннолетним детям своим не дозволять 
вступления в преднамереваемый ими брак, но не иначе, как по законным, до
статочным для сего причинам, которые они обязаны объяснить пред надлежа
щим присутственным местом.

Там же, § 69.
203. Достойные уважения причины для отказа в согласии родителей на 

брак детей совершеннолетних суть следующие:
1) Если то лицо, с коим их сын или дочь желают вступить в брак, пригово

рено к позорному наказанию, или к лишению чести.
2) Если доказано, что сие лицо предано пьянству, распутству, безумной 

расточительности, или иным грубым порокам.
3) Если оно одержимо заразительною или падучею болезнию.
4) Если оно своих родителей, или прародителей, или же родителей или праро

дителей другой стороны, грубо и с намерением оскорбило ругательством, или 
иными обидными для чести их поступками, и не получило в сем прощения их.

5) Если дети не испрашивая, или не получив дозволения на брак, дали тай
ное решительное в том обещание, или же похищением и иными непозволи
тельными средствами старались вынудить сие дозволение.

6) Если другая сторона была уже разведена и в разводном приговоре при
знана виновною.

7) Если влетах, воспитании и образовании сторон слишком большое нера
венство.

8) Если другая сторона исповедует не Христианскую веру.
Примечание. Опекуны и попечители могут и не достигнувшим полного совершен

нолетия питомцам своим отказывать в согласии на вступление их в брак, не иначе, как 
по означенным в сей статье причинам.

Там же, § 70.
204. Усыновители в отношении к изъявлению согласия на брак имеют пра

ва родителей.
Там же, § 71.
205. Состоящие в службе военной или гражданской не могут быть обруче

ны, оглашены и сочетаны браком без разрешения их начальства, в чем они 
должны представить Проповеднику надлежащее свидетельство (см. Зак[оны] 
Гражданские]).

Там же, § 72.
206. В Евангелическо-Лютеранской Церкви в России браки воспрещаются 

в следующих степенях родства и свойства:
1) Между родными в восходящей и нисходящей линиях.
2) Между родными братьями и сестрами, хотя бы и от разных отцов или 

матерей.
3) Между отчимом и падчерицею, между мачехою и пасынком, между зя

тем и тещею, между невесткою и свекром, хотя бы от брака, положившего ос
нование сему свойству и уже расторгнутого смертию или судебным пригово
ром, не осталось или и не было детей.

4) Между племянником и родною теткою, то есть, родною сестрою отца 
или матери.
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Во всех сих степенях браки воспрещаются равным образом между лицами 
состоящими в родстве или свойстве, по законному ли браку, или по незакон
ной связи.

Там же, § 73.
207. Браки с родною племянницею или со вдовою родного дяди, то есть, 

родного брата отца или матери, дозволяются токмо по особенным важным 
причинам, с разрешения Генеральной Консистории, которая о всех случаях 
сего рода немедленно доносит Министерству Внутренних Дел. Разрешение 
испрашивается чрез посредство местной Консистории.

Там же, § 74.
208. Браки между усыновленными и усыновившими воспрещаются, пока 

усыновление законным образом не уничтожено.
Там же, § 75.
209. Опекун и дети его могут вступать в брак с лицами, под его опекою со

стоящими не иначе, как по особо данному на то дозволению надлежащей 
Дворянской Опеки, Опекунского или Сиротского Суда.

Там же, § 76.
210. Браки исповедающих Евангелическо-Лютеранскую веру с Магомета

нами и Евреями дозволяются на следующем основании:
1) Чтобы лицо, исповедующее Христианскую веру, предварительно испро

сило на то дозволение местной Консистории.
2) Чтобы бракосочетание совершилось только Евангелическо-Лютеран

ским Проповедником и по обряду сей Церкви, а отнюдь не по обычаям Маго
метан или Евреев.

3) Чтобы другая сторона обязалась подпискою пред Консисториею крес
тить и воспитывать могущих произойти от сего брака детей обоего пола в 
Евангелическо-Лютеранской, или же, буде обе стороны сего желают, в Право
славной вере, будучи готова в противном случае подвергнуться строжайшему 
наказанию, и обещалась также, что она ни угрозами, или обольщением, не бу
дет стараться совратить супругу или супруга, или детей своих, в свою веру, и не 
будет препятствовать им в свободном исповедании Христианства; сверх сего 
супруг не Христианин, при бракосочетании с Христианкою, обязан отказать
ся от многоженства.

Там же, § 77.
211. Никто из исповедующих Евангелическо-Лютеранскую веру в России 

не может вступать в брак с язычниками и все, каким либо образом совершен
ные, супружества сего рода почитаются недействительными.

Там же, § 78.
212. Никто не может вступить в новый брак, если заключенный им прежде не 

расторгнут смертию супруга или супруги, или же действием надлежащего судеб
ного приговора (а). — Местная Консистория по окончании суда духовного над 
виновным в многобрачии, немедленно чрез посредство Генеральной Консисто
рии сообщает, куда следует, копию с последовавшего в ней приговора, для преда
ния преступника светскому суду на основании Законов Уголовных (б).

(а) Там же, § 79. - (б) 1840 Янв. 11 (13072); 1842 Апр. 6 (15476).



ДОКУМЕНТЫ___________________________________________________________________________ 301

213. Разведенные супруги, коим вступление в новый брак воспрещено су
дебным о разводе их приговором, могут получить на сие разрешение только от 
Генеральной Евангелическо-Лютеранской Консистории, по следующим при
чинам: 1) если обиженная сторона скончалась, или в безвестной отлучке; 2) если 
она снова вступила в брак; 3) если она изъявила согласие на новый брак ви
новной стороны.

1832 Дек. 28 (5870) §80.
214. Стороне, нарушившей супружескую верность и за то разведенной, не до

зволяется вступать в брак с тою особою, с коею то нарушение воспоследовало.
Там же, § 81.
215. Вдовец не прежде, как по истечении шести недель после смерти супру

ги, а вдова лишь по истечении трех месяцев после смерти супруга, может всту
пить в новый брак. Вдова сверх того обязана доказать свидетельством присяж
ного лекаря, или присяжной бабки, что она не беременна. Вдова, коей небере- 
менность подлежит сомнению, может вступить в новый брак не прежде, как по 
истечении шести месяцев, если в сие время не окажется беременною. Остав
шиеся беременными вдовы могут вступать в брак чрез шесть недель после раз
решения своего от бремени.

Там же, § 82.
216. Все постановленное в статье 215 о браке вдовцов и вдов распространяется 

и на разведенных супругов, кои пожелают вступить в новый брак и имеют на сие 
законное дозволение: в сем случае сроки считаются со дня формального растор
жения брака. Но сие не относится к тем разведенным, кои пожелают вступить 
в брак с своими прежними супругами, не быв после развода сочетаны с другими.

Там же, § 83.
217. Вдовые и разведенные супруги, управляющие имением детей своих от 

первого брака, не прежде могут вступать в новое супружество, как обеспечив 
целость сего имения законным порядком.

Там же, § 84.

Отделение второе.
О заключении брака.

/. О обручении.
218. Бракосочетанию может предшествовать обручение. Дабы иметь закон

ную силу, оно должно быть совершено или с соблюдением форм, установлен
ных для гражданских условий, или же словесно в присутствии Проповедника 
и двух свидетелей мужеского пола, и заключается в гласном торжественном 
взаимном обещании обручающихся сочетаться браком; при сем, если обруче
ние совершается пред Проповедником, они дают друг другу руки и разменива
ются кольцами.

1832 Дек. 28 (5870) § 85.
219. В тех случаях, в коих брак не допускается (см. выше отд. 1), не может 

быть и обручения.
Там же, § 86.
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220. Торжественное обручение (ст. 218) может быть лишь безусловное и за 
оным должно следовать формальное оглашение брака, не позднее как чрез 
год, в деревнях же не позднее как чрез четыре месяца; в противном случае об
ручение считается недействительным.

Там же, § 87.
221. С согласия обеих сторон обручение может быть уничтожено. Когда 

обручение совершал Проповедник, то обрученные лица обязаны только 
объявить в присутствии его и двух свидетелей мужеского пола, что они воз
вращают друг другу данное обещание сочетаться браком; когда же обруче
ние совершено в виде гражданского условия, то оно по гем же правилам и 
уничтожается.

Там же, § 88.
222. По требованию одной стороны Консистория допускает уничтожение 

обручения только в случаях: 1) принужденного обручения; 2) общеизвестной 
(notorisch) безнравственной жизни другой стороны; 3) обручения оной с дру
гим лицом и недозволенной с сим лицом связи; 4) неизлечимой прилипчивой 
болезни; 5) дурного оскорбительного обращения сей стороны с желающею 
уничтожения обручения; 6) непреодолимого отвращения одной стороны к дру
гой; 7) открытия какого либо обмана; 8) перемены вероисповедания другой 
стороны; 9) несогласия родителей или опекунов на вступление в брак по при
чинам, означенным в статье 203; 10) неоглашения в установленный в статье 
220 срок. Когда обручение уничтожено по требованию одной стороны, то дру
гая вправе просить светский суд о взыскании вознаграждения за понесенные 
ею убытки.

Там же, § 89.
223. Если обрученные имели друг с другом дозволенную только супругам 

связь, то уничтожение обручения по требованию одной стороны не допуска
ется. Консистория по жалобе невесты, если признает ее основательною, 
имеет определением предписать совершение бракосочетания, и когда, не
смотря на сие, брак не будет совершен в продолжении трех месяцев, по но
вой о том просьбе объявляет лишенную чести невесту разведенною супру
гою обрученного и предоставляет ей на сем основании отыскивать права 
свои чрез светский суд.

Там же, § 90.
224. Если обрученный жених и невеста отказываются от совершения бра

косочетания, без представления особенных для сего достойных уважения 
причин, то, хотя они и не могут быть принуждены к заключению брака, но 
другая сторона вправе чрез светский суд требовать не только вознаграждения 
за понесенные ею убытки, но и удовлетворения за бесчестие.

Там же, § 91.
225. Никто не может приступить к новому обручению, доколе первое за

конным образом не уничтожено. В случае нарушения сего правила лишь пер
вое обручение почитается действительным. Если однакож обрученный имел 
сожитие со второю невестою и первая откажется от прав своих: то он должен 
вступить в брак со второю; в противном случае, сей второй невесте, если она
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не знала о первом обручении своего жениха, предоставляется требовать от не
го вознаграждения чрез светские суды.

Там же, § 92.
226. Если кто обольстит девицу, обещая на ней жениться, то обольщенная 

пользуется означенными в статье 223 правами непозволительным образом по
кинутой, обрученной невесты. Но таковая жалоба не принимается, если име
нующая себя обольщенною уже вдова, или в течении года, считая с первого ее 
незаконного сожития с обольстителем, не просила о том Консисторию, или 
же находилась и с другими в подобной непозволительной связи, а равно и в 
том случае, когда тот, на кого поступила жалоба, еще не достиг полного по за
конам совершеннолетия, а жалующаяся гораздо старее его.

Там же, § 93.
227. Все особенные, заключаемые при обручении условия, подлежат рас

смотрению светских судебных мест, по законам о договорах.
Там же, § 94.

//. Об оглашениях.
228. Пред каждым бракосочетанием имеет быть оглашение. Оно состоит 

в объявлении с кафедры в три воскресенья сряду, как в приходе невесты, так и 
в приходе жениха, о намерении их вступить друг с другом в брак, с точным оз
начением имен, фамилий, звания, должности или ремесла и местопребыва
ния жениха и невесты и родителей их.

Примечание. В Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерниях при браках 
лиц Православного исповедания с Протестантами, от сих последних в особенности 
требуется свидетельство Пастора, что они в приходе своем оглашены, и что к заклю
чению брака не открылось никакого препятствия; по совершении же брака, Пастор 
должен быть уведомлен о времени венчания. Общие правила, на основании коих до
зволяется последователям различных терпимых в Империи исповеданий Христиан
ских вступать в браки с Православными или между собою, изложены в Законах 
Гражданских.

1832 Дек. 28 (5870) § 95; см. Зак|оны| Гражданские] кн. I, разд. I.
229. Лица Евангелическо-Лютеранского исповедания, в местопребывании 

коих не находится церкви сего исповедания и которые не причислены ни к ка
кому определенному приходу, должны для совершения оглашения обращаться 
к ближайшему Евангелическо-Протестантскому Проповеднику.

1832 Дек. 28 (5870) § 96.
230. В чрезвычайных случаях, и по весьма важным и надлежащим образом 

Доказанным причинам, дозволяется Проповеднику, вместо троекратного, ог
раничиваться двукратным оглашением. В сем случае последнее объявление с 
кафедры называется вторым и третьим оглашением.

Там же, § 97.
231. В случае неожиданного и скорого отправления жениха на службу про

тив неприятеля, или и по иным делам, от начальства ему порученным, а равно 
и в случае тяжкой и опасной болезни его, или невесты, Проповедник может, 
на основании предъявленных надлежащим образом свидетельств совершить
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оглашение вместо трех раз, только однажды, в воскресный или праздничный 
день, и объявляя при том, что сие оглашение есть первое, второе и третье.

Там же, § 98.
232. Лица, жительствовавшие менее года в настоящем своем приходе, 

должны быть оглашаемы и в церкви прежнего их места жительства. Об огла
шении неизвестных лиц определено ниже (ст. 744).

Там же, § 99.
233. Если Проповеднику известно, что есть законное препятствие к совер

шению брака, то он не приступает к объявлению об оном.
Там же, § 100.
234. Когда с согласия обеих сторон сделано уже, хотя и один токмо раз, ог

лашение о намерении их вступить в брак, то для них оно имеет равную силу 
с формальным обручением.

Там же, § 101.
235. Если бракосочетание в течении двух месяцев после третьего оглаше

ния не совершилось, то оглашение считается уже недействительным и надле
жит возобновить оное. В сем случае однакож Консистория может, по сообра
жению обстоятельств, дозволить совершение брака без нового оглашения. Но 
если после третьего объявления с кафедры прошло шесть месяцев или более, 
то непременно должно быть новое оглашение, также троекратное.

Там же, § 102.
236. Как жених, так и невеста, в продолжении оглашений могут требовать, 

чтоб оные были вовсе прекращены, или на несколько времени отложены, 
и Проповедник обязан, вследствие такого требования, отложить оглашение 
и совершение обряда бракосочетания (Trauung); но другой стороне предостав
ляется доказывать права свои, основанные на обручении, если оно было совер
шено по правилам, в статье 218 постановленным, или же на заменяющем оное, 
по силе статьи 234, оглашении.

Там же, § 103.
237. Объявлять сопротивление предполагаемому браку и дальнейшему о нем 

оглашению могут пред Проповедником: 1) Лица, коих согласие нужно для со
вершения сего брака (ст. 201 и 204) и еше не было изъявлено. 2) Лица, кои со
стоят в прежнем законно не расторгнутом брачном союзе с тем, или другим из 
оглашаемых (ст. 212). 3) Лица, с коими прежде тем или другим из оглашаемых 
было совершено формальное и впоследствии не уничтоженное обручение 
(ст. 218, 225, 226, 234) (а). Впрочем и лица посторонние, не имеющие права 
противиться браку, могут объяааять препятствия к совершению оного (ст. 745) (б).

(а) Там же, § 104. - (б) 1832 Дек. 28 (5871) § 78.
238. Объявлять сего рода сопротивления можно и чрез уполномоченных на 

сие поверенных.
1832 Дек. 28 (5870) § 105.
239. Всякое такое объявление останавливает дальнейшее оглашение и совер

шение обряда бракосочетания, доколе оно не будет признано неосновательным.
Там же, § 106.
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240. Если остановивший оглашение не предъявит в течении шести недель 
ясных доказательств, что он уже подал о сем жалобу в местную Консисторию, 
то Проповедник может продолжать оглашение, и, буде не представится иного 
препятствия, совершает обряд бракосочетания.

Там же, § 107.
241. Если сделанные противящимися браку объявления окажутся неосно

вательными, то жалоба оставляется без уважения и проситель (за исключени
ем токмо родителей и усыновителей оглашаемых) может, смотря по сопро
вождавшим его сопротивление обстоятельствам, быть наказан за оное и при
говорен к вознаграждению понесенных от сего брачующимися убытков.

Там же, § 108.

///. О бракосочетании (Trauung).
242. Брачный союз признается действительным и равно обязывающим обе 

стороны, как скоро совершен обряд бракосочетания.
Там же, § 109.
243. Впрочем обряд бракосочетания утверждает только позволенные зако

нами браки; воспрещаемые оными чрез совершение сего обряда не приобре
тают никакой силы и действительности.

Там же, § 110.
244. Если будет утверждаемо, что обряд бракосочетания был совершен не 

по установленному порядку, то о сем сомнении следует непосредственно пос
ле совершения сего обряда, или по крайней мере в тот самый день, объявить 
публично пред свидетелями, и потом не позднее как в течении трех дней из
вестить о том Консисторию, или же, в случае отдаленности местопребывания 
ее, ближайшее присутственное место.

Там же, § 111.
245. Если окажется, что обряд бракосочетания совершен несообразно с ус

тановленными для сего в главе третьей правилами, то, по предписанию Кон
систории, и если нет никаких законных к тому препятствий, оный должен 
быть совершен снова.

Там же, § 112.

Отделение третье.
О расторжении брака.

246. Браки, заключенные вопреки постановлениям, означенным в статьях 
206, 208, 211,212 и 214 о необходимых условиях браков и законных к соверше
нию оных препятствиях, признаются недействительными.

1832 Дек. 28 (5870) § 113.
247. Консистория, узнав из поданной жалобы, достоверного уведомления 

или сообщения другого присутственного места о совершении какого-либо не
действительного брака, производит о сем надлежащее исследование, и когда 
брак точно окажется недействительным, то немедленно расторгает оный.

Там же, § 114.
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248. Браки, для заключения коих но правилам означенным в статьях 201, 
203, 204, 205, 207, 209, 210 и 213, нужно согласие родителей, усыновителей, 
опекунов или начальства, признаются действительными, если против сего нет 
спора от тех, коих права совершением сих браков были нарушены. В случае 
предъявления таковых споров, и когда будет доказано, что брак совершен во
преки постановлениям, содержащимся в означенных статьях оный расторга
ется Консисториею, как противозаконный.

Там же, § 115.
249. Лица, коих права нарушены совершением брака, могут просить о рас

торжении оного лишь в продолжении года, если не докажут, что ранее или не 
знали о заключении сего брака, или же не имели возможности изъявить свое 
неудовольствие.

Там же, § 116.
250. В Евангелическо-Лютеранской Церкви дозволяется расторгать и за

конным образом заключенные браки, но не иначе как по важным причинам, 
по установленному для сего судебному порядку.

Там же, § 117.
251. Законные причины к разводу суть: 1) Нарушение супружеской вернос

ти. 2) Злонамеренное оставление супруга, или супруги. 3) Долговременная, 
более пяти лет продолжающаяся, хотя и не произвольная, отлучка одного из 
супругов. 4) Отвращение или неспособность к сожитию. 5) Неизлечимая при
липчивая болезнь. 6) Сумасшествие. 7) Развратная жизнь. 8) Жестокое и угро
жающее опасностию жизни обхождение, ругательства и иные чувствительные 
оскорбления. 9) Доказанное судебным порядком намерение лишить супруга, 
или супругу, чести. 10) Тяжкие преступления, подвергающие смертной казни, 
заменяющим оную наказаниям, или ссылке на поселение (в том числе и про
тивоестественные пороки).

Там же, § 118.
252. За нарушение супружеской верности браки расторгаются не только 

в случае совершенно ясных доказательств, но и при сильном подозрении, ког
да оно по общему порядку в судных делах может быть признано почти равным 
неоспоримому доказательству. Одно сознание обвиняемой стороны не при
знается достаточным доказательством нарушения супружеской верности.

Там же, § 119.
253. Если в продолжении дела откроется, что обвиняющая сторона также 

виновна в нарушении супружеской верности, то просьба ее о разводе отверга
ется Консисториею, разве будет доказано, что противная сторона, знав о том 
долгое время, и по крайней мере не менее года, не приносила на сие жалобы.

Там же, § 120.
254. Когда, в случае нарушения супружеской верности, оскорбленная сто

рона простила другой виновной против нее стороне, или, известясь о ее пре
ступлении, добровольно оставалась с нею в супружеском сожитии, то сим она 
потеряла право требовать развода по сей причине.

Там же, § 121.
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255. Муж вправе требовать развода, если узнает, что жена его прежде их 
брака находилась с кем либо другим в непозволительной связи. Но в сем слу
чае проситель обязан представить самые ясные, никакому сомнению не под
лежащие доказательства. Он лишается права просить о сем, если до принесе
ния жалобы уже прижил с своею женою сына или дочь, или же хотя и не имеет 
и не имел от нее детей, но знав о ее прежней непозволительной связи, оста
вался в супружеском с нею сожитии. То же самое право и с тем же ограниче
нием имеет и жена, если желает и может доказать в суде, что муж ее, после 
данного ей при обручении обещания, имел с другою женщиною незаконную 
связь, которая до того была ей неизвестна.

Там же, § 122.
256. Брак может быть расторгнут, если одна из сторон оставила другую и не 

соглашается возвратиться к ней; но при сем наблюдается:
1) Что перемена в местопребывании мужа не может почитаться злонаме

ренным оставлением жены; напротив, жена, по требованию супруга, обязана 
следовать за ним, и в случае сопротивления может быть к сему принуждена. — 
Особые правила об Азиатцах заграничных, женившихся на Русских поддан
ных и отъезжающих за границу, определены в Законах Гражданских.

2) Что муж обязан принять к себе жену, если она желает следовать за ним 
в новое его местопребывание. Если же он будет сему упорно сопротивляться, 
не имея на то законных причин, то жена может просить о разводе.

3) Что если жена оставила мужа без его согласия, не имея на то законных 
причин, и потом, несмотря на его требования, не хочет к нему возвратиться, то 
муж должен жаловаться на сие гражданскому начальству; буде же, вопреки по
нуждений оного, жена его не возвратится к нему, он может просить о разводе.

4) Что муж может требовать развода, если возвратившаяся к нему после са
мовольной отлучки жена не представит достоверных свидетельств в беспороч
ном ее во время отсутствия поведении.

5) Что если одна из сторон произвольно находится более года в отсутствии, 
не давая другой стороне о себе никакого известия, то оставленная сторона мо
жет просить о разводе. Консистория обязана чрез надлежащее присутственное 
место употребить все законные средства для отыскания местопребывания от
сутствующей стороны, относясь о сем циркулярно ко всем Губернским Прав
лениям в Империи и с тем вместе делая надлежащие вызовы чрез публичные 
ведомости. Если по истечении, со времени публикации, годичного срока, 
местопребывание отсутствующего не откроется, и ни он сам, ни уполномо
ченный от него не явится, то Консистория, по новой о том просьбе, расторга
ет брак.

6) Что если одна из сторон оставила другую без законных на то причин, 
и хотя местопребывание ее известно, но отсутствие продолжается уже более 
года, то оставшаяся сторона может просить Консисторию о вызове отсутст
вующей судебным порядком. Если сей вызов, делаемый и чрез надлежащие 
присутственные места и чрез объявление в публичных ведомостях, не побудит 
ее явиться в определенный годичный срок, или по крайней мере доказать, что 
имеет законные причины к продолжению отсутствия, то сие почитается зло
намеренным оставлением супруга или супруги, и оставшаяся сторона имеет 
право просить о разводе; в сем случае, так же как и в означенном выше сего
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пункте, отсутствующей стороне, как виновной, воспрещается вступать в но
вый брак.

7) Что если напротив в случаях, упомянутых в предшедших 5 и 6 пунктах, 
бывший в отсутствии явясь лично или чрез поверенного докажет, что жалую
щаяся сторона сама дала повод к отлучке его какою-либо из означенных в ста
тье 251 законных причин к разводу, то последней в просьбе ее отказывается.

Там же, § 123.
257. При разводе за нарушение супружеской верности, или злонамеренное 

оставление супруга или супруги, невинной стороне предоставляется вступить, 
по желанию ее, в новый брак; но виновная может получить на сие дозволение 
только от Генеральной Консистории, по правилам означенным в ст. 213. Ви
новному из супругов, разведенных по другим причинам, вторичный брак в бра
коразводном приговоре не воспрещается.

Там же, § 124.
258. Супруги, не по собственному произволу, а по какому либо особенному 

случаю, находящиеся в отсутствии более пяти лет, и о коих во все сие время не 
было известия, или же коих возвращение не зависит от воли их, могут быть 
разведены, как по просьбе оставшейся стороны, так и по просьбе той, которая 
находится в отлучке, если она не имеет никакой надежды скоро возвратиться. 
В сих случаях Консистория, в которую поступила просьба, удостоверяется 
чрез надлежащие местные начальства в продолжительности отлучки и в не
возможности скорого оной прекращения, или же в том, что о жизни и место
пребывании отсутствующей стороны нет никакого известия.

Там же, § 125.
259. Брак может быть расторгнут по просьбе одной из сторон, когда есть 

препятствия к достижению главной оного цели, деторождению, и именно 
в следующих случаях:

1) Когда одна из сторон упорно, и несмотря на увещания Проповедника и 
самой Консистории, в продолжении целого года отказывается от исполнения 
супружеской обязанности, не имея на то особенных достаточных причин.

2) Когда одна из сторон умышленно препятствует зачатию детей.
3) Когда одна из сторон не по летам своим, а по другим причинам совер

шенно неспособна к сожитию, и сия неспособность была еще до брака, или 
хотя произошла и после, но по собственной ее вине. Но по сей причине про
сить развода дозволяется лишь по прошествии трех лет после открытия физи
ческой неспособности одного из супругов к брачному сожитию.

Там же, § 126.
260. Браки расторгаются также по просьбе одной из сторон, если другая 

одержима неизлечимою прилипчивою, или крайне отвратительною болез
нию, коей она не имела, или которую скрывала до заключения брака.

Там же, § 127.
261. Брак расторгается также по просьбе одной из сторон, если законным 

следствием доказано, что другая сторона лишилась ума, или имеет припадки 
бешенства, и что сие повреждение умственных способностей продолжается 
более года и по уверению врачей нет надежды к выздоровлению. В сем случае
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сторона требующая развода, обязана предварительно обеспечить содержание 
другой стороны, если сия последняя не имеет своего собственного достаточ
ного имущества.

Там же, § 128.
262. Если одна из сторон совершенно порочного поведения, и до такой 

степени предана пьянству, безрассудной расточительности или разврату, что 
все хозяйство приходит от сего в совершенный упадок: то другая сторона име
ет право просить о разводе, но тогда лишь, когда все увещания Проповедника 
и надлежащего присутственного места и все принимаемые различные для 
исправления меры остались тщетными.

Там же, § 129.
263. Жестокое обхождение, соединенное с ругательством, побоями или ины

ми чувствительными оскорблениями, дает невинно страждущей стороне пра
во просить о разводе, который однако же может быть допущен в таком только 
случае, когда все старания о примирении супругов и, между прочим, времен
ное их для испытания разлучение, будут напрасны. Если однакож по следст
вию окажется, что жалующаяся сторона своим дурным поведением, или зло- 
стию, или чем либо другим, сама давала повод к жестокому с ней обращению 
и даже возбуждала к оному, то ей в расторжении брака отказывается.

Там же, § 130.
264. Если одна из сторон умышленно клеветами или иным образом поку

шалась лишить другую сторону чести, свободы, должности или ремесла; то 
сей последней предоставляется право просить о разводе; однакож, когда в сем 
случае от обиженной стороны, коей проступки супруга были известны, в тече
нии шести месяцев жалобы не подано, то сие продолжение мирного брачного 
сожития почитается наравне с прощением.

Там же, § 131.
265. Супруги присужденных к смертной казни, или к заменяющим оную 

наказаниям, или же к ссылке на поселение, или к лишению чести, а равно 
и тех, кои скрылись вследствие содеянного ими преступления, имеют право 
требовать расторжения брака.

Там же, § 132.
266. Консистория решит, которой из сторон следует, после расторжения 

брака, отдать всех детей вообще, или некоторых, и до какого именно возраста. 
Вслед за расторжением брака, она старается побудить разведенных супругов 
к полюбовной сделке, касательно издержек, нужных на воспитание и содер
жание детей; в случае неуспеха, предоставляет им о назначении сей суммы и 
прочих распоряжениях по имению ведаться в светских судах. Консистория 
постановляет также, кто из родителей должен содержать детей во время про
изводства дела о разводе.

Там же, § 133.
267. Как скоро приговор о разводе вошел в законную силу, Консистория 

приступает к формальному расторжению брака по установленному порядку 
(ст. 548).

Там же, § 134.
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268. Разведенные супруги могут снова вступить в законный брак друг с дру
гом, но должны быть оглашаемы и сочетаемы снова.

Там же, § 135.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О проповедниках и церковном причте.

Отделение первое.
О кандидатах духовенства.

269. Желающий поступить в кандидаты духовенства Евангелическо-Люте
ранской Церкви в России, должен совершить в одном из Российских Универ
ситетов полный по установлению курс нужных духовенству сей Церкви богос
ловских наук, и по выходе из Университета быть испытан, сначала Богословским 
Факультетом, а потом, на основании постановлений в сей главе означенных, 
два раза одною из Евангелическо-Лютеранских Консисторий: первому из сих 
испытаний представляющийся в кандидаты подвергается для получения пра
ва проповедывать (pro venia concionandi), второму для приобретения права 
быть назначенным в Проповедники какого либо прихода (pro ministerio).

1832 Дек. 28 (5870) § 136.
270. Желающий получить дозволение проповедывать (veniam concionandi), 

должен в течении первого года по окончании курса наук в Университете обра
титься с письменною просьбою в Консисторию того округа, в коем он наме
рен пользоваться сим правом; если он явится позднее, то должен объяснить, 
какие обстоятельства были причиною сего замедления.

Там же, § 137.
271. К прошению о допущении к испытанию на право проповедывать 

должны быть приложены следующие свидетельства: 1) о крещении; 2) о кон
фирмации; 3) от Университета о прилежном, в продолжении полного по уста
новлению курса наук, посещении богословских лекций, о нравственном во 
время всего Университетского курса наук поведении, и о выдержанном в Бо
гословском Факультете испытании; и 4) Профессора Российской Словеснос
ти о достаточном знании Русского языка. Сверх того требующий испытания 
должен представить краткий отчет о происшествиях своей жизни (curriculum 
vitae), означая в оном и весь ход своего умственного, нравственного и в осо
бенности религиозного образования.

Примечание. Лица, состоявшие прежде в податном состоянии, должны еше предъ
явить свидетельства об исключении их из оного. — Вышедшие из Университета более, 
нежели за три перед гем года, обязаны также представить свидетельство о своем пове
дении от Пробста, или Супср-Интендента того округа, в коем имели жительство, а ес
ли были домашними учителями, или занимали какую либо другую должность, свиде
тельство от надлежащих мест или лиц.

Там же, § 138.
272. Если Университетское свидетельство о познаниях представляющегося 

в кандидаты не совершенно удовлетворительно, или же, если кандидат не 
окончил полного в Университете курса наук по установленному порядку: то в 
испытании должно быть ему отказано, и он не прежде может быть к оному до-
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пущен, как по исполнении всех вышеозначенных необходимых для сего усло
вий, и по предъявлении достаточных о том свидетельств.

Там же, § 139.
273. Если допущенный к испытанию кандидат будет найден способным, то 

получает от Консистории дозволение проповедывать. В выдаваемом о сем 
свидетельстве означается, что кандидат на испытании доказал познания от- 
личные, или хорошие, или токмо достаточные (egregie, bene, satis bene).

Там же, § 140.
274. Кандидата, получившего свидетельство в дозволении проповедывать 

(venia concionandi), может всякий Евангелическо-Лютеранский Пастор допус
кать к проповеданию в своей церкви, и в сем отношении свидетельство каж
дой Консистории имеет равную силу во всех Консисториальных округах.

Там же, § 141.
275. Каждый кандидат, получивший дозволение проповедывать, обязан 

Пробсту, а где нет Пробста, Супер-Интенденту, или Генерал-Супер-Интен- 
денту, того округа, в коем он имеет свое жительство, лично представить полу
ченное им свидетельство, и стараться сделаться ему во всех отношениях до
статочно известным; в случае перемены местопребывания, он должен уведо
мить его о сем, и войти в такие ж сношения с Пробстом, Супер-Интендентом, 
или Генерал-Супер-Интендентом того округа, к коему принадлежит по ново
му своему месту жительства. Он обязан также до определения в Пасторы еже
годно представлять Пробсту, Супер-Интенденту, или Генерал-Супер-Интен- 
денту сочиненное по указаниям и наставлению его одно рассуждение о каком 
либо богословском предмете на Латинском и одну проповедь на том языке, на 
коем он предполагает проповедывать.

Там же, § 142.
276. Кандидат, на первом пред Консисториею испытании (pro venia 

concionandi) не получивший свидетельства, что оказал познания отличные, 
может быть допускаем ко второму испытанию (pro ministerio) не прежде, как 
по истечении года.

Там же, § 143.
277. Являющийся к испытанию для получения права быть назначенным 

в Проповедники, обязан представить свидетельство, выданное Пробстом, или 
Пробстами, тех округов, в коих он находился со времени своего первого пред 
Консисториею испытания; буде же в тех округах нет Пробстов, а местопребы
вание Супер-Интендента или Генерал-Супер-Интендента весьма отдаленно, 
то свидетельство одного из ближайших Проповедников. Сие свидетельство 
должно быть составлено не в общих или отрицательных выражениях, а озна
чать с точностию нравственное поведение кандидата и радетельность его к за
нятиям приличным его званию.

Там же, § 144.
278. По окончании второго пред Консисториею испытания (pro ministerio), 

Консистория в выдаваемом ею свидетельстве также означает, что кандидат до
казал на оном познания отличные, или хорошие, или только достаточные.

Там же, § 145.
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279. Сие второе пред Консисториею испытание (pro ministerio) дает канди
дату право быть избранным и призванным в Проповедники какого либо при
хода в округе той Консистории. Кандидаты сохраняют сие право лишь в тече
нии определенного времени: оказавшие познания отличные, в течении трех, и 
оказавшие познания хорошие двух лет, а те, коих сведения найдутся токмо до
статочными, не долее одного года. Тот, который пожелает определиться Про
поведником в округе другой Консистории, испытывается в полном оной засе
дании посредством духовной беседы (colloquium); сверх того он обязан пред
ставить и сочиненные письменные рассуждения, для испытания pro venia 
concionandi и pro ministerio. После сей беседы ему выдается свидетельство, 
также с означением степени доказанных им познаний.

Там же, § 146.
280. Если кандидат будет призван в Проповедники даже и в округе той 

Консистории, в коей он подвергался испытанию, но по истечении определен
ного в статье 279 времени: то для получения утверждения должен также быть 
снова испытан на духовной беседе; он однакож не обязан уже представлять 
новых письменных рассуждений.

Там же, § 147.
281. Никакой кандидат духовенства не может быть определен, призван, из

бран или утвержден на место Проповедника или Адъюнкта, если по втором 
пред Консисториею испытании (pro ministerio) не был объявлен достойным 
занять такое место (а). После экзамена, кандидат определяется на год в По
мощники к Пастору, избираемому для сего Консисториею (ст. 767, примеч.); 
она, если учение кандидата окажется не согласным с правилами Евангелическо- 
Лютеранского исповедания, вправе продлить время испытания (б). Те из кан
дидатов, которые на первом испытании в Консистории (pro venia concionandi) 
не получат отметки, что доказали познания отличные (egregie), допускаются 
к практическому году испытания не по выдержании лишь обоих экзаменов 
(pro venia concionandi и pro ministerio), а непосредственно по окончании пер
вого экзамена (в).

(а) Там же, § 148. — (б) 1843 Апр. 2, Высочайшее) пов[еление). — (в) 1856 Окт. 23 
(31044).

282. Профессоры богословских наук Дерптского и Гельсингфорс ко го Алек
сандровского Университетов могут проповедывать без особых свидетельств от 
Консисторий pro venia concionandi; но для получения права занять место Про
поведника, они также приглашаются на духовную беседу в полном собрании 
надлежащей Консистории (colloquium).

1832 Дек. 28 (5870) § 149.
283. Студентам богословия Дерптского и Гельсингфорского Александров

ского Университетов в течении последнего года их курса наук в Университете 
дозволяется, для испытания и приобретения надлежащего навыка, пропове
дывать пред каким либо приходом, с тем однакож, чтоб концепт проповеди 
каждый раз был предварительно представляем на рассмотрение приходского 
Проповедника и им одобрен.

Там же, § 150.
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284. Иностранцы в России могут только по распоряжению Министерства 
Внутренних Дел, на основании установленных для сего правил, и по представ
лении свидетельства о принятии ими подданства России получать дозволение 
проповедывать и занимать места Пасторов.

Там же, § 151; 1842 Мая 19 (15658).

Отделение второе.
О проповедниках.

/. О упразднении и замещении проповеднических вакансий.
285. Для поступления на место Проповедника, желающий занять оное дол

жен во первых, на предписанных в первом отделении сей главы испытаниях 
быть признан достойным сего, не токмо по своим дарованиям и сведениям, 
но и по беспорочной нравственности и Христианским чувствам; во вторых, на 
основании законов и обыкновений, быть избран или призван к сему месту, 
а потом утвержден и по установленному порядку посвящен и введен в долж
ность.

1832 Дек. 28 (5870) § 152.
286. Проповедническая должность поручается кандидатам не прежде до

стижения ими двадцати пятилетнего возраста. Изъятия из сего правила допус
каются лишь в особых случаях, с разрешения Министерства Внутренних Дел.

Там же, § 153.
287. Когда Проповедническая вакансия открывается вследствие смерти зани

мавшего оную Пастора, то Церковные Старшины и родственники умершего 
обязаны немедленно объявить о том Пробсту, или же, где нет Пробстов, Су
пер-Интенденту, или Генерал-Супер-Интенденту, который доносит Консис
тории, а Консистория Министерству Внутренних Дел чрез Генеральную Кон
систорию.

Там же, § 154.
288. Когда должность Проповедника какого либо прихода остается незаня

тою, то Пробст наблюдает, чтоб богослужение и все духовные требы прихожан 
были отправляемы Викарием, назначенным от Консистории, или же всеми 
Проповедниками округа по очереди, и доносит Консистории о своих по сему 
распоряжениях. Где приходы не разделены на особые Пробстские округи, там 
Консистория возлагает обязанность отправлять духовные требы прихода, ос
тавшегося без Пастора, на ближайших к оному Проповедников, или опреде
ляет в оный Проповедника временного.

Там же, § 155.
289. Упразднившиеся места должны, обыкновенно чрез четыре месяца или 

по крайней мере не позднее как чрез полгода, быть заняты другими Пропо
ведниками. Если те, коим принадлежит право назначать Пастора на вакан
сию, в течении сего срока не воспользуются оным: то Консистория по усмот
рению своему дает им новый краткий срок, и буде они и в сие время не назна
чат кандидата, входит на сей токмо раз в их права и определяет Проповедника 
по своему собственному выбору.

Там же, § 156.
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290. Порядок назначения Проповедников на упраздняющиеся места остается 
в каждом приходе тот самый, который существовал до 28 Декабря 1832 года.

Там же, § 157.
291. В тех приходах, в коих право назначать Проповедника непосредствен

но принадлежит короне, Пастор определяется Его Императорским Величест
вом по представлению Министерства Внутренних Дел. Если Министерство не 
имеет в виду достойного кандидата, который мог бы занять открывшееся мес
то, то требует предварительно от Консистории список достойнейших, выдер
жавших уже испытание на получение права занимать Проповеднические мес
та (pro ministerio).

Там же, § 158.
292. В тех приходах, в коих корона пользуется лишь правом утверждать 

Проповедника, а избрание предоставлено самому приходу, или части оного, 
избранный представляется Консистории, а ею. с изложением мнения о кан
дидате, на утверждение Министерства Внутренних Дел.

Примечание 1. В Прибалтийских губерниях Консистория доноси! о выборе Началь
нику Губернии, который сообщает о том, с своим мнением. Министерству Внутренних 
Дел, для утверждения.

Примечание 2. Когда для иностранных поселенцев Саратовских или южного края 
Империи нужно будет назначить Проповедника: го составляется в Консистории при
гласительная на вызов его грамота, и препровождается к колонистскому начальству 
для объявления прихожанам на мирском сходе. Если все или большая часть на положе
ние грамоты согласятся, тогда грамота возвращается от местного начальства в Консис
торию, для приведения в исполнение; когда же на мирском сходе прихожане не изъя
вят добровольно согласия на условия, им предложенные, то ни в каком случае грамота 
не исполняется.

Там же, § 159; 1821 Дек. 31 (28857).
293. На те зависящие от короны Проповеднические места, при замещении 

коих Консистории до 28 Декабря 1832 года пользовались правом избрания 
Проповедников, они обязаны каждый раз о избранных ими кандидатах пред
ставлять на утверждение Министерства Внутренних Дел.

Примечание. Консистории обязаны в представлениях на места Проповедников да
вать предпочтение гем кандидатам, кои на испытании оказали познания отличные или 
ио крайней мере хорошие.

1832 Дек. 28 (5870) § 160.
294. В тех местах, где сами прихожане или патрон, или же несколько патро

нов, имеют право призвания и назначения Проповедника, избранный пред
ставляется Консистории с просьбою о введении его в должность; Консисто
рия не может отказать, если не предстоит к сему никакого законного препят
ствия. О определении сих Проповедников Консистория доносит каждый раз 
Министерству Внутренних Дел и Генеральной Консистории, для сведения.

Там же, § 161.
295. При каждом избрании Проповедника должен присутствовать Пробст, 

или член Консистории, или же уполномоченный от нее, и наблюдать, чтоб из
брание происходило по установленному порядку.

Там же, § 162.
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296. Избранным признается тот из кандидатов, за коего подано наиболь
шее число голосов; если голоса разделились поровну между несколькими 
кандидатами, то старший из пользующихся патронатскими правами (der 
Patron unter den Compatronen), а где их нет, Консистория избирает одного из 
сих кандидатов в Проповедники по своему усмотрению.

Там же, § 163.
297. Никакой Проповедник не может быть определен против желания при

хожан, когда они имеют к изъявлению сего достойные уважения причины; 
для сего наблюдается, чтобы во всех тех приходах, кои не пользуются правом 
избрания своих Пасторов, за исключением токмо весьма отдаленных от места 
пребывания Консистории, назначаемый Проповедник произносил прежде 
определения своего проповедь в присутствии прихода, к коему призван. Если 
прихожане имеют какие либо законные причины не желать, чтобы сей Про
поведник был их Пастором, то должны в течении первых за сим двух недель 
представить об оных Консистории чрез Пробста, Церковных Попечителей 
или Старшин, а Консистория обязана, смотря по обстоятельствам, сделать 
нужные вследствие сего распоряжения, и донести о том Министерству Внут
ренних Дел и Генеральной Консистории.

Там же, § 164.
298. Если патрон или патроны, избравшие кандидата, почитают отказ Кон

систории о введении его в должность нарушением прав своих, то могут при
нести на сие жалобу в Генеральную Консисторию.

Там же, § 165.
299. Тот же порядок наблюдается и в случае, когда кандидат считает себя 

вправе жаловаться на какое либо решение Консистории, касающееся до на
значения его в Пасторы.

Там же, § 166.
300. Когда Проповедник желает быть перемещен в другой приход, или же 

оставить должность, или и вовсе сложить с себя звание Проповедника, то 
предварительно испрашивает и ожидает на сие разрешения Консистории. Он 
при сем представляет ей надлежащие доказательства, что все обязанности его 
по должности были с точностию им исполнены.

Примечание. При перемещении Проповедника обращается внимание не только на 
способности его и знания, но и на прежнее его служение.

Там же, § 167.
301. Если Проповедник принужден, по причине старости, слабости или 

болезни, сложить с себя должность, то преемник его обязан предоставить на 
его содержание треть всех Пасторских доходов. Впрочем они могут, вместо се- 
г°, заключить между собою какую либо особенную сделку, с утверждения 
Консистории, которая наблюдает, чтобы договоры сего рода были составля
емы в самых точных, определительных выражениях.

Там же, § 168.
302. Проповедник может, с дозволения Консистории, взять к себе в По

мощники, для наставления прихожан, кандидата духовенства, получившего 
право проповедывать (veniam concionandi), если против сего выбора не было
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по каким либо достойным уважения причинам изъявлено неудовольствие 
прихожан, но не должен поручать ему совершения таких священнодействий, 
кои предоставляются лишь правильно поставленным Проповедникам.

Там же, § 169.
303. Если Проповедник, будучи не в состоянии, по причине болезни, сла

бости или старости, сам надлежащим образом отправлять свою должность, по
желает для всех должностных дел своих иметь постоянного Помощника с зва
нием Адъюнкта, то ему надлежит, получив предварительно согласие прихода 
своего на определение избранного им кандидата, просить Консисторию об ут
верждении оного. По согласии Консистории и по распоряжению ее, кандидат, 
если он дотоле не был еще посвящен, получает надлежащее посвящение, и за 
сим в воскресный или праздничный день Проповедник, обращаясь к нему в 
торжественной речи, представляет его пред алтарем собравшемуся приходу.

Примечание. Когда с местом Адъюнкта соединено жалованье от казны: то Консис
тория об утверждении его представляет Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 170.
304. Консистория может по основательным причинам отказать в утвержде

нии избранного Проповедником и одобренного приходом Помощника или 
Адъюнкта; недовольным предоставляется жалоба в Генеральную Консисто
рию на общем основании.

Там же, § 171.
305. Если Проповедник одержим долговременною болезнию, и не имеет 

Адъюнкта, то Пробст, а там, где нет Пробста, Консистория делает надлежа
щие распоряжения, дабы во время сей болезни должность Пастора была над
лежащим образом исправляема. Если, по удостоверению врача, нельзя ожи
дать выздоровления больного, или болезнь продолжается уже более года, или 
наконец, если Проповедник вообще от слабости или старости не в состоянии 
исполнять всех обязанностей своего звания, то Консистория, по надлежащем 
исследовании всех сих обстоятельств и с согласия прихода, определяет к нему 
Адъюнкта.

Там же, § 172.
306. При определении Адъюнкта, должна каждый раз быть совершаема по

любовная сделка между ним и Проповедником о следующей первому части 
приходских доходов. Сия сделка утверждается Консисториею; она же разре
шает могущие возникнуть вследствие сей сделки недоразумения.

Там же, § 173.
307. Определение в Адъюнкты не дает никакого права на место Главного 

Проповедника (Pastor Ordinarius), когда оно сделается праздным, и при назна
чении на сие место соблюдается все выше сего предписанное о порядке заме
щения Пасторских вакансий.

Там же, § 174.

//. О посвящении Проповедников и введении их в должность.
308. Кандидат посвящается в Проповедники по утверждении его в сем зва

нии. Сей обряд совершается Супер-Интендентом, или Генерал-Супер-Интен
дентом, или же, за болезнию или отсутствием его, другим по назначению
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Консистории духовным, и, когда можно, в воскресный иди праздничный 
день, по окончании проповеди и с соучастием нескольких других Проповед
ников в совершении сего обряда. Новопоставленный Проповедник получает 
свидетельство о совершении над ним посвящения. Совершавший посвящение 
обязан при донесении о том Консистории представить присяжный лист, под
писанный новопоставленным Проповедником по учинении им присяги при 
посвящении.

Там же, § 175.
309. Кандидаты, еще не получившие призвания ни к какому Пасторскому 

или Адъюнктскому месту, не могут быть посвящаемы в Проповедники.
Там же, § 176.
310. Проповедники, поступающие из одного места на другое, а равно и те, 

кои, сложив с себя должность, снова вступают в оную, обязаны, если только 
отдаленность, или иные достойные уважения причины сему не препятствуют, 
подвергнуть себя некоторому испытанию посредством богословской беседы 
(colloquium) с Генерал-Супер-Интендентом или Супер-Интендентом Консис- 
ториального округа. В прочем и сложившие с себя должность Проповедники, 
возвращаясь к ней, не принимают нового посвящения.

Там же, § 177.
311. По совершении посвящения Проповедник торжественно вводится 

в должность; то же самое наблюдается и при перемещении Проповедника из 
одного прихода в другой. Введение в должность совершается, в присутствии 
собравшихся прихожан и Церковных Старшин или Попечителей, Генерал-Су
пер-Интендентом, Супер-Интендентом, или Пробстом, имеющим, когда сие 
возможно, ассистентами еще двух других духовных, в воскресный или празднич
ный день, перед проповедью, которую за сим произносит введенный в долж
ность. При сем вручается Проповеднику утверждающая его в должности гра
мота (constitutorium), выдаваемая Консисториею. Когда за отдаленностию 
введение в должность не может быть совершено Генерал-Супер-Интендентом, 
Супер-Интендентом, Пробстом или другим духовным лицом, для сего Консис
ториею назначенным: то Проповедник торжественно вводится в церковь Стар
шинами или Попечителями; они же вручают ему грамоту (constitutorium) и по 
произнесении проповеди он сам вступает в должность.

Примечание. Приход должен быть извещен о введении Проповедника в должность 
благовременно, по крайней мере за неделю, или две, пред совершением сего обряда.

Там же, § 178.
312. Как посвящение Проповедника, так и введение его в должность, со

вершаются в Евангелическо-Лютеранской Церкви, на основании правил, из
ложенных в Агенде (ст. 140).

Там же, § 179.
313. После введения в должность, совершавшие сей обряд вручают новому 

Проповеднику церковные книги, приходскую регистратуру, и часть церков
ных имуществ, хранящуюся у Проповедника; они представляют о сем общее 
Донесение Консистории.

Там же, § 180.
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///. О обязанностях Проповедников.
314. Проповедники обязаны исправлять важную должность свою с вели

чайшим радением и точностию (mit Gewissenhaftigkeit und Treue), стремясь 
беспрестанно к великой, предназначенной им пели, распространению царст
вия Божия на земле, стараясь во всяком случае утверждать своих прихожан в 
истинах Христианского учения, назидая и побуждая их к благочестивому, 
скромному и честному житию, не только увещаниями, но и собственным при
мером, и в особенности не дозволяя себе изъявлять или распространять мне
ния, в чем либо несогласные с учением их Церкви. Они тщательно должны 
избегать всего, что может дать повод к обвинению их в праздности, легкомыс
лии, или невоздержании (Schwelgerei), и, посвящая главную часть свободного 
времени распространению познаний своих в Священном Писании и в Богос
ловских науках, даже в самые часы отдохновения не терять из вида достоинст
ва и святости своего звания, и наблюдать, чтобы обращение их, как в много
численных собраниях, так и в дружеских беседах, не имело в себе ничего со
блазнительного или странного.

Там же, § 181.
315. Проповедники в семейственной жизни своей и в управлении домом 

должны наблюдать строгий порядок, воспитывая детей своих в правилах ис
тинного благочестия, поощряя всех домашних к точному исполнению Хрис
тианских обязанностей, служа в сем отношении, как и во всех прочих, образ
цом для своих прихожан.

Там же, § 182.
316. Проповедники должны и учением и примером внушать прихожанам 

своим, сколь важны и угодны пред Богом дела Христианской любви, к числу 
коих преимущественно принадлежит попечение о больных.

Там же, § 183.
317. Проповедники обязаны посещать больных своих приходов и стараться на

зидать и утешать их силою слова Божия. Если их призывают к одру страждущего, 
они не иначе могут отказать в сем, как лишь в случае, когда другие и важнейшие 
занятия по должности сему препятствуют. При посещении больных, они не долж
ны упускать представляющихся им случаев поучать и утешать домашних и родных 
больного, напоминать им обязанности печись о нем, и внушать, чтоб они, памя
туя о собственной бренности, во всякое время были готовы к смерти.

Там же, § 184.
318. Проповедники в особенности должны стараться увещевать и вразум

лять больных, о коих им известно, что они вели жизнь безбожную или раз
вратную. Когда больной, почувствовав тягость грехов своих, изъявит раская
ние, Проповедник, по желанию его, приобщает его Св. Таин. Если же напро
тив он не раскается и до самой кончины будет упорствовать в заблуждениях 
безбожия; то Пастор может при сем случае, однако же с надлежащею осто
рожностию и с изъявлением чувств Христианского смирения и снисходитель
ности, сказать несколько слов для увещания и назидания прихожан, или по 
крайней мере родственников и друзей умершего.

Там же, § 185.
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319. При распространении заразительных болезней, а равно и во всякой 
иной общественной опасности, Проповедники не должны оставлять своих 
приходов и отказываться от обязанности посещать больных и приобщать их 
Св. Таин. Проповедники в сих случаях, когда обстоятельства сильно действу
ют на умы и сердца людей, должны стараться обращать особенное внимание 
прихожан своих на Божественные указания и испытания.

Там же, § 186.
320. Проповедники обязаны по требованию начальства посещать заклю

ченных Евангелическо-Протестантского исповедания. Проповедник не мо
жет отказаться от посещения заключенного и приобщения его Св. Таин, если 
он просит о сем; для сего лишь нужно дозволение начальства, в ведомстве 
коего состоит заключенный. По получении дозволения, Проповедник и без 
приглашения обязан посещать заключенных Евангелическо-Лютеранского 
исповедания, наставляя их и утешая словами Св. Писания.

Там же, § 187.
321. Проповедник обязан в особенности попечением о бедных своего прихо

да. Он должен по возможности призирать их и доставлять им помощь, впрочем 
поступая с надлежащею осторожностию при выдаче свидетельств о бедности.

Там же, § 188.
322. Проповедники должны тщательно посещать сельские школы и наблю

дать за религиозным образованием юношества, как в школах, так и вообще в 
приходах своих. Там, где существует или может быть введено обыкновение 
посещать прихожан в их домах, для испытания их в знании Закона Божия, 
они обязаны с точностию и как можно чаще употреблять сие весьма полезное 
средство для просвещения и нравственного улучшения вверенной им паствы (а).

Примечание. Для духовенства Саратовских колоний иностранных поселенцев со
держатся в Уставе о Колониях подробные наставления относительно школьного и ка
техизического учения (Kindcrlehre und Katechisation) (б).

(а) Там же, [§] 189. - (б) 1840 Март. 5 (13233).
323. Проповедники, у коих в числе прихожан находятся лица, состоящие 

в браке с Евреями или Магометанами, обязаны наблюдать, чтоб они, а равно 
и дети их обоего пола, крещенные в Евангелическо-Лютеранской вере, при
лежно посещали церковь, и чтоб сии последние, по достижении надлежащего 
возраста, были конфирмованы и приобщены Св. Таин.

1832 Дек. 28 (5870) § 190.
324. Проповедники обязаны во всех случаях изъявлять своему начальству 

уважение и повиновение, а собратий своей и прихожанам доброжелательство 
и готовность быть полезными, стараясь соблюдать мир и согласие со всеми, 
избегая всякого повода к распрям и спорам.

Там же, § 191.
325. Проповедники должны в точности соблюдать установленный для те

чения дел порядок и не дозволять себе, мимо ближайшего начальника, обра
щаться к высшему, за исключением лишь тех случаев, в коих сие именно зако
нами позволено.

Там же, § 192.
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326. Проповедники, находящиеся при должности, не могут принимать ни
какого не соответствующего их званию места, или же заниматься торговлею, 
ремеслами и другими делами, не сообразными с их духовными занятиями, 
или же отвлекающими их от исполнения Пасторских обязанностей.

Там же, § 193.
327. Проповедники не могут иметь хождения по тяжебным и другим суд

ным делам, не касающимся их самих или их семейства.
Там же, § 194.
328. Проповедники могут принимать на себя должности опекунов и попе

чителей не иначе, как с разрешения Консистории.
Там же, § 195.
329. Проповедники во всем, что касается их должности, состоят в веде

нии одного духовного начальства; но когда светское присутственное место 
требует от них совершения какого либо духовного действия, как например: 
увещания закоснелого преступника, приведения к присяге свидетелей и 
проч., то они обязаны исполнить сие без замедления, однакож не отлагая за 
сим общественного богослужения и исправления не терпящих отсрочки ду
ховных треб.

Там же, § 196.
330. Проповедники не могут без дозволения Консистории отлучаться от 

своих приходов более, нежели на неделю. Если Проповедник предвидит, что 
ему необходимо отлучиться на одно воскресенье, то обязан заблаговременно 
объявить о том своему Пробсту и приходу, и стараться, чтобы проповедь в сие 
воскресенье была произнесена другим Проповедником, или кандидатом, или 
же, когда в приходе нет кандидата, то прочтена с налоя кистером.

Там же, § 197.
331. Проповедники имеют подавать прошения об отпусках чрез Пробста, 

или же чрез Супер-Интендента, или Генерал-Супер-Интендента в Консисто
рию, которая вправе увольнять их, но не более, как на двадцать восемь дней. 
Если Проповедник испрашивает себе отпуск на продолжительнейшее время, 
то Консистория представляет о сем Министерству Внутренних Дел (а).

Примечание. Постановленное собственно для гражданских чинов правило о не- 
увольнении в отпуск свыше четырех месяцев, к лицам духовного звания постоянно 
применяемо быть не может (б).

(а) Там же, § 198. - (б) 1836 Мая 19 (9182).
332. Испрашивая себе отпуск, Проповедник обязан принять меры, чтобы 

во время его отсутствия должность его была надлежащим образом исправля
ема, и каждый раз заранее доносит о том своему Пробсту или же Супер-Ин
тенденту, или Генерал-Супер-Интенденту.

1832 Дек. 28 (5870) § 199.
333. Никакой Проповедник не может совершать священнодействий в при

ходе другого Проповедника без письменного приглашения, или по крайней 
мере без изъявления согласия сего последнего.

Там же, § 200.
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334. Исключения из сего правила допускаются в том лишь случае, когда кто 
либо из прихожан, по собственным обстоятельствам и представлению Консисто
рии, получил от Министерства Внутренних Дел дозволение иметь для себя и се
мейства своего домашнего Проповедника. Если сей Проповедник посвящен по 
установленному порядку, то может в доме, к коему определен, отправлять все 
свяшеннодействия; но о том, что следует вносить в церковные книги, должен 
каждый раз, для исполнения, сообщать приходскому Проповеднику.

Там же, § 201.
335. Если в ведении Проповедника состоит несколько церквей, то он дол

жен при совершении богослужения в оных в точности следовать сделанным 
при сооружении каждой церкви (Fundation) постановлениям. Если нет точ
ных на сие положений, или оказывается надобность в изменении оных, то 
Проповедник не прежде приступает к сему, как по получении согласия прихо
да и разрешения Министерства Внутренних Дел чрез местную и Генеральную 
Консистории.

Там же, § 202.
336. Когда к одному и тому же приходу определены два Проповедника, с на

званием Старшего (Pastor Primarius, Ober-Pastor) и Диакона (Pastor Secundarius, 
Comminister, Diaconus), или и без сего различия в названиях, то в выдаваемой 
им призывной грамоте в точности означаются обязанности и взаимные их по 
должности отношения. Возникающие между ними споры подлежат рассмот
рению Консистории. Вообще на Диакона возлагается пение коллект пред ал
тарем, и совершение других сему подобных литургических обрядов; в случае 
же особого приглашения к тому главным Проповедником, или же его болез
ни, отсутствия, или иных препятствующих ему самому исправлять свою долж
ность обстоятельств, возлагается и совершение прочих священнодействий и 
таинств, а равно и произнесение проповедей.

Там же, § 203.
337. Каждый Проповедник должен по правилам и формам, в Своде Зако

нов о Состояниях определенным, вести точные списки всех рождающихся, 
крещаемых, конфирмуемых, причащаемых, обручаемых, оглашаемых, соче
тающихся браком и погребаемых в его приходе, означая в сих списках каждое 
такое священнодействие немедленно по совершении оного и именно таким 
образом, чтоб из оных видно было, где и каким Проповедником каждое ду
ховное действие совершено.

Там же, §§ 204, 209, 215; см. Зак|оны] [о] Состояниях] кн. II, разд. I, гл. 1.
338. Проповедник должен ежегодно (в колониях иностранцев пополугод- 

но) представлять в Консисторию засвидетельствованные им копии списков о 
рожденных, крещенных, бракосочетавшихся и погребенных в течении года.

1832 Дек. 28 (5870) § 210; см. Уст[ав] |о] Колониях].
339. Проповедник, на основании сих списков, обязан, по требованию на

чальства и по просьбе частных лиц, сообщать сведения о каждой совершенной 
.при нем, или предместниках его духовной требе, и выдавать законные 
(urkundliche) в том свидетельства.

1832 Дек. 28 (5870) § [2] 11.



322 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

340. Сии свидетельства должны содержать в себе точную, слово в слово, 
выписку из церковной книги, быть подписаны sub fide Pastorali Проповедни
ком и утверждены церковною печатью.

Там же, § 212.
341. Кроме означенных в статье 337 списков, каждый Проповедник должен 

иметь один общий список всем своим прихожанам (Personalblich), по правилам и 
форме означенным также в Своде Законов о Состояниях.

Там же, §§ 213, 214; см. Зак[оны| [о] Сост |ояниях|, кн. 11, разд. I, гл. 1.
342. Подлинные списки хранятся в виде книг, в церковном архиве.
1832 Дек. 28 (5870) §215.
343. Проповедники обязаны желающим перейти в другой приход выдавать 

надлежащее для того свидетельство (Parochialschein), на простой бумаге, без 
всякой за сие платы. Никакой Проповедник не может принимать в свой при
ход нового члена из другого прихода, без предъявления такого свидетельства.

Примечание. Иностранцы, нс принадлежащие еще ни к какому Евангелическо-Лю
теранскому приходу в России и нс имеющие других доказательств своего исповедания, 
обязаны представить Проповеднику расписку под присягою (an Eides-Statt) в том, что 
они принадлежат к Евангелическо-Протестантскому исповеданию.

Там же, § 216.
344. В сих свидетельствах (ст. 343) должны быть означаемы; 1) имя, фамилия, 

звание или ремесло, место и день рождения предъявителя или предъявительницы;
2) когда и откуда поступили в приход и всегда ли исповедывали Евангеличе
ско-Протестантскую веру; 3) куда намерены перейти; 4) были ли конфирмованы и 
приобщены Св. Таин, или еще не были, и в первом случае когда и где в последний 
раз допущены ксв. причащению; 5) холост (девица) или обручены, и с кем, или же 
в законном супружестве, и с кем, где и когда совершен обряд бракосочетания, или 
же вдов (вдова), или разведенный (разведенная). Все, означаемое в сих свидетель
ствах, должно быть основано или на церковных книгах прихода, или на свиде
тельстве, полученном от предъявителя при вступлении его в приход. Если некото
рые пункты основаны только на словесных показаниях предъявителя, то сие 
именно означается. Свидетельства должны быть утверждаемы sub fide Pastorali 
Проповедником и подписаны им с означением места, года и числа. Приходские 
свидетельства сохраняются в церковном архиве и выдаются в подлинниках не 
иначе, как по требованию надлежащих присутственных мест: в сем случае с оных 
остам я юте я в церковном архиве засвидетельствованные копии.

Там же, § 217.
345. Каждый приходский Проповедник обязан составлять и так называемую 

хронику церкви и прихода, означая в оной все, почему либо достойные примеча
ния, происшествия, имеющие отношение к состоянию церкви и паствы его.

Там же. § 218.
346. Евангелическо-Лютеранские Проповедники при совершении священ

нодействий и во всех торжественных случаях носят особое, по установленной 
;ця сего форме, должностное одеяние.

Примечание. Кандидаты духовенства носят то же одеяние, как при посвящении сво
ем, так и во время проповедывания с кафедры.

Там же, § 219.
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347. Должностное одеяние Евангелическо-Лютеранских Проповедников 
составляют: широкий таларь из черной шерстяной или шелковой материи, 
сшитый наподобие древнего священнического или хорального одеяния 
(Priester- oder Chor-Röcke); белый воротник с висящими напереди концами 
(Bäflchen); и бархатный барет (Barret), который надевается лишь на открытом 
воздухе.

Там же, § 220.

/К О правах Проповедников.
348. Кроме прав личных и по имуществам, определенных в Законах о Со

стояниях, Проповедникам принадлежат нижеследующие (ст. 349—358).
Свод Законов) [о] Сост|ояниях], ст. 359—393.
349. Проповедникам, не имеющим высших духовных званий, как то, Гене

рал-Супер-И нтендентов, Супер-Интендентов, Докторов Богословия или Пробс
тов, присвояются титулы: Члену Консистории, Консисториальному Советни
ку и Обер-Пастору (Pastor Primarius) Hochehrwürden; Пастору, Диакону и исп
равляющему должность Пастора Адъюнкту Hochwohlehrwürden; Помощнику 
Пастора Wohlehrwürden.

1832 Дек. 28 (5870) §221.
350. Отличнейшие и благонамереннейшие Проповедники имеют право на 

награждение золотыми наперсными крестами по статье 98.
1843 Мая 26, Высочайшее] поведение).
351. Проповедники в переписке своей по делам, до их должности относя

щимся, употребляют церковную печать; письма и пакеты их за сею печатью 
отправляются без платежа весовых денег.

1832 Дек. 28 (5870) § 224.
352. Доходы, коими Проповедники до 28 Декабря 1832 года пользовались 

на основании законов или местных обычаев, не могут быть уменьшаемы по 
воле прихожан. Им также дозволяется принимать за совершение священно
действий бывшие дотоле в обыкновении даяния, в том самом количестве, как 
до 28 Декабря 1832 года было, впредь до новых общих о сем распоряжений.

Там же, § 222.
353. Проповедник не вправе за невзнос следующих ему даяний отказаться 

от совершения священнодействия, или же отлагать оное. Но он может про
сить Консисторию о взыскании сих даяний чрез светское начальство.

Там же, § 223.
354. Правила, выше сего в статьях 92—96 определенные, о выдаче духов

ным из казны государственной прогонных и суточных денег, при исполнении 
поручений начальства, о пособиях при отправлении на службу в отдаленные 
края, и о пенсиях и единовременных пособиях за службу в ведомствах воен
ном, народного просвещения и иных, вполне распространяются и на духовен
ство Протестантское (а).

Примечание 1. Прогонные деньги из государственного казначейства отпускаются 
для проездов по делам правительства: Вице-Президенту Генеральной Консистории и 
Епископу на десять лошадей, Генерал-Супер-Интенденту на восемь, духовному Засе
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дателю Консистории, Консисториальному Советнику, Пробсту, и Обер-Пастору на че
тыре, Пастору на три, и кандидату духовенства на две лошади (б).

Примечание 2. Казенное содержание лицам духовенства Протестантского по службе 
их в войсках и в разных частях гражданского управления производится по штатам и 
особым положениям.

(а) 1834 Февр. 20 (6825); 1835 Ноябр. 14 (8579); 1839 Ноябр. 9 (12867) наст. ст. II, п. 4; 
1846 Ноябр. 4 (20581); 1847 Мая 14 (21222); Дек. 16 (21804); 1856 Авг. 26. Высочайший] 
ук|аз]. — (б) 1833 Февр. 14 (5976).

355. Право духовных лиц Протестантского исповедания на свободу от те
лесного наказания (Зак[оны] [о] Состояниях] ст. 376) распространяется на 
жен и детей Проповедников. Жены их не теряют сего права и во вдовстве, ес
ли не вступили в другой брак с лицами, не изъятыми от наказаний телесных.

1845 Авг. 15 (19283) прил. I, ст. 2, п. 6, и ст. 3, п. 2, 3.
356. Сверх сего (ст. 355) дети Проповедников не из дворян пользуются всеми 

правами, присвоенными детям личных дворян; но дети, рожденные после остав
ления отцами их духовного звания, не имеют сих прав.

Примечание. Сложившие с себя Протестантское духовное звание, если по своему 
рождению не принадлежали к дворянству потомственному или личному, обязаны на 
основании законов избрать себе род жизни, в определенный срок.

1832 Дек. 28 (5870) § 226.
357. Вдове и оставшимся без призрения детям умершего Проповедника 

предоставляются на один, так называемый траурный, год (annus luctus), счи
тая со дня кончины Проповедника, жилище его и все Пасторские доходы. Но 
они обязаны давать стол и квартиру тому Проповеднику, коему будет поруче
но исправление должности Пастора (а). При счислении траурного года на
блюдаются следующие правила:

1) Вдова может оставаться в жилище мужа только со дня смерти до того же 
дня в следующем году.

2) Она равномерно пользуется акциденциями в продолжении всего года.
3) Если содержание Проповедника состояло частию в наличных деньгах, 

то вдове следует, сверх недоплаченного ее мужу жалованья, им до дня смерти 
уже заслуженного, полный оного оклад в продолжении траурного года.

4) Касательно жатвы, или каких либо иных произведений земли и вообще 
предметов, входящих в исчисление годового дохода Проповедникам, поста
новляется для сего исчисления общий срок 1-го Января. Дабы вдова и сироты 
не потерпели убытка в доходе, заслуженном умершим Проповедником с 1-го Ян
варя до дня его смерти, то по учинении расчета, сколько оного придется в те
чении года на каждый месяц, они удовлетворяются по оному за недостающие 
к траурному году месяцы.

5) Из собранных доходов и хлеба вычитаются общественные подати и се
мена (составляющие собственность посеявшего оные), издержки для поддер
жания хозяйства, дворни, скотоводства и проч., которые по соразмерности 
падают как на наследников, так и на нового Проповедника.

6) Сие правило относится и к тем Проповедникам, кои оставили пасторат 
для принятия другой должности, и к преемникам их, или же к правам кассы 
для Пасторских вдов и сирот (ст. 358), получающей доходы во время незаме- 
щения Проповеднических вакансий.
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7) Главные Церковные Попечительства решат происходящие при вычисле
нии доходов несогласия, поколику сей предмет собственно не касается церкви. 
На них же возлагается обязанность, при вступлении каждого нового Пастора, 
передавать ему вместе с церковным инвентарем и инвентарь пастората (б).

Примечание. На основании особенных постановлений или сделок между Проповедни
ком и прихожанами могут быть допускаемы исключения из вышепостановлеиных о траур
ном годе правил, но не иначе, как с разрешения Министерства Внутренних Дел (в).

(а) Там же, § 227. - (б) 1838 Апр. 11 (11132). - (в) 1832 Дек. 28 (5870) § 227, примеч. 1.
358. Для вящего обеспечения положения Пасторских вдов и сирот, Пропо

ведникам каждого Консисториального округа дозволяется составлять из сумм, 
пожертвованных ими самими или посторонними лицами, особые Пасторские 
вдовьи и сиротские кассы, по правилам местною Консисториею начертан
ным, с согласия Генеральной Консистории и с разрешения Министерства 
Внутренних Дел (а). В состав сих касс обращаются:

1) Все доходы с пасторатов, состоящих вакантными более траурного года, 
а также в случаях, когда Проповедник умер не оставя по себе семейства, или 
когда семейство его не имеет права пользоваться выгодами траурного года. 
Доходы сии обращаются в те кассы, к коим каждый пасторат приписан. Одна
ко же Пасторские места отнюдь не должны быть оставляемы праздными на 
неопределенные сроки, в видах подкрепления вдовьих и сиротских касс (сие 
подкрепление не может вознаградить вреда, происходящего для прихожан от 
недостатка духовного назидания) (б).

Примечание I. Доходами с пасторатов признаются доходы с отводимых к церкви, 
для пользования Пастора, земель и других угодий, а не Пасторское жалованье, если он 
имеет жалованье, ни получаемые Пастором от прихожан акциденции (в).

Примечание 2. От взноса доходов с вакантных Проповеднических мест в пользу кас
сы С.-Петербургского Консисториального округа освобождены: <...> б) Евангеличе
ско-Лютеранская в С.-Петербурге церковь Св. Петра и Павла [Св. Петра], которая сво
им Проповедникам, а также вдовам и сиротам их, производит пенсии по особым при
ложенным к сей статье правилам (г).

2) Добровольные пожертвования, кои дозволено однажды в году собирать 
при церквах в пользу Пасторских вдовьих и сиротских касс (д).

Примечание. Сверх того кассам С.-Петербургского и Московского Консисториаль- 
ных округов предоставлено право получать один лишний противу общего положения 
процент на капиталы их, обращающиеся во Вдовьей Казне С.-Петербургского Опекун
ского Совета (е).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 227, примеч. 2. - (б) 1834 Мая 1 (7035). - (в) 1840 Июн. 4 
(13521).-(г) Там же; 1841 Ноябр. 18 (15036). - (д) 1834 Мая 1 (7035). - (е) 1841 Дек. 30 
(15170); 1852 Март. 5, Высочайшее] поведение].

V. О подсудности и о мерах исправления и наказания Проповедников.
359. В делах, относящихся к званию духовного и к обязанностям сего зва

ния, Проповедники ответствуют пред Консисториями, по установленному 
Для сего порядку; во всех иных делах они подведомственны светским присут
ственным местам, по принадлежности.

• 1832 Дек. 28 (5870) § 225.
360. Проповедники за упущения и преступления по должности или званию 

наказываются, смотря по важности сих проступков и сопровождавших оные
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обстоятельств, или 1) выговором, или 2) отрешением от должности, или же на
конец 3) лишением духовного сана.

Там же, § 228.
361. Выговор может быть двоякий: обыкновенный и строгий.
Там же, § 229.
362. Обыкновенный выговор (einfacher Verweis) состоит: 1) В словесном или 

письменном замечании от надлежащего Пробста, Супер-Интендента, или Ге
нерал-Супер-Интендента; причем Проповеднику поставляется на вид большая 
или меньшая важность вины его, с увещанием быть впредь осторожнее. 
Пробст, Супер-Интендент, или Генерал-Супер-Интендент, доносит о сем Кон
систории. 2) В письменном того же рода замечании от Консистории. С сим вы
говором может быть соединяемо наложение денежной пени, но не свыше пят
надцати рублей серебром.

Там же, § 230; 1839 Ноябр. 9 (12867).
363. Обыкновенный выговор от Пробста, Супер-Интендента, или Генерал- 

Супер-Интендента, делается за легкие от необдуманности или нерадения про
ступки, не давшие повода ни к соблазну, ни к жалобе на оскорбление прина
длежащих кому либо прав. Обыкновенный выговор от Консистории делается 
за проступки более важные, а равно и в тех случаях, когда Проповедник снова 
оказался виновным в упущении, за которое уже получил выговор от своего 
Пробста, Супер-Интендента, или Генерал-Супер-Интендента.

1832 Дек. 28 (5870) §231.
364. Строгий выговор (scharfer Verweis) делается в полном собрании Кон

систории и записывается в послужной список. С сим выговором может, смот
ря по обстоятельствам, быть соединяемо письменное объявление о вине Про
поведника духовенству того Пробстского округа в коем он находится, или даже 
и всего ведомства Консистории. — С строгим выговором может также в неко
торых случаях быть соединено и наложение денежной пени, не свыше сорока 
пяти рублей серебром (ср. ст. 362).

Примечание. Если по отдаленности местопребывания Проповедник не может без 
важного затруднения лично явиться в Консисторию, то выговор делается ему письмен
но, и вместо призвания в Консисторию определяется, чтобы сей выговор был объявлен 
всем Проповедникам того Пробстского округа, в коем находится виновный, или же и 
всего ведомства Консистории.

Там же, § 232; 1839 Ноябр. 9 (12867).
365. Строгий выговор назначается: за утвержденное собственным сознанием, 

или иным образом доказанное, нарушение обязанностей (Disciplinar-Vergehen), 
особенно же за неповиновение приказаниям начальства, и за оскорбительные 
письменные или словесные отзывы о сих приказаниях, а равно и за другие 
важнейшие проступки, если токмо с достоверностию известно, что оные учи
нены не по злому умыслу, а по неосторожности или недоразумению.

Примечание. Когда чрез нарушение обязанностей подчиненности оскорблено выс
шее духовное или светское начальство, то виновный подвергается строжайшему нака
занию; если же, оказывая неповиновение начальнику, Проповедник осмелился и ос
корбить честь его, то он за сие предается еще особенному взысканию на основании об
ших о том законов.

1832 Дек. 28 (5870) § 233.
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366. Отрешение от должности (remotio) определяется за более важные, или 
же за многие, в одно и то же время сделавшиеся гласными, проступки против 
должности или звания. Ему подвергаются также Проповедники, оказавшиеся 
вновь виновными в проступках, за которые им был уже сделан строгий от 
Консистории выговор, а равно и те, которые, по вступившему в законную си
ду приговору светского суда, присуждены за уголовное преступление к нака
занию, хотя и не лишающему чести, но могущему унизить духовный сан. С от
решением Проповедника от должности может быть, смотря по обстоятельст
вам дела, соединено воспрещение вновь определять его к какому либо 
Пасторскому месту, и особое о том объявление всем подведомственным Кон
систории Проповедникам.

Там же, § 234.
367. Лишение духовного сана (Cassation) определяется за самые важные 

проступки против должности или звания, или же когда Проповедник за уго
ловное преступление приговаривается светским судом к лишению всех прав 
состояния, или же к потере всех особенных лично и по состоянию присвоен
ных прав и преимуществ, или же некоторых личных прав и преимуществ.

Там же, § 235; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 19, 24, 46,53.
368. Проповедники не иначе могут быть лишены духовного сана, ниже от

решены от должности, как по формальному судебному приговору, или же осо
бому Высочайшему повелению.

1832 Дек. 28 (5870) § 236.
369. Уголовное дело, по коему Проповедник приговорен светским судом 

к одному из наказаний, в статье 367 означенных, по учинении ревизии в выс
шем местном суде уголовном и по рассмотрении Начальником Губернии, вно
сится, прежде исполнения приговора, на ревизию в Правительствующий Се
нат, а из Правительствующего Сената представляется на Высочайшее благоус
мотрение, и без утверждения Императорского Величества не вершится.

1785 Апр. 21 (16187) ст. 13; 1799 Март. 18 (18894); 1802 Сент. 8 (20405) ст. 20; 1806 
Янв. 10(21991); 1814 Авг. 29 (25668) ст. 4; 1820 Июл. 15 (28358); 1826 Сент. 24 (596) ст. 4; 
1829 Окт. 26 (3261); 1846 Янв. 21 (19640); ср. Свод местн[ых] узаконений] При
балтийских] (Остзейских) губ[ерний], ч. 11, ст. 924 и 925, по Продолжению].

370. По Высочайшем утверждении приговора (ст. 369) и возвращении в надле
жащий местный суд к исполнению, сей суд извещает о том Консисторию, да
бы она, осужденного Проповедника лишила духовного сана прежде исполне
ния приговора в прочих его частях.

1832 Дек. 28 (5870) § 238, п. 1; ср. постан|овления|, при ст. 369 приведенные.
371. Постановление о лишении духовного сана приводится в исполнение 

двояким образом: или 1) вытребованием от осужденного грамоты на духовное 
звание (Ordinations-Schein) и знаков оного, или же 2) торжественным снятием 
с него сих знаков и отобранием грамоты в полном собрании Консистории.

Там же, § 237; ср. постановления], при ст. 369 приведенные.
372. Если, по отдаленности местопребывания Консистории, от сношения с 

нею по статье 370 может произойти важное замедление, то губернское началь
ство объявляет осужденному, что по силе судебного Высочайше утвержденно
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го о нем приговора он лишается духовного сана, и о том сообщает надлежа
щей Консистории для сведения.

Там же, § 238, п. 2; ср. постановления], при ст. 369 приведенные.
373. Проповедник, лишенный по статьям 367—372 духовного сана, хотя бы 

впоследствии и получил прощение, остается навсегда лишенным сего сана.
Там же, § 239; ср. постановления), при ст. 367—372 приведенные.
374. Кроме определенных предшедшими статьями наказаний, Проповед

ники могут в некоторых, ниже сего означенных, случаях быть подвергаемы 
временному удалению от должности (suspension). Впрочем сие не считается 
наказанием, а только необходимою мерою предосторожности.

Там же. § 240.
375. Проповедник временно удаляется от должности: I) когда он пойман 

при самом совершении уголовного преступления, или же 2) когда по сильному 
подозрению в таком преступлении, взят светским судом под стражу, или
3) когда подпал под следствие за тяжкое по должности или званию преступле
ние, влекущее за собою отрешение от должности, или самое лишение духовно
го сана, или 4) когда он обвиняется в учинении такого преступления и сознался 
в оном, или наконец 5) когда на нем лежит столь сильное подозрение, что в 
продолжение следствия мог бы от исправления им Проповеднической долж
ности произойти для прихода соблазн.

Там же, § 241.
376. О всяком нужном по уголовному преступлению, арестовании Пропо

ведника светские присутственные места извещают Консисторию, когда мож
но предварительно, или по крайней мере немедленно по арестовании, дабы 
Консистория могла в то же время, удалив его от должности, принять нужные 
меры для поручения исправления оной другому и отрядить к следствию одно
го из своих членов, или другого духовного сановника [(а)].

Примечание. Голос депутата при суждении по делу в суде принимается наравне с го
лосами прочих членов суда (б).

(а) Там же, § 242. — (б) Свод местн|ых] узаконений) Прибалт[ийских| (Остз[ейских]) 
губ|ерний], ч. II, ст. 922.

377. Удаленный от должности Проповедник обязан тому, кто в сие время 
будет исправлять оную, отдать половину всего получаемого по сему месту как 
определенного содержания, так и особенных доходов (casuelle Einkünfte) за 
исправление духовных треб.

1832 Дек. 28 (5870) § 243.
378. О каждом Проповеднике, удаленном от должности на время, или же 

вовсе от оной отрешенном, а также и о лишении его духовного сана, Консис
тория немедленно и подробно доносит Генеральной Консистории, которая 
представляет сие донесение Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 244.
379. За распространение учения, не согласного с Священным Писанием, 

объясненным в Символических книгах Евангелическо-Лютеранской Церкви 
(ст. 134), и с правилами сей Церкви, Проповедник наказывается или обыкно
венным, или же строгим выговором, или даже и отрешением от должности,
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смотря по важности вины, то есть, по свойству и направлению распростра
няемых им ложных мнений, и по тому, имел ли он при сем какое либо проти
возаконное злое намерение.

Там же, § 245.
380. Проповедника, распространяющего ложные мнения и учение не умыш

ленно, а по необдуманности или по неполному разумению силы слов Св. Пи
сания или же употребляемых им самим выражений, непосредственные на
чальники его обязаны сначала увещевать и вразумлять; если сии наставления 
и увещания будут без успеха и он снова окажется виновным в такой же неос
торожности, то, смотря по обстоятельствам, может быть подвергнут обыкно
венному или же и строгому выговору, а наконец, в случае упорства, согласно с 
постановлениями предшедшей 379 статьи, и отрешению от должности.

Там же, § 246.
381. Отступление от определенного в Церковной Агенде (ст. 140, примеч.) по

рядка общественного богослужения и священнодействий наказывается, смотря 
по важности оного, обыкновенным или строгим выговором, если впрочем бли
жайшими начальниками Проповедника и местною Консисториею найдено бу
дет, что недовольно ограничиться одними легкими замечаниями, или увещания
ми, чрез Пробста или Супер-Интендента. Но за неоднократное нарушение пред
писанных в Литургической Агенде, особливо же важнейших, правил, если 
употребленные увещания и другие исправительные меры безуспешны, виновный 
может быть приговорен к отрешению от должности.

Там же, § 247.
382. Если порядок богослужения будет хотя и без явно противозаконного зло

го намерения нарушен Проповедником до такой степени, что от сего произойдет 
сильный между прихожанами его соблазн ко вреду благочестия и должного к 
священнодействиям благоговения: то он немедленно приговаривается к отреше
нию от должности, а смотря по обстоятельствам и к лишению сана.

Там же, § 248.
383. Если Проповедник по нерадению или лености уклоняется от исполнения 

обязанности посещать больных, для облегчения их страданий духовным врачева
нием: то наказывается за сие, сначала обыкновенным, а потом строгим от Кон
систории выговором, в случае же неисправления и отрешением от должности.

Там же, § 249.
384. За совершение недействительных браков полагаются Проповеднику 

следующие наказания:
1) За совершение брака, который по закону должен быть признан недействи

тельным, Проповедник приговаривается, в случае когда сие учинено им заведо
мо, к лишению духовного сана и к заключению в тюрьме на время от одного го
да до двух лет. Когда ж он оказывается виновным токмо в извинительной, более 
или менее по стечению особенных обстоятельств, ошибке, то подвергается: 
в первый раз строгому выговору, а во второй удалению от должности (а).

2) За сочетание браком лиц, уже состоящих в брачном союзе, в случае, если 
сие учинено Проповедником по извинительной, более или менее от стечения 
особых обстоятельств, ошибке, он подвергается в первый раз строгому выго
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вору, во второй денежному взысканию от пятидесяти до двухсот рублей, а в 
третий раз лишению духовного сана. Но если Проповедник изобличен в зна
нии о противозаконности совершенного им брака, то за сие и в первый раз 
приговаривается к лишению сана и к заключению в тюрьме на время от шести 
месяцев до одного года. Когда ж будет доказано, что Проповедник и способст
вовал обязанному прежним супружеством лицу ввести в обман другое лицо, 
по неведению о том вступившее с ним в противозаконный брак, то он приго
варивается к наказаниям, определенным в Уложении о Наказаниях, статье 
133, за пособие в преступлении (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 250; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 2067. - (б) 1845 Авг. 15 (19283) 
ст. 2048.

385. Если Проповедник, вопреки постановленным выше в главе четвертой 
правилам, из каких либо корыстных или иных личных видов совершит брак 
воспрещаемый законами, хотя и не считающийся недействительным: то не
медленно отрешается от должности и подвергается лишению духовного сана; 
когда ж, напротив, он только был вовлечен в извинительную по обстоятельст
вам дела ошибку, то в первый раз ему делается лишь строгий выговор; в случае 
же новой неосмотрительности сего рода, он, как неблагонадежный, удаляется 
от должности с воспрещением вновь определять его к месту.

1832 Дек. 28 (5870) § 251; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 2067.
386. Определенным в статье 384, п. 1, и в статье 385 наказаниям, и на том 

же основании, подвергается и гот Проповедник, который хотя не сам совер
шил воспрещенный законами брак, но свидетельством, объявлением в церк
ви, или иными какими либо по должности своей действиями, дал другому 
Проповеднику повод совершить оный.

1832 Дек. 28 (5870) § 252; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 2067.
387. За совершение брака без соблюдения предписанных об оглашении и 

других предостерегательных, выше в главе четвертой означенных, правил, 
когда на сие не было особого разрешения. Проповедник подвергается, смотря 
по обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим ви
ну его, в первый раз выговору, более или менее строгому, а во второй отреше
нию от должности, с воспрещением определять его вновь к приходу. Тем же 
наказаниям подвергается он за обвенчание кого либо из прибывших временно 
в его приход, без надлежащего удостоверения, что сие лицо не состоит в браке.

1832 Дек. 28 (5870) § 253; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 2069.
388. Если Проповедник, без разрешения имеющего на то власть высшего 

места, позволит себе объявить какой либо брак расторгнутым, или же благос
ловить разлучение, хотя и временное, супругов от стола и ложа: то он за сие 
подвергается, или строгому выговору, или же отрешению от должности, или 
лишению сана, по усмотрению своего духовного начальства.

1845 Abi. 15 (19283) ст. 2070.
389. Если Евангелическо-Лютеранский Проповедник присоединит к своей 

Церкви члена Православной Церкви, то немедленно отрешается от должности и 
лишается сана в порядке, выше определенном (ст. 367—372).

1832 Дек. 28 (5870) § 254.
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390. Если Проповедник (ст. 389) заведомо допустит Православных к испо
веди или причащению, или же детей их, к крещению по обрядам Евангеличе
ско-Лютеранской Церкви, то подвергается за сие, в первый раз удалению от 
места, на время от шести месяцев до одного года, а во второй лишению духов
ного сана и отдаче под надзор полиции. За исправление какой либо из сих ду
ховных треб для Православных по неведению, он подвергается строгому выго
вору, как за несогласную с важностию его звания неосмотрительность (а). За 
совершение брака между лицом Православного и лицом Протестантского ис
поведания, прежде совершения оного Православным Священником, когда 
нет в виду формального удостоверения от надлежащего духовного начальства, 
что по правилам Православной Церкви к сему браку не представляется ника
ких препятствий, Проповедник, смотря по тому, оказались или не оказались 
впоследствии препятствия к тому браку, и по другим обстоятельствам, более 
или менее увеличивающим или уменьшающим вину его, подвергается: или 
денежному взысканию от десяти до пятидесяти рублей, или же временному 
удалению от должности на время от двух до шести месяцев, или удалению от 
места (б).

(а) 1845 Авг. 15 (19283) ст. 201. — (б) Там же, ст. 2068.
391. Проповедник, без надлежащего дозволения присоединивший к Еван

гелическо-Лютеранской Церкви члена одной из других (кроме Церкви Право
славной по ст. 389), пользующихся в России равною свободою исповедания 
своей веры, Христианских Церквей, отрешается от должности. — За исправ
ление духовных треб членам сих Церквей, без надлежащего на то дозволения, 
если сие сделано им не по ошибке, а с ведома, особливо когда притом обнару
живается намерение побуждать к перемене веры, Проповедник наказывается 
отрешением от должности.

1832 Дек. 28 (5870) § 255.
<...>
393. Если Проповедник ведет соблазнительную и порочную жизнь, и неод

нократные увещания начальников его и обыкновенные и строгие выговоры их 
и Консистории не произведут в нем желаемого исправления: то местная Кон
систория приговаривает его к отрешению от места, или, смотря по важности 
обвинения и соблазна, и к лишению духовного сана.

Там же, § 257.
394. Если Проповедник обвиняется в каком либо, не означенном именно 

в предшедших статьях, нарушении своих обязанностей по должности: то Кон
систория, при рассмотрении сего обвинения, принимает в соображение: 1) боль
шую или меньшую важность нарушенной им обязанности и проистекшие от 
того соблазн, вред, или оскорбление прав; 2) побуждения его при совершении 
им проступка, по необдуманности, или же по противозаконному злому наме
рению; 3) мнение о нем прихожан его и степень их к нему привязанности; на
конец, 4) отзывы о нем Пробста и Супер-Интендента, или Генерал-Супер- 
Интендента. На основании сих соображений Консистория или предписывает 
непосредственному начальству Проповедника увещевать и наставлять его, 
или же делает ему от себя более или менее строгий выговор, или наконец, буде 
все сии меры исправления окажутся недостаточными, приговаривает его к от



332 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

решению от места, а за весьма важные, вредные по своим последствиям для 
всего прихода, или для всей Церкви Евангелическо-Лютеранской, проступки, 
даже и к лишению духовного сана.

Там же, § 258.

Отделение третье.
О кистерах и органистах.

395. Состоящие при церквах Протестантского исповедания кистеры, кан
торы, органисты, звонари и т. п. хотя именуются церковными служителями, 
но служат по найму и к духовенству не причисляются.

1850 Янв. 11 (23817) § 5, примеч. 3; 1857 Июн. 3, Уст|ав] о переписи народн|ой), § 5, 
примеч. 3.

396. В должности кистеров избираются приходским Проповедником, вместе 
с Церковными Попечительствами, люди грамотные, сведущие в хоральном пе
нии и представившие надлежащее в благонадежности своей поручительство.

1832 Дек. 28 (5870) § 259.
397. Кистер должен помогать Проповеднику во всем, касающемся церков

ного служения, и оказывать должное повиновение, как ему, так и Церковному 
Попечительству.

Там же, § 260.
398. Проповедник вместе с Церковными Попечительствами может уволь

нять и отрешать кистера от должности. В случае несогласия между ими насчет 
выбора, или же увольнения или отрешения кистера, они испрашивают разре
шения Консистории (а).

Примечание. Те кистеры Протестантского исповедания, которые с тем вместе исп
равляют должности школьных учителей, освобождаются от рекрутской повинности, 
пока состоят в сих званиях, хотя от платежа подушного о ют ад а не освобождаются (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 261. - (б) 1839 Июн. 30 (12496).
399. Органисты определяются, увольняются или отрешаются тем же поряд

ком, как и кистеры (ст. 396 и 398).
1832 Дек. 28 (5870) § 262.
400. Органисты в отправлении должности своей обязаны в точности ис

полнять предписания Проповедника и Церковных Попечительств.
Там же, § 263.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О высших духовных сановниках.

Отделение первое.
О Пробстах.

401. Пробстские округи в Империи составляются, по соображению с мест
ными обстоятельствами, из большего или меньшего числа Евангелическо- 
Лютеранских приходов. В 1832 году назначено их: три в губернии С.-Петер
бургской, восемь в Лифляндской, восемь в Эстляндской, семь в Курляндской,
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один в Виленской, два в колониях Саратовских, и два в Немецких колониях 
южного края.

1832 Дек. 28 (5870) § 264.
402. Проповедники тех Евангелическо-Лютеранских приходов, кои в 1832 году 

не приписаны ни к какому Пробстскому округу, остаются до дальнейших рас
поряжений в непосредственном ведомстве Консисторий и Генерал-Супер- 
Интендентов, или Супер-Интендентов. Если окажется нужным учреждение 
нового Пробства, или какое либо изменение в пространстве существующих 
Пробстских округов, то местные Консистории доносят о сем Генеральной 
Консистории, которая представляет свое по сему мнение Министерству Внут
ренних Дел, для доклада Его Императорскому Величеству.

Там же, § 265.
403. В случае кончины Пробста, или тяжкой, препятствующей ему исправ

лять должность, болезни, место его занимает, до назначения нового Пробста, 
старший по службе в том округе, или же иной, по избранию Консистории, 
Проповедник.

Там же, § 266.
404. Когда открывается вакансия Пробста, то Консистория созывает всех 

Проповедников того Пробстского округа, для избрания двух кандидатов на 
упразднившееся место, или требует мнений их письменно. Консистория чрез 
Генеральную Консисторию представляет сих кандидатов, с своим заключени
ем, для утверждения одного из них, Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 267.
405. Пробсты подчинены непосредственно Генерал-Супер-Интендентам 

и Консисториям, и сами суть непосредственные начальники принадлежащих 
к их округам Проповедников. Они сообщают им все предписания духовного 
начальства, получают от них донесения для представления высшим властям и, 
как ближайшие надзиратели и наставники их, наблюдают за их учением, 
нравственною жизнию и точностию в исправлении должности. Пробсты еже
годно представляют Генерал-Супер-Интендентам краткие списки свои и под
чиненных им Проповедников, а равно и кондуитные списки находящихся в их 
округе кандидатов духовенства, по данной форме.

Там же, § 268.
406. Если Пробст без вредной для дела потери времени, или по другим 

причинам, не может обратиться с своим представлением к Генерал-Супер- 
Интенденту, то имеет право отнестись прямо в Консисторию.

Там же, § 269.
407. Пробст обязан производить по крайней мере один раз в три года визи

тации всех церквей, к его округу принадлежащих, имея при том, буде можно, 
Духовных ассистентов.

Там же, § 270, п. 1.
408. Визитации должны быть производимы, по возможности, в воскресные 

Дни, и каждый раз, по крайней мере за неделю до визитации, должен быть о сем 
извещен Проповедник; он с кафедры объявляет о том приходу. Пробсте своей
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стороны о предполагаемой визитации уведомляет также патронов и Церков
ное Попечительство того прихода.

Там же, п. 2 и 3.
409. Визитация всегда начинается торжественным богослужением. Пропо

ведь произносит приходский Проповедник, на текст, данный Пробстом; по
том он изъясняет собравшемуся юношеству краткий катехизис, дабы показать 
способ его преподавания; после него Пробст сам испытывает юношество, а буде 
признает нужным, и других прихожан в знании Закона Божия. Пробст спра
шивает Проповедника, не имеет ли он чего либо объявить о состоянии своего 
прихода вообще. Засим Проповедник выходит из церкви, а Пробст обращает
ся с таким же вопросом к прихожанам, записывает ответ и распускает их, сде
лав им приличное по сему случаю увещание. Он оставляет тех, которые ска
жут, что должны нечто особенное объявить ему. После сего Пробст требует от 
Проповедника, церковных служителей и крестьянских церковных старост 
подробного и точного сведения о том, как они исправляют должность свою, 
в каких они отношениях между собою и к приходу, а равным образом о рели
гиозном и нравственном состоянии прихожан, о состоянии школ и богоугод
ных заведений, о числе и поведении кандидатов духовенства, в том приходе 
находящихся, о праздновании воскресных и других торжественных дней, о по
рядке богослужения и совершения таинств, о погребениях, и вообще о всем 
касающемся до церкви. Он также требует сведения и о том, вносятся ли над
лежащим образом следующие Проповеднику и церковнослужителям даяния; 
потом осматривает церковные книги, церковную хронику, приходский архив 
и находящуюся в руках Проповедника церковную утварь.

Там же, п. 4 и 7.
410. Пробст может, если признает нужным, потребовать от Проповедника 

и концепты или предначертания (Dispositionen) проповедей.
Там же, п. 8.
411. Пробст обязан посредством советов и увещаний исправлять находи

мые им при визитации упущения или беспорядки; о тех же, коих он сим спо
собом не может исправить или прекратить, доносит Консистории.

Там же, п. 9.
412. Пробст должен вести протокол всему, что происходит на визитации. 

Сей протокол подписывается им, Проповедником, и, в виде свидетелей, не
которыми из присутствующих при визитации Церковных Попечителей, или 
других лиц. Протокол остается в архиве церкви, и служит основанием для сле
дующей визитации; копию с оного и концепт произнесенной приходским 
Пастором, при сем случае, проповеди Пробст представляет в Консисторию.

Там же, п. 10.
413. В приходах, кои не подчинены Пробстам, визитации производятся Гене

рал-Супер-И нтендентами или Супер-Интендентами; в случае же весьма большой 
их отдаленности от места пребывания Генерал-Супер-Интендента, или Су
пер-И нгендента, Консистории поручают сие одному из Проповедников.

Примечание /. В тех приходах, где для визитации были установлены прежде 28 Де
кабря 1832 года особенные правила, сохраняется прежний в сем отношении порядок 
и после того (а).
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Примечание 2. При визитации своих округов Пробсты получают от приходов подво
ды (Vorspann). Каждому Пробсту в колониях южного края отпускается от казны чрез 
каждые три года в определенном количестве денежное пособие на путевые издержки 
при визитационных разъездах (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 270, прим. - (б) 1832 Дек. 28 (5870) шт|аты], ст. VII, при
меч.; 1838 Янв. 18 (10899).

414. Пробсты имеют титул: Hochehrwürden; во время богослужения и в дру
гих торжественных случаях они носят должностное одеяние, установленное 
для Проповедников (ст. 347).

1832 Дек. 28 (5870) §271.
415. Жалобы Пробста на Проповедников и Проповедников на Пробста по

даются Генерал-Супер-Интенденту, по принадлежности. Он старается прекра
тить их распри миром, и в случае неуспеха представляет жалобы на разреше
ние Консистории.

Там же, § 272.
416. Если прихожане, патрон или Церковные Попечители недовольны рас

поряжением Пробста, или полагают, что им нарушаются права их в отношении 
к церковному имуществу: то с жалобою на сие обращаются в Консисторию.

Там же, § 273.
417. Пробсты так же как и все прочие Евангелическо-Лютеранские Пропо

ведники в переписке по должности употребляют печать своей церкви; письма 
и пакеты их за сею печатью отправляются без платежа весовых денег.

Там же, § 274.

Отделение второе.
О Генерал-Супер-Интендентах, Супер-Интендентах, 
и о звании Евангелическо-Лютеранских Епископов.

418. Высшие духовные начальники Пробстов в Лифляндской, Эстляндской и 
Курляндской губерниях и в округах Консисторий С.-Петербургской и Москов
ской именуются Генерал-Супер-Интендентами, а начальники Проповедников 
на острове Эзеле и в городах Риге и Ревеле Супер-Интендентами.

Примечание. Генерал-Супер-Интендент Эстляндского духовенства есть всегда и Пас
тор Ревельской Вышегородской церкви (Domkirche).

1832 Дек. 28 (5870) § 275 и примеч.
419. На места Лифляндского, Курляндского и Эстляндского Генерал-Су

пер- Интендентов и Эзельского Супер-Интендента избираются по два канди
дата местным дворянством, а на места Супер-Интендентов в Риге и Ревеле, по 
два же кандидата, Магистратами сих городов. Избранные кандидаты пред
ставляются, чрез Генерал-Губернатора Прибалтийских губерний и Министер
ство Внутренних Дел, на Высочайшее Его Императорского Величества усмот
рение. — Министерство при докладе о сих кандидатах представляет и истре
бованное оным об них мнение Генеральной Консистории. — На места 
С.-Петербургского и Московского Генерал-Супер-Интендентов Генеральная 
Консистория представляет Министерству Внутренних Дел также по два кан
дидата, для доклада Его Императорскому Величеству.

Там же, § 276.
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420. Введение в должность Генерал-Супер-Интендентов и Супер-Интен
дентов делается торжественно, по предписанию Генеральной Консистории, 
с соблюдением порядка, означенного в Церковной Агенде.

Там же, § 277.
421. Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты, как высшие духовные 

начальники принадлежащих к их Консисториальным округам Пробстов и других 
Евангелическо-Лютеранских духовных, а равно и кандидатов духовенства, и как 
представители Консисторий, в личных с подчиненным духовенством сношениях 
обязаны всеми зависящими от них мерами способствовать точному исполнению 
предписаний сих присутственных мест и общей их обязанности надзирать за 
правильным течением всех церковных в округе дел. Они должны наблюдать, 
чтоб учение Проповедников, в духе своем и всех подробностях, согласовалось с 
Священным Писанием и объяснениями Символических книг, и чтобы все духов
ные надлежащим образом исправляли должность свою, назидая прихожан при
мером нравственной жизни, непрестанно совершенствуя себя в науках, необхо
димых в их сане, и при исправлении духовных треб и в священнодействиях не от
ступая самовольно от правил Церковной Агенды. Они должны стараться без 
замедления устранять, прекращать или предупреждать и исправлять все, что в 
действиях по должности и в образе жизни подчиненного им духовенства будет 
противно сему Церковному Уставу, или постановлениям Агенды; но как о сем, и 
о тех случаях, в коих они не могут своею властию остановить какого либо беспо
рядка, так и вообще о всех своих почему либо важных замечаниях в отношении к 
вверенному им округу, обязаны извещать Консисторию.

Там же, § 278.
422. Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты обыкновенно руко

водствуют кандидатскими испытаниями и духовными беседами (colloqjujium). 
Они же при перемещении Проповедников удостоверяются посредством ду
ховных бесед в их достоинстве и знаниях.

Там же, § 279.
423. Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты, на основании пра

вил Церковной Литургической Агенды, посвящают, а когда местные обсто
ятельства дозволяют, и вводят в должность Проповедников их Консисториально
го округа. Ими же, и также на основании правил Литургической Агенды, совер
шается освящение церквей, и только в случае большой отдаленности, или же 
болезни Генерал-Супер-Интендента, или Супер-Интендента, Консистория 
может поручить Пробсту или другому духовному лицу ввести в должность 
Проповедника, или освятить церковь.

Там же. § 280.
424. Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты представляют Кон

систории ежегодно краткие послужные списки Пробстов и Проповедников и 
кондуитные списки кандидатов духовенства, находящихся в их округе, с озна
чением мнения своего о них, по установленной форме (а).

Примечание. В графе о способностях духовных лиц к исправлению их должностей 
Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты делают отметки без всякого в том 
участия светской власти (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 281; 1852 Янв. 28 (25944) ст. 143, п. 4. - (б) 1834 Июл. 19 
(7287).
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425. Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты обязаны по край
ней мере однажды в шесть лет производить визитацию всех округов Пробст
ских, а там, где нет Пробств, всех приходов их округа. При сих визитациях они 
следуют тем же правилам, кои предписаны для Пробстских визитаций, и в 
особенности обращают внимание на поступки Пробстов и отношения их к 
Проповедникам их округов. Они также обязаны осматривать с надлежащим 
тшанием Пробстские церковные архивы, и сверх того имеют право, буде при
знают нужным, присутствовать и на Пробстских визитациях (а).

Примечание. О назначении Генерал-Супер-Интендентам и Супер-Интендентам де
нег на визитационные разъезды, Консистории С.-Петербургская, Московская, Лиф- 
ляндекая, Эстляндская и Курляндская испрашивают каждый раз особое разрешение (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 282. — (б) Там же, штаты I, II, III, IV, V, примеч.
426. Кроме сих обыкновенных визитаций, они могут от времени до време

ни предпринимать неожиданно визитацию какого либо прихода, как по рас
поряжению Консистории, так и по своему собственному усмотрению, но од
нако же известив о том предварительно Консисторию.

1832 Дек. 28 (5870) § 283.
427. В тех приходах, в коих Генерал-Супер-Интенденты или Супер-Интен- 

денты сами занимают должность Проповедников, также производятся визи
тации по крайней мере однажды в шесть лет. Сие поручается особой назначае
мой Консисториею Комиссии.

Там же, § 284.
428. Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты во время богослуже

ния и в других торжественных случаях носят одеяние установленное для всех 
Евангелическо-Лютеранских Проповедников, и сверх оного на груди жалуемый 
им, как знак отличия, Его Императорским Величеством золотой, гладкий, на зо
лотой же цепи, крест, который возлагается на них Президентом Консистории 
при введении их в должность.

Там же, § 285.
429. Генерал-Супер-Интенденты и Супер-Интенденты имеют титул 

Hochwürden.
Там же, § 286.
430. В переписке по делам своего звания Генерал-Супер-Интенденты и 

Супер-Интенденты употребляют особую печать с изображением креста и с 
надписью: Siegel des N. General-Superintendenten, или: des N. Superintenden
ten. Письма и пакеты их за сею печатью отправляются без платежа весовых 
денег.

Там же, § 287.
431. Духовные, в знак особенной Монаршей милости и в награду долголет

них и отличных трудов возводимые в почетное звание Евангелическо-Люте
ранских Епископов, имеют также титул Hochwürden, то же должностное одея
ние и знак отличия, и в сношениях своих с Консисториею и подчиненным ду
ховенством руководствуются теми же правилами, коими определены права и 
обязанности Генерал-Супер-Интендентов и Супер-Интендентов.

Там же, § 288.
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432. Все высшие духовные сановники Евангелическо-Лютеранского испо
ведания, также Проповедники и Адъюнкты их при вступлении в должность, 
а кандидаты духовенства при получении права проповедывать (venia concio
nandi), дают присягу на верность службы Его Императорскому Величеству по 
установленному порядку, на общем основании.

Там же, § 289.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О Консисториях.

Отделение первое.
О местных Консисториях.

433. Все Евангелическо-Лютеранские приходы в Империи, за исключени
ем находящихся в Закавказских колониях иностранных поселенцев, состоят 
в ведении следующих местных Консисторий: 1) С.-Петербургской, 2) Лифлянд
ской, 3) Эстляндской, 4) Курляндской, 5) Московской, 6) Эзельской, 7) Риж
ской и 8) Ревельс кой.

1832 Дек. 28 (5870) § 290; 1847 Июл. 29 (21450).
434. В округи сих Консисторий входят:
1) В округ С.-Петербургской Консистории: Евангелическо-Лютеранские 

приходы губерний С.-Петербургской с городами Кронштадтом и Нарвою, 
Новгородской, Псковской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской, Кост
ромской, Ярославской, Смоленской, Черниговской, Волынской, Подольской, 
Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской с го
родом Одессою, области Бессарабской и Российско-Американских колоний.

2) В округ Лифляндской Консистории: Евангелическо-Лютеранские при
ходы Лифляндской губернии, кроме находящихся на островах Аренсбургско- 
го уезда и принадлежащих к ведомству города Риги. В сем последнем городе 
однакож приход Св. Иакова принадлежит к ведомству Лифляндской Консис
тории.

3) В округ Эстляндской Консистории: Евангелическо-Лютеранские прихо
ды Эстляндской губернии, кроме церквей и приходов, в самом городе Ревеле 
находящихся; из них ведомству Эстляндской Консистории принадлежит ток
мо приход Вышегородской церкви (Domkirche) (а).

Примечание. В ведении Эстляндской Консистории, под надзором Министерства 
Народного Просвещения, состоит также существующее в Ревеле Вышегородское си
ротское училище. Для сокращения переписки. Консистория по делам о определении и 
производстве в чины учителей и о других случаях, лично до службы их относящихся, 
обращается чрез Попечителя Дерптского учебного округа в Министерство Народного 
Просвещения, которому предоставлено внесение о том представлений на дальнейшее, 
куда следует, рассмотрение (б).

4) В округ Курляндской Консистории: Евангелическо-Лютеранские при
ходы губерний Курляндской, Витебской, Могилевской, Минской, Вилен
ской, Гродненской и Ковенской (в).

5) Вокруг Московской Консистории: Евангелическо-Лютеранские прихо
ды губерний Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Рязанской, Вла
димирской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Кур
ской, Орловской, Харьковской, Саратовской, Симбирской, Казанской, Вят
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ской, Пермской, Самарской, Оренбургской, Астраханской и Ставропольской, 
Сибирского и Закавказского края.

6) В округ Эзельской Консистории: Евангелическо-Лютеранские приходы 
островов Эзеля, Мона, Руно и прочих мелких островов, принадлежащих к 
Аренсбургскому уезду.

7) Вокруг Рижской Городовой Консистории: Евангелическо-Лютеранские 
приходы города Риги и церковного Рижского округа (Stadt und Patrimonialgebiet), 
со всеми в них находящимися Евангелическо-Лютеранскими церквами, за 
исключением лишь церкви Св. Иакова с ее приходом (п. 2).

8) В округ Ревельской Городовой Консистории: Евангелическо-Лютеран
ские приходы всех находящихся в сем городе церквей, кроме лишь одной Вы
шегородской (п. 3), и сверх того сельские общества, принадлежащие к Эст- 
ской городской церкви (г).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 291, и. I: 1839 Июн. 13 (12434); 1847 Июл. 29 (21450). - (б) 
1832 Дек. 28 (5870) § 291, п. 2, 3; 1843 Мая 9 (16602); 1847 Июл. 29 (21450). - (в) 1832 
Дек. 28 (5870) § 291, п. 4; 1842 Дек. 18 (16347); 1847 Июл. 29 (21450). - (г) 1832 Дек. 28 
(5870) § 291, п. 5-8; 1847 Июл. 29 (21450); 1848 Янв. 27 (21943).

435. Евангелическо-Лютеранские Консистории составляются из светского 
Президента, духовного Вице-Президента, коего место занимает всегда Гене- 
рал-Супер-Интендент или Супер-Интендент того Консисториального округа, 
из равного числа светских и духовных Заседателей. Все члены должны прина
длежать к Евангелическо-Лютеранскому исповеданию. В Консисториях С.-Пе
тербургской, Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и Рижской полагает
ся по два светских и по два духовных Асессора, а в Московской, Эзельской и 
Ревельской по одному, как светского так и духовного звания.

Примечание /. Духовный Вице-Президент в отсутствии Президента исправляет его 
должность в Консистории; за отсутствием того и другого председательствует старший 
светский Заседатель (а).

Примечание 2. Председатели и члены Евангелическо-Лютеранских Консисторий, 
равно и чиновники Канцелярий сих Консисторий, могут занимать и другие места, с со
хранением присвоенного жалованья, если соединенные с оными обязанности не пре
пятствуют занятиям их по Консистории (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 292. - (б) 1833 Ноябр. 4 (6547).
436. Президенты Консисторий С.-Петербургской и Московской назнача

ются Его Императорским Величеством, по представлению Министерства 
Внутренних Дел, которое о предназначаемых кандидатах требует предвари
тельно мнения Генеральной Консистории. Для замещения вакансий Прези
дентов в Консисториях Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и Эзель
ской, избираются по распоряжению Прибалтийского Генерал-Губернатора, 
тамошним дворянством, а в Городовых, Рижской и Ревельской, Городовыми 
Магистратами, по два кандидата, в Лифляндской и Эстляндской губерниях и 
на острове Эзеле из членов Ландратских Коллегий, в Курляндской губернии 
из членов Курляндского Обер-Гофгерихта, а в Риге и Ревеле из ученых Бурго
мистров. По избрании кандидатов, дворянство или Магистрат доносит о том 
Генерал-Губернатору, который сообщает о сем избрании Министерству Внут
ренних Дел, изъясняя свое о кандидатах мнение. Министерство Внутренних 
Дел представляет их на Высочайшее усмотрение.

1832 Дек. 28 (5870) § 293; 1848 [1847] Июл. 29 (21450).



340________________________________________________ НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

437. Для замещения вакансий светских и духовных Заседателей в Консис
ториях С.-Петербургской и Московской, сии Консистории представляют чрез 
посредство Генеральной Консистории Министерству Внутренних Дел двух 
кандидатов на каждое место. В светские Заседатели Лифляндской, Эстлянд
ской, Курляндской и Эзельской Консисторий избирает, по распоряжению Ге
нерал-Губернатора, тамошнее дворянство, а городовых Рижской и Ревельской 
Магистраты сих городов, из среды своей по два кандидата на каждое место; 
в духовные Заседатели всех сих Консисторий, каждая предлагает духовенству 
своего округа, Лифляндская, Эстляндская и Курляндская четырех, а Эзельская, 
Рижская и Ревельская трех из среды его кандидатов. Из них духовенство изби
рает двух на каждую открывшуюся вакансию. По окончании выбора, о сем до
носится Генерал-Губернатору, который сообщает об оном Министерству Внут
ренних Дел, изъясняя свое мнение о представленных ему кандидатах. Минис
терство Внутренних Дел утверждает одного из сих кандидатов; о духовных 
Заседателях оно предварительно требует мнения Генеральной Консистории.

1832 Дек. 28 (5870) § 294; 1847 Июл. 29 (21450).
438. Канцелярии Консисторий С.-Петербургской, Лифляндской, Эстлянд

ской, Курляндской и Московской состоят, каждая, из Секретаря, Нотария и 
канцелярских служителей, сообразно штатам. — Нотарии Консисторий С.-Пе
тербургской и Московской исправляют и должности Переводчиков. — Канце
лярия Курляндской Консистории имеет особого Переводчика. — Канцелярия 
Эзельской Консистории состоит из Секретаря и одного канцелярского служи
теля. — Письменные дела Рижской и Ревельской Консисторий производятся 
канцелярскими чиновниками Магистратов.

1832 Дек. 28 (5870) § 295; 1847 Июл. 29 (21450).
439. Для замещения вакансий Секретарей и Нотариев в Консисториях 

С.-Петербургской, Лифляндской, Эстляндской, Курляндской, Московской и 
Эзельской, сии Консистории избирают людей сведущих в законоведении, и 
представляют о Секретарях на утверждение Министерства Внутренних Дел, 
а о Нотариях Генеральной Консистории; прочих канцелярских служителей они 
определяют сами.

1832 Дек. 28 (5870) § 296.
440. Секретари Консисторий, при исполнении своих по службе обязаннос

тей, следуют общим постановлениям о должности Секретаря.
Там же, § 297.
441. Президенты, члены, Секретари и прочие канцелярские чиновники 

Консисторий при вступлении в должность приводятся по установленному по
рядку к присяге на верность службы. К обыкновенной формуле ее Президент, 
Вице-Президент и прочие члены Консистории прибавляют следующие слова: 
«Клянусь также пред Господом Богом и Святым Его Евангелием, что в отправ
лении возложенной на меня (такой-то) должности, буду всеми силами, по 
лучшему моему разумению и чистой совести исполнять как общие государст
венные законы, так и особые постановления Евангелическо-Лютеранской 
Церкви, в чем да поможет мне Господь Бог».

Там же, § 298.
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442. Должностям Президентов, светских Заседателей и прочих членов С.-Пе
тербургской, Лифляндской, Эстляндской, Курляндской, Московской и Эзель
ской Консисторий присвоены классы, подробно означенные в Уставе о Служ
бе Гражданской (кн. I).

Там же, § 299; 1835 Ноябр. 20 (8594); 1847 Июл. 23 (31434 [21434]); Июл. 29 (21450).
443. Президенты, члены, Секретари и прочие канцелярские чиновники, на 

основании общих государственных законов, увольняются тою властию, кото
рою были утверждены в своей должности.

1832 Дек. 28 (5870) § 300.
444. Евангелическо-Лютеранские Консистории, каждая в округе своего ве

домства, обязаны наблюдать, чтобы Евангелическо-Лютеранское духовенство 
и все подведомственные им лица в отношениях своих к Церкви в точности со
ображали все действия свои как с общими государственными законами, так и с 
постановлениями сего Церковного Устава и принадлежащих к нему Наказа 
(см. разд. 11) и Агенды (ст. 140, примеч.). На сем основании к кругу действия 
Консисторий принадлежат:

1) Наблюдение за сохранением чистоты учения Евангелическо-Лютеран
ской Церкви, основанного на Священном Писании и объясненного в Симво
лических сей Церкви книгах, а равно и за порядком отправления богослуже
ния и совершения таинств и прочих священнодействий, сообразно с правила
ми, в Церковной Агенде предписанными.

2) Надзор как за исправлением должности, так и вообще за поступками и 
образом жизни Проповедников, а равно и кандидатов духовенства, находя
щихся в их округах.

3) Охранение и защишение прав Церкви, духовенства и церковнослужите
лей, и предстательство за них пред высшим начальством.

4) Назначение текстов для проповеди на случаи, означенные в статьях 141, 
676-678.

5) Предварительное рассмотрение церковных, догматических, гомилетиче
ских и прочих духовного содержания книг Евангелическо-Лютеранского ис
поведания, на основании узаконений о цензуре.

6) Разрешение учреждать частные молитвенные собрания, на основании 
правил, выше в главе второй постановленных.

<...>
8) Общий надзор за наставлением Евангелическо-Лютеранского юношест

ва в Законе Божием, как в казенных, так и частных учебных заведениях.
9) Рассмотрение и решение в первой инстанции всех дел, касающихся до 

обручения, оглашения, или же заключения и расторжения браков, на основа
нии постановлений, означенных выше, в главе четвертой.

10) Испытание кандидатов, как для получения права проповедывать (pro 
venia concionandi), так и для поступления в Проповедники (pro ministerio), 
а равно и духовные с ними беседы (colloquium) в случаях, предписанных поста
новлениями главы пятой и ниже изложенного Наказа духовенству (см. разд. II).

11) Посвящение и введение в должность новоопределенных Проповедни
ков; представление Министерству Внутренних Дел о кандидатах на Пропо
веднические вакансии, и замещение сих вакансий, когда оно постановления
ми сего Устава им предоставлено.
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12) Представление Министерству Внутренних Дел, чрез Генеральную Кон
систорию, о избираемых в звание Пробстов на основании постановлений гла
вы шестой сего Устава, и распоряжения о исправлении Пробстской должнос
ти до избрания и утверждения нового Пробста.

13) Выдача новоопределяемым Пробстам и Проповедникам вводных гра
мот (Constitutorium), и объявление о определении нового Пробства [Пробста] 
всем Проповедникам его округа.

14) Представление в Министерство Внутренних Дел об увольнении Пропо
ведников и Пробстов вовсе от должности, или же в отпуск более, нежели на 
двадцать восемь дней.

15) Разрешение Проповедникам принимать на себя обязанности опекунов, 
на основании постановлений главы пятой сего Устава.

16) Исследование и решение спорных дел между Проповедниками разных 
приходов, или же между ими и их Адъюнктами или прихожанами, о предме
тах, до духовного ведомства принадлежащих.

17) Исследование жалоб на Пробстов, Супер-Интендентов и Генерал-Су- 
пер-Интенденгов, и представление своего об оных заключения на рассмотре
ние Генеральной Консистории.

18) Рассмотрение и решение дел об упущениях и преступлениях по долж
ности всех, к их округу принадлежащих, духовных лиц.

19) Наблюдение, чтобы обвиняемые в уголовных преступлениях лица ду
ховного звания были судимы в светских судах не иначе, как при депутате от 
духовенства, и назначение сих депутатов в надлежащий светский суд; удале
ние преданных уголовному суду, или находящихся под следствием, духовных 
от должности и отрешение их или исключение из духовного звания, вслед
ствие приговора, вступившего в законную силу.

20) Представления к наградам служащих в их ведомстве лиц: о духовных 
чрез посредство Генеральной Консистории, а о светских прямо в Министерст
во Внутренних Дел.

21) Наблюдение за точным исполнением правил, в главах шестой и девя
той сего Устава постановленных, касательно церковных визитаций и Еванге
лическо-Лютеранских Синодов, а когда нужно и составление особых инст
рукций Пробстам, Супер-Интендентам и Генерал-Супер-Интендентам для 
сих визитаций; проекты сих инструкций представляются на рассмотрение Ге
неральной Консистории и утверждение Министерства Внутренних Дел.

22) Представления Министерству Внутренних Дел, чрез Генеральную Кон
систорию, о сооружении новых церквей, учреждении новых приходов и церк
вей филиальных, и о дозволении сборов добровольных на сие приношений.

23) Представления Министерству Внутренних Дел, чрез Генеральную Консис
торию, об учреждении новых Пробств, и о даровании новых патронатских прав.

24) Наложение, по распоряжению высшего начальства, церковного покая
ния на лица, по суду к оному приговоренные.

25) Главное наблюдение за состоящими в их округах кассами для вспомо
ществования Пасторским вдовам и сиротам, и споспешествование учрежде
нию и распространению таковых касс.

26) Особенные разрешения, постановлениями сего Устава усмотрению и 
власти Консистории предоставленные.

Там же. § 301.
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445. Консисториям вменяется сверх того в обязанность:
1) Представление, как в Министерство Внутренних Дел, так и в Генераль

ную Консисторию кратких послужных списков подчиненных им Пробстов 
и Проповедников и кондуитных списков кандидатов духовенства, находящих
ся в их округе, списков вносимых Генерал-Супер-Интендентами и Супер-Ин- 
тендентами в Консистории, а с тем вместе и списков Президента, духовного 
Вице-Президента и прочих членов и чиновников Канцелярий. Сии списки 
представляются ежегодно в Феврале. При составлении оных о светских, в Кон
систории служащих лицах, наблюдается обыкновенная для послужных спи
сков гражданских чиновников установленная форма; списки же послужные и 
кондуитные о духовных составляются по форме особой (а).

Примечание. В представляемых Министерству Внутренних Дел послужных списках 
Президентов Евангелическо-Лютеранских Консисторий, аттестации о них делаются 
Начальниками Губерний за исключением лишь Президента С.-Петербургской Консис
тории. который аттестуется Президентом Евангелическо-Лютеранской Генеральной 
Консистории, прочие же, как светские, гак и духовные лица Консисторий, а равно и 
чиновники Консисторских Канцелярий, аттестуются Президентами Консисторий. 
Списки утверждаются подписанием того же лица, коим делается аттестация (б).

2) Представление в Генеральную Консисторию (также в Феврале каждого 
года) ведомости о всех в предшедшем году, в ведомстве Консистории, родив
шихся, умерших и вступивших в брак, по данной на сие форме.

3) Представление в Генеральную Консисторию особых, по установленным 
формам, ведомостей о делах, в Консистории производившихся и в течении го
да не оконченных, и о бумагах исполненных и не исполненных. Сии ведомос
ти представляются в Январе каждого года, и в оных означается, какие именно 
дела остались не оконченными.

4) Представление в Генеральную Консисторию обстоятельных донесений 
о положении церковных дел в их округах, о замечательных по оным случаях, 
образе исправления духовными их должностей, о совершении богослужения 
и прочих трудах их, о важнейших сделанных в течении года распоряжениях, 
о следствиях произведенных над Проповедниками, об успехах в обучении юно
шества Закону Божию и проч. и проч. Сии донесения представляются в исходе 
Ноября каждого года; к оным Консистории прилагают ведомости (по данной 
для того форме) о числе находящихся в их ведомстве церквей и духовных, 
а равно и о всех конфирмованных в течении года, начиная с 1-го Октября.

5) Представление в Генеральную Консисторию ежегодно к 1-му Ноября спи
ска всех членов и чиновников Консистории для внесения в Адрес-Календарь.

6) Представление в Генеральную Консисторию списков кавалерам, состоя
щим в ведении Консисторий, по правилам и формам в Учреждении Орденов 
определенным.

7) Представление в Казенные Палаты, не позднее 1 Февраля каждого года, от
четов в денежных суммах, отпущенных из государственной казны, или на счет 
оной поступивших, вместе с шнуровыми для обревизования сих отчетов книгами.

Примечание. При ежемесячных свидетельствах о поверке сумм. Консистории сооб
ражаются с установленными для Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеда
ний особыми правилами отчетности (в).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 302, п. 1; 1852 Янв. 28 (25944) ст. 143, п. 4. - (б) 1834 Июл. 
19 (7287). — (в) 1832 Дек. 28 (5870) § 302, п. 2—7 и примеч.; см. Учреждение] Орден[ов] 
ст- 263, 264, и Счет[ный] Уст[ав] Министерства] Внутренних] Дел.
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446. Консистории С.-Петербургская, Московская, Рижская и Ревельская 
имеют два или по крайней мере одно заседание в неделю; Консистории Лиф
ляндская, Эстляндская, Курляндская и Эзельская собираются на полные засе
дания (юридики) два раза в год; в остальное время для отправления текущих 
дел остаются три члена: два светских и один духовный, или же два духовных и 
один светский. Дни заседаний и сроки для юридик назначаются заранее. Для 
чрезвычайных, не терпящих отлагательства, дел немедленно созываются, смотря 
по надобности, обыкновенные собрания или юридики.

1832 Дек. 28 (5870) § 303.
447. Консистории, не имеющие полных еженедельных собраний, произво

дят в обыкновенных (permanent) заседаниях своих вообще только менее важ
ные, текущие дела; важнейшие подлежат рассмотрению полных Консистори- 
альных собраний, в том числе исключительно следующие:

1) Все общие распоряжения, касающиеся до всего духовенства Консисто
риального округа.

2) Предположения о переменах в какой либо части церковного устройства 
и представления о сем высшему начальству.

3) Представления о замещении Пробстских и Проповеднических вакан
сий, когда оно зависит от Консисторий, равным образом и о определении 
своих духовных членов, Секретаря и Нотария. В случае необходимости, Кон
систории могут требовать письменно голосов отсутствующих членов.

4) Все разрешения, кои по силе сего Устава Консистории имеют право да
вать без утверждения высшего начальства.

5) Решение всех судных и бракоразводных дел.
Там же, § 304.
448. Консистории сносятся с Министерством Внутренних Дел и с Гене

ральною Консисториею донесениями и представлениями, а от них получают 
предложения и указы; сношения с губернскими местами, Церковными Сове
тами, Коллегиями, Конвентами и Попечительствами, а равно и с Генерал-Су- 
пер-Интендентами и Супер-Интендентами производятся сообщениями; под
чиненным же Пробстам и Проповедникам Консистории дают предписания, 
а от них получают донесения и представления.

Примечание. Донесения и представления в Министерство Внутренних Дел и в Гене
ральную Консисторию должны быть всегда подписываемы всеми находившимися 
в присутствии членами Консисторий.

Там же, § 305.
449. Дела производятся в Консисториях на Немецком языке; просьбы, а рав

но и все другие входящие бумаги, должны быть на русском или Немецком.
Примечание. Донесения Консисторий С.-Петербургской и Московской Министер

ству Внутренних Дел должны быть на Русском языке; прочие Консистории могут упот
реблять язык Немецкий.

Там же, § 306.
450. Составляющиеся в Консисториях из взысканий по налагаемым штра

фам, или за неправильные апелляции, и из всяких других сего рода доходов, 
денежные суммы обращаются в кассы для Проповеднических вдов и сирот. 
Консистории ежегодно доводят о сем до сведения Генеральной Консистории.

Там же, § 307.
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451. Все Евангелическо-Лютеранские Консистории имеют свои печати с над
писью: печать Евангелическо-Лютеранской N Консистории. Все пакеты их за сею 
печатью отправляются без платежа весовых денег.

Там же, § 308.
Отделение второе.

О Генеральной Консистории.
452. Евангелическо-Лютеранская Генеральная Консистория составляется из 

светского Президента, духовного Вице-Президента, двух светских и двух духов
ных членов Евангелическо-Лютеранского исповедания.

1832 Дек. 28 (5870) § 309.
453. Президент и Вице-Президент Генеральной Консистории назначаются 

Его Императорским Величеством.
Там же, § 310.
454. На места светских членов Лифляндская, Эстляндская и Эзельская Ланд- 

ратские Коллегии, Курляндский Обер-Гофгерихт, Рижский и Ревельский Городо
вые Магистраты, С.-Петербургская и Московская Консистории, а на места духов
ных членов все Консистории, представляют кандидатов, каждое из сих мест по 
одному, Ландратские Коллегии, Курляндский Обер-Гофгерихт и Городовые Маги
страты чрез посредство Генерал-Губернатора Прибалтийских губерний, а Консис
тории прямо в Министерство Внутренних Дел. Каждая Консистория обязана вы
бирать своих кандидатов из Пасторов своего округа. — Министр, сообразив изъ
явленные Генерал-Губернаторами и Консисториями мнения, и сверх того о 
кандидатах на места духовных членов истребовав мнения Генеральной Консисто
рии, представляет их с своим заключением на Высочайшее усмотрение.

Там же, §311; 1845 Июн. 18(19109).
455. Как светские, так и духовные члены Генеральной Консистории назна

чаются на три года. По прошествии сего времени производятся новые выборы 
и представления кандидатов по установленному в статье 454 порядку; но каж
дое из означенных в ней мест может избрать и представить бывшего уже преж
де кандидатом или членом.

1832 Дек. 28 (5870) § 312.
456. При Генеральной Консистории состоит Прокурор, определяемый по 

общим правилам о Прокурорах.
Там же, § 313; ср. Уст|авы] [о] Служб|е| Гражданской] кн. 1.
457. Канцелярия Генеральной Консистории составляется из Секретаря, 

Помощника его, Контролера, Переводчика, Экзекутора, который с тем вместе 
есть Архивариус и Казначей, и нужного числа канцелярских служителей, по 
штату. — Секретарь определяется, по представлению Генеральной Консисто
рии, Министерством Внутренних Дел, Помощник его и прочие чиновники и 
канцелярские служители самою Генеральною Консисториею.

Примечание. К обязанности Контролера относится заведывание счетною частию 
в Консистории вообще, и в особенности ревизия счетов по управлению имуществами 
подведомственных ей церквей, и составление по сей части ведомостей, ежегодно пред
ставляемых Министерству Внутренних Дел.

1832 Дек. 28 (5870) §314; 1837 Апр. 10(10119).
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458. Президенту и прочим светским членам Генеральной Консистории, а рав
но и чинам ее Канцелярии, присваиваются классы должностей и разряды пен
сий на основании Уставов о Службе Гражданской (кн. I и HI) [(а)]. — Духов
ным членам Генеральной Консистории присвояется звание Обер-Консисто- 
риальных Советников (Ober-Consistorialraethe) и титул Hochehrwürden, а Вице- 
Президенту титул Hochehrwürden [(б)]; сверх того Вице-Президент носит на 
груди крест, жалуемый ему по правилу статьи 428 и возлагаемый на него при 
введении в должность Президентом (в).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 315; 1837 Апр. 10 (10119); 1841 Июн. 27 (14693); Июл. 2 
(14708). — (б) 1832 Дек. 28 (5870) § 315. — (в) 1833 Июн. 3, Выс|очайшсе| пов[елениеГ

459. Президенту и членам Генеральной Консистории, равно и чиновникам 
ее Канцелярии, дозволяется занимать и другие места, с сохранением жало
ванья, если соединенные с оными обязанности не препятствуют занятиям их 
по Генеральной Консистории.

1832 Дек. 28 (5870) § 316; 1833 Ноябр. 4 (6547).
460. К кругу действий Генеральной Консистории принадлежит:
1) Ревизия всех судных дел, производящихся в Евангелическо-Лютеран

ских Консисториях и поступающих в Генеральную Консисторию по апелля
ции, или частной жалобе.

2) Наблюдение за действиями Консисторий, а равно и Генерал-Супер-Ин
тендентов, и Супер-Интендентов вообще, и рассмотрение жалоб на Консис
тории или на членов их, по управлению церковными делами.

3) Наблюдение за порядком управления имуществами Евангелическо-Лю
теранских церквей. — Все частные капиталы сих церквей подлежат учетам Ге
неральной Консистории.

4) Одобрение текстов, предположенных местными Консисториями вместо 
обыкновенных (Pericopen), и одобрение собраний духовных песней для упо
требления при богослужении (ст. 141 и 146).

5) Разрешения на вступления в браки в случаях, означенных выше, в стать
ях 207 и 213.

6) Распоряжения о введении Генерал-Супер-Интендентов и Супер-Интен
дентов в должности.

7) Рассмотрение жалоб патронов на неутверждение какою либо местною 
Консисториею избранного ими кандидата.

8) Рассмотрение жалоб кандидатов духовенства на решения Консисторий, 
касающиеся назначения их Проповедниками.

9) Изъявление мнения по делам, кои на основании постановлений сего Ус
тава поступают из местных Консисторий в Генеральную, для представления 
Министерству Внутренних Дел.

10) Рассмотрение дел, препровождаемых в Генеральную Консисторию из 
Министерства Внутренних Дел на заключение.

11) Представления Министерству Внутренних Дел о созыве Евангеличе
ско-Лютеранского Генерального Синода и назначении дел и предположений, 
о коих в оном имеет быть рассуждаемо.

1832 Дек. 28 (5870) § 317; 1850 Ноябр. 7 (24608).
461. Генеральная Консистория по делам распорядительным подчиняется 

Министерству Внутренних Дел, а по судным Правительствующему Сенату, на
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том же основании, как ему подчинены все высшие судебные места; из сего 
исключаются токмо:

1) Дела бракоразводные, поступающие из местных Консисторий, по жало
бам или апелляциям, в Генеральную Консисторию, и в коих она решит окон
чательно, подлежит ли брачный союз расторжению (quoad vinculum).

2) Дела об отступлениях от учения Евангелическо-Лютеранской Церкви, 
или же от правил богослужения и священнодействий. По делам сего рода, Ге
неральная Консистория представляет свои заключения Министерству Внут
ренних Дел, для донесения Его Императорскому Величеству.

3) Дела о лишении сана и об отрешении или временном удалении от долж
ности Проповедников и других духовных сановников, по вступившим на ре
визию Генеральной Консистории жалобам.

1832 Дек. 28 (5870) § 318.
462. Генеральная Консистория представляет Министерству Внутренних 

Дел о всех случаях, в коих следует испросить Высочайшее разрешение Его 
Императорского Величества, или же нужны распоряжения Министерства, а 
равно и о делах, требующих сношения с другими Министерствами, Гене
рал-Губернаторами, Губернаторами и главными начальниками отдельных час
тей государственного управления, также о могущих возникнуть пререканиях 
между сею Консисториею и духовными ведомствами иных вероисповеданий, 
и наконец о встречающихся сомнениях, принадлежит ли, или не принадле
жит, какое либо дело к ее ведомству.

Там же, § 319.
463. Сверх того Генеральная Консистория представляет ежегодно Минис

терству Внутренних Дел:
1) В Феврале послужные списки своего Президента, Вице-Президента, 

членов и чиновников Канцелярии. — Списки светских лиц представляются 
по общей установленной для гражданских чиновников форме, а духовных 
членов по особой, для сего данной.

Примечание. Послужной список Президента Генеральной Консистории представля
ется Министерству без аттестации, но за подписью Вице-Президента и всех духовных 
и светских членов сей Консистории.

2) В начале Марта общую ведомость, по установленной форме, о всех в пред
шедшем году родившихся, умерших, и вступивших в брак по ведомствам всех 
Евангелическо-Лютеранских Консисторий, с показанием, сколько их было по 
каждому Консисториальному округу и сколько вообще.

3) В начале Февраля общую ведомость, по данным формам, о делах произ
водившихся и в течении года не оконченных как в местных Консисториях, так 
и в Генеральной, а равно и об исполненных и не исполненных бумагах, с по
казанием сколько дел окончено, сколько за тем остается нерешенными, и ка
кие именно.

4) В начале Декабря обстоятельное донесение о положении церковных дел 
по всем Консисториальным округам, на основании поступающих в Генераль
ную Консисторию донесений местных Консисторий (ст. 445, п. 4), и с прило
жением общей ведомости, по данной для того форме, о числе церквей и духо
венства, а равно и всех конфирмованных в течении года, начиная с 1 Октября, 
по каждому Консисториальному округу особо, и по всем округам вообще.
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5) В Марте общую ведомость о состоянии касс Проповеднических вдов 
и сирот, и о поступивших в оные в течении года суммах.

6) Также в Марте общую табель о состоянии имущества Евангелическо- 
Лютеранских церквей. — Сия табель должна содержать в себе краткое означе
ние всех поступивших и издержанных в каждой церкви, денежных сумм; к ней 
прилагается особая ведомость о всех полученных Генеральною Консисториею 
и прочими Консисториями и Церковными Попечительствами штрафных и дру
гих сего рода деньгах и о употреблении или предназначении оных.

Примечание. Ежегодные общие списки всех духовных и светских членов для Ад
рес-Календаря, сведения о кавалерах для Капитула Орденов, и сведения о родившихся, 
браком сочетавшихся и умерших Протестантах отсылаются куда следует из Генераль
ной Консистории непосредственно.

1832 Дек. 28 (5870) § 320; 1834 Июл. 19 (7287); 1852 Янв. 28 (25944) ст. 132, 133, 143, 
п. 5.

464. К 1-му Февраля каждого года Генеральная Консистория обязана пред
ставить в Государственный Контроль отчет в денежных отпускаемых на ее со
держание суммах.

Примечание. При ежемесячных свидетельствах сумм Генеральная Консистория со
ображается с правилами отчетности установленными для Департамента Духовных Дел 
Иностранных Исповеданий (См. Счетн|ый] Уст[ав] Министерства] Вн|утренних] Дел).

1832 Дек. 28 (5870) § 321.
465. Генеральная Консистория действует на праве коллегиального установле

ния. Порядок производства в ней дел, права и обязанности членов и чиновников 
Канцелярии ее определяются общими для коллегиальных мест правилами.

Там же, § 322, п. 1.
466. За отсутствием Президента и Вице-Президента, в Генеральной Кон

систории председательствует старший из светских членов.
Там же, § 322, п. 2.
467. Прокурор Генеральной Консистории действует на основании общих 

постановлений о Прокурорской должности. Он имеет наблюдение и за делами 
по распорядительной части, в Генеральной Консистории производящимися. 
О делах судных Прокурор представляет Министерству Юстиции, а о прочих 
Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 323.
468. Дела в самой Генеральной Консистории и переписка ее с подчиненны

ми ей местами производятся на Немецком языке. Просьбы в Генеральную 
Консисторию могут быть подаваемы на Русском или Немецком языке. Пред
ставления в Правительствующий Сенат и в Министерство Внутренних Дел 
должны быть писаны по-Русски; следующие к сим представлениям приложе
ния всегда должны быть сопровождаемы Русскими переводами.

Там же, § 324.
469. Генеральная Консистория решит подлежащие ведомству ее дела в двух 

юридиках, из коих каждая должна продолжаться не менее одного месяца и не бо
лее двух; первая начинается с 15-го Января, вторая с 1-го Июня каждого года.

Там же, § 325; 1843 Мая 26 (16891).
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470. В продолжении юридик Генеральная Консистория собирается, смотря 
по числу вступивших дел, или ежедневно, или по крайней мере по три раза 
в неделю. По окончании юридик члены Генеральной Консистории распуска
ются (а). На проезды в С.-Петербург, для присутствования в юридиках, и об
ратно, светские и духовные члены Генеральной Консистории получают про
гонные деньги (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 326. — (б) Там же. шт|аты].
471. Для дел, поступающих в Генеральную Консисторию в то время, когда 

нет юридики, и требующих принятия каких либо предварительных мер, а рав
но и для тех, которые должны быть представляемы в Министерство Внутрен
них Дел без особого заключения, Президент и Вице-Президент имеют ежене
дельные заседания и делают надлежащие распоряжения; они же собирают 
надлежащие справки и назначают сроки для явки просителей или ответчиков. 
В отсутствии Президента или Вице-Президента, или же когда между ими про
изойдет разногласие, назначается Министерством Внутренних Дел, на сей 
токмо раз, чрезвычайный светский или духовный член Евангелическо-Люте
ранского исповедания.

1832 Дек. 28 (5870) § 327.
472. Составляющиеся в Генеральной Консистории из взысканий по нала

гаемым штрафам или за неправильные апелляции и из других сего рода дохо
дов денежные суммы отсылаются ежегодно, по усмотрению и распределению 
ее, в кассы Проповеднических вдов и сирот.

Там же, § 328.
473. Генеральная Консистория имеет свою печать с изображением государ

ственного герба и надписью: печать Евангелическо-Лютеранской Генеральной 
Консистории. Все пакеты ее за сею печатью отправляются без платежа весовых 
денег.

Там же, § 329.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
О судопроизводстве в Консисториях.

Отделение первое.
Общие положения.

474. Суду Консисторий, как местных, так и Генеральной, подлежат только 
те дела, кои статьями 444, 460 и 461 именно предоставлены их рассмотрению и 
решению.

1832 Дек. 28 (5870) § 330.
475. Ведомство какой либо Консистории в судебном отношении не может 

быть распространяемо на дела, подлежащие другой Консистории или друго
му суду, хотя бы и был в ней по такому дделу объявлен встречный иск, или же 
одна из спорящих сторон и даже обе по взаимному согласию (consensu 
expresso vel tacito) избирали ее для решения их дела (prorogatio necessaria vel 
voluntaria).

Там же, § 331.
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476. Консистории обязаны отсылать в надлежащие светские присутствен
ные места даже и те судебные дела, кои хотя и должны подлежать рассмотре
нию суда духовного, но не вообще, а лишь в некоторых частях; светские суды 
с своей стороны требуют по сим обстоятельствам дела заключение надлежа
щей Консистории.

Там же, § 332.
477. Когда по открывающимся в деле обстоятельствам необходимо поли

цейское исследование, или суждение уголовным порядком. Консистория, не 
приступая к дальнейшему оного рассмотрению, обращает его в надлежащее 
светское присутственное место.

Там же, § 333.
478. Правила о главных и не главных в деле и суждении оного лицах (Haupt- 

Personen und Neben-Personen), о разных родах доказательств, и о порядке де
лопроизводства, в точности наблюдаются Консисториями. Вообще они, во 
всех тех случаях, для коих не постановлено особых в сем Уставе правил судо
производства, руководствуются общими, или же местными в той губернии, 
где каждая из них находится, существующими узаконениями.

Там же, § 334.
479. Для ускорения производства как в делах частных, так и в возникаю

щих по обвинениям духовных в нарушении их обязанностей, и вообще по жа
лобам на их действия по должности, Консистория назначает всем прикосно
венным к делу лицам сроки для явки, представления объяснений, и исполнения 
других по производству дела обязанностей, однакож не более трех в каждом 
особенном случае: первый и второй под опасением подвергнуться за пропу- 
щение оных установленной пени (termini poenales); третий же под опасением 
потерять право на совершение того действия, для коего был назначен срок 
(praeclusio). Исключения из сего правила допускаются только в делах брако
разводных, на основании положений статьи 529.

Там же, § 335.
480. Консистория при назначении сроков принимает в соображение как 

обстоятельства дела, так и большую или меньшую дальность мест, где нахо
дятся вызываемые к явке или исполнению других по производству дела обя
занностей, в точности наблюдая установленные для сего общими узаконения
ми правила.

Там же, § 336.
481. Пеню за пропущение первого срока без законных к тому причин, Кон

систория назначает по своему усмотрению от трех до семи рублей пятидесяти 
копеек сер[ебром], а за таковое же пропущение второго срока вдвое, предос
тавляя с тем вместе в делах частных другой спорящей стороне право требовать 
себе чрез надлежащий светский суд вознаграждения за причиненные ей сею 
неявкою убытки. Если виновный не в состоянии заплатить наложенную на 
него пеню, то наказывается временным заключением от трех до двенадцати 
дней.

Там же, § 337; 1839 Ноябр. 9 (12867).
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482. Если прежде истечения назначенного срока будет подана просьба об 
отсрочке (dilatio), с представлением надлежащих удостоверений в действитель
ности и законности причин, по коим требуется сия отсрочка: то Консистория 
может по своему усмотрению отдалить постановленные ею срока на три дня, 
или же на неделю, или наконец и на две недели, но не более. Такие отсрочки в 
делах частных могут быть допускаемы Консисториями, без выслушания про
тивной стороны, не более двух раз. На третью отсрочку, а равно на первую или 
вторую, когда предполагается отдалить предназначенный срок далее, нежели 
на две недели, Консистория изъявляет согласие только по самым важным при
чинам и не иначе, как выслушав предварительно объяснение другой стороны.

1832 Дек. 28 (5870) § 338.
483. Долженствующим во время производства дела являться в Консисто

рию липам, или поверенным их, доставляются призывы (citationes) к явке в Кон
систорию, по ее усмотрению, или чрез служителей ее, или же чрез надлежащие 
местные начальства. Таким же порядком препровождаются, к кому следует, 
и прочие предписания Консистории по делам судным.

Там же, § 339.
484. В призыве должны быть означены: 1) какая именно Консистория вызыва

ет к явке; 2) имя, прозвание и чин или состояние вызываемого; 3) дело, или обсто
ятельство дела, по коему он вызывается; 4) день и час, когда следует вызываемому 
явиться в Консисторию, с прописанием, чему подвергается в случае неявки.

Там же, § 340.
485. Вследствие призыва каждый обязан явиться лично в Консисторию, 

или же прислать поверенного, в назначенный срок. Никто не может отказы
ваться от исполнения сей обязанности, разве по каким либо особенным за
конным на то причинам.

Там же, § 341.
486. Когда вызываемый находится за границею, или же местопребывание 

его не известно, то призыв объявляется троекратно в публичных ведомостях. 
Назначенный вызываемому срок считается со дня последнего припечатания.

Там же, § 342.
487. Порядок судопроизводства в Консисториях, смотря по роду дел, есть 

или следственный (Untersuchungs-Prozess), или же частный (Verfahrungs-Civil 
Prozess).

Там же, § 343.
488. Следственным порядком производятся все дела о духовных, обвиняе

мых в преступлениях или упущениях по должности, а равно и все возникаю
щие вследствие жалоб, приносимых на какие либо их противные духовному 
званию действия.

Там же, § 344.
489. Частным порядком производятся все спорные и другие подлежащие 

•рассмотрению Консистории дела частных между собою лиц.
Примечание. Частный порядок может быть обыкновенный, или краткий. При про

изводстве дела порядком кратким, наблюдаются все существенные, относящиеся к вы-
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слушанию обеих сторон, формы обыкновенного частного порядка, но оному присво
яется ход скорейший, чрез сокращение сроков и отсрочек, и постановляя, чтобы споря
щие при первых просьбах представляли все свои объяснения и доказательства, которые 
могут быть в то время представлены.

Там же, § 345.

Отделение второе.
О порядке следственном.

490. Доносы о каком либо преступлении или упущении духовного по 
должности могут быть принимаемы не иначе, как на основании общих о сем 
узаконений, когда вместе с оными представлены надлежащие в справедли
вости изветов доказательства. В противном случае донос оставляется без 
внимания, и Консистория не вправе приступать ни к какому по поводу оного 
исследованию.

1832 Дек. 28 (5870) § 346.
491. Консистория, узнав по частному достойному вероятия доносу, или же 

по официальному донесению, о каком либо преступлении или упущении ду
ховного по должности, поручает, для открытия истинного положения дела, 
одному из своих членов, или окружному Пробсту, или же одному из Церков
ных Попечителей или Старшин, допросить обвиняемого предварительно и 
избегая при том всякой преждевременной гласности; буде же особенные об
стоятельства и важность дела того требуют, то назначает для сего чрезвычай
ную церковную визитацию.

Там же, § 347.
492. Когда чрез сие предварительное исследование будет открыто, что нет 

достаточных к обвинению Проповедника причин и дело само по себе не имеет 
особенной важности, то Консистория освобождает его от суда и дальнейшего 
следствия впредь до представления яснейших, могущих быть поводом к ново
му рассмотрению дела, доказательств. Если же дело почему либо представля
ется отменно важным, или же, по предварительному исследованию оного, по
дозрения на Проповедника не уменьшились, а усилились, то Консистория тре
бует его в свое присутствие для личного ответа, или назначает для рассмотрения 
дела особенную на самом месте комиссию из двух светских и одного духовно
го, или же из одного светского и двух духовных членов.

Там же, § 348.
493. В случае формальной на Проповедника жалобы за нарушение должно

стных его обязанностей, Консистория для открытия истины руководствуется 
теми же в предшедших статьях 490, 491,492 постановленными правилами.

Примечание. Если в поданной на Проповедника жалобе он обвиняется не в весьма 
важных упущениях и к ней будут приложены достаточные доказательства в справедли
вости: то Консистория предписывает обвиняемому в течении назначаемого на сие, под 
опасением пени, срока удовлетворить просителя, или представить в тот же срок закон
ные причины Xi я отклонения жалобы. В сем последнем случае Консистория, рассмот
рев отзыв Проповедника, или приступает к окончательному решению, или же к даль
нейшему производству дела следственным порядком.

Там же, § 349 и примеч.
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494. Учреждаемые Консисториями особые для следствия комиссии в по
рядке производства оного наблюдают правила, постановленные сим Церков
ным Уставом и общими государственными или местными в губернии узаконе
ниями.

Там же, § 350.
495. По назначении комиссии, Консистория сообщает о сем начальству гу

бернии, где оная учреждена, дабы оно в случае представления комиссии не от
казывало ей в содействии. Впрочем от полицейских и других присутственных 
мест первой инстанции той губернии, в коей она находится, комиссия вправе 
требовать непосредственно надлежащих сведений и содействия, предъявив 
токмо полученное ею об учреждении ее предписание Консистории.

Там же, § 351.
496. По окончании следствия комиссия представляет все делопроизводство 

оного с заключением своим в Консисторию.
Там же, § 352.
497. По окончании предварительного или формального чрез комиссию ис

следования, Проповедник может, если желает, явиться лично в Консисторию 
для представления доказательных объяснений по обстоятельствам, кои не бы
ли известны во время следствия.

Там же, § 353.
498. В случаях, когда кто либо из духовных обвиняется или уже изобличен 

в преступлении, не относящемся к его званию, Консистории руководствуются 
правилами, постановленными в статьях 241, 242, 375, 376 и 444 сего Устава.

Там же, § 354.

Отделение третье.
О порядке частном.

/. О порядке судопроизводства частных дел вообще.
499. Дела, производимые частным порядком, начинаются подачею проше

ния в Консисторию.
1832 Дек. 28 (5870) § 355.
500. В прошении должно быть означено: 1) существо дела; 2) требование 

истца.
Там же. § 356.
501. В одном прошении не дозволяется смешивать требований по разным 

искам.
Там же, § 357.
502. Когда прошение имеет все законные принадлежности и нет причин 

возвратить оное подавшему, то в течении первых за тем семи дней, а в случаях, 
не терпящих отлагательства, и немедленно по получении просьбы, посылает
ся к ответчику надлежащий к явке в Консисторию призыв (citatio).

Там же, § 358.
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503. По получении известия о доставлении призыва Консистории, произ
водство дела в ней почитается начатым, и ни которая из спорящих сторон уже 
не может уклониться от ведомства сей Консистории, хотя бы между тем ответ
чик и переменил место своего жительства.

Там же, § 359.
504. Явившемуся ответчику, или поверенному его, вручается, или же по про

сьбе его за отсутствием и неимением поверенного, препровождается к нему 
засвидетельствованный список с поданной на него просьбы и объявляется, 
чтобы он в определенный двухнедельный срок, подал следующие в ответ объ
яснения.

Примечание. Истец и ответчик обязаны представить точные копии со всех тех про
шений своих, объяснений и доказательств, которые должны быть сообщены против
ной стороне.

Там же, § 360.
505. Ответчик обязан дать ясные и точные объяснения на все статьи про

шения, как по тем показаниям и требованиям истца, кои он признает спра
ведливыми, так равно и по тем, кои опровергает, дабы можно было с удобнос- 
тию, отделив все то, в чем он соглашается с истцом, от того, в чем противоре
чит ему, безошибочно и вполне означить, чту составляет предмет спора (status 
controversiae).

Там же, § 361.
506. Из общего правила исключаются токмо те случаи, когда ответчик в объ

яснениях своих, вместо обыкновенного опровержения показаний истца, име
ет обратить внимание Консистории на обстоятельства, кои хотя и не относят
ся к существу дела, но должны приостановить движение оного (exceptiones 
dilatoriae), или же на такие, по коим следует признать, ничтожными самые ос
нования иска (exceptiones peremtoriae). В сих случаях ответчик о всех обсто
ятельствах, долженствующих по мнению его приостановить или изменить ход 
дела (exceptiones dilatoriae), обязан представить Консистории в одно и то же 
время, при самом начале производства. Что касается до обстоятельств более 
важных, уничтожающих основания иска (exceptiones peremtoriae), он может о 
них представить позднее, то есть, по рассмотрении первых, но также до фор
мального начатия дела и равным образом означая все сии обстоятельства в од
ном и том же прошении, кроме лишь тех, кои сделаются ему известны после 
подачи сего прошения. Все объяснения сего рода рассматриваются в Консис
ториях порядком кратким.

Там же, § 362.
507. Получив объяснения ответчика, Консистория в течении первых семи 

дней доставляет засвидетельствованную с оных копию истцу и назначает ему 
двухнедельный срок для представления своих доказательств, или же, буде он 
не считает нужным представить их, для подачи в тот же срок своего вторично
го прошения (replica). В одно с истцом время назначается и ответчику также 
двухнедельный срок, для представления своих доказательств, если он считает 
сие нужным.

Там же, § 363.
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508. Если ни одна из сторон не представляет доказательств и истец подаст 
вторичное прошение (replica), то оное в течении первых за тем семи дней со
общается в засвидетельствованном списке ответчику, с назначением и ему де
сятидневного срока для представления своих вторичных объяснений (duplica), 
с которых истец может, буде желает, получить копию для сведения.

Там же. § 364.
509. По получении сих вторичных объяснений ответчика, Консистория 

уже не принимает ни от него, ни от истца, никаких новых прошений и показа
ний и приступает к постановлению приговора.

Там же, § 365.
510. Если ж напротив одна или обе стороны представят доказательства, то 

подача вторичных прошений и объяснений как истца, так и ответчика отлага
ется до окончания производства о доказательствах; за сим назначается сперва 
истцу, а потом ответчику десятидневный срок для подачи вторичных проше
ний и объяснений (replica et duplica), при чем сообщается им составленная 
Консисториею из свидетельских показаний записка (scrutinium), ответчику же 
сверх того засвидетельствованная копия со вторичного прошения истца.

Там же. § 366.
511. Когда спорящие представляют в доказательство какие либо бумаги 

(документы), то Консистория в течении первых за тем семи дней сообщает 
противной стороне засвидетельствованные копии с сих бумаг и поданных 
с ними объявлений, для представления не позднее, как чрез две недели, окон
чательных объяснений о сих доказательствах.

Там же, § 367.
512. При ссылке на свидетелей, истец и ответчик должен письменно объ

явить имя, прозвание, чин или состояние и место жительства каждого из них, 
означив при том в кратких статьях и с надлежащею точностию (articuli 
probatoriales et reprobatoriales), кто именно и по какому обстоятельству должен 
быть допрошен.

Там же, § 368.
513. Сие объявление также в течении первых за тем семи дней сообщается 

противной стороне: во первых, для представления не позднее, как чрез десять 
после того дней, особенных допросных пунктов, которые по требованию его 
должны быть предложены свидетелям (interrogatoria specialia); во вторых, для 
отвода свидетелей по подозрению в тот же срок.

Там же, § 369.
514. Общие вопросы о именах, прозваниях, вероисповедании, чинах или 

состоянии свидетелей, о их летах, родстве их с тяжущимися, о том, не ожидают 
ли они себе от решения дела прибыли или убытка, не находятся ли во вражде 
с тою стороною, против коей призваны в свидетели, и тому подобные могущие 
служить к определению степени достоверности их показаний (interrogatoria 
generalia), предлагаются свидетелям Консисториею без содействия и просьбы 
тяжущихся.

Там же, § 370.
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515. Свидетели прежде представления своих показаний имеют учинить ус
тановленную присягу по обряду той веры, которую исповедуют, в присутствии 
Консистории, а буде спорящие изъявили на то желание, то и в присутствии их 
самих или их поверенных. Впрочем по взаимному согласию тяжущихся, сви
детели могут быть допущены к показаниям без присяги.

Там же, § 371.
516. Показания отбираются от свидетелей и записываются в присутствии 

Консистории установленным законами порядком, по представленным от ссы
лающегося на них статьям (articuli probatoriales et reprobatoriales) (см. ст. 512) 
и допросным пунктам (interrogatoria specialia) (см. ст. 513 и 514), начиная с об
щих от Консистории вопросов (interrogatoria generalia).

Там же, § 372.
517. Когда свидетели по отдаленности места своего жительства или по дру

гим законным причинам не могут явиться в Консисторию, она для допроса их 
обращается к другому присутственному месту, по принадлежности, препро
вождая в оное допросные пункты и извещая, желают ли тяжущиеся находить
ся при присяге свидетелей. В сем случае Консистория требует от них письмен
ного обязательства явиться для сего в надлежащее присутственное место к на
значенному ею сроку.

Там же, § 373.
518. Из показаний свидетелей составляется в Консистории особенная за

писка (scrutinium), которая за надлежащею скрепою, сообщается спорящим 
сторонам, как сие означено в статье 510.

Там же, § 374.
519. Касательно принятия так называемых свидетельств всегдашней памяти 

(in perpetuam rei memoriam) соблюдаются в точности существующие на то пра
вила, дозволяющие допрашивать свидетеля, если истец или ответчик просит о 
том, даже до начатия дела, или в течении тяжбы до начатия производства о до
казательствах, и именно, если свидетель отправляется в путь и не скоро возвра
тится, или же когда глубокая старость или опасная болезнь заставляют сомне
ваться в продолжении жизни его.

Там же, § 375.
520. По рассмотрении таким образом дела, производство по оному признается 

оконченным и составляется из него докладная записка (relatio).
Там же, § 376.
521. Докладная записка должна содержать в себе: 1) краткое и ясное изло

жение существа дела; 2) главные обстоятельства, от определения коих зависит 
решение самого дела; 3) законы, относящиеся к делу.

Там же, § 377.
522. По составлении докладной записки, слушание дела начинается чте

нием ее; при сем представляются в подлиннике все принадлежащие к делу 
бумаги.

Там же, § 378.
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523. За сим Консистория, по предложении дела на рассуждение, приступа
ет к постановлению своего решения с точным соблюдением существующих на 
то узаконений.

Там же, § 379.

//. О словесном разбирательстве частных дел.
524. Словесное разбирательство допускается только по особым причинам, 

именно, когда письменное производство для спорящих по бедному их состо
янию, оказывается затруднительным.

Там же, § 380.
525. В случае словесного разбирательства дел, бумаги, подаваемые споря

щими сообразно с начертанными выше сего правилами, сочиняются по сло
вам их в самой Консистории, в форме журнальных статей, и по прочтении и 
утверждении подписываются просителями, или же за неумением их грамоте, 
или по физической невозможности, вместо их, по их желанию, одним из чле
нов Консистории.

Там же, § 381.
526. Консистория, при внесении сих статей в журнал, должна оставаться в 

пределах судейской должности, не давая спорящим никаких по их делу советов.
Там же, § 382.

///. Особые правила судопроизводства по делам брачным.
527. В судопроизводстве по делам брачным, Консистории, сообразуясь с пос

тановлениями четвертой главы сего Устава о браках и с положениями пред- 
шедших статей сей главы о спорных и судных делах вообще, наблюдают при 
том следующие особенные правила (ст. 528 и след.).

Там же, § 383.
528. По всем брачным делам истец и ответчик могут сами защищать права 

свои пред Консисториею, хотя бы на основании существующих законов они 
по другим делам и не были вправе производить иски и ответствовать по оным 
сами за себя.

Там же, § 384.
529. В делах бракоразводных, лица, без законных причин не явившиеся в Кон

систорию в назначенные им, под опасением пеней, сроки (ст. 479, 480 и 481), 
вызываются на третий срок не под опасением лишения прав защиты (praeclusio), 
ежели последствием сего лишения долженствовало быть расторжение брака, 
а лишь под опасением понуждения чрез надлежащие присутственные места 
или другие начальства.

Там же, § 385.
530. Из общего правила, о том, что истец должен начинать свой иск в том 

судебном месте, коему подведом ответчик, в брачных делах допускается 
изъятие, но только для покинутых супругов и лишенных чести невест, или 
же обольщенных под обещанием женитьбы девиц, коим по статьям 223, 226 
и 256 предоставлено, первым просить о разводе, а вторым о совершении
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брака: они могут обращаться с сими просьбами в Консисторию своего мес
топребывания.

Примечание. Правила о производстве дед о расторжении браков, заключенных между 
динами различных исповеданий, изложены в Законах о Судопрои зводстве Гражданском.

Там же, § 386.
531. Если иск о расторжении противозаконного, хотя и не почитаемого 

недействительным, брака будет предъявлен не супругами, а третьим лицом, 
утверждающим, что имеет на то право, и начнется им в узаконенный срок 
(ст. 249): то Консистория прежде всего старается прекратить дело примирени
ем, и тогда только, когда сии старания останутся напрасными, приступает к 
обыкновенному судебному делопроизводству.

Там же, § 387.
532. То же правило соблюдается при всех прошениях о разводе, основанных на 

причинах, означенных в статьях 252, 253, 255, 260, 261, 263, 264, 265, даже и тогда, 
когда развод требуется по причине злонамеренного оставления (сг. 256), но когда, 
вследствие обыкновенного или посредством ведомостей учиненного вызова, об
виняемая сторона явится к суду.

Там же, § 388.
533. Дня примирительного разбирательства (Sühneversuch), долженствующего 

предшествовать обыкновенному суду, обе стороны являются лично в Консисто
рию, в определенный ею срок. Если же по большому расстоянию, или по другим 
законным причинам, личная явка спорящих признается невозможною, то Кон
систория обращается к светскому присутственному месту7 с требованием, вместе с 
депутатом Консистории, то есть, членом ее, окружным Пробстом, или другим ка
ким либо по ее назначению духовным, стараться о примирении спорящих.

Там же. § 389.
534. Когда за дальним расстоянием, или по иным достойным уважения 

причинам, спорящие не могут явиться вместе, не только в Консисторию, но и 
в другое присутственное место, то поручается, хотя разным Пробстам или 
Проповедникам, каждого из них по принадлежности увещевать и склонять 
к примирению; для сего им сообщаются все означенные в жалобе обстоятель
ства дела.

Там же, § 390.
535. В случае неявки истца к примирительному разбирательству без пред

ставления законных на то причин, второй призыв ответчика к предполагаемо
му примирению не прежде должен быть дан, как по удовлетворении его ист
цом за все понесенные им от неявки его убытки.

Там же, § 391.
536. Когда истец, не имея на то законных причин, и по вторичному вызову 

к примирительному разбирательству не явится в срок, го ответчик освобожда
ется от всяких последствий поданной на него жалобы и истец не вправе пода
вать вторичного прошения о разводе по поводу таких происшествий и обсто
ятельств, кои были уже ему известны прежде назначения примирительного 
разбирательства по первой его просьбе.

Там же, § 392.
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537. В случае неявки ответчика к сроку для предполагаемого примирения, 
он имеет внести за первый и второй раз установленные в статье 481 пени, и 
вознаградить убытки, понесенные противною стороною от его неявки. В тре
тий раз Консистория, вызывая ответчика, объявляет ему, что если он и по се
му вызову не явится, то будет принужден к явке светским присутственным 
местом (citatio realis).

Там же, § 393.
538. Если предписанные меры к примирению были употреблены, но не 

имели желаемого успеха, то обвиняемому сообщается в скрепленной копии 
поданное на него прошение, и дается определенный статьею 504 срок для 
представления своих по делу объяснений.

Примечание. Показания, сторонами в примирительном разбирательстве делаемые, 
почитаются как не бывшими, если супруги не примирятся, и ссылки на такие показа
ния или признания впоследствии Консисториею не допускаются.

Там же, § 394.
539. По просьбам о совершении бракосочетания, вследствие обручения или 

же данного обещания. Консистория также старается примирить спорящих 
и действует в сем случае по правилам, означенным в статьях 533—537, с тем 
токмо различием, что если обвиняемый, пропустив первые два, постановляе
мые под опасением пени, срока, не явится и к третьему окончательному, то 
просьба противной стороны признается справедливою на точном основании 
статей 224 и 226.

Там же, § 395.
540. Если Консистория с достоверностию известится о совершении брака, 

который должен быть признан недействительным, она обязана немедленно 
произвести надлежащее о сем исследование. Удостоверясь в справедливости до
шедших до нее сведений, Консистория расторгает брак и приговаривает 
к следующему наказанию Проповедника, совершившего бракосочетание; о 
прочих же в сем деле виновных предоставляет светским присутственным местам 
учинить постановление по законам.

Там же, § 396.
541. Консистория не может сама собою (ex officio) производить следствий 

о таких браках, кои хотя и противозаконны, но не признаются недействитель
ными. Она приступает к исследованию и разрешению дел, относящихся к сим 
бракам, тогда только, когда о том подано формальное прошение.

Там же, § 397.
542. Когда Консистория признает означенные в поданной о том просьбе пока

зания основательными, то возлагает на виновных обязанность исполнить, поко- 
лику сие возможно, не соблюденные ими необходимые условия законного брако
сочетания, или отстранить все тому препятствующее.

Там же, § 398.
543. Консистория возвращает с надписью просьбы о расторжении брака: 

1) если оные не основаны на которой либо из означенных в статьях 251—253, 
255, 256, 258—265 законных причин к разводу; 2) если с тем вместе не будет 
Доказано, что дело принадлежит к ее ведению, для чего и прилагается свиде-
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тельство, что бракосочетание спорящих совершено по правилам Евангеличе
ско-Лютеранской Церкви.

Там же, § 399.
544. В делах брачных допускаются в свидетели, за неимением других, до

машние (Hausgenossen) и даже родственники спорящих, за исключением ток
мо исходящих по прямой линии от той и другой стороны.

Там же, § 400.
545. Если в брачном деле собственное признание, словесное или письмен

ное (ст. 252), одной из сторон может иметь последствием просимое тою или 
другою стороною расторжение брака, то сверх оного требуются еще и другие 
доказательства.

Там же, § 401.
546. Спорящим не дозволяется требовать одному от другого присяги в спра

ведливости или несправедливости таких показаний, по коим, в случае учине
ния такой присяги, следовало бы расторгнуть брак.

Там же, § 402.
547. В постановлении расторгающего брак определения следует означать: 

1) причину развода; 2) признается ли одна из сторон виновною, которая 
именно и в чем; 3) кому из супругов, в случае прелюбодеяния, или злонаме
ренного оставления, в наказание за сие воспрещается вступление в новое суп
ружество (ст. 256 и 257); 4) которому из них надлежит воспитывать некоторых, 
или всех, прижитых в сем браке детей, и до какого их возраста; и 5) кто из ро
дителей должен нести издержки на содержание и воспитание сих детей (ст. 266).

Там же, § 403.
548. По вступлении в законную силу определения Консистории о растор

жении брака, сие расторжение торжественно совершается в самой Консисто
рии, в присутствии спорящих сторон, если нет законных к их явке препятст
вий, по следующему особенному обряду: Генерал-Супер-Интендент, Супер- 
Интендент или же другой духовный член Консистории, в заседании оной, сде
лав предварительно краткое увещание разводимым супругам, объявляет брак их 
расторгнутым, отбирает их обручальные кольца, и разводит их опущенною 
между ними рукою.

Там же, § 404.
549. Когда брак расторгается за доказанную вину одного из супругов (а не 

по другим каким либо законным причинам), то при объявлении брака унич
тоженным, Генерал-Супер-Интендент, Супер-Интендент или другой духов
ный член Консистории, употребляет следующую формулу:

«Как уже представленными доказательствами, и собственным признанием 
(или же только: как уже представленными доказательствами), достаточно обна
ружено, что сей твой (ваш) супруг или сия твоя (ваша) супруга NN, забыв страх 
Божий и вопреки святому слову Его, соделался виновным (или сделалась винов
ною) в прелюбодеянии или в злонамеренном оставлении тебя (вас), или в жесто
ком обхождении с тобою (с вами), или же и проч. и проч. и тем лишил (или лиши
ла) себя всех своих супружеских на тебя (на вас) прав; то объявляю тебя (вас), 
NN, именем Бога и по силе святого слова Его, свободным (свободною) от брака,
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в коем ты состоял (состояла) (вы состояли) и предоставляю тебе (вам), NN, право 
вступить в новый брак, где и когда ты заблагорассудишь (вы заблагорассудите); 
тебе же (вам), NN, напротив того, сим строжайше запрещается, до дальнейшего 
разрешения, вступать в новое супружество».

Там же, § 405.
550. Если по законным причинам оба разводимые супруги не могут в одно 

время явиться в Консисторию к расторжению брака: сей обряд (ст. 549) совер
шается, с надлежащими в формуле и прочих правилах изменениями, над каж
дым из них особо. В случае же дальнего расстояния или других обстоятельств, 
препятствующих разводимым супругам явиться в Консисторию, она может 
поручить местному Проповеднику совершить обряд расторжения их брака, 
в присутствии двух Церковных Старшин.

Там же, § 406.
551. Каждой из сторон выдается свидетельство в том, что брак их торжест

венно расторгнут.
Там же, § 407.

Отделение четвертое.
О объявлении определений.

552. Спорящих, находящихся в месте пребывания Консистории, или 
имеющих в оном поверенных, она извещает о дне назначенном для объявле
ния ее окончательного по делу решения, и вызывает к выслушанию его осо
быми о том повестками, в получении коих они обязаны давать подписки, а от
сутствующих чрез припечатание в ведомостях. Находящимся или имеющим 
поверенных в месте пребывания Консистории определяется для явки к выслу
шанию решения семидневный срок, считая со дня доставления повестки, а 
отсутствующим срок шестимесячный, считая со дня последнего припечата- 
ния в газетах. По желанию тяжущихся решения Консистории могут быть им 
объявляемы и чрез начальства их, или же чрез местные присутственные места.

1832 Дек. 28 (5870) § 408.
553. Тот же порядок наблюдается и при объявлении частных определений 

Консистории, с тем лишь различием, что отсутствующие вызываются к слу
шанию не чрез припечатание в ведомостях, а чрез прибитие у дверей ее При
сутствия листа, и что для явки им назначается двухмесячный срок.

Там же, § 409.
554. Если кто из находящихся в месте пребывания Консистории спорящих, 

дав подписку о явке в Консисторию для выслушания ее окончательного по де
лу решения, в назначенный повесткою день не явится и поверенного от себя 
не представит, решение тем не менее почитается объявленным ему с того са
мого дня, который был назначен в повестке, и вследствие сего назначаемые на 
подачу апелляции и частных жалоб (querelae) сроки считаются с того же дня.

Там же, § 410.
555. За неявкою одной из спорящих сторон в назначенный для объявления 

окончательного или частного решения день, объявление оного решения дру
гой, явившейся в срок, стороне не откладывается.

Там же, § 411.
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556. Если спорящий, или поверенный его, в назначенный Консисториею 
в повестке день к выслушанию окончательного, или частного, решения не 
явится и подписки его о получении той повестки в Консисторию не будет 
представлено, то он почитается отсутствующим и ему на основании статей 552 
и 553 назначается чрез припечатание в публичных ведомостях, или же чрез 
прибитие у дверей Присутствия особого листа, шестимесячный или двухме
сячный для явки срок.

Там же, § 412.
557. Если спорящий, признанный отсутствующим, или его поверенный, явит

ся в Консисторию сам собою, или же по ее распоряжению, до учинения еще вызо
ва чрез газеты или чрез прибитие у дверей Присутствия листа, или же после того, 
но до наступления назначенного в вызове срока: то Консистория объявляет ему 
решение, и сроки для подачи апелляции или частной жалобы (querelae) считаются 
уже со дня объямения решения.

Там же, § 413.
558. Если же спорящий не явится и в назначенный ему в вызове срок для 

выслушания решения, го приговор, в отношении к нему, признается вошед
шим в законную силу.

Там же, § 414.

Отделение пятое.
О переносе дел по апелляциям и жалобам.

559. Из местных Консисторий дела переносятся в Генеральную Консисто
рию по апелляциям и частным жалобам (querelae).

1832 Дек. 28 (5870) §415: 1847 Июл. 29 (21450).
560. Апелляции и частные жалобы не допускаются: а) на предписания о ис

полнении приговоров, вошедших в законную силу; б) на решения, основан
ные на учиненной по обоюдному согласию присяге; в) на решения по следст
венным делам о проступках духовенства против должности и о несоблюдении 
оным правил подчиненности, когда определенное за сие наказание есть прос
той выговор, или пеня, не превышающая сорока пяти рублей серебром.

1832 Дек. 28 (5870) § 416; 1839 Ноябр. 9 (12867).
561. На решения Консисторий по делам, к отправлению Проповедниче

ской должности, к учению, к совершению богослужения и вообще к религии 
относящимся, апелляции и жалобы допускаются даже и в таком случае, когда 
дело началось не вследствие поданного истцом прошения.

1832 Дек. 28 (5870) §417.
562. На окончательные решения Консисторий жалобы подаются лишь 

апелляционным порядком.
Там же, § 418.
563. Сторона, желающая подать апелляцию в Генеральную Консисторию, 

обязана в течении семи дней, считая со дня объявления решения, сама, или 
чрез поверенного, объявить о том Консистории, означив все те пункты реше
ния, коими считает себя обиженною (gravamina), и объяснив подпискою вме
сто присяги, что по лучшему своему разумению и по чистой совести считает
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дело свое правым и причины к подаче апелляции законными; с тем вместе 
представляет семь рублей пятьдесят копеек серебром за перенос дела. Всяко
му, не исполнившему которого либо из сих постановлений при апелляции, от
казывается в дозволении подать оную.

Там же, § 419; 1839 Ноябр. 9 (12867).
564. Те пункты решения, на кои при объявлении апелляции не было под

писано неудовольствия, вступают по истечении упомянутых семи дней (ст. 563) 
в законную силу.

1832 Дек. 28 (5870) § 420.
565. Те, кои по бедности не могут внести определенной за перенос дела 

суммы (ст. 563), представляют надлежащее в том удостоверение и потому, ос
вобождаясь от взноса сих денег, получают право без сего подать апелляцию.

Там же, § 421.
566. По объявлении апелляции вышеозначенным порядком в законный 

срок, оная допускается Консисториею, если по роду дела нет законного к тому 
препятствия (ст. 460). Засим Консистория выдает апеллянту свидетельство в 
данном ему дозволении (attestatum concessae appellationis); в оном означается 
не только определенный шестимесячный на подачу апелляции срок, считая со 
дня объявления решения, но и весь порядок, который должен быть соблюдаем 
при подаче аппеляции.

Там же, § 422.
567. Апелляционное прошение подается апеллянтом лично, или чрез пове

ренного, в Генеральную Консисторию, или же препровождается в оную чрез 
почту, с приложением копии приговора на гербовой бумаге и надлежащей 
суммы узаконенной пошлины.

Там же, § 423.
568. По вступлении апелляционного прошения, Генеральная Консистория 

в течении первых семи дней выдает копию с оного явившейся для того лично, 
или чрез поверенного, противной стороне, в случае же неявки оной, препро
вождает к ней сию копию чрез надлежащие местные начальства, и назначает 
ей четырехнедельный или должайший, смотря по дальности ее местопребыва
ния, срок для представления своих на то объяснений (refutatio appellationis); 
если же местопребывание противной стороны не известно, то Генеральная 
Консистория вызывает ее чрез припечатание в ведомостях, с назначением че
тырехмесячного для явки срока.

Там же. § 424.
569. Консистория предварительно доносит Генеральной Консистории 

о предполагаемом переносе дела (ст. 566), и потом, получив от оной уведомле
ние о вступлении апелляции, представляет ей самое дело.

Там же, § 425.
570. Получив объяснение противной стороны на апелляционное проше

ние, Генеральная Консистория не принимает уже никаких иных бумаг. Апел
ляционное производство почитается оконченным и по составлении из оного 
•докладной записки, Генеральная Консистория решит дело в установленную 
для слушания оного очередь.

Там же, § 426.
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571. Если апелляционное прошение с надлежащими приложениями (ст. 
566 и 567) не будет в срок представлено, то право апелляции признается по
терянным и решение Консистории вступившим в законную силу. О сем про
пуске данного для подачи апелляции срока Генеральная Консистория уве
домляет местную Консисторию. Равным образом и противная сторона 
(appellatus) чрез пропущение срока, ей назначенного, теряет право пред
ставлять объяснения против апелляционной жалобы.

Там же, § 427.
572. Частные жалобы дозволяется приносить только на определения также 

частные (interlocuta), не заключающие в себе постановлений о самом предме
те спора, давшем к тяжбе повод, и относящиеся лишь к прикосновенным к делу 
обстоятельствам (puncta incidentia), как то: к образу производства тяжбы, к по
рядку представления доказательств, и проч.

Там же, § 428.
573. Кто желает на частное определение Консистории принести жалобу в Ге

неральную Консисторию, тот должен в течении семи дней, считая со дня объ
явления такого определения, письменно известить о том Консисторию, с точ
ным означением всех пунктов определения, на кои он объявляет неудовольст
вие. В противном случае частное определение вступает в законную силу.

Там же, § 429.
574. При объявлении таким образом неудовольствия, Консистория имеет 

в течении первых за тем семи дней выдать просителю свидетельство в допуще
нии частной жалобы (attestatum concessae querelae), если она по законам при
знается вообще дозволительною (ст. 460 и 461); всем свидетельстве означается 
определенный для подачи жалобы двухмесячный срок, считая со дня объявле
ния частного определения, и подтверждается, что в случае пропущения срока, 
право жалобы будет признано потерянным и определение вошедшим в закон
ную силу.

Там же, § 430.
575. Засим проситель подает частную жалобу в Генеральную Консисторию, 

но не обязан ко взносу пошлин.
Там же, § 431.
576. По вступлении частной жалобы, Генеральная Консистория доставляет 

копии оной в местную Консисторию и противной стороне (querulato) с требо
ванием объяснений. Сии объяснения должны быть представлены в назначен
ный Генеральною Консисториею двухнедельный или должайший, смотря по 
дальности расстояния, срок; если же местопребывание противной стороны не 
известно, то Генеральная Консистория вызывает ее чрез припечатание в ведо
мостях, с означением двухмесячного для явки срока.

Там же, § 432.
577. Генеральная Консистория требует также от местной Консистории, если 

проситель сего желает, представления изготовленных на счет его копий со всех 
заключающихся в деле, или же только некоторых по его назначению, бумаг.

Там же, § 433.
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578. Частная жалоба останавливает производство дела только в отношении 
к тем обстоятельствам, на которые она подана. Если сии обстоятельства тако
го рода, что от них зависит решение самого дела или главной оного части: то 
останавливается все производство дела и о сем доносится Генеральной Кон
систории.

Там же, § 434.
579. Генеральная Консистория утверждает или отменяет определение мест

ной Консистории, и если спорящие или поверенные их не явятся для выслу
шания решения, то отсылает оное в местную Консисторию для надлежащего 
исполнения.

Там же, § 435.
580. При объявлении окончательных и частных решений как Генеральная, 

так и местные Консистории руководствуются правилами, начертанными в 
статьях 552—558.

Там же, §436; 1847 Июл. 29 (21450).
581. По неудовольствию одной или обеих сторон, на частные определения 

и окончательные решения Генеральной Консистории допускаются апелляции 
или жалобы в Правительствующий Сенат на общем основании, по всем тем 
делам, которые не изъяты из того правилами, постановленными в ст. 461.

1832 Дек. 28 (5870) § 437.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
О Евангелическо-Лютеранских Синодах.

Отделение первое.
О Синодах в округах Консисториальных.

582. Евангелическо-Лютеранские Генерал-Супер-Интенденты и Супер- 
Интенденты за исключением Московского, ежегодно собирают, в опреде
ляемое ими для того удобное время и место, Пробстов и Проповедников 
своего Консисториального округа на Евангелическо-Лютеранский Синод, 
или общее духовное совещание. Цель сих совещаний между духовными ок
руга есть усовершенствование каждого, чрез посредство взаимного друг дру
гу сообщения мыслей, местных наблюдений и сведений о духовных предме
тах, о исправлении Пасторских обязанностей, о встречаемых ими на сем пу
ти трудностях, и о способах для преодоления оных.

1832 Дек. 28 (5870) § 438.
583. От обязанности присутствовать в Евангелическо-Лютеранском Сино

де могут быть увольняемы духовные, которые имеют жительство в отдалении 
от места собрания и вообще вне пределов губернии, в коей собирается Еванге
лическо-Лютеранский Синод.

Там же, § 439.
584. В обширных, хотя из одной губернии составленных, Консисториаль

ных округах, вместо всех Проповедников, обязано являться ежегодно в собра
ние Евангелическо-Лютеранского Синода только половинное оных число, по 
сделанному о том заранее Генерал-Супер-Интендентом распределению. Он
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же назначает и особое, смотря по удобности для каждого из сих собраний мес
то, предварительно спрашивая о сем мнения Пробстов.

Там же, § 440.
585. В Евангелическо-Лютеранских Синодах председательствуют Гене

рал-Супер-Интенденты, или Супер-Интенденты; они открывают сии собра
ния торжественным богослужением в церкви и заключают их молитвою и бла
гословением. — Собрания Евангелическо-Лютеранского Синода продолжа
ются не долее восьми дней.

Там же, § 441.
586. Предметы занятий Евангелическо-Лютеранских Синодов состоят:
1) Во взаимных объяснениях и сообщениях о предметах чисто духовных, 

о состоянии приходов в духовном отношении, о успехах катехизации, о нео
быкновенных и вообще важных случаях в исправлении Пасторских обязан
ностей, и т. д.

2) В рассуждениях о ученых духовных предметах: члены читают приготов
ленные ими сочинения о вопросах теоретического и практического богосло
вия, предлагают друг другу свои замечания, и сообщают известия о новейших 
богословских книгах и т. д.

3) В совещаниях о хозяйственных церковных делах, вдовьих кассах, и т. д.
4) В совещании о средствах для улучшения состояния церквей в их округе.
Там же, § 442.
587. Все члены Консистории имеют право присутствовать в сих Евангели

ческо-Лютеранских Синодах. В собрании оных могут находиться и кандидаты 
духовенства, но принимают участие в совещаниях не иначе, как по особенно
му дозволению Генерал-Супер-Интендента или Супер-Интендента. Протоко
лы сих собраний представляются чрез Генерал-Супер-Интендентов или Су
пер-Интендентов в Консистории, а от них препровождаются в списках в Гене
ральную Консисторию; подлинные хранятся в архивах Консисторий.

Там же, § 443; 1847 Июл. 29 (21450).

Отделение второе.
О Синодах в округах Пробстских.

588. Существовавшие до 28 Декабря 1832 года в некоторых местах Пробст
ские Евангелическо-Лютеранские Синоды могут быть собираемы на прежнем 
основании, но чрез сие никто не увольняется от обязанности присутствовать 
на обшем Евангелическо-Лютеранском Синоде Консисториального округа. 
Протоколы сих Пробстских Евангелическо-Лютеранских Синодальных Со
браний каждый раз представляются Генерал-Супер-Интендентам, а от них 
Консисториям.

1832 Дек. 28 (5870) §444; 1847 Июл. 29 (21450).
589. В колониях Саратовских, Новороссийских и Бессарабских, коих Про

поведники, по причине отдален ности их приходов, не могут часто присутст
вовать на Евангелическо-Лютеранских Синодах, Пробсты созывают ежегодно 
подведомственных им Проповедников на окружный Евангелическо-Люте
ранский Синод; в оном наблюдается все, постановленное в статьях 585 и 586
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об открытии, продолжении, занятиях и закрытии Евангелическо-Лютеранских 
Синодов в Консисториальных округах. Протоколы сих собраний представля
ются Генерал-Супер-Интенденту для внесения в местную Консисторию, а от 
оной препровождаются в списках в Генеральную Консисторию.

1832 Дек. 28 (5870) § 445; 1847 Июл. 29 (21450).

Отделение третье.
О Генеральном Синоде.

590. Для представления правительству точнейших и подробнейших сведе
ний о потребностях Евангелическо-Лютеранской Церкви в Империи и о сред
ствах более и более совершенствовать установления оной, от времени до вре
мени созывается Генеральный Евангелическо-Лютеранский Синод.

1832 Дек. 28 (5870) §446.
591. Для присутствования в Евангелическо-Лютеранском Генеральном Си

ноде все Консисториальные округи назначают депутатов, каждый по одному 
духовному или светскому, попеременно. Когда округи С.-Петербургский, 
Лифляндский, Курляндский и Ревельский назначают депутатов духовных, то 
ог Московского, Эстляндского. Эзельского и Рижского избираются светские; 
в следующее за тем собрание Евангелическо-Лютеранского Генерального Си
нода сии последние округи назначают депутатов духовных, а С.-Петербург
ский, Лифляндский, Курляндский и Ревельский светских. Сверх сих восьми 
членов в Евангелическо-Лютеранском Генеральном Синоде присутствуют ду
ховный Вице-Президент Генеральной Консистории, Профессор Богословско
го Факультета Дерптского Университета, по назначению сего Университета, 
и попеременно светские Президенты или духовные Вице-Президенты Кон
систорий С.-Петербургской, Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и Мос
ковской или же когда они по важным препятствиям не могут прибыть в собра
ние, то вместо их старшие светские или духовные Заседатели сих Консисто
рий. При сем наблюдается, что когда Консисториальным округом избран 
светский депутат, то от самой Консистории назначается духовный, и обратно.

Там же, § 447.
592. Избрание светских и духовных членов в Евангелическо-Лютеранский 

Генеральный Синод, кроме назначаемых из Евангелическо-Лютеранских 
Консисторий, производится тем же порядком, который постановлен выше 
в статье 437 для избрания светских и духовных членов Консисторий. Минис
терство Внутренних Дел, получив от главного начальства Прибалтийских гу
берний, Генеральной и прочих Консисторий и Министерства Народного 
Просвещения известие о предназначенных в Евангелическо-Лютеранский 
Генеральный Синод членах, представляет список их на Высочайшее усмот
рение.

Там же, § 448.
593. В Евангелическо-Лютеранском Генеральном Синоде председательст

вует один из светских его членов, или другое лицо Евангелическо-Лютеран
ского исповедания, по назначению Его Императорского Величества.

Там же, § 449.
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594. Евангелическо-Лютеранский Генеральный Синод собирается в С.-Пе
тербурге, по усмотрению и созыву Министерства Внутренних Дел, с Высочай
шего разрешения.

Там же, § 450.
595. Евангелическо-Лютеранскому Генеральному Синоду в собраниях его 

предоставляется: 1) Разрешать вопросы, предлагаемые ему Генеральною Кон
систориею, по предписанию или с разрешения Министерства Внутренних 
Дел. 2) Предлагать меры для точнейшего исполнения положений Устава Еван
гелическо-Лютеранской Церкви в Империи. 3) Доводить, чрез Министерство 
Внутренних Дел, до Высочайшего сведения мысли и заключения свои о со
стоянии, потребностях и управлении Евангелическо-Лютеранских церквей 
в Империи.

Там же, § 451.
596. Делопроизводством в заседаниях Евангелическо-Лютеранского Гене

рального Синода управляет Председатель. Протоколы заседаний составляют
ся одним из членов, по избранию Евангелическо-Лютеранского Генерального 
Синода.

Там же, § 452.
597. Во всех собраниях Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода 

присутствует Прокурор Генеральной Консистории, или же, за болезнию или 
отсутствием его из С.-Петербурга, другой, назначаемый Министром Внутрен
них Дел чиновник; он действует на основании правил, предписанных Проку
рорам в коллегиальных установлениях.

Там же, § 453.
598. Канцелярия Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода, 

смотря по числу поступающих на его рассмотрение дел, составляется из отря
жаемых от Генеральной Консистории, или особо для того назначаемых, чи
новников. Распоряжение о сем зависит от Министерства Внутренних Дел.

Там же. § 454.
599. Заседания Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода про

должаются от четырех до шести недель; когда необходимо продлить оные, то 
на сие испрашивается Высочайшее соизволение чрез Министерство Внутрен
них Дел. Евангелическо-Лютеранский Генеральный Синод открывается и за
крывается торжественным богослужением.

Там же, § 455.
600. Министр Внутренних Дел представляет рассуждения и заключения 

Евангелическо-Лютеранского Генерального Синода на усмотрение Его Импе
раторского Величества.

Там же, § 456.
601. Члены Ева нгеличес ко-Лютеране кого Генерального Синода во время засе

даний его увольняются не иначе, как Высочайшими Его Императорского Величе
ства повелениями, по докладу Министра Внутренних Дел.

Там же, § 457.
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602. По окончании заседаний Евангелическо-Лютеранского Генерального 
Синода, Председатель представляет протоколы его в Министерство Внутрен
них Дел; а засвидетельствованные с них копии препровождаются в Генераль
ную Консисторию.

Там же, § 458.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
О управлении имуществами Евангелическо-Лютеранских церквей. 

Отделение первое.
О составе и употреблении церковных имуществ.

603. Всякая предназначенная на содержание какой либо Евангелическо- 
Лютеранской церкви, или находящихся при оной богоугодных заведений, 
движимая или недвижимая собственность, как при самом основании церкви, 
по завещанию, дарственной записи, или иным образом ей присвоенная (bona 
dotalia), так и впоследствии законным порядком ею приобретенная (bona 
acquisita), именуется церковным имуществом и охраняется дарованными име
ниям сего рода особыми правами (а).

Примечание. Пасторатские видмы составляют неполную собственность (dominium 
utile) духовенства, а так называемые милостивые гакены и другие земли составляют 
собственность церкви; но духовенству принадлежит право пользования как видмами, 
так и сими гакенами и землями, получение с них всех доходов, и внутреннее ими уп
равление (б). Посему Курляндский Форстамт не участвует в управлении и распоряже
нии видменными в Курляндской губернии лесами (в).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 459. — (б) Свод местн[ых] узаконений) Прибалтийских] 
(Остз[ейских)) губ|ерний] ч. I ст. 927. — (в) 1840 Дек. 26 (14090); 1854 Янв. 27 (27886) 
ст. 6. примеч. 3.

604. Пожалованные от щедрот Монарших, а равномерно получаемые цер
ковью по завещаниям или дарственным записям, капиталы и доходы, должны 
быть употребляемы лишь на определенное актом пожалования, или же заве
щанием или дарственною записью, назначение. Сие назначение может быть 
изменено не иначе, как с Высочайшего разрешения, которое испрашивается 
токмо в двух следующих случаях: 1) когда завещатель или даритель сам согла
сен на предназначаемую перемену, и 2) когда уже по смерти завещателя или 
дарителя будет доказано, что употребление полученных от него церковью ка
питалов или доходов на первоначальное оных назначение сделалось почему 
либо невозможно.

1832 Дек. 28 (5870) § 460.
605. Приобретение недвижимых имуществ для Евангелическо-Лютеран

ских церквей разрешается: Генеральною Консисториею на сумму до трехсот 
рублей, Департаментом Духовных Дел Иностранных Исповеданий до тысячи 
рублей, Министром Внутренних Дел, по положению Совета его, до пяти ты
сяч рублей; для приобретения на суммы выше пяти тысяч рублей испрашива
ется Высочайшее разрешение.

Там же, § 461; 1852 Янв. 28 (25944) ст. 44.
606. Евангелическо-Лютеранские церкви не могут без Высочайшего разре

шения отчуждать никаких своих недвижимых имуществ, кроме продажи не-
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нужных или необходимого обмена их земли на другую землю. Продажа ненуж
ных церковных недвижимых имушеств разрешается: на сумму до трехсот рублей 
Генеральною Консисториею, до тысячи рублей Департаментом Духовных Дел 
Иностранных Исповеданий, до пяти тысяч рублей Министром Внутренних 
Дел, а свыше сего на всякую сумму Правительствующим Сенатом; утвержде
ние сей продажи предоставляется тем же властям, в размере, назначенном для 
утверждения публичных торгов, при чем Генеральная Консистория пользуется 
правами губернских мест (см. Зак|оны] Гражданские)). — Промен земель цер
ковных на земли городские разрешается Министром Внутренних Дел.

1832 Дек. 28 (5870) § 461: 1852 Янв. 28 (25944) ст. 42, и. I и 3; 1857 Июн. 4, Вы
сочайшее) поведение).

607. Отдача церковного недвижимого имущества в вечный, емфитеотиче- 
ский, или же иной долговременный, более двенадцати лет имеющий продол
жаться, откуп, допускается также не иначе, как с Высочайшего разрешения.

1832 Дек. 28 (5870) § 462.
608. Сборы и даяния какого либо рода в пользу церкви, до 28 Декабря 1832 го

да на основании законных предписаний или древних обычаев допускавшиеся, 
не могут без Высочайшего соизволения быть ни увеличиваемы, ни уменьша
емы или отменяемы [(а)|.

Примечание, Лица, не принадлежащие по своему исповеданию к Церкви Протес
тантской, обязаны платить в пользу сей Церкви или ее духовенства лишь те повин
ности, кои могут следовать на основании договоров, заключенных с их стороны по 
нраву владельческому, го есть, за пользование церковною землею: ог всех прочих по
винностей в пользу сей Церкви и ее духовенства они свободны (б).

(а) Там же, § 463. - (б) 1853 Дек. 29 (27815).
609. Завещанные или даримые церквам капиталы до трехсот рублей сереб

ром, а равно и веши, ценою не свыше сей суммы, могут быть принимаемы 
Церковными Попечителями (Kirchen-Vorsteher) без особого разрешения выс
ших начальств; Главные Церковные Попечительства (Ober-Kirchen-Vorsteher- 
Aemter), Городские Церковные Советы, Коллегии или Конвенты, и все рав
ной с ними степени по управлению церковными экономическими делами 
места, вправе принимать приношения до тысячи пятисот рублей; на принятие 
приношений свыше сей суммы нужно утверждение Генеральной Консисто
рии; когда же оно свыше трех тысяч рублей, то Генеральная Консистория 
представляет о сем Министерству Внутренних Дел, которое дает разрешение 
по статье 115 (примеч.). Но о капиталах и вешах, завещаемых или даримых 
церквам с постановлением каких либо особенных при гом условий, всегда 
представляется чрез Генеральную Консисторию в Министерство Внутренних 
Дел. Если предполагаемые завещателем или дарителем условия не будут при
няты, то приношение возвращается ему или законным его наследникам.

1832 Дек. 28 (5870) § 464; 1839 Ноябр. 9 (12867): 1857 Июн. 4, Высочайшее] по- 
в[еденис|.

610. Веши и другие, кроме денежных сумм, движимые имущества Еванге
лическо-Лютеранских церквей могут быть Церковными Попечительствами 
(Kirchenvorstand) отчуждаемы не иначе, как по причине замеченной в оных 
порчи, или за совершенною негодностию к предназначенному употреблению, 
и по удостоверении, что продажа оных будет для церкви выгодна. Там, где уч-



ДОКУМЕНТЫ_________________________________________________________________________________ ЗЛ[

реждены Главные Попечительства, на сие предварительно испрашивается их 
согласие, а когда цена движимого имущества свыше девяносто рублей сереб
ром, то и разрешение Генеральной Консистории, которая с своей стороны о 
продаже вещей, стоюших более шестисот рублей серебром, входит с представ
лением в Министерство Внутренних Дел. Ко всякому представлению о прода
же какого либо церковного движимого имущества должна быть прилагаема 
сделанная на законном основании оному оценка.

1832 Дек. 28 (5870) § 465; 1839 Ноябр. 9 (12867); 1852 Янв. 28 (25944) ст. 42, п. 2.
611. Продажа ненужного движимого церковного имущества производит

ся не иначе, как с публичного торга, по правилам, в Законах Гражданских 
определенным. Если будет признано, что выгоднее продать церковное иму
щество в уездном или губернском городе, то на сие требуется согласие при
хода.

1832 Дек. 28 (5870) §466.
612. Церковные Попечительства могут, с тою же ответственностию, с ка

кою им вообще поручено управление церковным имуществом, уступать безде
нежно другой церкви движимые вещи, их церквам более не нужные, а другой 
полезные, в особенности веши, служащие к украшению церкви, или годные к 
употреблению при богослужении и при исполнении духовных треб, или ко 
внутреннему церковному устройству. Сия уступка производится: во первых, 
когда цена уступаемого движимого имущества, по сделанной на законном ос
новании оценке, не выше тридцати рублей, без предварительного согласия 
прихода, однакож с обязанностию упоминать в своих годовых отчетах Гене
ральной Консистории или Главным Церковным Попечительствам о каждой 
такой уступке; во вторых, когда цена движимости выше тридцати рублей, то 
с согласия прихода; наконец в третьих, об уступке вещей, сгоющих более де
вяноста рублей, испрашивается законным порядком, или непосредственно 
или посредством Главных Церковных Попечительств и равных им мест управ
ления церковным имуществом, разрешение Генеральной Консистории, кото
рая с своей стороны об уступке вещей, стоющих более шестисот рублей, вхо
дит с представлением в Министерство Внутренних Дел. — Министерство же, 
если ценность уступаемых вещей свыше десяти тысяч рублей, испрашивает 
разрешение у Правительствующего Сената.

1837 Окт. 23 (11600); 1839 Ноябр. 9 (| 1)2867); 1852 Янв. 28 (25944) ст. 42, п. 2.
613. Выдачи денежных сумм на потребности церкви до ста пятидесяти 

рублей серебром могут быть производимы Церковными Попечителями; но 
они и принимают на себя ответственность в необходимости или пользе сих 
расходов; на выдачу сумм от ста пятидесяти до шестисот рублей требуется со
гласие прихода или уполномоченных для сего поверенных его и разрешение 
Главных Церковных Попечительств, или равных с ними по управлению цер
ковными экономическими делами мест. — Городские Церковные Советы, 
Коллегии и Конвенты также вправе производить выдачи до ста пятидесяти 
рублей прямо от себя, а от ста пятидесяти до шестисот рублей с согласия при
хода или уполномоченных для сего поверенных его. — На выдачу сумм от 
шестисот до двух тысяч рублей нужно разрешение Генеральной Консисто
рии. Министром Внутренних Дел разрешается выдача сумм на потребности
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Евангелическо-Лютеранских церквей до десяти тысяч рублей, а на выдачу 
выше сей суммы испрашивается Высочайшее разрешение.

1832 Дек. 28 (5870) § 467; 1839 Ноябр. 9 (12867); 1852 Янв. 28 (25944) ст. 58; 1857 
Июн. 4, Высочайшее| пов|еление|.

614. При каждой церкви должна быть верная и подробная, засвидетельст
вованная Проповедником и членами Церковного Попечительства, опись всем 
церковным недвижимым имуществам, вещам и деньгам, а равно и всем по ка
кому либо праву или особому преимуществу следующим той церкви доходам, 
и шнуровая за печатью Проповедника и Попечителей книга, для внесения в 
оную всех денежных приходов и расходов церкви.

1832 Дек. 28 (5870) § 468.
615. При всякой церкви должен находиться в безопасном месте особый цер

ковный сундук для хранения всех относящихся к церковному имуществу доку
ментов, денежных сумм и той церковной утвари, которая не необходима для 
вседневного или по крайней мере частого употребления. Сей сундук должен, 
смотря по числу Церковных Попечителей, быть за тремя или по крайней мере 
двумя разными замками и запечатан церковною печатью. Ключи от замков хра
нятся у Проповедника и одного или двух из членов Церковного Попечительства 
(Kirchenvorstand), у каждого по одному; они все непременно должны находиться 
каждый раз при открытии сундука. Если член, у коего хранится один из ключей 
сундука, по законным причинам, не может прибыть в место, где находится сун
дук, а сундук непременно нужно открыть, то он присылает свой ключ запечатан
ным к Проповеднику, и вместо его приглашается, по назначению Проповедника 
и Церковного Попечительства, другой свидетель из прихожан.

Там же, § 469.
616. Вся находящаяся в частном употреблении церковная утварь хранится у 

Проповедника.
Там же, § 470.
617. Собираемые в церкви даяния и другие в пользу оной вклады, посту

пающие к Проповеднику, по прошествии каждого месяца, представляются от 
него Церковным Попечительствам.

Там же, § 471.
618. Церковные капиталы обращаются для приращения процентами в го

сударственных или общественных кредитных установлениях. Отдача сих ка
питалов в частные руки может быть допускаема только тогда, когда по особен
ным местным обстоятельствам сей оборот будет признан удобным и выгод
ным для церкви и вверяемая таким образом сумма будет обеспечена верным 
залогом. — Церковные Попечительства наблюдают, чтобы в церковном сунду
ке не оставались без надобности большие денежные суммы.

Там же, § 472.
619. Все акты на принадлежащие церкви денежные суммы, отдаваемые для 

приращения процентами, или по какому либо иному случаю находящиеся 
в частных руках, должны быть писаны на имя церкви, или принадлежащих 
к оной богоугодных заведений.

Там же, § 473.
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620. Делать долги от имени церкви не дозволяется ни в каком случае; во 
всех разрешенных законом или высшим начальством церковных расходах 
платится наличными деньгами, а за взятое без платы Церковные Попечители 
отвечают как за долг собственный; и на основании сего не может быть произ
водим или допускаем присутственными местами иск на церковь или ее иму
щества и доходы.

Там же, § 474.
621. Имущества церквей сохраняются в целости, без всякого ущерба, на 

праве имушеств казенных, каковым правом и защищаемы быть должны, под 
ответственностию, за всякий противозаконный из оных расход и ущерб, всех 
бывших сему причиною лиц, коим предоставлено управление или хранение 
сих имуществ (а).

Примечание, Гражданские присутственные места, при производстве в них церков
ных дел Протестантского исповедания, обязаны приглашать к присутствию, во время 
суждения и решения таковых дел, депутатов со стороны духовной, обращаясь о сем 
в надлежащие духовные установления (б). — О порядке делопроизводства в случае пог
раничных споров при размежевании пасторатских земель в Лифляндской и Курлянд
ской губерниях с казенными и частными поместьями приложены при сем особенные 
правила (в). — Наказания за святотатство определены в Уложении о Наказаниях, стать
ях 253—267, в коих означенное разделение принадлежащих церквам вещей на священ
ные, или только освященные чрез употребление при богослужении, принято за прави
ло и по Евангелическо-Лютеранскому исповеданию (г).

(а) Там же, § 475. — (б) См. Зак|оны] Гражданские]. — (в) 1837 Июн. 8 (10311). — 
(г) 1847 Янв. 7 (20779).

622. Евангелическо-Лютеранские церкви, состоящие при них и не отдавае
мые в наем здания, а равно и здания принадлежащих к ним богоугодных заве
дений, и дома духовных лиц сего исповедания, ими самими занимаемые, сво
бодны от постоя и всяких полицейских и городских повинностей, кроме одна
кож починки мостовой, наблюдения за ее чистотою, и содержания уличных 
фонарей.

Примечание 1. Те церкви, коим до 28 Декабря 1832 года были дарованы особенные 
всем отношении права, сохраняют оные на прежнем основании (а).

Примечание 2. В С.-Петербурге здания и другие недвижимые имения, принадлежа
щие церквам иностранных исповеданий Христианских, изъяты от платежа городского 
оценочного сбора (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 478. - (б) 1842 Март. 30 (15441); 1846 Март. 6 (19805) § 3, 
п. 2; 1855 Июн. 13 (29408).

Отделение второе.
О управлении церковными имуществами.

623. Управление имуществами Евангелическо-Лютеранских церквей в С.-Пе
тербурге, Москве и вообще во всех городах Империи, за исключением токмо 
трех Прибалтийских губерний и города Нарвы, а равно и управление имуще
ствами церквей Св. Иакова в Риге и Вышегородской в Ревеле, зависит непо
средственно от существующих при каждой из них так называемых Церковных 
Советов, Коллегий или Конвентов. Имением всех прочих Евангелическо-Лю
теранских церквей заведывают непосредственно находящиеся при оных Цер
ковные Попечители (Kirchen-Vorsteher), которые в Митаве, Бауске, Гольдин-
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гене и Винлаве состоят пол надзором тамошних Церковных Инспекций, в Ли- 
баве, Дерпте, Пернове, Аренсбурге, Нарве, Риге, кроме церквей Св. Иакова, и 
в Ревеле, кроме церквей Вышегородской, под наблюдением Магистратов сих 
городов, в Евангелическо-Лютеранских колониях Саратовской губернии, под 
надзором Саратовской Конторы Иностранных Поселенцев, а в колониях Но
вороссийского края и Бессарабской области, под надзором Попечительного 
Комитета о иностранных поселенцах южного края; во всех прочих городских 
и сельских приходах сии Попечители подчинены Главным Церковным Попе
чительствам (Ober- Kirchen-Vorsteher- A?mter).

Примечание. Главных Попечительств в Лифляндской губернии четыре, в Эстлянд
ской четыре, в Курляндской пять, в С.-Петербур1ской (Ингерманландии) одно, в гу
берниях Виленской и Гродненской одно, на острове Этеле одно. Разделение оных в Лиф
ляндской губернии остается на прежнем основании, в Эстляндской соответствует ок
ругам уездов, а в Курляндской округам Обер-Гауигманских Судов (а). Шавельский 
Евангелическо-Лютеранский Церковный Конвент состоит вне зависимости местного 
Главною Церковного Попечительства; в выборе четырех членов сего Конвента участ
вуют и филиальные приходы, или же кроме них от каждой филиальной церкви состоит 
в нем но одному депутату, с правом голоса во всех важных делах и определениях (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 477. - (б) 1838 Авг. 4 (11454).
624. Высший надзор за управлением имуществами Евангелическо-Лютеран

ских церквей вверяется Евангелическо-Лютеранской Генеральной Консистории.
1832 Дек. 28 (5870) §478.

/. О Церковных Советах, Ко.иегиях или Конвентах.
625. Городские Церковные Советы, Коллегии или Конвенты должны со

стоять не менее, как из четырех и не более как из двенадцати членов, которые 
именуются Церковными Старшинами или Попечителями и избираются при
ходом на три года. Сверх того в Церковных Советах, Коллегиях или Конвентах 
присутствуют со всеми правами членов и приходские Проповедники. В оных 
председательствуют, по назначению прихода, или находящиеся при церквах 
почетные патроны, избираемые в сие звание на всю жизнь, или же один из 
Церковных Старшин или Попечителей, или же один из Проповедников (а).

Примечание. Состав Конвента Ревельской Вышегородской церкви и порядок избра
ния его членов определяются особыми правилами (б).

(а) Там же, § 479. - (б) 1839 Апр. 25 (12261).
626. Избрание Председателей и членов производится в общем собрании 

прихожан, по большинству голосов присутствующих. В сии собрания пригла
шаются все принадлежащие к приходу военные и гражданские чиновники, 
помещики, ученые, художники, капиталисты, купцы, фабриканты и ремес
ленные мастера. При выборе, для наблюдения за порядком, присутствует чи
новник, отряженный местным гражданским начальством. О времени и месте 
избрания приход извещается троекратным в воскресные дни объявлением с ка
федры. а где можно чрез троекратную публикацию в публичных ведомостях (а). 
В Нарве Церковные Попечители, по избрании приходом, утверждаются мест
ным Магистратом, в числе сих Попечителей состоят, со всеми правами чле
нов, и тамошние Пасторы, каждый при церкви того прихода, при коей нахо
дится Проповедником (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) §480. - (б) 1838 Мая 7 (11219).
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627. Новые члены Церковного Совета, Коллегии или Конвента, при вступ
лении в должность, обязаны, удостоверясь в целости церковного имущества, 
принять оное от своих предместников по составленной, на основании 614 ста
тьи, описи.

1832 Дек. 28 (5870) §481.
628. Наблюдение за целостию церковного имущества, управление дохода

ми церкви, содержание Проповедника и церковнослужителей, где оное до
ставляется приходом, хождение по делам церкви в надлежащих присутствен
ных местах, постройки церковных зданий, всякие в оных починки, отдача 
оных в наем, определение и увольнение Секретаря или Нотария Церковного 
Совета, Коллегии или Конвента, всех церковных служителей, и все тому по
добное, а равным образом и призрение бедных к приходу принадлежащих, и 
попечение о погребении тех, после коих не остается ни имущества, ни родст
венников, входят в круг обязанностей Церковных Советов, Коллегий или 
Конвентов. Сии места вообще действуют как уполномоченные от лица прихо
да; однакож по делам важным они вправе требовать от общества особой дове
ренности в полном по возможности собрании прихожан. Получив сию дове
ренность они по тем действиям, которые именно предписаны им в сем собрании, 
освобождаются уже от всякой пред обществом ответственности. О времени 
и месте сих собраний прихожане извещаются, как постановлено в статье 626, 
объявлениями с кафедры и в публичных ведомостях.

Примечание. Церковные Советы, Коллегии или Конвенты не вправе делать переме
ны к назначениях на содержание Проповедника, или церковнослужителей, не испросив 
на сие во первых согласия прихода, во вторых разрешения Генеральной Консистории.

Там же, § 482.
629. Церковные Советы, Коллегии или Конвенты назначают дни и часы 

своих заседаний по собственному усмотрению и соображаясь с числом и 
свойством дел. Всем заседаниям ведутся одним из членов, или же особо оп
ределенным Секретарем или Нотарием, протоколы, в коих означаются мне
ния членов по каждой статье. Определения постановляются большинством 
голосов, и в случае ответственности по какому либо делу, оной подвергаются 
лишь члены, согласившиеся с большинством.

Там же, § 483.
630. По истечении года Церковные Советы, Коллегии или Конвенты долж

ны пред общим собранием прихожан дать полный отчет во всех своих дейст
виях по управлению экономическими делами церкви и в особенности о со
стоянии кассы ее. Для освидетельствования счетов, описей, и для осмотра 
Церковных зданий, приход может избрать особых поверенных, коим члены 
Церковного Совета, Коллегии или Конвента обязаны представить все требуе
мые от них объяснения. В начале каждого года Церковные Советы, Коллегии 
или Конвенты представляют Генеральной Консистории выписку из сего отче
та и ведомость о всех находящихся в их распоряжении денежных суммах.

Там же, § 484.
631. По окончании трехлетия члены Церковных Советов, Коллегий или 

Конвентов могут быть снова избраны в сию должность.
Там же, § 485.
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II. О Церковных Попечителях и Старостах.
632. Число, порядок избрания, определение и увольнение Церковных По

печителей (Kirchen-Vorsteher), там где они уже были до 28 Декабря 1832 года, 
остается на прежнем основании. Во вновь учреждаемых после того Церков
ных Попечительствах при сельских приходах Попечители должны быть изби
раемы Церковным Конвентом, который составляется из всех имеющих какую 
либо недвижимую собственность прихожан, и утверждаемы Главным Церков
ным Попечительством. В малых приходах назначается один, а в обширней
ших по два Попечителя. Они избираются на три года и по прошествии сего 
времени могут быть снова избраны. В тех сельских приходах губерний С.-Пе
тербургской (Ингерманландии), Виленской и Гродненской, в коих нет вла
дельцев Евангелическо-Лютеранского исповедания, а равно и в колониях 
иностранных поселенцев Саратовских и южного края, с званием приходского 
Проповедника соединяется и звание Церковного Попечителя, и он обязан, по 
введении его в должность, немедленно донести тому месту, коему он подчи
нен, как Церковный Попечитель, о состоянии имущества и экономических 
дел церкви.

Там же, § 486.
633. Обязанности и отношения Церковных Попечителей к приходу, к при

ходскому Конвенту и к высшему их начальству, во всем что не изменено поло
жениями сего Устава, остаются на прежнем основании. Им предоставляется 
непосредственное наблюдение за целостию церковного имущества, попече
ние о хозяйственных делах церкви, созыв приходских Конвентов для рассуж
дения о важнейших делах прихода в церковном отношении, приведение в ис
полнение определений сих Конвентов, по исходатайствовании на сие, когда нуж
но, разрешений высшего начальства, предположения о распределении с согласия 
Конвента между прихожанами предназначенных на церковные постройки 
и починки расходов, надзор за производством сих построек и починок, приз
рение нищих и бедных к приходу принадлежащих, присмотр за приходскими 
кладбищами и дорогами ведущими к церкви, наконец и охранение порядка и 
благочиния при богослужении, и вообще вся так называемая церковная поли
ция (Kirchen-Polizei). Церковные Попечители в начале каждого года представ
ляют своему непосредственному начальству ведомость о приходе и расходе 
находящихся в их распоряжении денежных сумм.

Там же, § 487.
634. Церковным Попечителям для пособия в хозяйственных делах церкви 

и в действиях по церковной полиции подчиняются Церковные Старосты из 
поселян (Bauer-Kirchen-Vonminder, Sechsmänner oder Unter-Kirchen-Vorsteher); в 
сие звание назначаются благонадежные поселяне во всех сельских и колони
стских приходах. В тех, где Проповедники суть вместе и Церковные Попечи
тели, сии Церковные Старосты подписывают с ними донесения высшему на
чальству о состоянии имущества и хозяйственных дел церкви. Церковные 
Старосты в С.-Петербургской губернии (Ингерманландии) и колониях изби
раются приходом на три года и утверждаются Проповедниками как Церков
ными Попечителями; в Прибалтийских губерниях они назначаются имеющи
ми в том приходе недвижимую собственность и утверждаются также Церков-
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ными Попечителями по истребовании мнения Проповедника. О избранных 
дается знать всему приходу. Число сих Церковных Старост из поселян опреде
ляется по пространству прихода и большему или меньшему числу принадле
жащих к оному поместий, деревень или колоний.

Там же, §§ 488 и 489.
635. По окончании трехлетия Церковные Старосты из поселян могут быть 

снова избраны в сию должность. За неспособностию они могут быть уволены 
во всякое время Попечителями.

Там же, § 490.
636. Особые в некоторых местах предоставленные Церковным Старостам 

из поселян преимущества на время отправления ими сей должности сохраня
ются ими и на будущее после 28 Декабря 1832 года время.

Там же, § 491.

111. О Главных Церковных Попечительствах и Инспекциях.
637. Главные Церковные Попечительства (Ober-Kirchen-Vorsteher-Aemter) 

составляются из Председателя, с званием Главного Церковного Попечителя, 
одного светского и одного духовного члена.

Там же, § 492, п. 1.
638. Главные Церковные Попечители избираются дворянством в губерниях 

Лифляндской и Эстляндской и на острове Эзеле из Ландратов, а в Курлянд
ской, Виленской и Гродненской из тамошних имеющих недвижимую собст
венность, дворян Евангелическо-Лютеранского исповедания. Светские Засе
датели, которые также должны быть Евангелическо-Лютеранского исповеда
ния, избираются дворянством из среды его на три года; по окончании 
трехлетия они могут быть избраны снова.

Там же, § 492, п. 2.
639. Избранные дворянством Главные Церковные Попечители и светские 

Заседатели в Прибалтийских губерниях утверждаются губернским начальст
вом, которое об утверждении их немедленно сообщает Генеральной Консис
тории; в губерниях Виленской и Гродненской, Губернские Правления извеща
ют о избранных Генеральную Консисторию, которая утверждает их.

Там же, § 492, п. 3.
640. Для сельских приходов в С.-Петербургской губернии (Ингерманлан

дии) Президент С.-Петербургской Евангелическо-Лютеранской Консистории 
есть Главный Церковный Попечитель; на место светского Заседателя Гене
ральная Консистория назначает одного из имеющих недвижимую в сей губер
нии собственность дворян Евангелическо-Лютеранского исповедания, или 
одного из почетных С.-Петербургских жителей сей веры, с их согласия, или 
Же одного из светских членов С.-Петербургской Евангелическо-Лютеранской 
Консистории.

• Там же, § 492, п. 4.
641. Место духовного члена в Главных Церковных Попечительствах в гу

берниях Лифляндской, Эстляндской, Курляндской и С.-Петербургской всегда
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занимает старший из Пробстов подведомственного Попечительству округа, 
в Видьне Виленский Пробст, а на острове Эзеле тамошний Супер-Интендент.

Там же, § 492, п. 5.
642. Когда заседающий в Главном Попечительстве духовный член по за

конным причинам не может в оном присутствовать, то на место его призыва
ется другой старший из Пробстов или Проповедников подведомственного 
Главному Попечительству округа.

Там же, § 492, и. 6.
643. Канцелярскими делами в Главных Церковных Попечительствах в Кур

ляндской и Эстляндской губерниях и в Вильне заведывают определяемые Глав
ными Церковными Попечителями Нотарии; им, от состоящих в округе Попечи
тельства церквей и приходов, назначаются на содержание небольшие оклады. — 
В С.-Петербургском Главном Церковном Попечительстве должность Нотария 
исправляет Нотарий С.-Петербургской Консистории, а на острове Эзеле Кон
систорский Секретарь, оба без особого по сей должности оклада. — В Лифлянд
ской губернии определение и содержание Нотарием в Главных Церковных Попе
чительствах остается на прежнем, до 1832 года существовавшем, основании (а).

Примечание. В Главных Церковных Попечительствах Курляндской губернии Нота
рии получают ежегодно подвести тридцати рублей жалованья и по семидесяти рублей 
на канцелярские расходы, из особого сбора, производимого пока церкви не придут 
в состояние содержать их своими способами. Сей сбор производится на следующем 
основании: 1) Требуемая дня содержания Нотариев сумма разделяется на четыре части. 
Одна часть ее налагается на церкви округа Главных Попечительств, по количеству их 
церковных капиталов, исключая церквей, имеющих капитала не более тысячи рублей, 
и тех приходов, в которых церковные имущества управляются не Попечительствами, 
а особыми Инспекциями, сии церкви и приходы вовсе освобождаются от сбора. Сбор, 
на остальные церкви падающий, вносится в Главное Церковное Попечительство Цер
ковными Попечителями пополугодно. 2) Вторая часть суммы взимается с дворов част
ных и казенных мыз: но с тех содержателей казенных мыз. контрактам коих с 1837 года 
сроки не истекли, сбор сей производится не иначе, как с их собственного согласия. 
3) Две последние части разлагаются, по числу душ. на принадлежащих к частным и ка
зенным мызам крестьян Евангелическо-Лютеранского исповедания. Дворы сих мыз 
(п. 2) обязаны разложенные на принадлежащих к ним крестьян части взыскивать с них 
пополугодно, без всяких недоимок, и вносить оные прямо в Главные Церковные Попе
чительства, вместе с собственными их приношениями (б).

(а) Там же, § 493. - (б) 1837 Март. 8 (10066).
644. Главные Церковные Попечительства имеют надзор за Церковными По

печителями и всеми находящимися в непосредственном управлении сих по
следних церковными делами. Они наблюдают, чтобы имущество церковное 
было управляемо надлежащим образом, сберегаемо от всякого вреда и ущерба 
и по возможности приумножаемо; чтобы церкви и церковные здания были в 
надлежащем порядке, и чтобы те, на коих возложено смотрение за сим, ис
полняли свою обязанность радетельно и с точностию; чтобы в весьма близком 
расстоянии от церкви не учреждались вновь здания или такие заведения, коих 
соседство может или быть для оной опасно в случае пожара, или же препятст
вовать богослужению.

1832 Дек. 28 (5870) §494. п. 1.
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645. Главные Церковные Попечительства имеют, по назначению Прези
дента, ежегодно собираться для совещания, и производить частные визитации 
в церквах своих округов, для поверки находящихся при оных описей, для ос
мотра церковных строений и всего принадлежащего к церквам имущества.

Там же, § 494, п. 2.
646. На Главные Церковные Попечительства возлагается главный надзор за 

церковною полициею, в обязанности коей в особенности входит наблюдение 
за тем, чтобы дороги, ведущие к церквам, были в порядке.

Там же, § 494, п. 3.
647. По истечении года они представляют Генеральной Консистории отчет 

в своих действиях и общую ведомость о приходе и расходе денежных сумм 
церквей своего округа.

Там же, § 494, п. 4.
648. Вообще Главные Церковные Попечительства обязаны в своих дейст

виях руководствоваться существующими для сего в Лифляндской губернии 
постановлениями и порядком, сколько сие дозволяют особые в других губер
ниях местные обстоятельства.

Там же, § 494, п. 5.
649. В Курляндской губернии сношения Главных Церковных Попечи

тельств с прочими присутственными местами сей губернии, впредь до особой 
инструкции, производятся последующим положениям: в Губернское Правле
ние, Обер-Гофгерихт и Палаты, они входят рапортами и получают от них ука
зы; Церковным Попечительствам они дают предписания и от них получают 
представления; жалобы на все вообще распоряжения Главных Церковных По
печительств приносятся в Губернские Правления, в четырехнедельный со дня 
объявления таковых распоряжений срок; Губернские Правления разрешают 
сии жалобы лишь по делам бесспорным, а в случае спора обращают оные к рас
смотрению надлежащих судебных мест.

1837 Июн. 30 (10407); 1840 Дек. 16 (14055).
650. Права и обязанности Церковных Инспекций в Митаве, Бауске, Голь- 

дингене и Виндаве и Городовых Магистратов в Риге, Ревеле, Дерпте, Пернове, 
Аренсбурге, Либаве и Нарве, в отношении к заведыванию церковными эконо
мическими делами остаются на прежнем, до 1832 года существовавшем осно
вании. — Дела сего рода в Саратовской Конторе иностранных поселенцев и 
в Попечительном Комитете о иностранных поселенцах южного края заведы- 
ваюгся не иначе, как в присутствии духовного члена, который для того назна
чается в каждое из сих мест Генеральною Консисториею, по представлению 
местных Консисторий. — В отношении к церковным экономическим делам 
Саратовская Контора иностранных поселенцев и Попечительный Комитет 
о иностранных поселенцах южного края действуют на основании правил, 
постановленных для Главных Церковных Попечительств в предшедших стать
ях. Сии места, а равно и Церковные Инспекции в Митаве, Бауске, Гольдинге- 
н? и Виндаве и Магистраты городов Риги, Ревеля, Дерпта, Пернова, Аренсбурга, 
Либавы и Нарвы, обязаны по истечении года доставлять Генеральной Консис
тории отчет в своих действиях по управлению хозяйственными делами и об-
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шую ведомость о приходе и расходе сумм церквей их округов (а). В члены 
Церковных Инспекций могут быть избираемы лишь такие лица, которые при
надлежат к Евангелическо-Лютеранскому исповеданию (б).

(а) 1832 Дек. 28 (5870) § 495. - (б) 1842 Окт. 19 (16097).
651. Возникающие между Проповедниками и Церковными Попечительст

вами споры о их взаимных обязанностях и правах подлежат рассмотрению 
или непосредственных над Церковными Попечительствами начальств, если 
дело касается до распоряжений по хозяйственной части, или же местной Кон
систории.

1832 Дек. 28 (5870) § 496.

Отделение третье.
О церковных постройках.

652. Когда нужно перестроить или вновь построить церковь, Попечители 
представляют о сем, по принадлежности, Главному Церковному Попечитель
ству, Магистрату, Церковной Инспекции или колонистскому начальству, а сии 
места сообщают о том в надлежащую Консисторию для представления с за
ключением ее в Генеральную Консисторию. В приходах, коих экономически
ми делами заведывают Церковные Советы, Коллегии или Конвенты, сии места 
о надобности перестроить или вновь построить церковь сообщают непосред
ственно местной Консистории, для представления в Генеральную Консисто
рию. Если Генеральная Консистория, сообразив средства и потребности при
хода, признает с своей стороны, что предполагаемое строение необходимо, то 
представляет о сем на разрешение Министерства Внутренних Дел. Сей поря
док наблюдается и в том случае, когда приход испрашивает пособия на почин
ки в церкви, или же разрешения учредить для сего сбор добровольных прино
шений. Впрочем починки церквей и построение вместо обветшавших или по 
какому либо случаю разрушенных разрешаются и самим духовным начальст
вом (см. выше, ст. 125).

1832 Дек. 28 (5870) §497; 1856 Дек. 10 (31240).
653. При составлении и рассмотрении планов и фасадов для Евангеличе

ско-Лютеранских церквей, и при производстве самих строений, должны быть 
в точности соблюдаемы правила Устава Строительного.

1832 Дек. 28 (5870) § 498; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1350-1352.
654. По окончании строения церкви, Попечители, или же Церковные Со

веты, Коллегии или Конвенты, по означенному в статье 652 порядку доводят 
о том до сведения местной Консистории, которая делает нужные распоряже
ния для освящения церкви, на основании постановлений Литургической 
Агенды.

1832 Дек. 28 (5870) § 499.
655. Отчеты в действиях при строении Церковные Попечители представля

ют, для обревизования, своему непосредственному начальству, а Церковные 
Советы, Коллегии или Конвенты прямо в Генеральную Консисторию.

Там же, § 500.
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656. Все управляющие церковными имуществами места имеют каждое 
свою особую печать, и отправляемые за сею печатью пакеты свободны от пла
тежа весовых на почте денег.

Там же, § 501.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
О праве патронатства.

657. Если один или несколько членов какого либо Евангелическо-Люте
ранского общества желают вновь соорудить церковь сего исповедания с тем, 
чтоб им было даровано право патронатства оной, то о сем делается представ
ление по предписанному в статье 652 порядку.

1832 Дек. 28 (5870) § 502.
658. Право патронатства приобретается: 1) уступкою без платы места под 

церковь и принадлежащие к оной пасторатские строения; 2) сооружением 
церкви своим иждивением; 3) построением пастората и назначением доста
точных на содержание Проповедника земель или сумм; 4) совершенным во
зобновлением разрушившейся церкви, в коей не могло уже быть отправляемо 
богослужение.

Там же, § 503.
659. Приобретаемое таким образом право патронатства утверждается Вы

сочайшею Властию.
Там же. § 504.
660. Право патронатства в Евангелическо-Лютеранской церкви, если оно 

не соединено с имением, есть наследственное; но во всяком случае им может 
пользоваться только исповедующий Христианскую веру (а). — В Прибалтийских 
губерниях владельцам недвижимых имений, которые по сим имениям или же 
по наследству пользуются правом патронатства, но не принадлежат к Евангели
ческо-Лютеранскому исповеданию, предоставляется при выборе Проповед
ника или пользоваться сим правом самим, или же передавать оное, доверен
ностями, другим лицам сего исповедания, или же местным Консисториям; ес
ли кто из них сим правом в течении шестимесячного срока по открытии 
вакансии Проповеднической не воспользуется, то Консистория сама назна
чает Проповедника по ее усмотрению, на основании статьи 189 сего Устава, но 
в Церковных Конвентах те же владельцы не участвуют при суждении по делам 
лишь духовным (б).

(а) Там же, § 505. - (б) 1845 Авг. 21 (19130).
661. Право патронатства, принадлежащее по владению имением, в приходе 

коего находится церковь, с уступкою или продажею сего имения, переходит 
к новому владельцу. С пожалованием казенных имений в вечное и потомст
венное владение, соединенное с оными право патронатства также переходит 
к владельцу; но когда имение жалуется только в пожизненное владение или на 
срок, тогда сие право сохраняет казна.

.1832 Дек. 28 (5870) § 506.
662. При разделе поместья, с коим соединено право патронатства, участ

вующие в сем разделе могут предоставить сие право, со всеми принадлежащи
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ми к оному обязанностями и преимуществами, одному из участников, по 
своему избранию и с его согласия. Сии сделки утверждаются надлежащими 
присутственными местами но обыкновенному порядку и об оных доводится 
до сведения Министерства Внутренних Дел чрез местную и Генеральную Кон
систорию.

Там же, § 507.
663. Если тот, кому принадлежит право патронатства, еще не достиг законно

го совершеннолетия, или же по причине сумасшествия, или иным, удален от уп
равления имением: то вместо его пользуется сим правом поставленный над ним 
опекун или попечитель. В продолжении конкурса над имением, с владением кое
го соединено право патронатства, Консистория заступает место патрона.

Там же. § 508.
664. Вместе с правом патронатства переходят и все соединенные с оным 

почетные преимущества и особые обязанности.
Там же, § 509.
665. Патрон лишается права патронатства: 1) если доказано, что он назна

чал Проповедников за деньги, или по другим недозволенным своекорыстным 
видам; 2) если доказано, что он умышленно присвоил себе церковное имуще
ство, или иным образом нарушил права Церкви; 3) если он более грех раз сря
ду, не за отсутствием, а единственно ио небрежности, не воспользовался при
надлежащим ему правом патронатства; наконец 4) если церковь, коей содер
жание лежало на его попечении, пришла в такое разрушение, что невозможно 
в ней отправлять божественную службу. В трех первых случаях право патро
натства переходит на время жизни его к приходу, а по смерти к законным его 
наследникам; в последнем же случае к тому, кто своим иждивением восстано
вит разрушившуюся церковь.

Там же, § 510.
666. Рассмотрение дел о лишении кого либо прав патронатства принадле

жит светским судам, но прежде определения о сем они обязаны требовать за
ключения духовного начальства.

Там же. § 511.
667. Споры о том, кому в приходе принадлежит право патронатства, пред

варительно рассматриваются в Главных Церковных Попечительствах и рав
ных с ними местах, управляющих церковными экономическими делами; они 
стараются примирить спорящих; но в случае неуспеха предоставляют фор
мальное разбирательство сих споров также надлежащим светским судам.

Там же. § 512.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Наказ духовенству и начальствам 

Евангелическо-Лютеранской Церкви в Империи.
/. О учении.

668. Евангелическо-Лютеранские Консистории, Генерал-Супер-Интенденты, 
Супер-Интенденты и Пробсты обязаны в подведомственных им округах стро
го наблюдать, чтоб учение Церкви их было сохраняемо и исповедуемо во всей
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его чистоте и сообразно с признанными ею Символическими книгами (ст. 134); 
они должны всеми мерами и во всяком случае стараться, чтобы подчиненное 
им духовенство проповедывало и объясняло слово Божие во всем согласно с 
правилами Церкви, отнюдь не уклоняясь от оных и не распространяя против
ных оным мнений. Если дойдет до сведения Пробстов, или же Супер-Интен
дентов или Генерал-Супер-Интендентов, что некоторые Проповедники обна
руживают уклоняющиеся от учения Церкви мнения, то они обязаны сначала 
стараться удерживать их лишь кроткими, Христианскою любовию одушевлен
ными увещаниями, и, посредством точных, на Священном Писании основан
ных, объяснений разрешая все их сомнения, обращать на путь истины.

1832 Дек. 28 (5871) § 1.
669. Если дойдет до сведения Евангелическо-Лютеранской Консистории, 

что в ее округе находится в руках читателей сочинение, содержащее в себе яв
но неприязненное опорочивание догматов веры, исповедуемых Евангеличе
ско-Лютеранскою Церковию, и могущее произвести общий соблазн между ее 
членами: тогда, по тщательном рассмотрении и соображении сих сведений, 
она имеет донести о том Генеральной Консистории. При сем донесении дол
жно быть представлено, кроме экземпляра обвиняемой книги, и основанное 
на точных доказательствах мнение Консистории, с означением тех мест сочи
нения, кои достойны порицания, а буде нужно и слов Священного Писания и 
объяснений Символических книг, кои в сем сочинении неприличным обра
зом опровергаются. Генеральная Консистория представляет о сем, с своим за
ключением, на усмотрение Министерства Внутренних Дел.

Там же, § 2.
670. Евангелическо-Лютеранские Консистории, Генерал-Супер-Интенден

ты, Супер-Интенденты и Пробсты должны тщательно наблюдать, чтобы под
чиненные им духовные, а сколько от них зависит и находящиеся в подведом
ственных им округах светские лица отнюдь не дозволяли себе нарушать, ка
ким бы то ни было образом, доброго согласия с прочими, в государстве 
свободно существующими, религиями, чтобы ни словами, ни иным каким ли
бо образом не побуждали исповедующих другую веру к переходу в их Церковь. 
Проповедники должны отклонять искания тех, кои, принадлежа к другому, 
равно покровительствуемому в государстве, исповеданию, будут просить о на
ставлении их в догматах исповедания Евангелическо-Лютеранского, или же 
об исправлении для них какой либо духовной требы, а тем более о принятии в 
недро Евангелическо-Лютеранской Церкви. Надлежащее разрешение на сие 
(ст. 6) может быть законным образом испрашиваемо лишь самими лицами 
иностранных исповеданий, желающими переменить веру, и без всякого учас
тия духовенства (*). <...>

(*) Сис не касается лиц, принадлежащих к разным Евангелическим Протестант
ским исповеданиям: Проповедники могут исправлять для них духовные требы. Для пе
рехода из одного Евангелическо-Протестантского исповедания в другое довольно, что
бы лица, сего желающие, представляли свидетельства Проповедников прежних своих 
приходов о изъявлении ими сего намерения. Проповедники, принимающие их по сим 
свидетельствам в другое Протестантское исповедание, обязаны о всяком переходе сего 
Рода доносить, чрез местную Консисторию, Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 3 <...>.



384 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

//. О богослужении и особенных священнодействиях.
671. Консистории, Генерал-Супер-Интенденты, Супер-Интенденты и Пробс

ты обязаны строго наблюдать, чтобы в церквах подведомственных им округов 
общественное богослужение было отправляемо по всем воскресным, празд
ничным и другим особенно для того назначенным дням (ст. 142, 143), и чтоб 
при сем в точности исполнялись правила Церковной Агенды (ст. 140).

1832 Дек. 28 (5871) §4.
672. Если окажется необходимость сделать какие либо перемены в Литур

гических постановлениях (ст. 140), то местные Консистории, по предвари
тельном рассуждении на Евангелическо-Лютеранских Синодах, представляют 
о сем, чрез Генеральную Консисторию, Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 5; 1847 Июл. 29 (21450).
673. Консистории, Генерал-Супер-Интенденты, Супер-Интенденты и Пробс

ты должны также в подведомственных им округах наблюдать, чтобы сохраня
лись по прежнему (28 Дек. 1832 г.) все существующие в некоторых местах осо
бые благочестивые при божественной службе обыкновения, во время чтения 
молитв пред алтарем, или Господней молитвы: Отче наш, Евангелия, Апос
тольских Посланий, слов Исповеди и Установления Св. Причащения, или же 
при пении коллектов, песней хваления и веры, при объявлении с кафедры 
слов текста и при церковном благословении и проч.

1832 Дек. 28 (5871) §6.
674. Если приход и его Проповедник найдут нужным изменить или вовсе 

отменить какие либо из существующих в оном особенных при богослужении 
обыкновений, то испрашивают на сие разрешения местной Консистории, ко
торая о своих по сему распоряжениях немедленно доносит, чрез Генеральную 
Консисторию, Министерству Внутренних Дел, объясняя и побудившие ее к 
тому причины.

Там же, § 7.
675. Консистории, Генерал-Супер-Интенденты, Супер-Интенденты и Пробс

ты обязаны внушать Проповедникам, чтоб они обращали особенное внима
ние на проповедь, как одну из самых важных частей Евангелическо-Лютеран
ского богослужения, и приступали к произнесению своих поучений не иначе, 
как по надлежащем к тому приготовлении молитвою и размышлением; чтобы 
речи их были исполнены истинным животворным учением Христа Спасите
ля, во всей оного чистоте и неприкосновенности, а не бесполезными мудрст
вованиями; чтоб текст для поучения действительно служил основанием по
учению и был правильно, согласно с прямым оного смыслом, толкуем и при
меняем; наконец чтобы Проповедники, как по ясности и точности слога, так 
и по образу произнесения оных, были равно понятны для ученых и не ученых, 
и для всех равно назидательны. Простое чтение (Ablesen) проповедей не до
зволяется. Консистории и прочие духовные начальства имеют также наблю
дать, чтобы Проповедники в речах своих всемерно избегали неуместных рас- 
суждений о предметах не касающихся религии, особенно же о современных 
политических происшествиях и принимаемых по оным правительством ме
рах, и не дозволяли себе никаких укоризненных выражений насчет других вер 
и народов. Если Проповедник считает необходимым обратить особенное вни
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мание и порицание на усилившиеся в приходе его пороки или опасные заблужде
ния в религии, то и при исполнении сего долга обязан избегать всякого вида при
страстия, или же личного неудовольствия, не указывая, даже не намекая ни на 
кого именно, дабы следствием увещаний его были не ропот, ненависть, или 
раздоры, а искреннее сознание в заблуждении, раскаяние и исправление.

Там же, § 8.
676. Хотя находящиеся ныне (28 Дек. 1832 г.) в употреблении воскресные и 

праздничные перикопы (избранные места из Священного Писания) должны 
вообще служить основанием утренних проповедей, однакож, дабы более озна
комить слушателей со всем содержанием Св. Писания, местные Консистории 
могут иногда, с разрешения Генеральной Консистории, назначать и иные для 
употребления в течении года перикопы (ст. 141). Тексты на дни покаяния, по
миновения усопших, праздника жатвы и освящения храма (ст. 142) назнача
ются местными Консисториями по их собственному усмотрению, а на день 
торжества Реформации (там же) Генеральною Консисториею, с утверждения 
Министерства Внутренних Дел. Проповедникам не воспрещается говорить 
проповеди и на перикопы, не означенных в статье 142 праздников, а 
в чрезвычайных случаях и самим избирать для проповедей тексты из Св. Пи
сания, донося о том местной Консистории.

Там же, § 9.
677. Консистории обязаны наблюдать, чтоб вечерние проповеди, где оные ус

тановлены, преимущественно были посвящаемы, в течении одного года, объяс
нению текстов из Апостольских Посланий, а в следующий за тем год толкованию 
Лютерова Катехизиса, кроме лишь времени Четыредесятницы, которая опреде
ляется на созерцание страданий Господа нашего Иисуса Христа. Там, где нет ве
черних проповедей, сие может быть, с разрешения Консистории, предметом не
которых из проповедей утренних.

Там же, § 10.
678. На основании статьи 144, Консистории, Генерал-Супер-Интенденты, 

Супер-Интенденты и Пробсты обязаны наблюдать, чтоб везде в подведомст
венных им округах были установлены, если не в продолжении всего года, то 
по крайней мере на время Четыредесятницы, особые в течении недели, сверх 
воскресных и праздничных дней, проповеди и молитвенные часы, и чтоб в сих 
проповедях были излагаемы по частям, просто, ясно и основательно целые 
книги Священного Писания, а в продолжении Четыредесятницы преимущест
венно история страстей Господних. Местные Консистории о своих по сему рас
поряжениях доносят Генеральной Консистории.

Там же, §11.
679. Как общественное церковное пение, придавая большую торжествен

ность богослужению, содействует возбуждению и возвышению благоговейных 
чувств, то Консисториям и прочим духовным начальствам вменяется в непре
менную обязанность наблюдать, чтобы повсюду Проповедники пеклись о по
степенном усовершенствовании церковного пения, и в особенности между 
обучающимся юношеством (Schuljugend). Генерал-Супер-Интенденты, Су
пер-Интенденты и Пробсты должны внушать Проповедникам, чтоб они при 
выборе песней и мелодий сообразовались с умственным и душевным располо
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жением своих прихожан, с целию празднества и другими тому подобными об
стоятельствами; чтоб они учили прихожан петь чисто, просто, согласно и бла
гозвучно, и вместе с Церковными Попечителями и Старшинами пеклись о со
ставлении хоров из учеников и других прихожан; чтоб иногда были петы и 
древние песни, как например Литании, Тебе Бога хвалим, и проч.; наконец, 
чтоб по возможности везде голоса прихожан были сопровождаемы органами, 
для чего Проповедники и Церковные Попечители и Старшины должны ста
раться во всех церквах заводить инструменты сего рода, наблюдая притом, 
чтоб органисты играли духовные мелодии по точному содержанию Собрания 
церковных мелодий (Choral-Buch) и сообразно с духом церковной музыки.

Там же, § 12.
680. В особенных случаях, как например, когда в приходе издавна существует 

обыкновение петь какую либо духовную песнь, хотя и не внесенную в употреб
ляемое оным Собрание духовных песней, или же при каком либо чрезвычайном 
происшествии, Консисториям предоставляется право разрешать пение духовных 
песней, в Собрании не содержащихся, но донося о том Генеральной Консистории.

Там же, § 13.
681. Издревле в Евангелическо-Лютеранской Церкви установленные для 

нравственного и духовного образования прихожан столь полезные наставления и 
испытания в познании Закона Божия (Catechisationen) должны обращать на себя 
особенное внимание Консистории и прочих духовных начальств. Они обязаны 
лечись, чтоб сии катехизации тщательно производимы были повсюду, где су
ществовали до 28 Декабря 1832 года, и по возможности установляемы там, где 
оных дотоле еще не было. В городах катехизации удобно соединять с вечерним 
богослужением. В деревнях, где сие невозможно, Консистории имеют побуж
дать Проповедников, вместо катехизаций в церкви производить оные каким ли
бо иным образом. В С.-Петербургской и Прибалтийских губерниях, для настав
ления в Законе Божием и ддя означения степени сведения в оном, Проповедни
ки должны пользоваться временем молитвенных или катехизационных, или 
местных визитационных объездов (Local-Visitations-Fahrten).

Там же, § 14.
682. Духовным начальствам Прибалтийских губерний предписывается на

блюдать, чтобы в сельских приходах сих губерний отправляемо было по 
праздникам, в день общего покаяния и вообще всегда, когда приход изъявит 
на то желание, особое богослужение на Немецком языке, хотя бы число Не
мецких прихожан было и весьма незначительно.

Там же, § 15.
683. В городах главное богослужение имеет начинаться в девять, или по 

крайней мере не позже десяти часов. В деревнях следует отправлять оное как 
можно ранее, особливо зимою, дабы оканчивать не слишком поздно и не пре
пятствовать произнесению проповеди для другого общества, где сие бывает.

Там же, § 16.
684. В городах богослужение должно в каждой церкви начинаться в один и 

тот же час, который для всех дней вообще, или особенно для некоторых, на
значается однажды навсегда.

Там же, § 17.
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685. В богоугодных заведениях, где отправляется особенное богослужение, 
должно все оставаться по прежнему (28 Дек. 1832 г.) касательно как начала, 
так и времени продолжения службы. Если нужно изменить в сем отношении 
постановление, сделанное самим основателем богоугодного заведения, то Кон
систория обязана, по рассмотрении обстоятельств дела, представить о сем, чрез 
Генеральную Консисторию, Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 18.
686. Если общества, которые, одно после другого, отправляют богослуже

ние в той же церкви, не могут согласиться друг с другом во времени, когда бо
гослужение каждого из них должно начинаться и оканчиваться, то спор их ре
шит Консистория. Соглашения их о сем также представляются Генеральной 
Консистории для сведения.

Там же, § 19.
687. Консистории наблюдают, чтоб с кафедры были прочитываемы только 

такие объявления, к коим, по содержанию их, можно присовокупить благода
рение, молитву, славословие, или увещание, или кои, вследствие особенных 
Высочайших повелений, или же чрез Консистории данных приказаний выс
шего местного начальства, предназначены к торжественному обнародованию 
с кафедры. Прочие объявления прочитываются с налоя (von dem Pulte). О ча
стных делах отнюдь не должно быть объявляемо в церкви.

Там же, § 20.
688. Консистории и прочие духовные начальства обязаны наблюдать за со

хранением благочиния в церквах. Нарушители оного имеют в первый раз быть 
увещеваемы, а в случае непокорности или нового, особливо же важного, об
щий соблазн возбуждающего, нарушения порядка, передаваемы надлежащему 
присутственному месту, для поступления с ними по законам (Улож[ение] о На
казаниях] ст. 235—252). Консистории должны внушать Проповедникам, чтоб 
они всеми возможными средствами содействовали к водворению общего в церк
вах благоговения, увещевая как всенародно весь приход, так и частным обра
зом некоторые лица, побуждая всех заблаговременно приходить в церковь и 
не уходить из нее до окончания службы; они должны наблюдать, чтобы во 
время проповеди были заперты все церковные двери, кроме одной.

Примечание. Правила о церковном благочинии в колониях иностранцев изложены в 
Уставе о Колониях (а). — В Ревеле надзор за церковною полициею и распоряжения по
лицейские по случаю церковных церемоний, похорон, крестин, свадеб и проч. прина
длежат к предметам ведомства Ревельского Магистрата (б).

(а) Там же, § 21. — (б) Свод местн|ых| узаконений] Прибалтийских] (Ост
зейских]) губ[ерний] ч. I, ст. 1014, п. 10.

689. Евангелическо-Лютеранская Церковь всегда почитала семейственное 
или домашнее богослужение одним из действительнейших средств к сохране
нию и утверждению благочестия в обществе, а потому и предоставляется вся
кому отцу семейства и хозяину дома право, по усмотрению его, учреждать для 
себя и семейства своего и служителей домашнее богослужение, если токмо 
сие не препятствует им присутствовать при богослужении общественном. 
Консистории, чрез подчиненное им духовенство, тщательно наблюдают за 
сим; в случае же каких либо злоупотреблений, сначала приходские Проповед
ники, а потом и самые Консистории обязаны, посредством увещаний, скло-
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нять хозяина дома к прекращению замеченных беспорядков. Если сии меры 
будут безуспешны, Консистории доносят о том Министерству Внутренних 
Дел, чрез Генеральную Консисторию.

1832 Дек. 28 (5871) §22.
690. Право дозволять частные духовные собрания, выходящие из пределов 

обыкновенного домашнего богослужения, принадлежит лишь местным Кон
систориям, которые о данных им на то разрешениях немедленно доносят, чрез 
Генеральную Консисторию, Министерству Внутренних Дел, уведомляя притом 
как местное гражданское начальство, так и Проповедника, у коего в приходе 
имеет состоять учреждаемое частное духовное собрание. Консистории дозво
ляют учреждение духовных собраний только таким людям, которые пользуют
ся в приходах общим уважением, не были замечены ни в каких противозакон
ных или навлекающих стыд и бесчестие делах, состоят в Российском подданст
ве, и суть постоянные жители того места, где они намерены иметь собрания.

Там же, § 23.
691. Консистории обязаны, чрез подчиненное им духовенство, тщательно 

наблюдать, чтобы в частных духовных собраниях не были нарушаемы прави
ла, выше в статьях 149 и 150 предписанные. Приходские Проповедники, если 
не сами руководствуют сии собрания, должны по крайней мере как можно ча
ще посещать оные, для надзора за всем в них происходящим. Если они откроют 
в сих собраниях какие либо злоупотребления, или беспорядки, то должны ста
раться немедленно прекращать оные, сначала посредством увещаний, а потом 
уведомляя местную Консисторию, которая, удостоверясь в истине донесения, 
запрещает собрание и объявляет о причинах сего участвующим в оном чрез 
приходского Проповедника. Если же, вопреки запрещению Консистории, со
брания будут продолжаться, то она обращается к местному начальству, требуя 
прекращения оных и наказания не повинующихся ее предписаниям.

Там же, § 24.
692. Евангелическо-Лютеранские Проповедники во всем, что касается со

вершения таинств и прочих церковных обрядов, сообразуются в точности с уста
новленным для их Церкви порядком, соблюдая при том соответствующие 
важности оных торжественность и достоинство, внушая собственным приме
ром должное к сим священным установлениям благоговение и тщательно уст
раняя все, могущее препятствовать спасительному оных действию на умы и 
сердца присутствующих. Они обязаны, как при отправлении богослужения, 
так и во всех иных случаях, рачительно объяснясь своим прихожанам истинное 
значение и цель установлений Церкви, увещевая их особенно не присоеди
нять к сим священным обрядам никаких суеверных обычаев или мнений, и не 
дозволять себе употреблять их для достижения каких либо мирских выгод.

Там же, § 25.
693. Св. крещение имеет быть совершаемо и над уродом, если только он 

имеет образ человеческий. В случае сомнения, Проповедник обязан немед
ленно донести о том надлежащей Консистории и гражданскому начальству, 
которое, по освидетельствовании новорожденного чрез посредство врача, ре
шит, имеет ли он быть крещен или нет.

Там же, § 26.
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694. Если Проповедник узнает, что кто либо из его прихожан в установлен
ный шестинедельный срок не представил своего младенца к принятию св. 
крешения, и когда приводимые родителями, или ближайшими родственника
ми новорожденного, причины для дальнейшего отлагательства совершения 
сего священного обряда, по мнению его, не достойны уважения: то он сперва 
увешевает их сообразоваться с существующими на сие постановлениями, а по
том, в случае недействительности сих советов и замечаний, доносит Консис
тории.

Там же, § 27.
695. Когда Консистории будет донесено от приходского Проповедника, что 

родители, или ближайшие родственники новорожденного младенца, без до
стойных уважения причин и несмотря на увещания, не представляют его к 
принятию св. крещения и после определенного шестинедельного срока: она 
извещает о сем главное местное начальство, которое, по надлежащем исследо
вании и рассмотрении дела, предоставляет Консистории назначить честного и 
богобоязненного Христианина попечителем к младенцу токмо для совершения 
над ним св. крещения.

Там же, § 28.
696. Проповедники совершают св. крещение в частном доме только тогда, 

когда слабое здоровье новорожденного, или родителей его, холодная или 
весьма дурная погода, отдаленность, или же другие достойные уважения при
чины препятствуют принесению младенца в церковь. Впрочем св. крещение и 
в частном доме совершается тем же порядком, как в церкви, с молитвою, а бу
де можно и с пением.

Там же, § 29.
697. Если в числе или выборе даваемых при крещении младенцу имен, или 

же в назначении восприемников, Проповедник находит что либо явно непри
личное, или соблазнительное, то он обязан посредством представлений, увеща
ний и надлежащих объяснений стараться предупредить могущие произойти от 
сего беспорядки и неприятные следствия. Люди известные явным безбожием, 
или развратною, посрамляющею звание Христианина, жизнию, а равно и те, 
кои предстанут к совершению крещения пьяные, или же непристойно одетые, 
не должны быть допускаемы Проповедником в восприемники крещаемого мла
денца.

Там же, § 30.
698. Во всех Прибалтийских губерниях незаконнорожденные дети матерей 

Евангелическо-Протестантского вероисповедания, а равно подкидываемые 
или находимые младенцы, коих родители не известны, могут быть крещены 
по обрядам Евангелическо-Лютеранской Церкви, с соблюдением общих по 
сему предмету правил Устава Предупреждения и Пресечения Преступлений. 
В прочих краях Империи, Евангелическо-Лютеранские Проповедники обяза
ны приносимых к ним для крещения младенцев, коих родители не известны, 
отсылать по принадлежности к Православному духовенству.

Там же, § 31.
<...>
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708. Проповедники имеют наблюдать, чтобы крещение по нужде было со
вершаемо только в случаях, означенных в статье 160, а отнюдь не по лености, 
или же вследствие какого либо суеверного обычая, или предрассудка, или на
конец для сокрытия чего либо законами воспрещаемого.

Там же, § 41.
709. Когда разрешившиеся от бремени женщины являются после шести 

недель в церковь, то Проповедник обязан совершать назначенные на сей слу
чай в Церковной Агенде молитвы.

Там же, § 42.
710. Твердость в вере и в соблюдении Христианских обязанностей много за

висит между прочим от полноты и ясности сведений о Законе Божием, в пер
вой юности приобретаемых; для сего Проповедникам вменяется в священную 
обязанность, с постоянным усердием и точностию, коих требует их долг и со
весть, наставлять в догматах и установлениях Церкви своей всех готовящихся к 
конфирмации юношей и девиц, посвящая на сие ежегодно по крайней мере все 
необходимо нужное время.

Там же, § 43.
711. Кроме малого Лютерова Катехизиса, Проповедники могут, при сем 

преподавании Закона Божия, употреблять и другие учебные книги, но токмо 
такие, которые одобрены полным собранием Генеральной Консистории по 
представлению местных Консисторий о каждой книге в особенности.

Там же, § 44.
712. Консистории могут, в чрезвычайных случаях, дозволять совершение 

конфирмации над юношами еще не достигшими пятнадцатилетнего возраста: 
наблюдая однакож, чтобы сей обряд всегда был совершаем сообразно с истин
ною целию установления оного, то есть, чтобы конфирмуемый был достаточно 
наставлен в Законе Божием и вполне постигал важность и святость звания чле
на Церкви. Когда Проповедник представляет о явившихся к конфирмации пос
ле достижения ими восемнадцатилетнего возраста, Консистории рассматрива
ют, какие причины препятствовали конфирмуемому исполнить сию обязан
ность в установленный для того срок, и если заметят, что оный пропущен по 
нерадению или легкомыслию, то делают ему и родителям, или воспитателям 
его, надлежащее чрез Проповедника замечание и увещание, донося о сем Гене
ральной Консистории и Министерству Внутренних Дел, которое принимает ме
ры для отвращения подобных случаев.

Там же. § 45.
713. Пред совершением обряда конфирмации, Проповедники обязаны в при

сутствии прихода, вдень заблаговременно для того назначенный и объявленный, 
строго испытывать конфирмуемых в Законе Божием.

Примечание. Если Проповедник обязан конфирмовать юношу, не им самим в Зако
не Божием наставленного, то должен, прежде общего испытания в Церкви, удостове
риться в сведениях его на предварительном частном экзамене.

Там же, § 46.
714. Проповедникам предоставляется, по своему усмотрению, совершать 

конфирмацию в день, предназначенный для долженствущего всегда ей пред-
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шествовать испытания, или же в следующий, когда конфирмуемые допуска
ются к св. причащению; но соединять все сии три действия, особенно же ког
да число конфирмуемых очень велико, было бы неудобно и несогласно с целию 
сего установления. Проповедник не должен стараться соделать сие торжество, 
само по себе важное и трогательное, еще более разительным, прибегая к каким 
либо не принадлежащим к существу оного средствам для действия на чувства.

Там же, § 47.
715. Консисториям вменяется в обязанность постановить для своего окру

га, сообразно с местными обстоятельствами, точные и постоянные правила о 
том, как наставление пред конфирмациею имеет быть преподаваемо, и между 
прочим именно на следующие пункты: 1) Юноши должны ли слушать препо
давание учения пред конфирмациею вместе с девицами, или особо? 2) Сколь
ко времени имеет продолжаться сие преподавание; при сем постановить при
мерным сроком по крайней мере не менее шести недель, если особенные 
местные обстоятельства не требуют сокращения сего времени? 3) Сколько ча
сов в неделе и в какое время дня Проповедник должен преподавать свои на
ставления юношеству? 4) Какому числу юношей и девиц Проповедник может 
преподавать учение в одно время, и как разделять слушающих, когда число их 
очень велико?

Там же, § 48.
716. Обряд принесения общего покаяния должен быть совершаем, когда 

сие удобно, за день пред св. причащением, дабы после сего оставалось еще до
вольно времени для надлежащего каждому причащающемуся приготовления; 
но где по каким либо местным обстоятельствам нельзя сообразоваться с сим 
порядком, там сие делается в самый день причащения, однакож прежде нача
ла общественного богослужения.

Там же, § 49.
717. Если кто чувствует нужду особенно изустно исповедать пред духовным 

отцом своим отягчающие совесть его грехи, или смущающие его сомнения, то 
сие ни в каком случае не возбраняется ему. Проповедники даже обязаны, при 
совершении общего покаяния, объяснять своим слушателям, что такая испо
ведь может быть весьма полезна, представляя особенные случаи к душевному 
врачеванию. Проповедники также обязаны, тех из являющихся к ним для 
принесения покаяния, которые, как им известно, живут в явной между собою 
вражде (впрочем не смешивая с сим без особой личной ненависти производи
мых тяжебных дел), увещаниями своими склонять к примирению; если же 
они отвечают, что еще не готовы к сему, то советовать им на время удержаться 
от приобщения Св. Таин.

Там же, § 50.
718. Проповедник обязан хранить в ненарушимой тайне все, на исповеди 

ему вверенное. Даже и по требованию судебных мест он не может открывать 
сего, без согласия самого сознавшегося, но должен стараться увещаниями по
буждать его к добровольному пред судом объявлению содеянного им проступка 
и сопровождавших оный обстоятельств.

Там же, § 51.
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719. Если однакож обнаружение сказанного на исповеди необходимо для 
отвращения опасности, грозящей Монарху, Императорскому Дому, или госу
дарству: то Проповедник обязан, когда не убедит исповедующегося к учине- 
нию собственного в том сознания, немедленно объявлять о том начальству, 
сначала не называя преступника, но когда начальство, для отвращения пред- 
намереваемого злодеяния, признает необходимым узнать имя каявшегося и 
потребует сего от Проповедника, он должен назвать его, и в сем случае осво
бождается от всякой ответственности за открытие тайны исповеди.

Там же, § 52.
720. Когда лицо, коего молва обвиняет в учинении какого либо преступления, 

впрочем не принадлежащего к государственным, выше сего в статье 719 означен
ным, или же которое уже находится за сие или прежде было под судом, сознается 
пред духовным отцом на исповеди в содеянии преступления, в коем его подозре
вают, или подозревали: то Проповедник должен стараться, посредством увеща
ний, склонить его к объявлению сего пред судом; и буде преступник, опасаясь на
казания, на сие не решится, то склонять его, по крайней мере, к вознаграждению 
за причиненный им вред. Если для предупреждения замышляемого преступления, 
или же для прекращения вредных последствий совершенного уже злодеяния, не
обходимо обнаружить оное пред начальством, а исповедующийся не согласится 
сам сознаться пред судом в своем проступке, или иным образом отвратить имею
щий от сего произойти вред: то ему отказывается в разрешении от грехов и в допу
щении ко святому причащению, но сказанное на исповеди сохраняется в тайне.

Там же, § 53.
721. Когда член Евангелическо-Лютеранской Церкви, принадлежащий к ка

кому либо определенному приходу, испрашивает дозволения принести покая
ние и причаститься Св. Таин не у своего приходского Проповедника: то Кон
систория обязана сначала тщательно рассмотреть, точно ли заслуживают ува
жение представленные им на сие причины.

Там же, § 54.
722. Проповедник не может никого из членов Евангелическо-Лютеранской 

Церкви, кроме лишенных ума или находящихся в состоянии беспамятства, сам 
собою удалять от общественного покаяния и приобщения Св. Таин. Если он нахо
дится в недоумении, можно ли какого либо закоснелого, всем известного грешни
ка, допустить ко св. причащению, то обязан, прежде всего, с Христианскою любо
вию, изъяснить ему самому свои в том сомнения; когда же и за сим он не преста
нет требовать, чтобы его допустили к приобщению Св. Таин, то Проповедник 
доносит о сем случае Консистории, не означая имени грешника, но подробно из
лагая причины своего сомнения. Консистория, по получении такого донесения, 
или дозволяет ему допустить кающегося ко св. причащению, или же предписыва
ет, чтоб он на время был удален от трапезы Господней; в сем последнем случае она 
предоставляет Проповеднику право приобщить грешника Св. Таин, как скоро он 
найдет его достойным сего. О каждом таком временном удалении от св. причаще
ния, а равно и о последовавшем за тем допущении к оному, Консистория имеет 
доносить Министерству Внутренних Дел, с точным описанием обстоятельств де
ла, но также без означения имен.

Там же, § 55.
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723. Проповедники обязаны тщательно увещевать тех из своих прихожан, 
которые долгое время, как например несколько лет сряду, не причащались 
Св. Таин, внушая им, сколь необходимо для каждого Христианина сие обще
ние с Спасителем нашим Иисусом Христом; но с другой стороны советовать 
всем причащающимся, при исполнении сей обязанности и потом, тщательно 
удерживаться от всего, чем благодетельное на них действие сего таинства мо
жет быть ослаблено, или совершенно уничтожено. Проповедники строго на
блюдают, чтоб св. причащение не было употребляемо для удовлетворения ка
ких либо суеверий.

Там же, § 56.
724. Если, при совершении и приобщении Св. Таин, освященного на алта

ре хлеба и вина не достанет, то вновь приносимые вино и хлеб имеют до при
чащения быть также, хотя и без возглашения, освящаемы. Равным образом 
остающиеся св. дары должны быть тщательно сберегаемы и охраняемы от вся
кого недостойного, или к удовлетворению каких либо суеверий клонящегося 
употребления.

Там же, § 57.
725. Проповедник, коему, вследствие приговора судебного места, поруча

ется Консисториею возложить налицо Евангелическо-Лютеранского испове
дания церковную эпитимию, должен наставлять, как грешника, так и самый 
приход, в значении и цели церковной эпитимии, побуждать первого к чисто
сердечному раскаянию, но с тем вместе и утешать его, как учит Св. Евангелие 
и продолжать сии увещания и наставления, доколе он не будет признан до
стойным примирения с Церковию; прочим же прихожанам он обязан напо
минать, что никто сего примиренного с Церковию не имеет право укорять 
в испытанной им церковной эпитимии и в прежних его проступках, но что 
всякий должен видеть в нем возвращенного ему брата по вере.

Там же, § 58.
726. Когда вместо церковной эпитимии предписывается судом объявить 

приходу о произнесенном над принадлежавшим к оному приговоре, Пропо
ведник должен пользоваться сим печальным случаем для увещания и настав
ления прихожан своих, стараясь, чтоб они искренно и единодушно молили 
Всевышнего, да тронет Он сердце грешника и обратит его к раскаянию.

Там же, § 59.
727. Если при бракосочетании жених или невеста на предлагаемый им от 

Проповедника вопрос объявит, что не желает вступить с предстоящею другою 
стороною в брак, то Проповедник должен немедленно остановить соверше
ние бракосочетания.

Там же, § 60.
728. Проповедники, смотря по обстоятельствам и состоянию вступающих 

в супружество лиц, могут совершать обряд бракосочетания и в частных домах; 
но сие допускается лишь в виде исключения из общего правила.

Примечание. Бракосочетания (Trauung) опасно больных, если однакож они в пол
ной памяти, дозволяются, когда больной сам непременно сего требует; но Проповед
ники обязаны дружескими советами отклонять от таких браков.

Там же, § 61.
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729. Если обряд бракосочетания совершается не тем Проповедником, ко
торый делал оглашение, или когда жених и невеста были оглашаемы в разных 
церквах, то Проповедник, долженствующий благословить брак, не прежде мо
жет приступить к сему, как по получении отделавших оглашение надлежаще
го удостоверения, что к браку нет никаких препятствий.

Там же, § 62.
730. Проповедники обязаны стараться посредством наставлений и советов, 

чтоб прихожане их соблюдали установленные правила и приличия в отноше
нии к погребению мертвых, впрочем избегая излишней пышности и напрас
ных издержек.

Там же, § 63.
731. В надгробных речах Проповедники должны тщательно удерживаться 

как от излишних неуместных похвал усопшим, так и от неприлично строгого 
суждения их жизни, имея в виду токмо утешение родственников и друзей по
гребаемого, и общее духовное назидание всех слушающих.

Там же, § 64.
732. Совершение погребального обряда в церкви или в частном доме не 

должно быть поводом к отмене, или даже к замедлению определенного обще
ственного богослужения. Во время сего богослужения по воскресным и празд
ничным дням, не дозволяется совершать погребения, или ставить тела в церкви.

Там же, § 65.
733. Проповедники обязаны, не приступая к совершению погребального 

обряда, узнать с точностию о дне и часе кончины погребаемого и наблюдать, 
чтоб никого не предавали земле прежде установленного законами срока. Они 
должны при каждом удобном случае напоминать своим прихожанам, сколь 
опасно спешить погребением, какие суть вообще достоверные признаки 
смерти, и как надобно поступать, когда еще есть сомнение. Если они заметят 
на теле умершего знаки смерти насильственной, или же дошедшие до них и 
достойные вероятия слухи возбуждают в них на сей счет подозрение, то не 
приступая к отправлению обряда погребения, доносят о сем полицейскому 
начальству и ожидают его распоряжений.

Там же, § 66.
734. Консистории наблюдают, чтоб при кладбищах находились особые зда

ния для поставления тел в ожидании погребения (Leichenkammern). Где уже 
есть такие здания, там следует их содержать в порядке и целости; где оные еще 
не заведены, там Консистории обязаны, чрез подведомых им Проповедников, 
склонять прихожан устраивать их общими иждивением и трудами. Впрочем 
сии здания должны быть просты и сооружены с самыми меньшими по воз
можности расходами, особливо в деревнях, где нужно только, чтоб оные соот
ветствовали цели своего учреждения, то есть, чтоб можно было безопасно ос
тавлять в них тела на два или на три дня. Если прихожане добровольно не со
гласятся участвовать в постройке сих зданий, го Консистория доносит о сем 
Министерству Внутренних Дел.

Там же, § 67.
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735. Консисториям и всем духовным вменяется в обязанность строго смот
реть за соблюдением всех полицейских постановлений, касающихся погребе
ния, устроения и содержания кладбищ.

Там же, § 68.

///. О браках.
736. Проповедники обязаны с надлежащею важностию увещевать особ, же

лающих быть обрученными, или оглашенными, чтоб они готовились ко вступ
лению в священный союз брака как должно Христианам, молитвами о милос
ти, помощи и благословении Всевышнего, и тихим скромным житием, и чтоб 
до совершения обряда бракосочетания воздерживались от недозволенной 
прежде того времени между собою связи.

1832 Дек. 28 (5871) §69.
737. Проповедники должны обращать внимание лиц, желающих обручить

ся, на необходимые для брака условия и законные к оному препятствия, а пе
ред оглашением и совершением обряда бракосочетания по возможности удос
товериться, что нет никаких к предстоящему браку препятствий.

Там же, § 70.
738. Если Проповедник имеет о сем какое либо сомнение, то должен при

бегать к совету своего Пробста, или Супер-Интендента, а в важнейших случа
ях испрашивать и разрешения Консистории.

Там же, § 71.
739. Проповедники не иначе могут оглашать вступающих в новый брак 

вдовцов и вдов, или разведенных супругов, как по истребовании от них закон
ного свидетельства надлежащих мест Опеки и Сиротского Суда в том, что по 
мнению детей их от прежнего брака не предстоит никакого препятствия для 
вступления их в новый. Где же местные обстоятельства затрудняют доставление 
такого свидетельства, там достаточно, если желающая вступить в новый брак 
особа и два свидетеля, принимая на себя ответственность за все последствия, 
объявят под присягою, что другая сторона не оставила по себе никакого иму
щества; Проповедник должен только наблюдать, чтобы не каждый без разбо
ра, а по возможности всегда надежные люди были допускаемы в свидетели.

Там же, § 72.
740. Проповедники не должны оглашать разведенных супругов, не лишен

ных права или же получивших дозволение на вступление в новый брак, пока 
они не представили надлежащего приговора о разводе и свидетельства Кон
систории в том, что по сему приговору сделано уже законное исполнение.

Там же, § 73.
741. Проповедники обязаны со всевозможным старанием отклонять от вступ

ления в брак дряхлых, одержимых неизлечимыми болезнями, или страждущих 
от важных телесных недостатков, слабоумных и вообще всех, к браку и хозяй
ству неспособных. Если однакож они непременно желают вступить в брак, то 
Проповедник обязан, прежде оглашения, донести о том, с прописанием всех 
обстоятельств, Консистории, которая сносится с надлежащим присутствен
ным местом, и, получив отзыв оного, сообщает его Проповеднику. Впрочем
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вступление в брак тогда только может быть воспрещено, когда, по надлежа
щем исследовании и по свидетельству медика, они объявлены неспособными 
к оному, и когда сверх того доказано, что они никаким образом не могут со
держать себя с семейством.

Там же, § 74.
742. Оглашение должно быть всегда прочитываемо с кафедры самим Про

поведником, в приходской церкви, по окончании проповеди; за оным должна 
следовать краткая молитва об оглашаемых. Если в приходе жениха или невес
ты не во всякое воскресенье и вообще редко отправляется богослужение са
мим Проповедником, то оглашение может быть совершаемо кистером, или 
чтецом, по предписанному Проповедником порядку.

Там же, § 75.
743. Хотя Проповеднику дозволяется (ст. 230, 231) в чрезвычайных случаях 

ограничиваться двукратным, или даже одним оглашением, но не иначе, как 
если все личные отношения жениха и невесты достаточно ему известны, или 
достоверно засвидетельствованы. Ему вменяется в обязанность действовать 
в сих случаях с величайшею осторожностию и безотлагательно доносить об 
оных Консистории, объявляя и побудившие его отступить от обыкновенных 
правил причины. Когда оглашение ограничивается одним разом, то к донесе
нию Проповедника о сем должно быть приложено, в подлиннике, или в за
свидетельствованной копии, повеление начальства, вследствие коего обру
ченный отправляется в путь, или поход, или же свидетельство медика о тяж
кой его болезни.

Там же, § 76.
744. Если неизвестная особа желает быть обрученною, или оглашенною, то 

Проповедник обязан предварительно истребовать от нее достаточные доказа
тельства, или достоверными лицами, не менее двух, под их ответственностию, 
выданное свидетельство, как о происхождении сей особы, так и о том, вправе 
ли она вступить в предположенный брак, и принадлежит ли к Евангеличе
ско-Протестантской Церкви. Если требующая обручения или оглашения осо
ба не может предъявить таковых доказательств, или свидетельства, то о ее на
мерении вступить в брак должно быть три раза опубликовано в ведомостях, 
с определением полугодичного срока для объявления сопротивления, и с оз
начением имени и места жительства Проповедника, к коему она обращалась 
с просьбою об оглашении или обручении. Сия публикация делается Консис
ториею. Если по истечении полугодичного срока, не будет ни от кого изъявле
но сопротивления, то Проповедник приступает к обручению, или оглашению 
о браке, но истребовав от неизвестной ему, желающей вступить в брак, особы 
письменное объявление, что к сему нет никаких законных препятствий.

Там же, § 77.
745. Если во время оглашения, или же самого совершения обряда бракосо

четания, Проповедник хотя и от постороннего, не имеющего права (ст. 247, 
248) противиться браку, получит извещение, что есть препятствие к соверше
нию оного: то он обязан приостановить дальнейшее исполнение обряда, и не
медленно требовать доказательств от объявившего о сем препятствии. Когда ж
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будут представлены достойные уважения доказательства, то он отлагает бра
косочетание, доколе не будет разрешено возникшее сомнение.

Там же, § 78.

IV. О испытании кандидатов духовенства.
746. Евангелическо-Лютеранские Консистории не должны допускать к ис

пытанию тех кандидатов, кои могут быть, с достаточным основанием, обви
няемы в легкомыслии, нерадении о исполнении своих обязанностей, наипаче 
же в жизни противной правилам нравственности. Консистория имеет право 
предварительно исследовать, какое было поведение обвиняемого таким обра
зом кандидата, и если найдет, что сии обвинения основательны, то отказывает 
ему в допущении к испытанию, доколе он не представит достойных уважения 
доказательств в своем исправлении.

1832 Дек. 28 (5871) §79.
747. Когда желающий получить право проповедывать (veniam concionandi) 

представил, сообразно статье 271, требуемые от него свидетельства и краткий 
отчет в происшествиях его жизни (curriculum vitae), то Консистория назначает 
ему несколько тем для письменных сочинений, дабы видеть, в состоянии ли 
он ясно и с основательностию обработать всякий предмет и получил ли навык 
достаточно обдумывать оный и с разборчивостию пользоваться книжными 
пособиями. Сии темы должны относиться: 1) к предметам экзегетико-догма
тическим на Латинском языке; 2) к предметам Церковной Истории, или 
Христианского Нравоучения, или же к обоим, на Немецком или ином новей
шем языке; 3) собственно к проповеданию с назначением Библейских текстов 
для проповедей и с подробным показанием порядка изложения на том языке, 
на коем он желает получить право проповедывать.

Там же, § 80.
748. Сии сочинения должны быть представлены в течении года, если толь

ко сему не воспрепятствует тяжкая и продолжительная болезнь; в противном 
случае кандидат получает новые задачи. Поступившие сочинения тщательно 
рассматриваются экзаменаторами, и каждый из них письменно изъявляет 
свое об них мнение. Если они окажутся неудовлетворительными в содержа
нии своем, или в образе изложения, то кандидат не допускается к словесному 
испытанию, а обязан исправить представленные им сочинения, или же полу
чает новые темы. Если сочинения найдены будут удовлетворительными, то 
кандидат допускается к словесному испытанию, и ему назначается текст для 
принадлежащей к сему испытанию проповеди.

Там же, § 81.
749. Испытание для получения права проповедывать (pro venia concionandi) 

разделяется на четыре части:
1) Генерал-Супер-Интендент, Супер-Интендент, или другой, по назначе

нию Консистории, духовный, распоряжающий экзаменом, назначает кан
дидату предметы для кратких богословских сочинений, как на Латинском, 
так и на том языке, на коем он желает проповедывать, и сверх того текст из 
Библии, для предначертания по оному пространного рассуждения, или про
поведи. Сии сочинения должны быть написаны в присутствии распоряжаю-
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щего испытанием, в назначенное время, и без всяких приготовлений 
(ex tempore), дабы чрез то можно было удостовериться, что экзаменуемый 
сам и без всякого постороннего пособия составил и прежде представленные 
им сочинения, и узнать его способность скоро и ясно излагать мысли свои о 
духовных предметах.

2) Дабы узнать с точностию, имеет ли испытывающийся надлежащие об
щие сведения (humanistische Bildung), распоряжающий экзаменом назначает 
ему места из древних классических авторов на Греческом и Латинском языках, 
для перевода и истолкования.

3) Кандидат должен в присутствии по крайней мере одного из экзаменато
ров произнести проповедь на заданный ему текст, дабы сим дать точное поня
тие не только о своих познаниях в Гомилетике, но и о памяти своей, большей 
или меньшей приятности голоса и выражения, и вообще о способности и ис
кусстве говорить с кафедры.

4) В заключение кандидат подвергается словесному испытанию в Экзеге
тике Ветхого и Нового Заветов, в Догматике, Символике, Нравоучении, Исто
рии Церкви и Догматов, Философии и Гомилетике. В экзегетическом, истори
ческом и догматическом богословии испытание производится на Латинском 
языке; в прочих оном частях на Немецком или другом новейшем.

Там же, § 82.
750. К испытанию никогда не призывается в одно время более трех канди

датов.
Там же, § 83.
751. Испытания производятся духовными членами Консистории в присут

ственной комнате. Светские члены могут быть при сих испытаниях.
Там же. § 84.
752. Определения Консистории как о письменных сочинениях кандидата, 

так и о словесном испытании его вносятся в составленный по приложенной 
при сем форме протокол, который подписывается всеми экзаменаторами. 
В сем протоколе всегда именно означается:

1) В состоянии ли экзаменуемый правильно, ясным для всякого образом, и 
с надлежащею силою и важностию выражать свои мысли, как изустно, так и 
письменно на Немецком языке, или на тех, на коих он желает проповедывать?

2) Может ли он правильно и свободно говорить и писать на Латинском 
языке?

3) В состоянии ли он перевести и грамматически анализировать какое либо 
место Ветхого Завета на Еврейском (Grund-Text)?

4) Может ли он переводить с Греческого (Grund-Text) Новый Завет и изъ
яснять оный?

5) Имеет ли ясное и полное понятие о вероучении и нравоучении Еванге
лия, и основательно ли знает Символические книги Евангелическо-Лютеран
ской Церкви?

6) Может ли он, без затруднения, в Истории Церкви и Догматов означать 
примечательнейшие оной эпохи, указывать причины и следствия важнейших 
происшествий, и дать удовлетворительное понятие о Истории главнейших 
разделений и сект?
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7) Имеет ли основательные познания в Логике, Психологии и Истории 
философии?

8) Известны ли ему необходимые условия назидательной проповеди, и может 
ли он в надлежащем порядке, ясно и точно толковать всякий Библейский текст?

9) Имеет ли нужные внешние способности к произнесению проповедей, 
и говорил ли принадлежащую к испытанию его проповедь без концепта?

Там же, § 85.
753. Если экзаменованный удовлетворил всем вышеозначенным требовани

ям (ст. 752) и по некоторым частям оказал отличные способности и знания, а 
притом видно, что он одушевляется истинным Евангельским учением: то полу
чает право проповедывать (veniam concionandi), и в свидетельстве означается, 
что он оказал способности и знания отличные.

Если кандидат по всем частям заслужил по крайней мере одобрение экза
менаторов, то получает такое же право, и в аттестате означается, что он имеет 
хорошие способности и знания.

Кто в одном каком либо предмете не мог получить совершенного одобрения, 
но вообще оказал достаточные познания, и сверх того замечено в нем стремление 
к дальнейшему усовершенствованию, тот получает право проповедывать, и в ат
тестате означается, что он имеет способности и знания достаточные.

Там же, § 86.
754. Кандидату отказывается в дозволении проповедывать, если Консисто

риею в нем замечены или совершенное незнание подлинного текста Ветхого 
Завета, или недостаточное знание подлинного текста Нового Завета или не
способность правильно и ясно выражать свои мысли на Немецком или на том 
языке, на коем кандидат желает проповедывать, или незнание языка Латин
ского, или же слабые познания в вероучении и нравоучении Евангеличе
ско-Лютеранской Церкви, или наконец недостатки в самом образе пропове- 
дания, кои могут произвести дурное впечатление на слушателей. Для отказа 
довольно и одного из вышеозначенных недостатков.

Там же, § 87.
755. Если неспособность кандидата происходит более от несовершенного 

образования, нежели от естественных недостатков, то он может, по новом 
приготовлении, по истечении года, явиться для второго испытания.

Там же, § 88.
756. В протоколе и аттестате должно быть означаемо, на каких языках, кроме 

Немецкого, дано кандидату дозволение проповедывать. Если кандидат впослед
ствии до такой степени усовершенствуется в каком либо из местных народных 
языков, что в состоянии будет на оном проповедывать, то он может представить 
В Консисторию надлежащие сему доказательства, и буде она признает их доста
точными, получает от нее на сие право.

Там же, § 89.
757. Если кандидат, желающий подвергнуться испытанию для получения 

Проповеднического звания, представит означенные в статье 277 свидетельст
ва, то сначала ему предлагаются некоторые задачи для письменных сочине
ний, из коих, кроме текста для проповеди, по крайней мере одна должна быть
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заимствована из Практического Богословия. От сих задач, за исключением 
однакож проповеди, Консистория в некоторых случаях может освобождать, 
но только тех, которые на испытании для получения права проповедывать ат
тестованы отличными.

Там же. § 90.
758. При рассмотрении представляемых на сем испытании сочинений со

блюдаются те же правила, кои постановлены выше, в статье 749.
Там же, § 91.
759. При сем экзамене наблюдаются также и правила, изложенные выше, 

в статье 752, за исключением лишь испытания в древних языках. Вместо того 
кандидат должен показать опыт преподавания некоторых им самим избран
ных мест из Катехизиса на языке того прихода, к коему желает определиться.

Там же, § 92.
760. Словесное испытание при втором экзамене (pro ministerio), отличается 

от того, коему кандидат подвергается при первом (pro venia concionandi) не 
столько предметами, в состав оного входящими, сколько тем, что тогда уже 
требуются сведения более обширные, совершенная основательность и яс
ность понятий и большая зрелость в суждениях. Испытание не должно огра
ничиваться одною Гомилетикою, но распространяется на все части Практиче
ского Богословия и на знание Церковного Устава. Как Проповедники имеют 
важное влияние на обучение юношества и училище должно почитаться пред
дверием Церкви, то необходимо, чтобы кандидат был испытуем и в познаниях 
в Педагогике, особенно же в Методологии первоначального обучения.

Там же, § 93.
761. Протокол испытания составляется по форме при сем приложенной. 

При сем особенное внимание обращается на то, воспользовался ли кандидат 
наставлениями и замечаниями, сделанными ему при первом экзамене, не 
приобрел ли он новых познаний и в особенности в Св. Писании и учении 
Евангелическо-Лютеранской Церкви, имеет ли уже все нужные средства к про
поведанию Евангелия, одним словом, способен ли он отправлять пасторскую 
должность, и к какой из трех вышепомянутых аттестаций: отлично, хорошо 
или достаточно, он удостоился.

Там же, § 94.
762. При втором испытании (pro ministerio) отказывается в праве занять 

Проповедническое место, если кандидат:
1) При испытании, или при катехизации, или же в произнесенной им про

поведи, дозволил себе легкомысленные суждения насчет истин Христианства 
или церковных установлений; или

2) Не может правильно, определительно, ясно и общепонятно выражать 
мысли свои на Немецком или на том языке, на коем он должен проповеды
вать; или

3) Не может без важных ошибок написать Латинского сочинения; или
4) Со времени первого испытания (pro venia concionandi) вовсе не оказал 

успехов в знании подлинного текста Ветхого и Нового Завета и не постиг сущ
ности и духа оного; или
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5) Не совершенно постигает основные правила веры и нравственности, так 
ЧТо не в состоянии ясно истолковать оные, и не может защищать главных оных 
начал; или

6) Не в состоянии с точностию означить по крайней мере важнейшие про
исшествия Церковной Истории и происхождение Символического Богосло
вия; или

7) Не знает основательно постановлений Церковного Устава; или
8) При катехизации и проповеди оказал видимый недостаток не только в 

искусстве, которое приобретается и совершенствуется опытом, но и в самих 
суждениях и в познаниях, нужных для объяснения священных истин Христи
анства; или наконец

9) Будучи не в состоянии знать наизусть проповедь, принужден всегда чи
тать оную, или имеет слишком неприятный голос, и притом худое невнятное 
произношение, и вообще такую наружность или навыки, кои заставляют опа
саться, что его проповедание произведет на слушателей невыгодное и несог
ласное с целию оного действие.

Там же, § 95.
763. Определение, способен ли кандидат к занятию места Проповедника, озна

чается, с полученною им аттестацией), в последней графе протокола, который 
подписывается экзаменаторами. Согласно с сим определением кандидату выдает
ся свидетельство с надлежащею аттестацией), или ему отказывается в оном.

Там же, § 96.
764. Кандидату, не удостоенному одобрительного свидетельства (pro 

ministerio), дозволяется вновь явиться на испытание, но не прежде, как по ис
течении года.

Там же, § 97.
765. Экзамен на право получить место Проповедника производится духов

ными членами Консистории, в присутственной комнате, при открытых две
рях; светские члены могут быть при сем испытании.

Там же, § 98.
766. Дабы никто из получивших при первом или втором испытании (pro venia 

concionandi, vel pro ministerio) отказ, не явился с требованием экзамена в другую 
Консисторию прежде определенного срока, то имена сих кандидатов каждый раз 
сообщаются всем Консисториям в государстве.

Там же, § 99.
767. Если кандидат, при котором либо из вышеозначенных испытаний 

признанный неспособным одною Консисториею, впоследствии будет испы
тан в другой и получит от нее одобрительное свидетельство, то чрез сие первая 
Консистория не обязывается определить его Проповедником в своем округе, 
не удостоверясь предварительно в способностях его посредством богослов
ской беседы.

Примечание. По окончании испытания (pro venia concionandi) кандидаты духовен
ства поступают на год в Помощники к Пасторам, избираемым Консисториею, для уз
нания образа мыслей и нравственности сих кандидатов (ст. 281).

Там же, § 100; 1851 Дек. 24 (25845); 1856 Окт. 23 (31044).
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V. О обязанностях Церковных Попечителей и Старост.
768. Церковные Попечительства обязаны всеми зависящими от них сред

ствами вспомоществовать своему приходскому Проповеднику в трудах его, 
имеющих целию духовное благо прихожан, отстраняя по возможности все мо
гущее препятствовать успеху его полезных усилий. Они в особенности долж
ны стараться облегчать для него наблюдение за обучением юношества и вооб
ще утверждение истинного благочестия и добрых нравов в приходе, а равно и 
доставлять ему способы для беспрепятственного и приличного отправления 
богослужения, торжествования воскресных и других праздничных дней, посе
щения и призрения находящихся в приходе больных и бедных.

1832 Дек. 28 (5871) § 101.
769. Церковные Попечительства также обязаны наблюдать за благочинием 

в церкви и вообще за порядком при богослужении, содействуя в том Пропо
веднику по его требованиям и собственному усмотрению.

Там же. § 102.
770. Когда Проповедник за болезнию не в состоянии отправлять своей долж

ности, Церковные Попечительства немедленно извещают о том Пробста, или 
же, где нет Пробегов, Супер-Интендента, или же Генерал-Супер-Интендента.

Там же, § 103.
771. Когда за смертию, или по причине совершенной неспособности Про

поведника, открывается вакансия, Попечители должны стараться, чтоб были 
приняты надлежащие меры для поручения на время отправления должности 
его, а потом и для скорейшего определения другого Проповедника на его мес
то; они присутствуют при выборе Проповедника и введении его в должность.

Там же, § 104.
772. В приходах, находящихся в большом расстоянии от Пробста и Кон

систории, самое введение новых Проповедников в должность предоставляет
ся Церковным Попечителям по распоряжению Консистории.

Там же. § 105.
773. По введении Проповедника в должность, они передают ему церков

ные книги, приходские списки, и то церковное имущество, которое должно 
находиться на его руках, с надлежащими оному описями и счетными книгами.

Там же. § 106.
774. Церковные Попечительства наблюдают, чтобы кладбища были устроены 

согласно с существующими на то постановлениями, и по возможности заво
димы повсюду особые здания для поставления тел до погребения (Leichen- 
Kammern).

Там же, § 107.
775. Церковные Попечители имеют вместе с Проповедником непосредст

венный надзор за Церковными Старостами из поселян.
Там же, § 108.
776. Церковные Старосты из поселян должны наблюдать за поведением и 

образом жизни прихожан низших сословий, особливо же за воспитанием де
тей и домашним их обучением; они обязаны также, обращая внимание на по-
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являюшиеся между поселянами дурные обычаи и пороки, увещевать тех, кои 
предаются им и объявлять о том Проповеднику.

Там же, § 109.
777. Церковные Старосты наблюдают и за поведением учителей при сель

ских училищах.
Там же, § 1 Ю.
778. Церковные Старосты о всех необыкновенных в церковном отношении 

происшествиях извещают Проповедника, или Церковных Попечителей, смотря 
по роду дела.

Там же, §111.
779. Дня присутствования при богослужении, Церковные Старосты обяза

ны являться заблаговременно к Проповеднику; когда же не могут быть, то по
сылают вместо себя других хорошего поведения поселян.

Там же, § 112.
780. Собираясь по должности в церковь в воскресенье и праздничные дни, 

они объявляют Проповеднику о всех находящихся в приходе больных; в слу
чае же опасных эпидемических болезней, сообщают ему о сем немедленно и 
прежде воскресенья или праздника, извещая его заблаговременно, не желают 
ли больные воспользоваться духовным его наставлением.

Там же, § 113.
781. Они наблюдают, чтоб домашние служители и другие низших состоя

ний прихожане не были без важных причин отвлекаемы от исполнения обя
занности присутствовать при богослужении, и, когда нужно, замечания свои о 
сем доводят до сведения Проповедника и Церковных Попечителей.

Там же, § 114.
782. В случае беспорядка при богослужении, Церковные Старосты, по тре

бованию Проповедника, содействуют ему в принятии надлежащих мер для 
прекращения сих беспорядков.

Там же, § 115.
783. Церковные Старосты принимают в своих церквах делаемые в пользу 

оных добровольные приношения.
Там же, § 116.
784. Церковные Старосты должны присутствовать при введении Пропо

ведника в должность.
Там же, § 117.
785. Они должны быть и при всех производимых в приходе церковных ви

зитациях.
Там же, § 118.
786. Когда прихожане созываются для совещания о церковных делах, Цер

ковные Старосты преимущественно обязаны являться в сии приходские со
брания.

Там же, § 119.
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787. На погребениях им поручается надзор за соблюдением надлежащего 
порядка при поставлении гробов в могилу.

Там же, § 120.
788. Церковные Старосты наблюдают за исправным доставлением мате

риалов для церковных построек и за тем, чтоб было выставляемо надлежащее, 
поданным предписаниям, или по сделанному условию, число работников.

Там же, § 121.
789. В случаях чрезвычайных, когда нельзя отправить нужного по церковному 

управлению предписания или донесения с почтою, Церковные Старосты обяза
ны принимать меры для доставления оных куда следует.

Там же, § 122.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ОСОБЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О УПРАВЛЕНИИ ДУХОВНЫХ ДЕЛ НЕКОТОРЫХ ОБЩЕСТВ 
ПРОТЕСТАНТСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О управлении духовных дел 

Евангелическо-Реформатских обществ.
Отделение первое.

Общие положения.
790. Окружное управление духовных Евангелическо-Реформатских дел по 

Западным губерниям принадлежит Синоду и Коллегии сего исповедания, уч
режденным в Вильне; по прочим губерниям принадлежит оно местным Еван
гелическо-Лютеранским Консисториям, коих присутствия, открываемые для 
обсуждения и решения собственно сих дел, изменяются по нижеозначенным 
правилам в своем составе и именуются Реформатскими Заседаниями.

См. постановления], при ст. 791—796 приведенные.
791. Виленский Евангелическо-Реформатский Синод не имеет опреде

ленного числа членов; он составляется из всех почетных особ Реформатско
го исповедания духовного и дворянского званий Западного края Империи, 
и собирается один раз или дважды в год для решения важнейших дел, ка
сающихся Евангелическо-Реформатских церквей его ведомства; заведыва
ние же текущими делами предоставляет Виленской Евангелическо-Рефор
матской Коллегии.

1768 Февр. 13 (13071) ст. 2, § 5; 1830 Июл. 15 (3796); 1840 Окт. 11 (13854).
792. Присутствие Виленской Евангелическо-Реформатской Коллегии со

ставляют Президент из светских лиц, Вице-Президент из духовных, три члена 
также из духовных, и три члена из светских. При ней состоит Канцелярия, из 
Генерального Секретаря, Протоколиста, Регистратора и определенного числа 
канцелярских служителей.

1831 Июн. 24 (4674).
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793. Президент и Вице-Президент Коллегии (ст. 792) избираются Синодом 
и утверждаются Министром Внутренних Дел. Определение всех прочих чинов 
ее зависит от самого Синода.

Там же.
794. Светские члены Коллегии и чины Канцелярии ее (ст. 792) считаются 

состоящими в государственной службе.
Там же.
795. В каждой местной Евангелическо-Лютеранской Консистории, при 

рассмотрении и решении в ней духовных дел Евангелическо-Реформатских 
обществ, присутствуют, вместо духовных членов Евангелическо-Лютеранско
го исповедания, один и, где возможно, двое из Пасторов и столько же Церков
ных Старшин Евангелическо-Реформатского исповедания.

1830 Июл. 15 (3796); 1832 Февр. 2 (5126); 1834 Апр. 17 (6999); 1837 Март. 31 (10086).
796. Избрание и утверждение Пасторов Евангелическо-Реформатского ис

поведания, экзамены и посвящение в духовный сан кандидатов, и порядок 
назначения в сии Пасторы желающих из иностранцев, уже экзаменованных и 
посвященных, производятся по Законам о Состояниях, статьям 372—375.

Там же; 1840 Окт. 11 (13854); 1842 Мая 19 (15658).
797. В случае жалоб на Пастора или Старшину Евангелическо-Реформатского 

исповедания, в Евангелическо-Лютеранской Консистории присутствующего, 
Министерство Внутренних Дел, по донесению о том Консистории, назначает, для 
исследования жалоб, депутата из лиц Евангелическо-Реформатского исповеда
ния, принадлежащих к званию обвиняемого. В дальнейшем производстве дел сего 
рода наблюдается судный порядок, выше в Уставе Евангелическо-Лютеранской 
Церкви определенный, исключая дел о догматах веры, кои представляются каж
дый раз на Высочайшее усмотрение.

См. пост(ановления), при ст. 795 приведенные.

Отделение второе.
Особые положения.

/. О управлении духовных дел
С.-Петербургского Евангелическо-Реформатского общества.

798. С.-Петербургское Евангелическо-Реформатское общество состоит 
из двух обществ: Французского и Немецкого, составляющих однакож одно 
Целое.

1778 Мая 11 (14748); 1834 Апр. 17 (6999); 1837 Март. 31 (10086).
799. С.-Петербургская Евангелическо-Реформатская церковь должна быть 

почитаема общею для обоих соединенных обществ.
Примечание. Сия церковь была основана Французским обществом, и потому предос

тавлено ему право именоваться во всех актах прежде общества Немецкого.
1778 Мая 11 (14748) п. 1.
800. Каждое общество (ст. 798) имеет особенного Пастора. Они оба получа

ют содержание из доходов церкви.
Там же, п. 2, 3.
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801. Богослужение в церкви совершается для того и другого общества в разное 
время, определенное взаимным их соглашением, с ведома духовного начальства.

Там же, п. 4; 1797 Март. 30 (17896).
802. Дозволяется обоим обществам, если они для сбережения церковных 

доходов единодушно того пожелают, содержать одного только Пастора, кото
рый бы на обоих языках мог отправлять службу. В сем случае для избрания 
Пастора каждое общество назначает равное число прихожан, и они, в присут
ствии светского депутата, отряженного Реформатским Заседанием С.-Петер
бургской Евангелическо-Лютеранской Консистории (ст. 790), избирают Пас
тора по большинству голосов; при равенстве голосов выбор решится жребием.

1778 Мая 11 (14748) н. 5.
803. Церковным имуществом и вообще экономическими делами церкви 

заведывает особенный Церковный Совет.
Там же, п. 6.
804. Церковный Совет состоит из трех Старшин или Попечителей Француз

ского и из стольких же Старшин Немецкого общества. По делам церковным 
приглашаются в Совет и Пасторы: по сим делам они первые имеют голоса.

Там же, п. 7.
805. Старшины каждого общества избираются им на три года.
Там же, п. 7, 8.
806. На попечение Церковного Совета возложены: управление доходами 

церковными всякого рода; содержание принадлежащих к церкви служителей; 
все нужные в принадлежащих ей зданиях починки и тому подобные дела хо
зяйственного управления.

Там же, п. 9.
807. Если б доходы церковные были недостаточны на покрытие расходов, 

в особенности же на содержание обоих Пасторов, то потребная на покрытие 
сих расходов дополнительная сумма должна быть разлагаема для сбора на оба 
общества.

Там же, п. 10.
808. К числу предметов хозяйственного управления Церковного Совета 

принадлежит и отдача в наем церковного дома; при сем Церковный Совет рас
поряжается таким образом, чтобы Пас юры обоих обществ с равною друг про
тив друга выгодою, равным образом и церковные служители, были помещаемы 
в сем доме. Доходы, получаемые за отдаваемые в наем квартиры, причисляют
ся к общим церковным суммам (а).

Примечание. Правила, выше сею постановленные (ci. 622) о свободе зданий, при- 
надл ежащих Евангелическо-Лютеранским церквам и духовным лицам сего исповеда
ния от равных повинностей, распространяются в равной силе на дома церквей и духов
ных лиц Евангелическо-Реформатского исповедания (б).

(а) Там же, п. 11. — (б) Уст|ав| [о] Зем|ских| Пов|инностях] ст. 270, н. 4.
809. По прошествии трехлетнего срока. Старшины обязаны пред собрани

ем всего общества дать полный отчет во всех своих действиях по управлению 
делами церкви и в особенности доходами ее, и в том получить одобрительное
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свидетельство общества. Сдав отчет, Старшины получают увольнение от 
должности своей, но могут и оставаться в ней, если общество на сие согласно 
и сами Старшины от дальнейшего отправления ее не откажутся.

1778 Мая 11 (14748) п. 12.
810. Для обревизования счетов (ст. 809) обоим обществам дозволяется из

брать одного или двух поверенных сведущих в бухгалтерии; Старшины обяза
ны представлять им все требуемые по сей ревизии объяснения.

Там же, п. 13.
811. Общество (ст. 798) имеет право представлять чрез Церковный Совет 

своему высшему духовному начальству (ст. 790, 795) о всех правилах нужных, 
по его мнению, для дополнения вышеизложенных постановлений.

Там же, п. 15.
//. О управлении духовных дел 

Московского Евангелическо-Реформатского общества.
812. Евангелическо-Реформатская церковь в Москве почитается общею для 

тамошних последователей Евангелическо-Реформатского исповедания, иск
лючая лишь тех, кои причислены к какому либо другому в Москве приходу.

1830 Окт. 14 (3998) § 1.
813. Приход содержит при сей церкви одного или двух Пасторов, по усмотре

нию общества, соображаясь притом с обстоятельствами и нуждами прихожан.
Там же, § 2.
814. Выбор Пасторов производится в общем собрании прихода, по боль

шинству голосов присутствующих. О времени и месте избрания приходское 
общество извещается троекратным в воскресные дни объявлением с кафедры 
и чрез троекратную же публикацию в ведомостях.

Там же, § 3.
815. Для наблюдения порядка при выборе Пастора, должен присутствовать 

депутат от местного губернского начальства.
Там же, § 4.
816. По выборе Пастора, Церковный Совет (ст. 817) представляет об ут

верждении его своему духовному начальству (ст. 790, 795).
Там же, § 5.
817. Церковными и экономическими делами прихода управляет Церков

ный Совет.
Там же, § 6.
818. Церковный Совет составляют восемь Церковных Старшин, избирае

мых на три года; они в течении сего времени действуют, как уполномоченные 
от лица всех прихожан.

Там же, § 7.
819. В Церковном Совете председательствует Пастор, кроме тех только 

случаев, когда в Совете рассуждают о жалобах на него и прочих делах, к коим 
он может быть прикосновенным; по делам сего рода Пастор не имеет голоса и 
не присутствует в Совете.

Там же, § 8.
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820. Избрание Старшин производится тем же порядком, как и выбор Пас
торов. При выборе для наблюдения за порядком также присутствует чиновник 
от местного губернского начальства.

Там же, § 9.
821. Старшины при вступлении в должность обязаны с точностию рас

смотреть, в каком положении находятся все касающиеся до управления церкви 
дела, и составить подробную опись всем церковным штифтам, вешам и деньгам.

Примечание. Церковная касса хранится в особом церковном сундуке, за церковною 
печатью и тремя разными замками; ключи от них имеют Пастор, и двое из Церковных 
Старшин, каждый по одному, и все трое должны находиться всякий раз при открытии 
сундука.

Там же. § 10.
822. Управление церковными доходами всякого рода, содержание Пастора 

и необходимых для церкви служителей, хождение по делам церкви в надлежа
щих судебных местах, постройка церковных зданий, всякие в них починки, 
и все, тому подобное, возлагается на попечение Старшин. — По делам важ
ным, Церковные Старшины вправе требовать особого полномочия от общества, 
в полном по возможности собрании прихожан. Получив сие полномочие, они 
по тем действиям, которые именно предписаны им в таком собрании прихо
жан, освобождаются уже от всякой пред обществом ответственности. — О вре
мени и месте сих собраний прихожане извещаются, как сказано выше в статье 
814, объявлениями с кафедры и в публичных ведомостях.

Там же, §11.
823. В случае недостатка доходов церкви на необходимые нужды ее, и особ

ливо на содержание Пастора, потребная в прибавок сумма должна быть рас
полагаема на всех прихожан, по соображении с состоянием каждого из них.

Там же, § 12.
824. Все суммы собранные и собираемые для церкви, из каких бы источни

ков ни поступили они, почитаются общею собственностию всего прихода, 
и обращаются для приращения процентами в государственных кредитных ус
тановлениях. На текущие расходы Совет имеет право держать в своей кассе до 
ста пятидесяти рублей серебром.

Там же, § 13; 1839 Ноябр. 9 (12867).
825. Суммы, жалуемые от щедрот Монарших, а равномерно и получаемые 

церковию по завещаниям или дарственным записям, должны быть употребля
емы не иначе, как на определенное при пожаловании, в завещании, или дар
ственной записи назначение.

1830 Окт. 14 (3998) § 14.
826. Все церковные капиталы сохраняются в целости и без ущерба, на пра

ве казенных имуществ; сим правом и защищаются они, под ответственнос
тию, за всякий противозаконный из оных расход и ущерб, сначала бывших то
му причиною Старшин, а потом, в случае их несостоятельности, и всех, кои 
изъявили согласие на их выбор.

Там же, § 15.
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827. По истечении трехлетия, Старшины должны пред общим собранием 
прихожан дать полный отчет во всех своих действиях по управлению делами 
церкви и в особенности доходами ее. Общество может, если признает за благо, 
дать им письменное удостоверение в том, что дела и суммы церкви приняты 
от них в надлежащей и совершенной исправности.

Там же, § 16.
828. По окончании трехлетия, Старшины могут быть снова избраны в сию 

должность.
Там же, § 17.
829. Общество может для освидетельствования счетов избрать одного или 

двух поверенных, сведущих в бухгалтерии; Старшины обязаны представлять 
все требуемые от них сими поверенными объяснения.

Там же, § 18.
830. Общество имеет право представлять чрез Церковный Совет своему 

высшему духовному начальству (ст. 790, 795) о всех нужных по мнению его 
правилах, в дополнение к вышеизложенным постановлениям (ст. 812—829).

Там же, § 19.

///. О управлении духовных дел Рижского, Митавского 
и Ревельского Евангелическо-Реформатских обществ.

831. Правила, изложенные выше о порядке назначения Пасторов (ст. 796) и 
о производстве в Евангелическо-Лютеранских Консисториях дел, до Еванге
лическо-Реформатских обществ касающихся (ст. 795), распространяются так
же на существующие в Риге и Митаве Евангелическо-Реформатские общества.

1830 Июл. 15 (3796).
832. Вообще в Прибалтийских губерниях управление имуществами Еванге

лическо-Реформатских церквей и состоящими при сих церквах школами и 
богоугодными заведениями предоставляется совершенно самим обществам.

Там же.
833. Евангелическо-Реформатское общество в Ревеле состоит в заведывании 

Реформатского Заседания С.-Петербургской Евангелическо-Лютеранской Кон
систории (ст. 790, 795).

1837 Март. 31 (10086). ГЛАВА ВТОРАЯ.
О управлении духовных дел 

Архангельского Евангелического прихода.
834. Евангелическо-Лютеранский и Евангелическо-Реформатский прихо

ды в Архангельске, соединившиеся, с Высочайшего соизволения в 1817 году, 
в один приход, составляют отдельное общество, под названием Архангельско
го Евангелического прихода.

1838 Июн. 30 (11374) § 1.
835. Для богослужения Архангельского Евангелического прихода назначе

на находящаяся в Архангельске церковь Св. Екатерины.
Там же, § 2.
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836. Общественное богослужение, таинства, и другие священнодействия 
совершаются в сей церкви по порядку, определенному в особом состав
ленном 30 Ноября 1817 года, акте соединения Архангельского Лютеранско
го и Реформатского приходов, и в основанном на оном протоколе 25 Апреля 
1836 года.

Там же, § 3.
837. Приход содержит при своей церкви одного или нескольких Пасторов, 

по усмотрению общества, соображаясь притом с обстоятельствами, средства
ми и нуждами прихожан.

Там же, § 4.
838. Выбор Пасторов производится в общем собрании прихода, ио боль

шинству голосов присутствующих. О времени и месте избрания общество из
вещается троекратным в воскресные дни объявлением с кафедры или посред
ством циркуляра, чрез церковнослужителя.

Там же, § 5.
839. Для наблюдения за порядком, при выборе Пастора должен присутст

вовать депутат от местного губернского начальства.
Там же, § 6.
840. К избранию допускаются только лица, имеющие по изданным для 

Протестантов в Империи постановлениям право поступить в должность Про
поведника.

Там же, § 7.
841. О избранном представляется каждый раз чрез главное губернское на

чальство, на утверждение Министерства Внутренних Дел.
Там же, § 8.
842. Когда Проповедник, по причине старости или болезни, просит об 

увольнении его от должности, то приход, по мере своих средств, обеспечивает 
содержание увольняемого.

Там же, § 9.
843. Пастор, желающий не по означенным в предшедшей статье причинам, 

а по собственной воле, сложить с себя должность Проповедника, объявляет о сем 
приходу за шесть месяцев.

Там же, § 10.
844. Церковными делами Архангельского Евангелического прихода управ

ляет Церковный его Совет.
Там же, §11.
845. Церковный Совет составляется из Почетного Патрона, как председа

тельствующего, из Пастора, двух Церковных Старшин, и трех Церковных По
печителей. Последние разделяют между собою управление церковию и досто
янием ее, таким образом, что каждый из них управляет один год, и по проше
ствии сего года церковный протокол, счетные книги и отчет за истекший год, 
вместе с церковною кассою, передает своему преемнику, в присутствии Цер
ковного Совета и общества.

Там же, § 12.
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846. Почетный Патрон и Церковные Старшины избираются на всю жизнь, 
а Попечители на три года, так что ежегодно один из них увольняется и на его 
место избирается новый Попечитель; увольняемому однакож не возбраняет
ся, по единогласному желанию общества, остаться при прежней должности 
Попечителя и на следующее трехлетие. — Почетный Патрон, в случае надоб
ности или по собственному его желанию, имеет право передать должность 
Председателя управляющему в то время Попечителю.

Там же, § 13.
847. Избрание Патрона, Старшин и Попечителей производится тем же по

рядком, как и выбор Пасторов. При сем, для наблюдения за порядком, также 
присутствует чиновник от местного губернского начальства.

Там же, § 14.
848. Патрон представляется, чрез местное главное начальство, на утверж

дение Министерства Внутренних Дел. О избрании Старшин и Попечителей 
доводится таким же порядком до сведения сего Министерства.

Там же, § 15.
849. Надзор за порядком богослужения, на основании акта соединения и про

токола, означенных в статье 836, распоряжение ежегодными церковными до
ходами, содержание Пастора, определение и содержание нужных для церкви 
служителей, постройки церкви и церковных зданий, всякие в них починки, 
хождение по делам церкви в надлежащих судебных местах, и вообще все, ка
сающееся пользы Архангельского Евангелического прихода, возлагается на 
попечение Церковного Совета; но что касается семейственных и брачных дел, 
как то: примирительного разбирательства супругов, просящих о разводе, вы
дачи свидетельств о надлежащем обеспечении имения детей в случае вступления 
родителей в новый брак и т. п., все сие принадпежит исключительно к обязан
ностям Пастора.

Там же, § 16.
850. По делам важным Церковный Совет вправе требовать особого упол

номочия от общества, в полном, по возможности, собрании прихожан. По
лучив сие уполномочие, Церковный Совет по тем действиям, которые 
именно предписаны ему в таком собрании прихожан, освобождается уже от 
всякой пред обществом ответственности. О времени и месте сих собраний 
прихожане извещаются троекратными объявлениями с кафедры, или в слу
чае особенной надобности, по немногочисленности общества, чрез церков
нослужителя.

Там же, § 17.
851. По делам брачным, рассматриваемым по правилам, изложенным выше, 

в Евангелическо-Лютеранском Церковном Уставе, Архангельский Евангели
ческий Церковный Совет подчиняется С.-Петербургской Евангелическо-Лю
теранской Консистории и Генеральной Консистории сего исповедания, а по 
всем другим делам прямо Министерству Внутренних Дел, коему делает свои 
представления чрез главное местное начальство.

Примечание. О числе прихожан обоего пола, родившихся, браком сочетавшихся и 
Умерших, Пастор доставляет надлежащие сведения Министерству Внутренних Дел
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ежегодно, в Январе месяце, адресуя свои донесения в Департамент Духовных Дел Ино
странных Исповеданий. Сему Департаменту Пастор вообще доносит непосредственно 
по всем делам, по коим Департамент найдет нужным войти с ним в сношение.

Там же, § 18.
852. В случае недостатка доходов церкви на необходимые ее нужды, 

а особливо на содержание Пастора, потребная в прибавок сумма должна 
быть располагаема на всех прихожан, по соображении с состоянием каждого 
из них.

Там же, § 19.
853. Все достояние церкви, а равно и поступающие в нее суммы, из каких 

бы то ни было источников, почитаются общею собственностию всего прихо
да, и обращаются для приращения процентами в государственных кредитных 
установлениях. На текущие расходы употребляются собранные доходы пред- 
шедшего года; касательно же остатка доходов, поступающих от общего сбора 
и процентов, общество, по своему усмотрению, в полном ежегодном собра
нии в Январе месяце совещается и определяет: отослать ли излишек для при
совокупления к капиталу, или же обратить оный в расход на следующий год, 
уменьшая сбор.

Примечание. Сбор назначенных для церкви доходов, так как и употребление их 
в пользу церкви, по общему о том положению Церковного Совета, лежит на обязан
ности управляющего в то время Церковного Попечителя; церковная касса хранится 
также за одним его замком.

Там же, § 20.
854. Получаемые церковию по завещаниям или дарственным записям сум

мы имеют быть употребляемы не иначе, как на определенное в завещании или 
дарственной записи назначение.

Там же, § 21.
855. Все церковные капиталы сохраняются в целости и без ущерба, на пра

ве казенных имуществ; сим правом и защищаются они. За противозаконные 
расходы и ущерб их ответствует Церковный Совет.

Примечание. Пастор освобождается от всякой ответственности по экономическим и 
денежным делам церкви.

Там же, § 22.
856. Ежегодно, в первой половине Января, созывается полное собрание об

щества. Оно должно: а) поверить счетные книги чрез избранный для сего Ко
митет; б) выслушать отчет Церковного Совета по управлению всеми делами 
церкви и доходами оной; в) определить и разрешить расходы на текущий год; 
г) совещаться о нужных постройках, планах улучшения и изменениях в сборе, 
по мере надобности; наконец д) аттестовать увольняемого Попечителя и из
брать на место его другого.

Там же, § 23.
857. Общество имеет право представлять, чрез Церковный Совет и главное 

местное начальство, Министерству Внутренних Дел о всех нужных, по мнению 
его, дополнениях к предшедшим правилам (ст. 834—856).

Там же, § 24.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О управлении духовных дел 

Немецких колонистов в Закавказском крае.

858. Немецкие колонистские общества в Закавказском крае (Грузии) при
знают вероучение Церкви Евангелическо-Лютеранской по писаниям Ветхого 
и Нового Завета и изложению в Аугсбургском Исповедании и других Симво
лических книгах сей Церкви.

1841 Ноябр. 25, правила для Немецких поселенцев в Грузии, п. 1.
859. Сии общества составляют часть Евангелическо-Лютеранской Церкви 

в Российской Империи и вообще руководствуются Уставом сей Церкви и ду
ховенства ее, изложенным в первом разделе сей книги (ст. 134—789), во всем 
том, что не отменяется нижеследующими статьями (860—884) (а).

Примечание. Евангелическо-Лютеранские приходы в Закавказском крае, населен
ные колонистами, принадлежащими к секте Сепаратистов, управлялись прежде, в ду
ховном отношении, особым Церковным Уставом 1829 года. В 1835 году постановлено, 
чтобы в делах бракоразводных и в некоторых других случаях, по усмотрению всеобще
го колонистского Синода, приходы сии руководствовались постановлениями общего 
Устава Евангелическо-Лютеранской Церкви 1832 года (ст. 134—789); с 25 Ноября 1841 го
да действие Церковного Устава 1829 года совершенно отменено и на Грузинские Не
мецкие колонии распространен сей общий Устав Евангелическо-Лютеранской Церкви 
1832 года, и нижеозначенные постановления изданы тогда же в виде дополнения к не
му, как правила, заключающие в себе особые права и привилегии сих колоний в духов
ном отношении, и предоставленные им при самом водворении в Грузии (б).

(а) 1841 Ноябр. 25, п. 2. - (б) 1829 Февр. 7 (2659); 1835 Февр. 12 (7853); 1841 Ноябр. 25 
(15059).

860. Порядок общественного богослужения и прочих церковных обрядов 
определяется Старою Виртембергскою Церковною Агендою, которою коло
нисты издавна руководствуются. — Гимны поются также из Старого Виртем
бергского Собрания духовных песней.

1841 Ноябр. 25, п. 3 и 8.
861. Основанием для публичных проповедей служат искони Евангеличе

ско-Лютеранскою Церковию избранные и введенные по воскресным и празд
ничным дням тексты (Pericopen) Святого Евангелия и Посланий Святых 
Апостолов.

Там же, п. 4.
862. Кроме воскресных и вообще церковных по Евангелическо-Лютеран

скому исповеданию и государственных торжественных дней, колонистские 
общества празднуют еще дни, посвященные памяти Святых Апостолов (а).

Примечание. Желающим дозволяется продавать свои произведения или товары во 
все дни, без исключения воскресных и праздничных (б).

(а) Там же, п. 5. — (б) См. Уст[ав| о Колон[иях].
863. Сверх того (ст. 862) в первую пятницу каждого месяца производятся 

собрания для покаяния и молитвы, а в тех обществах, где существуют ежене
дельные молитвенные собрания по средам, остаются сии собрания в своей силе.

1841 Ноябр. 25, п. 6.
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864. В воскресные и церковные праздничные дни поутру говорится пропо
ведь, а пополудни производится катехизация юношества, на которой присут
ствуют все безбрачные лица обоего пола до восемнадцатилетнего возраста.

Там же. п. 7.
865. Для обучения юношества катехизису служит основанием составленное 

в Виртемберге, по Лютеранскому Катехизису Бренца, так называемое Извле
чение из книги: Наставление ко спасению души (Auszug aus der Katechetischen 
Unterweisung zur Seeligkeit). Сие сочинение, вместе с принадлежащим к оному 
Собранием Библейских текстов, служит руководством и при публичном про- 
поведывании Закона Божия.

Там же, п. 9.
866. Таинство св. крещения совершается в первые восемь дней по рожде

нии младенца; число приглашаемых к тому свидетелей не должно превышать 
грех человек.

Там же, п. 10.
867. Конфирмация совершается ежегодно в воскресенье на Фоминой неде

ле (am Sonntage quasi modo-Geniti); к конфирмации допускаются дети, достиг
шие четырнадцатилетнего возраста, приобревшие все нужные познания и от 
первого воскресенья после Богоявления Господня (Epiphanias) до конфирма
ции исправно посещавшие, в каждую неделю по шести часов, уроки Пастора в 
Законе Божием.

Там же, п. 11.
868. Для приготовления юношества к конфирмации служит основанием 

изданное в Виртемберге Наставление о Конфирмации Христианского юношест
ва (Das Vürtembergische Evangelische Unterrichtsbüchlein).

Там же, п. 12.
869. Закавказские Евангелическо-Лютеранские колонистские общества не 

подчиняются Консисториям сего исповедания (ст. 790 и 795), но находятся 
в отношении духовном под ведением Колонистского Синода и Обер-Пастора, 
а сии состоят в непосредственной зависимости от Кавказского Наместника.

Там же, и. 13; 1856 Авг. 10 (30838).
870. Пасторы назначаются и утверждаются в должностях Наместником Кав

казским, непосредственно, или по сношению с Министерством Внутренних Дел, 
согласно представлению Обер-Пастора колоний; при сем принимается всегда в 
соображение желание, изъявленное по сему предмету самими обществами.

1841 Ноябр. 25, п. 14; 1856 Авг. 10 (30838).
871. Порядок посвящения и определения Пасторов, исправления должнос

ти и увольнения от нее и вообще из духовного звания, наблюдается тот же, ка
кой предписан выше, Уставом Евангелическо-Лютеранской Церкви (разд. 1), 
и затем духовенство Немецких колоний в Закавказском крае пользуется рав
ными правами, как и прочие Пасторы сей Церкви в Империи.

1841 Ноябр. 25, п. 15.
872. Пасторы, как Церковные Попечители, совокупно с двумя Церковными 

Старшинами и при помощи Церковного Конвента, управляют церковным иму
ществом и отдают в том ежегодно, в Январе месяце, отчет колонистскому Синоду 
(а). — О том, кто из колонистов может быть допускаем к занятию мест Церковных
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Старшин или членов Церковного Конвента и Синода, решение предоставляется 
местному начальству по постановляемым для сего с утверждения Наместника 
Кавказского правилам, и с наблюдением, чтоб люди дурного поведения, или по 
чему либо иному неблагонадежные, не приобретали влияния на общества коло
нистов (б).

(а) Там же, п. 16. — (б) См. Уст|ав| [о] Колониях]; 1856 Авг. 10 (30838).
873. В случае неимения в какой либо колонии Пастора, общество может, до оп

ределения нового Проповедника, избрать из среды своей способного духовного 
учителя, который должен быть испытан и введен в должность Обер-Пастором.

1841 Ноябр. 25, п. 17.
874. Ближайший начальник всех колониальных Проповедников есть Обер- 

Пастор. Он назначается Наместником Кавказским, непосредственно, или по 
сношению с Министерством Внутренних Дел.

Там же, п. 14 и 18; 1856 Авг. 10 (30838).
875. Обер-Пастор, как начальник и блюститель над прочими Проповедни

ками, надзирает за их учением, нравственностию и точностию в исправлении 
их должности, и печется вообще о благосостоянии Церкви и училищ в коло
ниях. Он сообщает Пасторам о всех предписаниях Наместника Кавказского и 
прочих местных начальств, даст Пасторам в особых случаях нужные разреше
ния и получает от них донесения для представления, в случаях надобности, 
куда следует. — Обер-Пастор ежегодно посещает находящиеся в Закавказском 
крае колонистские общества, для осмотра в них частей церковной и училищ
ной, и о каждой такой визитации составляет протокол, который и подписыва
ется самим Обер-Пастором, местным Проповедником колонии и Церковны
ми Старшинами. Ему предоставляется ходатайствовать пред гражданским на
чальством по делам Церкви, созывать в определенное время колонистский 
Синод, давать направление его совещаниям и доносить Наместнику Кавказ
скому о делах, кои будут разрешаемы в Синоде, и о всех заслуживающих вни
мание правительства случаях по духовной части в колониях. Он доносит На
местнику о смерти Пасторов, представляет кандидатов на открывшиеся Пас
торские вакансии, на основании статьи 870, и, по утверждении избранных, 
вводит их в должности. Наконец Обер-Пастор ежегодно, в Феврале месяце, 
представляет Наместнику сведения о числе родившихся, сочетавшихся бра
ком и умерших в колониях за минувший год, а также о числе находящихся 
в колониях церквей, лиц духовных и прихожан.

1841 Ноябр. 25, п. 19; см. Уст[ав| [о] Колон[иях]; 1856 Авг. 10 (30838).
876. В случае смерти Обер-Пастора, или болезни, препятствующей ему от

правлять обязанности его звания, должность сию, впредь до излечения его, 
пли до определения другого, исправляет старший, по службе, из Пасторов пя
ти колоний, близ Тифлиса расположенных.

1841 Ноябр. 25, п. 20.
877. Для совещания и суждений о важных делах общества, до Церкви отно

сящихся, Обер-Пастор собирает Синод, который составляется из самого Обер- 
Пастора, в качестве Председателя, двух старших по службе Пасторов ближай
ших к Тифлису колоний, в звании духовных членов, и четырех в качестве свет
ских членов, депутатов, избираемых всеми обществами на три года и, для из-
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бежания лишних расходов, только из пяти колоний, близ Тифлиса лежащих. 
Из сих колоний Синод избирает еще одного Пастора, для производства пись
менных дел, и собирается в Тифлисе два раза в год, именно, в первых числах 
Марта и Октября.

Там же, п. 21.
878. Светские депутаты Синода, по представлению Смотрителя колоний, 

утверждаются Тифлисским Губернатором, который об избранных извещает 
Обер-Пастора. Каждый из сих депутатов получает совокупно от всех об
ществ, сверх путевых издержек, по восьмидесяти копеек серебром в сутки на 
свое содержание, за все время нахождения его в Синоде.

Там же, п. 22; 1846 Дек. 14 (20701).
879. В делах важнейших, касающихся всего отдельного общества, или ко

лонии, дозволяется тому обществу, или колонии, отрядить в Синод своего 
Пастора и особого депутата: в таком случае сам Синод вправе требовать их 
присутствия.

1841 Ноябр. 25, п. 23.
880. Колонистский Синод в особенности обязан блюсти, чтобы Пасторы 

во всех своих действиях в точности руководствовались общим Евангелическо- 
Лютеранским Церковным Уставом (ст. 134—789), применяясь к особенным 
для Закавказских Немецких поселенцев правилам (ст. 858—884), и чтобы в уче
нии своем и образе жизни поступали по словам Святого Евангелия. Он обязан 
стараться отдалять все могущие встретиться к тому препятствия, прекращать 
всякие от того уклонения и, употребляя все меры к охранению благосостояния 
Церкви, представлять об оных, в важных случаях, на усмотрение начальства.

Там же, п. 24.
881. Колонистский Синод рассматривает и решит все споры и жалобы в от

ношении браков и дела бракоразводные, по точной силе Евангелическо-Лю
теранского Церковного Устава (ст. 134—789) (а).

Примечание. Всякому из Немецких колонистов Закавказского края дается свобода 
по достижении семнадцати или восемнадцати дет для мужеского, и пятнадцати или 
шестнадцати лет для женского пола, вступать в брак с лицами всякого совершеннолет
него возраста (б).

(а) Там же, п. 5. — (б) См. Уст[ав| о Колон[иях].
882. Срок ко вступлению в новое супружество, в случае неизвестности место

пребывания одного из супругов, полагается для Закавказских Немецких коло
нистов пять лет со времени отлучки его (а). Такое разрешение ко вступлению в 
брак допускается также и в тех случаях, когда оставшимся, мужу или жене, хотя и 
известно местопребывание другой стороны, но к возвращению ее не предвидится 
никакой возможности (б). Исследование достоверности показаний тех колонис
тов, кои, по причине долговременного отсутствия мужа или жены, просят о до
зволении вступить в другой брак, равно как и определение, в каком случае может 
быть дано позволение на расторжение брака по причине долговременного отсут
ствия одного из супругов, предоставлено Тифлисской Палате Государственных 
Имуществ, при депутате с духовной стороны (в).

(а) См. Уст(ав] о Колониях]. — (б) Там же. — (в) Там же; 1846 Дек. 14 (20701).
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883. Синод утверждает в должностях сельских учителей; наблюдает, чтоб они, 
под надзором и руководством Пасторов, исполняли свои обязанности в точ
ности, и вообще печется обо всем, до школ относящемся. В случае важных по 
сей части перемен, Синод испрашивает разрешения начальства.

1841 Ноябр. 25, п. 26.
884. Синод имеет надзор за управлением церковного имущества всех обществ, 

и потому строго рассматривает и поверяет все о том донесения и годовые от
четы, доставляемые ему Пасторами и Церковными Конвентами всех колоний, и 
представляет ведомость о сем, чрез Обер-Пастора, Наместнику Кавказскому.

Там же, п. 27; 1856 Авг. 10 (30838).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О управлении духовных дел Евангелических Братских обществ

Аугсбургского исповедания в Сарепте и Прибалтийских губерниях.
885. Сарептскому Евангелическому Братскому обществу дарована свобода 

в отправлении веры по уставу, учению и обрядам, между Евангелическими 
Братьями существующим.

1764 Февр. 25 (12057); 1767 Март. 27 (12852); 1797 Июн. 20 (18011) п. 1; 1801 Сент. 15 
(20013); 1826 Окт. 10(611).

886. Сарептскому Евангелическому Братскому обществу дозволяется стро
ить церкви с колокольнями и иметь на последних колокола, соблюдая одна
кож все права Устава Строительного о построении церквей иностранных 
Христианских исповеданий.

1767 Март. 27 (12852) п. 2; 1797 Июн. 20 (18011) п. 3; 1801 Сент. 15 (20013); 1826 0кг. 10 
(611).

887. С разрешения правительства Сарептское Евангелическое Братское об
щество может заводить публичные училища и особенные дома, для содержа
ния в них не только детей, но и взрослых обоего пола до вступления их в брак. 
В сих домах, устраиваемых по духовному обряду Евангелического Братского 
общества, каждый пол содержится особо.

1767 Март. 27 (12852) п. 1; 1797 Июн. 20 (18011) п. 3; 1801 Сент. 15 (20013); 1826 0кг. 10 
(611).

888. Принадлежащий в С.-Петербурге Сарептскому Братскому обществу 
Дом, назначенный для богослужения и для помещения членов сего общества, 
свободен от постоя и прочих полицейских повинностей наравне с домами 
прочих церквей и духовенства Протестантского исповедания.

1767 Март. 27 (12852) п. 11; 1797 Июн. 20 (18011) п. 10; 1801 Сент. 15 (20013); 1817 
Окт. 27 (27113) п. 10; 1826 Окт. 10 (611); см. Уст[ав] о Колониях].

889. Дарованная Сарептскому Евангелическому Братскому обществу сво
бода в отправлении веры по уставу, учению и обрядам, между Евангелически
ми Братьями существующим, распространяется и на членов Евангелических 
Братских обществ в Прибалтийских губерниях.

Примечание. В Высочайшем указе 3 Мая 1834 года между прочим изъяснено, что 
предположенное Евангелическо-Лютеранскою Консисториею причисление желаю
щих к членам Братского общества и торжественное от них о том объявление не может 
быть допускаемо, потому во первых, что живущие в Прибалтийских губерниях Гернгу- 
теры не составляют ни особой колонии, ни отдельного религиозного сообщества, ис-
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поведуя вообще Евангелическо-Лютеранскую веру, и во вторых потому, что все права и 
преимущества, означенные в Высочайших грамотах 27 Октября 1817 и К) Октября 1826 го
да, дарованы и могли быть дарованы только действительным, т. е. прибывшим в сем зва
нии в Россию, членам Братского общества, а нс тем, кои вздумали бы произвольно 
принять на себя сие наименование.

1817 Окт. 27 (27113) п. 1; 1826 Окт. 10 (611); 1834 Мая 3 (7049) п. 6; см. также Уст[ав] 
о Колон|иях].

890. Членам Евангелического Братского общества в Прибалтийских губер
ниях дозволяется содержать под своим присмотром, для духовной пользы, Ла
тышей, Эстов и других желающих, молитвенные дома или собрания по горо
дам, селениям и деревням с согласия владельца земли и с ведома начальства 
городского, без всякого в прочем в том препятствия. В сих молитвенных до
мах или собраниях могут свободно сходиться все желающие, во время свобод
ное от работ, кроме часов, для обыкновенного по церквам богослужения на
значенных.

1817 Окт. 27 (27113) п. 2; 1834 Мая 3 (7049) п. 1.
891. Вышеозначенные (ст. 890) молитвенные дома и собрания состоят под 

руководством и управлением Старшин и членов Евангелического Братского 
общества.

1817 Окт. 27 (27113) п. 2.
892. Заведываюшие молитвенными домами и собраниями (ст. 891) должны 

быть из Российских подданных, если они не вступили в сии должности преж
де 3 Мая 1834 года.

1834 Мая 3 (7049) п. 1.
893. Новые молитвенные дома и собрания Евангелического Братского об

щества в Прибалтийских губерниях могут быть учреждаемы не иначе, как с со
блюдением условий, постановленных выше, в статьях 150, 690, 691, относи
тельно учреждения таких частных молитвенных собраний, которые выходят 
из пределов семейственного или домашнего общего моления, а именно:

1) Новые молитвенные дома и собрания могут быть учреждаемы не иначе, 
как с разрешения местных Евангелическо-Лютеранских Консисторий.

2) Консистории о всяком намерении учредить молитвенный под ведением 
их дом, или собрание, обязаны предварительно доводить, с своим заключени
ем, чрез главное местное начальство и Генеральную Консисторию, до сведе
ния Министерства Внутренних Дел, для доклада Его Императорскому Вели
честву.

3) Консистории, разрешая учреждение новых молитвенных домов и собра
ний, уведомляют о том как местное гражданское начальство, так и Проповед
ника, у коего в приходе имеет состоять учреждаемый молитвенный дом или 
собрание.

4) Консистории дозволяют учреждение молитвенных домов или собра
ний только таким людям, которые пользуются в приходах обшим уважени
ем, не были замечены ни в каких противозаконных или навлекающих стыд 
и бесчестие делах, состоят в Российском подданстве, и суть постоянные 
жители того места, где они намерены иметь собрания.

1832 Дек. 28 (5871) § 23; 1834 Мая 3 (7049) п. 1.
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894. Священникам, рукоположенным от Епископов Евангелического Брат
ского общества в Прибалтийских губерниях, дозволяется между братьями свои
ми из Немцев, действительных членов того общества, исправлять по званию 
своему все духовные требы, кои по уставам общества совершать им следует.

1817 Окт. 27 (27113) и. 5; см. Уст[ав| о Колон [иях|.
895. Во всех без исключения молитвенных домах и собраниях (ст. 890—893) 

имеют право проповедывать (freie Vortraege zu halten) только Пасторы, и те 
кандидаты Богословия, кои по надлежащем испытании от Евангелическо-Лю
теранской Консистории, сообразно с статьею 274 сего Свода, получили свиде
тельство о дозволении проповедывать (pro venia concionandi), или же Священ
ники, правильно рукоположенные от Епископов Братского общества.

1817 Окт. 27 (27113) п. 5; 1826 Окт. 10 (611): 1834 Мая 3 (7049) п. 2.

896. Избираемые членами Евангелического Братского общества в При
балтийских губерниях для молитвенных собраний Наставники (Vorbeter), 
если они не имеют от Евангелическо-Лютеранской Консистории означенного 
в статье 274 сего Свода свидетельства о дозволении проповедывать (pro venia 
concionandi), должны на основании статьи 150 ограничиваться чтением Св. Пи
сания без всяких толкований, или же молитв, песней и духовных рассужде
ний, по одобренным Евангелическо-Лютеранскими Консисториями книгам, 
и также без всяких толкований.

1834 Мая 3 (7049) п. 3.
897. Согласно с статьею 691 сего Свода, приходские Пасторы и окружные 

Пробсты в Прибалтийских губерниях не только имеют право, но и обязаны, 
под строгою личною ответственностию, посещать молитвенные собрания 
Евангелического Братского общества, сколь возможно чаще, и наблюдать за 
точным исполнением всего установленного в статье 691.

Там же, п. 4.

898. Всякие сходбища не в молитвенных, правильно учрежденных, а в ча
стных домах, должны быть воспрещаемы, но с строгим наблюдением, чтобы 
под сим предлогом не было придирки и притеснения.

Там же, п. 5.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О управлении духовных дел колонистов Шотландских в Каррасе, 
колонистов Базельских в Шуше, и Менонистов.

899. Членам Шотландской колонии Каррас близ минеральных вод 
в Ставропольской губернии предоставляется отправление веры по уставу, уче
нию и обрядам, в обществе их существующим.

1806 Дек. 25 (22410) п. 2; 1828 Дек. 15 (2517) п. 1; 1835 Июн. 26 (8271).
900. Общественные дела сей колонии (ст. 899), в том числе и до веры отно

сящиеся, ведаются в особой Управе, составляемой из лиц, избираемых обще
ством колонистов.

1806 Дек. 25 (22410) п. 5; 1828 Дек. 15 (2517) п. 1; 1835 Июн. 26 (8271).
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901. Членам Шотландской колонии Каррас и водворившимся в Шуше Ба
зельским миссионерам запрещаются всякие миссионерские действия (им 
предоставлено заниматься земледелием, фабриками и ремеслами, но не обра
щением иноверцев в Христианство).

1806 Дек. 25 (22410) п. 12, 13: 1828 Дек. 15 (2517) п. 1; 1835 Июн. 26 (8271).
<...>
903. Менонисты беспрепятственно отправляют дела веры по церковным их 

установлениям и обычаям.
1800 Апр. 6 (19372); Сент. 6 (19546); 1801 Мая 23 (19887).
904. Духовные учители Менонистов, отправляя долг звания своего по пра

вилам их исповедания, в светские и другие. Священническому сану непри
личные, дела отнюдь не вмешиваются.

1801 Мая 16 (19873) §3.

Свод Законов Российской Империи (СЗРИ). 1857 г. Т. XI. Ч. I. С. 7—171.

№115
УСТАВ О КОЛОНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1857)

УСТАВ
О КОЛОНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ В ИМПЕРИИ.

СВОД
УЧРЕЖДЕНИЙ И УСТАВОВ 

О КОЛОНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ В ИМПЕРИИ.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

РАЗДЕЛЕНИЕ КОЛОНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЕ ИХ УПРАВЛЕНИЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Разделение колоний.

Ст. 1. Колонии иностранцев, поселенных в Российской империи суть: 1) ко
лонии, водворенные на землях казенных (а); 2) колонии, поселенные на при
обретенных иностранными переселенцами в собственность землях (б); и 3) коло
нии, поселенные на частных землях, по договорам с их владельцами (в).

Примечание. Постановления о колониях иностранцев, поселенных на отведенных 
им от казны землях, составляют собственно предмет первых восьми разделов сего Сво
да: правила же о прочих поселенцах, как изъятия из общих постановлений, изложены 
отдельно в IX разделе.

(а) Ср. узаконения, приведенные в III [II] главе сего раздела. — (б) 1804 Март. 1 
(21192). - (в) 1765 Ноябр. 1 (12503): 1804 Апр. 12 (21254); 1817 Авг. 25 (27022); Окт. 1 
(27072); 1837 Дек. 26 (10834).

2. Поселенные на казенных землях колонии суть следующие:
/. Колонии южного края России, под коими разумеются все существующие 

колонии иностранцев в трех Новороссийских губерниях и в Бессарабской об
ласти (а).

//. Колонии Саратовские (б).
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III. Колонии Северные, именно водворенные в Санктпетербургской губер
нии (в).

IV. Колония Лифляндская, поселенная Лифляндской губернии в Венден
ском уезде, на мызах Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф (г).

V. Колонии Членов Евангелического Братского Общества, в Сарепте и в трех 
Прибалтийских губерниях водворенные (д).

VI. Беловежская колония, в Черниговской губернии (е).
VII. Рибенсдорфская колония, в Воронежской губернии (ж).
VIII. Колонии Виртембергских поселенцев, в Закавказском крае (з).
IX. Немецкая колония, в Ставропольской губернии близ минеральных вод (к).
X. Немецкая колония, поселенная близ города Св. Креста (л).
XI. Колония Каррас, близ минеральных вод в Ставропольской губернии, ос

нованная Шотландскими миссионерами (м).
XII. Колония Базельских миссионеров, близ города Шуши поселенных (н).
XIII. Немецкая колония близ города Ейска (о).
Примечание I. Водворенные при городах Полтаве и Константинограде суконные 

фабриканты (п), хотя и были Полтавскою Палатою Государственных Имуществ приня
ты в ее заведывание, но как фабриканты сии занимают землю в черте городской, со
стоят по части полицейской в ведении городских полиций и для распоряжения их за
нятий учрежден особый Комитет из шести членов, избранных обществом сих фабри
кантов из среды себя, под председательством Попечителя колоний, назначенного в сие 
звание местным начальством (р), то фабриканты сии из ведомства Палаты Государст
венных Имуществ отчислены (с).

Примечание 2. В 1851 году Высочайше дозволено было Прусским Менонистам, в чис
ле ста семейств, водвориться в Самарской губернии, по особо постановленным о том 
правилам (т).

(а) 1800 Июл. 26 (19492); 1801 Мая 26(161(19873); 1803 Июл. 7 (20841); 1818 Март. 22 
(27312). - (б) 1800 Сент. 17 (19562). - (в) 1803 Июн. 16 (20798). - (г) 1766 Мая 10 
(12640). - (д) 1767 Март. 27 (12852); 1797 Июн. 20 (18011); 1817 Окт. 27 (27113); 1826 
Окт. 10 (611). - (е) 1766 Мая 22 (12655); 1809 Июл. 2 (23737). - (ж) 1812 Март. 12 
(25031). - (з) 1819 Мая 29 (27822); 1842 Янв. 27 (15248); Авг. 4 (15913). - (к) 1828 Дек. 15 
(2517) п. 5[6]-9; 1847 Мая 2 (21164). - (л) 1817 Сент. 29 (27070). - (м) 1806 Дек. 25 
(22410); 1828 Дек. 15(2517); 1835 Июн. 26 (8271); 1847 Мая 2 (21164). - (н) 1821 Дек. 17, 
Высочайшее] поведение], объяв(ленное) в отношении бывшего Министерства] Ду
ховных] Дел и Нар|одного] Просвещения] к Управляющему] Министерством] 
Внутренних] Дел; 1828 Дек. 15(2517); 1840 Апр. 10 (13368) § 5; 1846 Дек. 14 (20701) ст. 4. - 
(о) 1852 Март. 20 (26077). - (п) 1818 Дек. 27 (27597[27598]). - (р) 1841 Ноябр. 4 (14955). - 
(с) 1842 Апр. 13 (15499). - (т) 1851 Ноябр. 19 (25752, а).

3. Сверх исчисленных в предшедшей статье иностранных колоний, поселе
ны в Новороссийских губерниях, на казенной земле, колонии Еврейские.

1829 Июл. 24 (3034); 1837 Ноябр. 4 (10668); 1852 Окт. 27 (26704).ГЛАВА ВТОРАЯ.
О ведомстве и управлении колоний.

4. Иностранные поселенцы (ст. 2) состоят под попечительством Министер
ства Государственных Имуществ (а), по Первому или Второму Департаменту 
сего Министерства, смотря по губернии, где учреждены колонии иностран
ных поселенцев (б). В управлении губернском иностранные поселенцы или 
состоят, по каждой губернии, где они находятся, под попечительством Палаты
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Государственных Имуществ, по Хозяйственному ее Отделению (в); или под
чиняются Попечительному Комитету об иностранных поселенцах южного 
края, или Саратовской Конторе Иностранных Поселенцев, а за Кавказом 
Экспедиции Государственных Имуществ при Главном Управлении Закавказ
ского края (г).

Примечание. В управлении окружном иностранные поселения подвеломы Окруж
ным Начальникам только в губерниях, в коих Палаты Государственных Имуществ под
чинены Второму Департаменту Государственных Имуществ (д).

(а) 1837 Дек. 26 (10834) п.З. -(б) 1838 Апр. 30 (11189) п. 1: 1839 Дек. 28 (13035) п. 1; 
1841 Июн. 12 (16643| 146431) п. 1. - (в) 1838 Апр. 30 (11189) п. 8; 1839 Дек. 28 (13035) 
п.8,33; 1841 Июн. 12 (16643| 14643|) п. 22. - (г) 1833 Июл. 1 (6298); 1838 Апр. 30 (11189); 
1840 (14103) шт[агы| п. 9, 26, 27; 1845 Ноябр. 1 (19434); 1849 Дек. 21 (23753). - (д) 1839 
Дек. 28 (13035) 4. И, §64; 1841 Июн. 12 (16642[ 14642|) ч. 11. §21.

<...>
6. Палаты Государственных Имуществ, подчиненные (ст. 957 Учреждения 

Министерств) Первому Департаменту Государственных Имуществ, управляют 
иностранными поселенцами, где таковые в ведомстве их состоят, на тех пра
вилах. которые постановлены для Саратовской Конторы Иностранных Посе
ленцев и Попечительного Комитета об Иностранных Поселенцах южного 
края (а); в тех же губерниях в коих Палаты Государственных Имушеств, под
чинены (статья 969 Учреждения Министерств) Второму Департаменту Госу
дарственных Имушеств, иностранные колонисты управляются сими Палата
ми и Окружными Начальниками по правилам, для сих поселенцев постанов
ленным (б).

(а) 1838 Апр. 30 (11189)ч. I, §§ 57, 364. - (б) 1839 Дек. 28 (13035) 4. I. §§ 68,471; 1841 
Июн. 12 (14643) ч. I, §§ 22, 41; ч. И. § 39.

Отделение первое.
О местном управлении колоний южного края.

/. Состав местного управления.
7. Для управления Новороссийскими и Бессарабскими иностранными и Ев

рейскими поселениями состоит: 1) Попечительный Комитет об Иностранных 
поселенцах южного края; 2) Управление Задунайских переселенцев.

1845 Ноябр. 1 (19434).
8. Попечительный Комитет состоит из Председательствующего и двух Членов.
1845 Ноябр. 1 (19434) шт|аты) I.
9. При Комитете полагаются: Секретарь, Столоначальники, Бухгалтере По

мощниками, Журналист, Архивариус, Переводчик, Чиновники для особых 
поручений, Землемер, Лекарь, Ветеринарный Врач и канцелярские служители 
по штату.

1845 Ноябр. 1 (19434) шт[аты| I; 1850 Янв. 25 (23873) п. 1.
<...>
11. Под ведомством Попечительного Комитета состоят Смотрители посе

лений (колоний).
1833 Июл. 1 (6298).
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12. Смотрителей колоний полагается девять.
1845 Ноябр. 1 (19434) I.
13. В колониях учреждаются Окружные и Сельские Приказы.
Ср. нижеприведенные узаконения, и 1838 Апр. 30 (11189) ч. IV, § 9 и 16, прим.
14. Разделение колоний на округи зависит от Попечительного Комитета.
1818 Март. 22 (27312) ст. III, п. 3; 1819 Дек. 29 (22054[280541).
15. Окружный Приказ учреждается в каждом округе, и состоит из приказ

ного Головы или Выборного и двух Бейзицеров.
1801 Мая 16 (19873) §8; 1803 Июл. 7 (20841) § 15 [16].
16. Приказ Сельский учреждается в каждом селении и состоит из Шульца и 

двух Бейзицеров; от каждых десяти дворов полагается по одному Десятскому.
Тс же узаконения.
17. В Приказе Окружном и Сельском должен быть писарь, под руководством 

коего употребляются для переписки молодые люди колонии (а).
Примечание. Для образования из колонистских мальчиков способных учителей для 

сельских школ и писарей дня Приказов, а равно Землемеров и Архитекторов с целью 
притом распространить чрез них в колониях знание русского языка, учреждено в Бес
сарабской колонии, Сарате, училище по особому о нем положению (б).

(а) Те же узаконения. — (б) 1842 Окт. 23 (16177[ 16117)).
18. Колонисты каждого селения составляют мирское оного общество.
1801 Мая 16 (19873).
19. В каждом мирском обществе установи!яется сельский мирской сход.
Там же.
20. Колонисты, не менее одного с каждого двора созываются на сход Голо

вою или Шульцем, рассылаемыми на сей конец чрез Десятских повестками.
Там же.
21. Колонисты, собравшись на сход должны соблюдать тишину и внима

тельно заниматься тем, что им предложено будет.
Там же.

//. Порядок определения чинов.
22. Определение и увольнение членов Попечительного Комитета и Управ

ляющего Задунайскими переселенцами зависит от Министра Государствен
ных Имуществ.

Там же и 1837 Дек. 26 (10834).
23. Все прочие чины и канцелярские служители определяются и увольня

ются самим Попечительным Комитетом.
Там же.
24. Головы, Шульцы и Бейзицеры определяются по выборам от общества 

колонистов.
1801 Мая 16 (19873) § 9.
25. Голова выбирается на три, а Окружные Бейзицеры на два года, от всех 

Деревень колонии, к Приказу причисленных. По прошествии года, после пер
воначального выбора, один из Бейзицеров увольняется, имеющий же засту
пить его место остается уже непременно в должности два года. В Сельские
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Шульцы и Бейзицеры выбор производится на два года, под особым присмот
ром Голов, с согласия каждого селения, но с таковою же переменою Бейзице
ров погодно, как и в Приказе Окружном.

Там же, § 10.
26. Те селения, которые за дальним от других расстоянием неудобно при

числить к которому либо из Окружных Приказов, выбирают Шульца на три 
года, двух же Бейзицеров на два; выбранные таким образом исполняют все 
обязанности, на Окружный Приказ возложенные, независимо от него.

Там же, §11.
27. При выборе окружных сельских начальников, сверх назначенных для 

каждого Приказа трех человек, надлежит избрать еше по два для занятия мест 
в случае отлучки или болезни.

1803 Июл. 7 (20841) § 16.
28. Выборы производятся по большинству голосов, из совершеннолетних 

колонистов, имеющих собственное свое хозяйство, рассудительных, справед
ливых, добрых в поведении, прилежных и примерных в хозяйстве, а паче ис
кусных в земледелии, садоводстве и скотоводстве.

1801 Мая 16 (19873) §9.
29. При выборе каждый подает свой голос по очереди, кто кого к чему из

бирает, без всякого подобострастия и не следуя ни дружбе, ни ненависти.
Там же.
30. По окончании выборов, на кого больше голосов собрано будет, те и ут

верждаются обшею всех подпискою, и представляются на окончательное ут
верждение Попечительного Комитета.

Там же, §§ 9 и 10; 1833 Июл. 1 (6298).
31. Десятские сменяются ежемесячно.
1801 Мая 10 (19873) § 10.
32. Писари определяются из особой платы по добровольному найму.
1803 Июл. 7 (20841) § 15.

III. Жалованье.
33. Председательствующий, члены Комитета, Управляющий и все прочие 

чины управления Новороссийскими и Бессарабскими иностранными поселе
ниями получают содержание в количестве штатом определенное. Штатная 
сумма составляется сбором с Новороссийских и Бессарабских иностранных 
поселенцев, состоящих под ведением Комитета, и из доходов с оброчных ста
тей в иностранных поселениях (а).

Примечание. Сборе Новороссийских и Бессарабских иностранных поселенцев уси
лен с каждой вышедшей из льготы ревизской души мужеского пола тремя копейками, 
на покрытие издержек по штату, учрежденного в 1850 году особого Контрольного От
деления Комитета. Добавочный сей сбор вносится в Уездные Казначейства в установ
ленные для платежа податей сроки, а определенная по штату сумма отпускается из го
сударственного казначейства на обшем основании (б).

(а) 1845 Ноябр. 1 (19434) шт[аты] I, И, прим. 1,2. — (б) 1850 Янв. 25 (23873) п. 2, 3.
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34. Остатки от штатного положения употребляются, с разрешения Мини
стра Государственных Имуществ, на те предметы, на которые обращается по
добная же сумма, составляющаяся из остатков от штатных назначений на Па
латы и Окружные Управления Государственных Имуществ.

1845 Ноябр. 1 (19434) прим. 3.
35. Голова получает жалованье по пяти рублей семидесяти две копейки, а Ок

ружные Бейзицеры по четыре рубля двадцати девяти копеек от всех селений, 
к Приказу принадлежащих; Шульцу же определяется по два рубля восьмиде
сяти восьми копеек от того селения, в коем он избран.

1801 Мая 16 (19873) § 13; 1839 Ноябр. 9 (12867).
36. Сельские Бейзицеры и Десятские отправляют должность свою без вся

кой платы.
1801 Мая 16 (19873) § 13.

IV. Предметы и должность.
37. Предметы Попечительного Комитета суть:
1) Принятие иностранных поселенцев, водворяющихся в звании колонистов.
2) Водворение их на основании постановленных для сего правил.
3) Ведомство земель, отведенных или впредь отводимых для водворения 

колонистов.
4) Охранение всех дарованных и впредь даруемых колонистам выгод, прав 

и преимуществ.
5) Наблюдение за исполнением принятых ими обязательств.
6) Обозрение колоний и разбор жалоб и просьб, от колонистов подаваемых (а).
Примечание. Начальство иностранных поселенцев южного края участвует также в рас

поряжениях о заготовлении обывательских лошадей, для проезда Высочайших Особ, 
наравне с прочими назначенными для того лицами (б).

(а) 1818 Март. 22 (27312), ст. I, п. 6, 7, 11 и 14; ст. 11, п. 16 и 17. - (б) 1846 Июл. 23 
(20242).

38. Сверх сего к ведомству Попечительного Комитета отнесены:
1) Все предметы земской полиции в отношении к вверенным им колони

ям; исправный сбор в свое время подлежащих в казну податей; производство в 
колониях следствий; штрафы, взыскания и проч.

2) Попечение о хозяйстве и домостроительстве в колониях.
3) Поощрение к усовершенствованию земледелия, садоводства и скотовод

ства и к разведению фабрик, свойственных климату и местной возможности.
4) Разбор казенной долговой суммы по семействам, хранение вносимых 

платежей, свидетельство оных и отсылка по принадлежности.
5) Выдача колонистам паспортов, увольнения их в другие звания и отпуск 

их обратно за границу.
6) Утверждение окружных и сельских начальников в установленном для се

го порядке.
7) Суд между колонистами по правилам, в VIII разделе сего Свода изло

женным.
Сверх вышеприведенных узаконений: 1800 Июл. 26 (19492) ст. 1, 6, 7, 8 и 9; 1812 

Ноябр. 27 (24276[25276]) п. 4 и 8; 1817 Апр. 30 (26823); 1818 Март. 22 (27312) ст. III, п. 4 
и 9; 1833 Июл. 1 (6298); 1849 Февр. 28 (23051).
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39. Предметы и должность Смотрителей в колониях определяются Предсе
дательствующим в Комитете об Иностранных Поселенцах Южного края.

1818 Март. 22 (27312) ст. III. п. 12; 1833 Июл. 1 (6298); 1845 Ноябр. 1 (19434).
40. Предметы Окружных и Сельских Приказов суть те же, какие возлагают

ся в селениях казенных на сельские начальства.
Сие явствует из общего соображения Инструкции дпя внутреннего распорядка Но

вороссийских] Колон|ий] 1801 Мая 16 (19873) и дополн[ения| к опой 1803 Июл. 7 
(20841).

41. Головы, Шульцы и Бейзицеры, быв от всех прочих поселян отличаемы 
и почитаемы, обязаны способствовать их пользе и от всякого вреда предосте
регать; в отправлении же должности строго, но с порядком взыскивать, с по
селянами обходиться ласково, все их просьбы терпеливо принимать и на все 
их нужды внимать, прямыми у них ходатаями быть, и ко взяткам отнюдь не 
касаться, поелику они, как за упущение своих должностей, так и за притеснение 
своих подчиненных, подвержены будут взысканию и наказанию по законам.

1801 Мая 16 (19873) § 17.
42. Предметы сельского мирского схода суть:
1) Сельские выборы (а).
2) Увольнение колонистов в другие звания (б).
3) Утверждение условий на вызов Священников (в).
4) Рассмотрение просьб и жалоб о общественных нуждах и положение по 

оным приговоров (г).
5) Раскладка податей и повинностей (д).
6) Исключение и удаление из колоний поселенцев развратного поведения (е).
(а) 1801 Мая 16 (19873) §§ 9-11. - (б) 1812 Ноябр. 27 (25276). - (в) 1810 Дек. 3,

Высочайше] утвержденное] пол|ожснпе| Ком[итета| Мин[истров|; 1821 Дек. 31, 
Вые|очайше| утвержденное] положение] Ком[итета| Мин[иетров|. — (г) 1801 Мая 16 
(19873) § 38. - (д) 1808 Дек. 18 (23408); 1812 Март. 12 (25031); 1818 Авг. 9 (27462). - 
(е) 1837 Янв. 11 (9857).

И Порядок производства дея.
43. В производстве дел Комитет руководствуется порядком, установлен

ным в Палатах Государственных Имуществ; в Общее же Присутствие вносятся 
дела по назначению Председательствующего.

1845 Ноябр. 1 (19434) п. 5.
44. Приказы должны иметь: 1) особые книги для записки словесных при

казаний, распоряжений и разбирательств между поселянами и всех вообще 
дел их управления; 2) протоколы для записки получаемых повелений и отправ
ляемых рапортов, с означением на них нумеров.

1801 Мая 16 (19873) § 27.
45. Сельские Бейзицеры собираются один или два раза в неделю, смотря по 

надобности и по призыву Головы и Шульца.
Там же, § 10.
46. Никакое положение Окружного и Сельского Приказов не должно быть 

признано за действительное, если по оному дело не было слушано, суждено и 
решено всеми членами вообще.

1803 Июл. 7 (20841) § 16.
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47. По требованию Окружного или Сельского Приказа всякий колонист дол
жен явиться в оный немедленно; по прибытии же призванного колониста в ту 
комнату, в которой Шульцы и Бейзицеры отправляют свою должность, имеет он с 
должным уважением и без шляпы, подошел к сельскому начальству, просить по
зволения в своем деле объясниться, и потом благопристойным образом и без вся
кого шума представлять свою нужду; когда же по выслушании велено ему будет из 
комнаты выйти, то должен тотчас сие исполнить и ожидать, пока будет позван.

Там же, § 17.
48. Кто по востребовании Окружного или Сельского Приказа без важной 

причины в оный тотчас не явится, подлежит ответственности по статье 307 
Уложения о Наказаниях; в случае же надобности, не терпящей отлагательства, 
брать в Приказ за караулом, и о таковом непослушании доносить Попечитель
ному Комитету.

1803 Июл. 7 (20841) § 17; 1833 Июл. 1 (6298); 1840 Авг. 31 (13750); 1845 Авг. 15 
(19283)ст. 295.

VI. Существо и пределы власти.
49. Ведомство Попечительного Комитета простирается на все существую

щие уже или впредь поселяемые на землях казенных в трех Новороссийских 
губерниях и в области Бессарабской колонии, какой бы они нации ни были, 
а на поселенцев из Российских подданных, по правилам, для колонистов из
данным, водворяемых до тех только пор, пока они не будут сданы в общее гу
бернское ведомство.

1818 Март. 22 (27312) ст. I, п. 5, 6, 8, 9 и 10; 1833 Июл. 1 (6298); 1846 Ноябр. 5 
(20582); 1847 Март. 5 (20977) п. 18.

50. Ведомство Окружного Приказа объемлет все причисленные к оному се
ления. Сельские же Приказы заведывают каждый тем селением, в коем оный 
учрежден.

1801 Мая 16 (19873) §§8,9, 10, 13; 1803 Июл. 7 (20841) §§ 15, 16, 17.
VII. Подчиненность и порядок сношений.

51. Попечительный Комитет состоит в непосредственной зависимости 
Министра Государственных Имуществ.

1818 Март. 22 (27312) ст. 11 |П], п. 1; 1837 Дек. 26 (10834) п. 3.
52. Комитет получает от Министра Государственных Имуществ предписа

ния и предложения, и по оным в точности исполняет.
Те же узаконения.
53. Во всех делах, на кои нет точного узаконения или предписания Мини

стра, Комитет испрашивает от него разрешения.
Там же.
54. В делах не терпящих отлагательства, Комитет руководствуется пользою 

казны или необходимостию поселенцев, донося однако же немедленно обо 
всем Министру.

Там же.
55. Сношения Министра с Комитетом производятся по формам, вообще 

для переписки Министров определенным.
1818 Март. 22 (27312) ст. II, п. 5.
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56. Комитет с другими высшими начадьствами не имеет никакого прямого 
сношения, выключая рапортов в Сенат о получении указов, которые посыла
ются в Комитет наравне с другими высшими присутственными местами. Во 
всех случаях, требующих сношения с другими местами, Комитет представляет 
Министру Государственных Имуществ.

Там же, п. 8; 1837 Дек. 26 (10834) п. 3.
57. Необходимые сношения с Генерал-Губернатором Новороссийским и Бес

сарабским, яко с главным местным начальством по гражданской части, произ
водятся или прямо от Комитета по формам, в Министерствах употребляемым, 
или по положениям оного от имени Председательствующего в Комитете. Гене
рал-Губернатор обязан удовлетворять все законные требования Комитета по де
лам колонистов, уведомляя оный в то же время о своих распоряжениях.

1818 Март. 22 (27312) ст. II, п. 9-11.
58. Подобным образом Комитет сносится и с военным начальством, коль 

скоро дело до его ведомства прикосновенно будет.
Там же, п. 12.
59. По делам, зависящим от Начальников Губерний и высших присутствен

ных мест, как тех губерний, где находятся колонии, так и других, Комитет сно
сится на праве равенства, и требует содействия или нужных сведений, и если 
оных в свое время не получит, относится к главным начальникам, а в нужных 
случаях доносит Министру Государственных Имуществ. Нижние чиновники 
губернии, где находятся подведомственные колонии, как то Городничие, Зем
ские Исправники и другие, обязаны немедленно исполнять требования Ко
митета или Председательствующего в оном во всяких случаях, когда требова
ния сии относятся к их должностям.

Там же, п. 13 и 14; 1837 Дек. 26 (10834) п. 3.
60. Председательствующий в Комитете, или по его поручению Член Коми

тета, во время осмотра колоний принимает жалобы и просьбы колонистов, 
разрешает их требования, буде то не противно общим о колонистах постанов
лениям, и дает предписания местным колонистским начальствам, с тем толь
ко, чтобы такие предписания и предложения оставались в силе до возвраще
ния его в Комитет, от утверждения коего зависит дальнейшее оных действие.

1818 Март. 22 (27312) ст. II, п. 16 и 17.
61. Комитет присылает в Министерство еженедельные краткие мемории о 

производстве дел и ежемесячные ведомости как о делах решенных и нерешен
ных, так и о суммах, в его распоряжении состоящих.

Там же, п. 6.
62. Голове подчиняются все Шульцы, состоящие в его Приказе, и потому 

он должен прилежно наблюдать, дабы каждый из них исправлял на него воз
ложенное и тщательно исполнял свою должность.

Там же, п. 15.
63. Строго предписывается, дабы по всем от начальства посылаемым при

казам или предписаниям везде во всех колониях исполняемо было в самой 
точности без замедления и упущения.

Там же [1801 Мая 16 (19873) ], § 34.
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64. Отчет в общественных делах дается Головою и Шульцами, при смене их 
новым выбором.

<...>
Там же, § 12.

Отделение второе.
О местном управлении колоний Саратовских.

65. Саратовскими колониями управляет Саратовская Контора Иностран
ных поселенцев, местопребывание коей полагается в Саратове.

1797 Июн. 30 (18021); 1833 Июл. 1 (6298) п. 3.
66. Контору составляют Управляющий и два Члена.
1833 Июл. 1 (6298) шт[аты]; 1840 (14108) шт[аты], п. 26.
67. При Конторе состоят: Секретарь, Столоначальники, Асессор, Конт

ролер с Помощником, Бухгалтер с Помощником, Журналист, Архивариус, 
Переводчик, Чиновник для особых поручений, Землемер, Лекари и канцеляр
ские служители по штатам.

1845 Ноябр. 1 (19434) шт[аты]; 1854 Янв. 6 (27841) шт[аты].
68. Определение и увольнение Управляющего Саратовскою Конторою 

Иностранных Поселенцев и Членов оной зависит от Министра Государствен
ных Имуществ; всех же прочих чинов Конторы и канцелярских служителей, 
от самой Конторы.

1833 Июл. 1 (6298); 1837 Дек. 26 (10834) п. 3.
69. Контора Саратовских Иностранных поселенцев соединяет в себе по уп

равлению колонистов все предметы, которые в колониях южных ведаются 
Попечительным Комитетом.

1797 Июн. 30 (18021), (18022); 1802 Окт. 27 (20470).
70. Контора поставляется в ту самую зависимость от Начальника Губернии, в 

коей состоят Палаты Государственных Имуществ, по общему о них учреждению.
1841 Ноябр. 3 (14989) п. 2.
71. В производстве дел Контора руководствуется порядком, установлен

ным в Палатах Государственных Имуществ, в Общее же Присутствие вносятся 
дела по назначению Управляющего.

1845 Ноябр. 1 (19434) п. 5.
72. Контора ответствует за все, к колониям относящееся; посему исправ

ный сбор подлежащих в казну податей, предметы полиции и благоустройства, 
случающиеся в селениях изыскания и исследования, и самая отсылка всех 
Узаконенных сборов в Казначейства и в Казенную Палату, остаются на осо
бенном ее отчете.

1797 Июн. 30 (18022) ст. 9.
73. Ведомство Саратовской Конторы простирается на все иностранные ко

лонии, в тамошней губернии состоящие, исключая колонию Сарептскую, 
Местное управление коей определено ниже в отделении V сей главы.

Там же, ст. 1 и 2.
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74. Под ведомством Конторы состоят: 1) Смотрители поселений (колоний) (а), 
и 2) Окружные и Сельские Приказы (б).

(а) 1833 Июл. 1 (6298) шт|аты]. — (б) 1800 Сент. 17 (19562); 1840 (14108) шт[аты|, п. 27.
75. Смотрители колоний определяются и увольняются Конторою.
1833 Июл. 1 (6298) шг[аты], примеч. 1.
76. Смотрители колоний должны содействовать Конторе к вящему улучшению 

благосостояния колонистов и не вводя произвольно никаких распоряжений, обя
заны стараться сохранять между поселенцами надлежащую подчиненность к на
чальству, всегдашним наблюдением, чтобы учрежденный в колониях порядок не
изменно был сохраняем, и о всяком нарушении оного доносить Конторе, достав
ляя оной ежемесячные ведомости о всех особенных происшествиях.

Там же.
77. Управляющий Конторою, Члены оной и все прочие чины получают со

держание, штатом определенное. Штатная сумма составляется восемнадцати
копеечным сбором с подведомственных Конторе колонистов. Остатки от штат
ного положения употребляются, с разрешения Министра Государственных 
Имуществ, на те предметы, на которые обращается подобная же сумма, состав
ляющаяся из остатков от штатных назначений на Палаты и Окружные Управ
ления Государственных Имушеств.

1845 Ноябр. 1 (19434) шт|аты|, прим.; 1854 Янв. 6 (27841) шт|аты|, примеч.
78. Окружные и Сельские Приказы устроены во всем сходно с таковыми 

же, в колониях южного края учрежденными, равномерно и в разных подроб
ностях по управлению обязаны сообразоваться с правилами, для местного уп
равления южными колониями предписанными.

Сие явствует из соображения Инструкций Саратовских и Новороссийских колонистов. 

Отделение третье.
О местном управлении Санктпетербургских колоний.

79. Для управления Санктпетербургскими колониями назначается Смот
ритель с Помощником; при них полагается один канцелярский служитель.

1833 Июл. 1 (6298) шт[аты|; 1840 (14108) шт|аты|.
80. Определение и увольнение Смотрителя С.-Петербургских Поселений и 

Помощника его зависит от Министра Государственных Имуществ.
1833 Июл. 1 (6298); 1837 Дек. 26 (10834).
81. Смотритель, Помощник его и Приказы управляют колонистами по 

применению правил, для колонистских местных управлений южного края и 
Саратовских предписанных.

1797 Июн. 20 (18006) п. 7-9; 1803 Июн. 16 (20798); 1809 Авг. 7 (23773).
82. Под ведомством Смотрителя состоят Окружные и Сельские Приказы, 

которые учреждены на одинаковых основаниях с таковыми же, в колониях 
южного края России существующими.

1803 Июн. 16 (20798) ст. II, §§ 8-11.
83. Смотритель, Помощник его и канцелярский служитель получают жало

ванье на счет самих поселенцев по штату.
1833 Июл. 1 (6298)п.8; 1840 (14108) шт|аты|.
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84. Царскосельские колонисты-фабриканты не состоят под общим управ
лением Санктпетербургских колонистов, но ведаются городским начальством 
Царского Села (а), а колонисты Александрийской колонии, поселенные на 
земле дворцового ведомства под Петергофом, состоят в полном ведении Пе
тергофского городского начальства (б).

(а) 1819 Мая 28 (27818); 1825 Авг. 20 (30459). - (б) 1852 Июн. 9, Высочайшее] 
пов|еление|.

Отделение четвертое.
О местном управлении колонии Лифляндской, 

в Венденском уезде поселенной.
85. Лифляндские колонисты управляются избираемыми из среды себя 

Старшинами, об утверждении коих они должны представлять чрез Окружного 
Начальника, в ведомстве коего они состоят, Лифляндской Палате Государст
венных Имушеств; они подчинены общему надзору земской полиции.

Условия, заключенные с сими поселенцами при их водворении 1766 Ноябр. 21, п. 17; 
1783 Ноябр. 14 (15873); 1798 Июн. 14, рескрипт на имя Лифл[яндского] Гражданского] 
Губернатора| Рихтера; 1830 Сент. 23 (3938) ст. 56 16], п. 4 и 6; 1841 Июн. 12 (14643).

Отделение пятое.
О местном управлении колоний 

Членов Евангелического Братского Общества, в Сарепте 
и в трех Прибалтийских губерниях водворенных.

/. Местное управление Сарептской колонии.
86. Колония Сарептская ведается одним токмо Управляющим Конторою 

Саратовских Иностранных поселенцев, она имеет впрочем особое свое Прав
ление, состав коего, под именем Правления Евангелического Братского Обще
ства, определяется в VIII разделе сего Свода.

1797 Июн. 20 (18011) п. 4; 1833 Июл. 1 (6298) шт|аты]; 1834 Авг. 8 (7337).

//. Местное управление Членов Евангелического Братского Общества, 
живущих в Прибалтийских губерниях.

87. Членам Братского Общества, в Прибалтийских губерниях дозволяется 
иметь собственное свое между собою начальство из Старшин.

1817 Окт. 27 (27113) п. 8.
88. Старшинам сим даруется право иметь особую печать.
Там же.

Отделение шестое.
Местное управление Беловежской колонии 

в Черниговской губернии.
89. Беловежская колония состоит в ведении Черниговской Палаты Госу

дарственных Имуществ, которая обязана управлять ею по изданным вообще 
о колонистах узаконениям.

1809 Июл. 2 (23737) п. 1; 1838 Апр. 30 (11189) ч. I, § 57; 1844 Авг. 8 (18132).
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Отделение седьмое.
Местное управление Рибенсдорфской колонии 

в Воронежской губернии.
90. Рибенсдорфская колония подчинена Воронежской Палате Государст

венных Имуществ.
1833 Июл. 1 (6298) п. 3; 1838 Апр. 30 (11189) ч. I, § 57.

91. Колонисты избирают из числа их Форстегера, который во всем, до сель
ского управления относящемся, поступает по правилам, предписанным в ка
зенных селениях Волостным Головам.

1833 Июл. 1 (6298).

Отделение восьмое.
Местное управление колонии Виртембергских поселенцев 

в Закавказском крае.
92. Заведывание Закавказскими поселенцами возлагается на Экспедицию 

Государственных Имуществ при Главном Управлении Закавказского края (а).
Примечание. Находящаяся близ Тифлиса, за предместием Куки, Немецкая коло

ния причислена к городу Тифлису, и притом в 1852 году постановлено: Поставив 
при колонистах теперешние их права, предоставить в собственность каждого хозя
ина отдельно владеемые ими земли и дома, с тем однако, чтобы оные не были пере
даваемы сторонним лицам, не принадлежащим к составу колонии; 2) колонистам 
дозволить переселяться в другие места и переходить в другие звания; те, кои будут 
уволены в другое звание, могут оставаться в звании колонистов только тогда, когда 
обяжутся исполнением повинностей по обоим состояниям, согласно статьям 139 и 
140 сего Устава; 3) предоставить им для внутреннего управления иметь свой Приказ, 
по примеру Сельского, на прежнем основании и прежних правах, с тем, чтобы При
каз собирал с них все казенные и городские подати и повинности, и представлял 
оные куда следует; 4) с причислением Немецкой колонии к городу Тифлису, подчи
нить ее ведению Тифлисской городской полиции, с тем, чтобы полиция разбирала 
жалобы на действия Приказа по правилам, изложенным в сем Уставе, в пределах 
власти, присвоенной Смотрителю колонии и представляла дела, требующие разре
шения высшего начальства, в Тифлисское Губернское Правление. Наместнику Кав
казскому предоставлено, на сем основании, в особых правилах определить отноше
ния Тифлисской полиции к колонистам и их Приказу (б).

(а) 1833 Июл. 1 (6298) п. 2; 1841 Янв. 5 (14157) § 17; 1846 Дек. 14 (20701) п. 7; 1849 
Дек. 21 (23753) §§ 1, 2, 31, 32. - (б) 1852 Сент. 11 (26578).

93. Смотритель колоний, Бухгалтер, который есть вместе и производитель 
дел по части колоний и канцелярские служители, определяются и увольняют
ся Экспедициею Государственных Имуществ и получают оклады жалованья 
по штату на счет самих поселенцев.

1833 Июл. 1 (6298); 1838 Апр. 30 (11189); 1841 Янв. 5 (14157) § 17.
94. Смотритель колоний, подчиняясь непосредственно Экспедиции, дей

ствует под ее руководством на основании инструкции, данной ему с утвержде
ния Наместника Кавказского.

1849 Дек. 21 (23753) §§ 1,2,31,32.
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Отделение девятое.
Местное управление Немецкой колонии, 

поселенной в Ставропольской губернии близ минеральных вод.
95. Немецкая колония близ минеральных вод, составленная из переселен

цев Саратовских, состоит в ведении Палаты Государственных Имуществ и уп
равляется на общих правилах, для управления Саратовскими иностранными 
поселенцами и колонистами южного края постановленных.

1835 Июн. 26 (8271); 1838 Апр. 30 (11189).

Отделение десятое.
Местное управление Немецкой колонии, 

близ города Св. Креста.
96. Колонисты сии имеют для управления над ними особого Смотрителя 

на своем содержании; в прочем же состоят в непосредственном ведении Пала
ты Государственных Имуществ.

1817 Сент. 29 (27070) п. 3; 1838 Апр. 30 (11189) ч. I, § 57.

Отделение одиннадцатое.
Местное управление колонии, 

основанной Шотландскими миссионерами, в Каррасе.
97. Для управления общественными делами колонии Каррас, предоставле

но колонистам учредить Управу по выбору из среды себя одного Старшины и 
двух членов.

1835 Июн. 26 (8271) п. 4.
98. Выбор возобновляется чрез каждые три года, и Старшина избирается 

по очереди: один раз из Шотландских, а другой из Саратовских колонистов.
Там же.
99. Колония сия состоит под непосредственным начальством и покро

вительством Палаты Государственных Имуществ, которая обязана наблю
дать за благосостоянием колонистов и отвращением всяких между ими 
раздоров.

Там же, п. 5; 1838 Апр. 30 (11189) ч. I, § 57.

Отделение двенадцатое.
Местное управление колонии Базельских миссионеров, 

близ города Шуши поселенных.
100. Местное управление колонии Базельских миссионеров состоит во всем 

на одинаковых правилах с управлением Шотландской колонии (а). Колония 
сия состоит под Управлением Экспедиции Государственных Имуществ ПРИ 
Главном Управлении Закавказского края (б).

(а) 1821 Дек. 17, Высочайшее] поведение]; 1828 Дек. 15 (2517). - (б) 1841 Янв. 5 
(14157) § 17; 1846 Дек. 14 (20701) п. 8.
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Отделение тринадцатое.
О управлении Немецкой колонии близ города Ейска.

101. Немецкая колония близ города Ейска находится в ближайшей подчи
ненности Сыскного Начальства Ейского округа, где она водворена под глав
ным ведением и покровительством Войскового Правления Черноморского 
Войска.

1852 Март. 20 (26077), п. 5.
102. Дня разбора по делам, наблюдения за порядком и точным исполнением 

всего, что относится до хозяйства, полиции и нравственного состояния колонис
тов, они назначают из среды себя Старшин и Выборных.

Там же.
103. Старшины и Выборные действуют на основании обязанностей, опре

деленных выше (ст. 16, 45 и др.) для Шульцев и Бейзицеров.
Там же.
104. Сыскное Начальство действует на правах Смотрителя колоний (ст. 75), 

а Войсковое Правление на правах Попечительного Комитета об Иностранных 
Поселенцах южного края.

Там же.
105. Уголовные дела колонистов отсылаются на решение в Войсковые су

дебные места.
Там же.

Отделение четырнадцатое.
Об управлении Еврейскими колониями, 

в Новороссийских губерниях находящимися.
106. Управление Евреями в Новороссийских губерниях подчиняется Попе

чительному Комитету об Иностранных поселенцах.
1846 Ноябр. 5 (20582); 1847 Марг. 5 (20977) п. 16.
107. Для местного надзора определяются Попечительным Комитетом в каж

дой из Новороссийских губерний особый Попечитель с Помощником, а все
лениях учреждаются Приказы, на том же основании, на каком они существу
ют в Немецких колониях, под начальством одного из лучших Немецких коло
нистов, а при неимении таковых, из благонадежных людей другого звания. 
Еврейские селения, состоящие между колониями иностранных поселенцев, 
могут быть подчинены ближайшему Смотрителю колоний (а).

<...>
(а) 1847 Март. 5 (20977) п. 17. <...>
108. Для привлечения в Еврейские поселения Немецких колонистов, кото

рые примером своего хозяйства могли бы принесть пользу для Евреев и, сверх 
того, могли бы быть определяемы в должности сельских начальников, предос
тавляется Попечительному Комитету приглашать лучших хозяев из Немецких 
колонистов перейти в Еврейские поселения, в виде кортомников, на продол
жительный срок, предоставя им участки земли от двадцати до сорока десятин 
в первые десять лет, наравне с Евреями, бесплатно, а потом, в течении других
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десяти лет, с уплатою половинного оброка. Если же колонисты пожелают ос
таться, на сих участках долее двадцатилетнего срока, то должны будут платить 
полный оброк (а).

<...>
(а) 1847 Март. 5 (20977) п. 18. <...>
<...>

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
О ГРАЖДАНСКОМ СОСТОЯНИИ КОЛОНИСТОВ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О вступлении в звание колонистов.

110. Те только из иностранцев признаются колонистами, кои водворены 
или на казенных, или частных, или приобретенных ими покупкою землях в ви
де земледельцев, или ремесленников, в земледельческом состоянии нужных; 
отнюдь не причисляются к ним иностранцы, приходящие поодиночке или 
семьями для торговли и промыслов, или для приписки в какое либо звание по 
городам (а).

Примечание. С 1819 года, вызов иностранцев решительно был прекращен (б), но 
впоследствии в разное время вновь разрешено было переселение иностранцев в Рос
сию (в).

(а) 1763 Июл. 22 (11880); 1804 Февр. 20 (21163); Март. I (21192); Апр. 12 (21254); 1817 
Авг. 25 (27022); 1818 Март. 22 (27312) ст. I. п. 8; 1827 Окт. 5 (1443). - (б) 1819 Окт. 25 
(27954); 1831 Июн. 2 (4617). - (в) 1842 Янв. 27 (15248); 1851 Ноябр. 19 (25752, а); 1852 
Март. 20 (26077).

111. Министерству Государственных Имуществ предоставлено право при
нимать в число колонистов поодиночке и без всякого от казны пособия на 
водворение, с предоставлением указного участка земли, таких иностранных 
выходцев, кои, прибыв из-за границы для свидания с родственниками, издав
на в России в звание колонистов водворенными, или быв вызваны сими по
следними, почему либо пожелают навсегда остаться в России в сем же звании 
(а), и разрешать, по его усмотрению, причисление в звание колонистов полез
ных для колоний иностранных ремесленников, которые, по засвидетельство
ванию местного начальства, будут в состоянии водвориться без пособия от 
казны, если на принятие их общества колоний будут согласны (б).

Примечание. В ,832 и 1837 годах разрешено было Главному Попечителю колоний 
южного края принимать в означенные колонии для замены потери семейств от чумы и 
холеры, выходящих из Царства Польского Немецких переселенцев, не испрашивая 
особого на то разрешения Министерства Государственных Имуществ, с тем однакож, 
чтобы таковые переселенцы причисляемы были в класс колонистов не иначе, каке со
гласия обществ и если окажутся в состоянии водвориться без всякого пособия от каз
ны, наблюдая, чтобы, во избежание тесноты в поселении, число их не превзошло числа 
убылых колонистов (в).

(а) 1831 Мая 6 (4539) п. 4; 1837 Дек. 26 (10834). - (б) 1832 Мая 31 (5404); 1837 Дек. 
26 (10834). - (в) 1832 Окт. 18 (5684); 1837 Дек. 26 (1,834] 10834]).

112. Сельские ремесленники, коих дозволяется верстать в число коло
нистов (ст. 111), суть: портные, сапожники, плотники, кузнецы, горшечни
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ки, медники, ткачи и каменщики; все же прочие художники и мастеровые, 
кои для деревенской жизни бесполезны, за колонистов признаваемы быть 
не могут.

1804 Февр. 20 (21163).
113. При вступлении в звание колониста, иностранец должен дать подпи

ску об исполнении внутренних узаконений колонии.
1763 Июл. 22 (11880) п. 5; 1764 Март. 19 (12095) ст. 4.
114. Присягу на подданство каждый колонист чинит по своей вере и обрядам.
1763 Июл. 22 (11880) п. 5.
<...>
116. От Менонистов, равно как и от колонистов Виртембергских, из секты 

Сепаратистов, присяги на подданство не требуется, а дозволяется им чинить 
оную сообразно правилам их вероисповедения, одним изустным утверждени
ем, в произношении слова: да, состоящим.

1800 Сент. 6 (19546) п. 1; 1819 Дек. 2 (28012).
117. Буде же кто из колонистов отречется дать присягу на подданство: тако

вые, по отобрании от них всего того, что могло быть им дано для водворения, 
высылаются немедленно за границу.

1814 Июл. 17 (25622).
118. Формальное причисление желающих к членам Евангелического брат

ского общества в Прибалтийских губерниях и торжественное от них о том 
объявление запрещается.

1834 Мая 3 (7089) п. 6.
<...>

ГЛАВА ВТОРАЯ.
О праве состояния колонистов.

120. Все поселенные в России колонисты пользуются свободою в отправ
лении веры по их уставам, учению и обрядам.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6; 1764 Февр. 25 (12057); 1800 Сент. 6 (19546) п. 1; 1804 
Февр. 20 (21163); 1806 Дек. 25 (22410) п. 2; 1814 Янв., Привилегия) Варшавским] ко
лонистам], поселяемым в Бессарабии, п. 6; 1817 Окт. 27 (27113) п. 1; <...>

121. Дозволяется колонистам учреждать на отведенных им землях церкви и 
иметь при оных потребное число Патеров, Пасторов, и прочих церковнослу
жителей; построение же монастырей запрещается.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6; 1767 Март. 27 (12852) ст. 2; 1814 Янв. б. ч. Привил|егия] 
Варшавским] колонистам], поселяемым в Бессарабии, п. 6.

122. Под страхом всей строгости законов, запрещается колонистам скло
нять и привлекать в согласие своей веры или сообщества кого либо из живу
щих в России и исповедующих Православный или вообще другой Христиан
ский закон.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6. — Ср. Уст|авы] Иностранных] Испов[еданий].
<...>
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124. Колонистам и их потомству предоставляются права гражданские не 
только в их колониях, но и во всей Империи.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6; 1767 Март. 27 (12852) ст. 4; 1797 Июн. 20 (18011) п. 5; 1800 
Сент. 6 (19546).

125. Колонисты и их потомство пользуются полною свободою и властию 
распоряжать собственным своим имением внутри государства, по их произволу.

1797 Июн. 20 (18011) п. 9; 1800 Сент. 6 (19546) п. 8.
126. В случае вывоза колонистом благоприобретенного имения за границу, 

он обязывается заплатить трехгодичную подать с нажитого в России капитала, 
сколько оного по совести его и начальников селения, где он находится, объяв
лено будет (а).

Примечание 1. Особенные гражданские права колонистов как личные, так и в отно
шении имуществ и по обязательствам, определяются в подробности в III разделе; пра
ва же колонистов на производство торговых промыслов и на учреждение фабрик и за
водов излагаются в V разделе сего Свода.

Примечание 2. О правах, дарованных, иностранным оружейникам Златоустовской 
фабрики, излагается в Уставе Горном (б).

(а) 1797 Июн. 20 (18011) п. 9; 1800 Сент. 6 (19546) п. 8. - (б) 1832 Март. 11 (5224); 
1833 Февр. 28 (6018).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Об актах гражданского состояния колонистов.

127. Акты гражданского состояния колонистов суть: 1) ревизские сказки, 
и 2) метрические книги.

Ср. узаконения в нижеслед[ующих] статьях приведенные.

Отделение первое.
Ревизские сказки.

128. Ревизия колонистам производится в одинаковые сроки и на одних 
правилах с общею ревизиею; а посему составление и форма ревизских сказок, 
а также и подача оных производится тем же порядком, какой Уставом о Реви
зии предписан вообще для всех податных состояний, подлежащих переписи.

1802 Мая 9 (20259); 1815 Дек. 8 (26013).

Отделение второе.
Метрические книги.

129. Обязанность вести в колониях верные метрические книги как о соче
тавшихся браком, так и о новорожденных и умерших, возлагается на Патеров 
и Пасторов, которые должны представлять с них копии начальству по проше
ствии каждого полугола.

1800 Сент. 17 (18562(19562]) ст. 3; 1801 Мая 16 (19873) § 8 [6]; 1803 Июн. 16 (20798) §6.
130. Головы и Шульцы обязаны присылать списки и перечневые ведомости 

0 родившихся, браком сочетавшихся и умерших, ежегодно к первому числу 
Января.

1801 Мая 16 (19873) § 26; 1803 Июн. 16 (20798) § 24.
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О прекращении гражданского состояния колонистов.

131. Права гражданского состояния колонистов прекращаются: 1) перехо
дом в другие звания (а); 2) отъездом за границу (б); 3) преступлением, влеку
щим за собою лишение всех прав состояния (в).

(а) Ср. узаконения], прив|еленные] в следующих статьях. — (б) Ср. узаконения], 
приведенные] в отд. II, (л. IV, разд. VI. — (в) 1845 Авг. 15 (19283) ст. 24.

132. Запрещается увольнять колонистов в другие звания целыми селения
ми, или в таком из одного селения количестве, чтобы оно от того расстроиться 
могло.

1812 Ноябр. 27 (25276) п. 1.
133. Колонист, желающий перейти в другое звание, должен иметь: 1) увольне

ние местного начальства, и 2) письменное согласие всего общества.
Там же, п. 2, 4 и 8; 1826 Янв. 31 (116).
134. Увольнение колонисту может быть дано его начальством тогда только, 

когда он определительно изберет другой род жизни и предъявит квитанцию 
Смотрителя колонии в уплате лежащей на нем части казенного долга.

1812 Ноябр. 27 (25276) п.З и 4.
135. В случае, если бы оказалось, что расчисление долга на уволенном ко

лонисте сделано неверно, то ответственность должен принять на себя Смот
ритель, выдавший квитанцию; по приведении же всех счетных дел в порядок, 
ответственность обращается в колониях южного края на Попечительный Ко
митет, а в колониях Саратовских, на тамошнюю Контору.

Там же. п. 4; 1833 Июл. I (6298).
136. Общество не вправе удерживать колониста, если он представит вместо 

себя другого для продолжения его хозяйства.
1812 Ноябр. 27 (25276) п. 3 |2|.
137. Получивший увольнение, по вступлении в другое звание, пользуется 

наравне с прочими всеми правами и преимуществами, тому званию предос
тавленными.

Там же, в. 5.
138. Местное начальство, на основании сих правил, увольняет колонистов 

в другие звания само собою без предварительных о гом сношений с Минист
ром Государственных Имуществ.

Там же, п. 8; 1837 Дек. 26 (10834).
139. Уволенные в другое звание могут вместе оставаться в звании колонис

тов, с исправлением повинностей по обоим состояниям.
1812 Ноябр. 27 (25276) п. 6.
140. На сем основании, то есть с исправлением повинностей по обоим со

стояниям, разрешается колонистам записка в другие состояния и целыми се
лениями, и во всяком числе неограниченно.

Там же.
< >
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
О ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ КОЛОНИСТОВ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О семейственных нравах колонистов.

Отделение первое.
О браке и разводах.

142. Необходимые условия для брака колонистов Протестантского испове
дания и законные к оному препятствия, равномерно заключение брака, рас
торжение оного и вообще дела бракоразводные определяются в Уставе Духов
ных Дел Иностранных Исповеданий, книге II.

1832 Дек. 28 (5870) §§ 66-135.
143. Бракоразводные дела колонистов Протестантского исповедания про

изводятся в местных Консисториях.
1808 Ноябр. 3 (23339); 1825 Март. 13 (30292); 1828 Авг. 7 (2217 а).
144. Колонисты по делам о диспенсациях освобождаются от платежа денег 

за гербовую бумагу.
1828 Авг. 7 (2217 а) п. 1.
145. Для Виртембергских поселенцев в Закавказском крае принадлежащих 

к секте Сепаратистов, в отношении брака постановлено, что всякому из них 
дается свобода, достигнув совершеннолетия, то есть, семнадцати или восем
надцати лет для мужеского пола, и пятнадцати или шестнадцати лет для жен
ского, вступать в брак с женихами или с невестами всякого возраста, но лишь 
также совершеннолетними.

1829 Февр. 7 (2659) п. 7; 1835 Февр. 12 (7853); 1841 Ноябр. 25 (15509(150591).
146. Срок ко вступлению в новое супружество, в случае неизвестности мес

топребывания одного из супругов, полагается для сих же колонистов пять лет 
со времени их отлучки.

1829 Дек. 3, пол1ожение| Ком[итета| Министров].
147. Такое разрешение ко вступлению в брак допускается также и в тех слу

чаях, когда оставшимся мужу или жене, хотя и известно местопребывание дру
гой стороны, но к возвращению оной не предвидится никакой возможности.

Там же.
148. Исследование достоверности показаний тех поселенцев, кои, по причине 

Долговременного отсутствия мужа или жены, просят о дозволении вступить в дру
гой брак, равно как и определение в каком случае может быть дано позволение на 
расторжение брака по причине долговременного отсутствия одного из супругов, 
предоставляется Закавказской Экспедиции при депутате с духовной стороны.

Там же, и 1841 Янв. 5 (14157) § 17; 1849 Дек. 21 (23753).

Отделение второе.
О опеке и совершеннолетии.

149. Окружные Головы и Шульцы обязаны назначать опекунов над вдовами 
и сиротами, равномерно над ленивыми и нерадивыми, с согласия их родствен
ников и прочих хозяев; сами же имеют над таковыми главную опеку.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 16, п. 2; 1801 Мая 16 (19873) § 29; 1803 Июн. 16 (20798) § 27.
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150. Головы и Шульцы должны наблюдать, дабы опекуны исправляли долж
ность свою с усердием и честностию, и требовать от них два раза в год отчета, как 
о приращении и убыли их хозяйства, так и о их поведении и рачении, свидетельст
вуя сами лично или чрез Бейзицеров и Выборных, сколько можно чаще, их пока
зания и донося обо всем начальству.

Там же.
151. Равномерно Головы и Шульцы должны назначать опекунов к имени

ям, оставшимся после вымерших семейств, и отдав им по описи все оставшее
ся имущество, немедленно представлять о том начальству.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 16, п. 2; 1801 Мая 16 (19873) § 27 [29]; 1803 Июн. 16 (20798) § 27.
152. Опека над малолетним прекращается по достижении им двадцатилет

него возраста.
1764 Март. 19 (12095) ст. 4.
153. В сие время малолетний вступает во все права совершеннолетнего, 

а опекун обязан дать во всем отчет, и в награждение получит из приобретенного 
им в его управление движимого имения четвертую часть.

Там же.
154. Менонистам предоставляется свобода выбирать опекунов по собст

венным своим правилам.
1800 Сент. 6 (19546) ст. 8.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
О праве на имущество.

Отделение первое.
О наделении колонистов от казны землями.

155. Колонистам наделяются от казны участки земли в количестве, сооб
разном с заключенными при их поселении условиями.

Примечание. Количество участков, коими колонисты наделены, есть следующее: 1) Са
ратовским колонистам отведено на каждую по пятой ревизии душу, по двадцати деся
тин земли (а); 2) из числа С.-Петербургских колонистов Среднерогатским и Ижорским 
отведено по тридцати, а Ново-Саратовским, Стрельнинским, Петергофским, Орани
енбаумским, Кронштадтским, Кипенским и Ямбургским по тридцати пяти десятин на 
каждое семейство (б); 3) Лифляндским колонистам наделено на каждое семейство по 
тридцати десятин, или, по Лифляндскому измерению, по шестидесяти так называемых 
тоннен-штеллен (в); 4) из числа колонистов Южного края: Данцигские, Шведские и 
Ямбургские получили земли по пятнадцати десятин на каждую душу (г); Иозефсталь
ские удовольствованы по тридцати две с половиною десятины на каждое семейство (д); 
<...> всем же прочим, как Новороссийским, так и Бессарабским колонистам, отведено 
земли по шестидесяти (ж); а Менонистам по шестидесяти пяти десятин на семейство 
(з); 5) Шотландским Миссионерам, в Ставропольской губернии водворенным, Базель
ским Миссионерам, находящимся в городе Шуше, и колонистам, поселенным близ ми
неральных вод в Ставропольской губернии, а также близ города Св. Креста, отведено по 
шестидесяти десятин на каждое семейство (i); 6) Черниговским колонистам определено 
при их водворении по тридцати десятин на семейство (и); 7) Лютеранским и Реформат
ским Пасторам в колониях назначено по сту двадцати десятин пахотной и сенокосной 
земли, а Патерам по шестидесяти десятин, да для дома и сада по три десятины. Если же
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кто из Патеров пожелает производить хлебопашество в большом виде, то можно их 
сравнить числом десятин, Пасторам полагаемым; в противном случае оную от них от
бирать (к).

(а) 1797 Июн. 30 (18[0]22) ст. 8; 1797 Дек. 4 (18263); 1800 Сент. 17 (19562) п. 13; 1802 
Сент. 4 (20403) п. 1, и Дек. 19 (20556) п. 1; 1808 Дек. 18 (23408). - (б) 1797 Июн. 20 
(18006); 1805 Июл. 18 (21837); 1811 Сент. 12 (24776|24766]). — (в) Услов[ия|, заключенные] 
с Лифляндскими] колонистами] 1766 Нояб. 21, ст. 2. — (г) 1800 Апр. 6 (19372) ст. III, 
IV. V. — (д) Там же, с. II. <...> — (ж) 1804 Февр. 20 (21163) п. 6; 1814 Янв., Привилегия], 
данная Немец|ким] колонистам], переселившимся) в Бессар[абию] из бывш[его] 
Варшавского] Герцог[ства] п. 3. — (з) 1800 Апр. 6 (19372) ст. 1, и Сент. 6 (19546) п. 2; 
1801 Мая 23 (19887). - (i) 1817 Сент. 29 (27070); 1828 Дек. 16 [ 15] (2517). - (и) Сие вид
но из особых условий, заключенных с сими колонистами при их водворении. — 
(к) 1809 Авг. 25 (23807); 1810 Март. 23 (24166); 1814 Июл. 17 (25622); 1817 Сент. 18 (27056).

156. В число отводимых колонистам участков земель, полагается одна только 
удобная земля (а); все же прочие угодья, как то: реки, озера, болота, трясины, из
весть, солончаки, глинистые, песчаные и прочие, к пашне и сенным покосам не
годные места, вовсе в счет не полагаются, но отдаются в общее всего села или де
ревни владение (б).

(а) Ср. все вышеприведенные в сем отделении] узаконения. — (б) 1764 Март. 19 
(12095) ст. 4, п. 6; 1802 Дек. 19 (20556) п. 4 и 5.

157. Буде случатся где либо дорогие металлы, то таковые места из дач вы
ключаются.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 6.
158. Для Саратовских колонистов в особенности предписано неудобными 

землями считать не одни только те, которые Межевою Инструкциею призна
ются таковыми, но и все те, которые по опытам, учиненным колонистами 
в продолжении нескольких лет, оказались ни к хлебопашеству, ни к сенокосам 
неспособными (а).

Примечание. Вообще Саратовских колонистов постановлено наделить, сверх допол
нения существующего у них недостатка в двадцатидесятинную пропорцию на душу пя
той ревизии, таким количеством земли, чтобы приходилось всего по пятнадцати деся
тин на каждую душу восьмой ревизии (б).

(а) 1802 Дек. 19 (25556(20556]) п. 4 и 5. - (б) 1840 Март. 12 (13255).

Отделение второе.
О праве владения колонистов землями, 

от казны им отведенными.
159. Все отведенные под поселение колонистов земли, присвоены им в не

оспоримое и вечно потомственное владение, но не в личную кого либо, а в об
щественную каждой колонии собственность.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 4; 1767 Март. 27 (12852) ст. 1; 1797 Июн. 20 (18011) п. 2; 
1800 Сент. 6 (19546) п. 2; 1806 Дек. 25 (22410) п. 3; 1817 Окт. 27 (27113) п. 3; <...>

160. Посему колонисты не могут ни малейшего участка из земель их, под 
каким бы то видом ни было, без воли учрежденного над ними начальства, 
ни продавать, ни уступать и никаких на то крепостей совершать, дабы оные 
•земли никогда в посторонние руки достаться не могли.

Те же узаконения.
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161. Все водяные мельницы, состоящие на землях, колониям отведенных, 
каким бы иждивением оные построены ни были, составляют собственность 
колонистских обществ тех самых селений, коим принадлежит земля.

1801 Авг. 7 (19967); 1803 Март. 28 (20692); 1808 Ноябр. 26 (23371).
162. Построение ветряных мельниц каждому колонисту на своем участке 

дозволяется беспрепятственно.
1808 Ноябр. 26 (23371).
163. Кто пожелает выстроить ветряную мельницу на земле общественной, 

тот должен непременно иметь на то позволение от целого селения, и платить 
оному за место ежегодный оброк, не более однакож шестидесяти копеек.

Там же; 1829 [1839| Ноябр. 19 |9] (12867).
164. Люди, не принадлежащие к сословию колонистов, права сего ни в ка

ком случае иметь не могут.
1808 Ноябр. 26 (23371).
165. Если бы, паче чаяния, нарушено было кем либо спокойное в колониях 

владение, то Шульцы должны немедленно, с описанием урочищ, в которых, 
от кого и что именно произошло, доносить Голове или Смотрителю, а сии 
имеют рапортовать местному своему управлению, которое обязано вступиться 
и дело начать по порядку, законами предписанному.

1800 Сент. 17 (19562); 1801 Мая 16 (19873) § 41; 1803 Июн. 16 (20798) § 39. 

Отделение третье.
О праве приобретения земель в собственность.

166. Дозволяется колонистам, для распространения и улучшения своего хозяй
ства, покупать и вообще приобретать у частных людей в собственность земли.

1804 Март. I (21192); <...>
167. Колонисты в отношении к таковым землям пользуются всеми правами, 

прочим сельским обывателям на частную их собственность присвоенными.
Там же.
<...>

Отделение четвертое.
О наследстве и разделах имуществ.

169. Право наследства в землях, отведенных колонистам от казны, установ- 
ляется на следующих правилах.

170. В участках земель, отведенных от казны, наследует вообще меньший 
сын, и только в случае неспособности его, отец может назначить другого на
следника из старших сыновей своих, или из родственников.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 1,2.
171. Когда отец не успеет учинить сего при жизни, то за совершенною не

способностию законного наследника, местное начальство отдает участок тем 
из ближних родственников, которые не имеют собственных участков, или, 
при равенстве прав нескольких человек, располагает оным по жеребью.

Там же, ст. 4, п. 2.
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172. Позволяется братьям и родственникам с общего согласия жить одним до
мом, с таковым однакож условием, чтоб хозяином того дома был один, а не все.

Там же.
173. Буде колонисты пожелают разделиться, то сие не иначе может быть 

допускаемо, как с дозволения начальства; причем Головы и Шульцы должны 
смотреть, чтобы таковые дележи служили в прямую пользу поселян, а не к 
расстройству их хозяйства, и для того, представляя о желающих делиться, они 
должны именно объяснять добрую волю на то родителей или родственников; 
также достаточно ли отделяемому будет на составление хозяйства земли, ору
дий и скота, и словом, должно при сем случае непременно наблюдать, чтоб у 
первого хозяйство удержано, и у последнего заведено было с успехом.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 38; 1801 Мая 16 (19873) § 31; 1803 Июн. 16 (20798) § 29.
174. Если после колониста останется одна вдова с дочерьми, то они владе

ют земляным участком вообще до выхода в замужество самой матери, или од
ной из дочерей. Первый мужчина, вошедший в таковой дом посредством бра
ка, получает наследственную землю во всегдашнее владение; однакож, до со
вершения брака, он должен дать письменное обязательство за свидетельством 
Пастора и Старшин селения в том, что он будет у себя в доме держать и кор
мить тещу по смерть, а падчериц и сестер жены своей до замужества, разве бы 
они сами пожелали отойти ранее того времени.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 4.
175. Земли, отведенные церковным служителям колонистского селения, не 

поступают по наследству к детям их, а достаются в удел их преемникам.
Там же, п. 5.
176. Собственное свое имущество каждый колонист может завещать по 

своему произволу без всякого ограничения.
Там же, п. 3; 1797 Июн. 20 (18011) п. 9; 1800 Сент. 6 (19546) п. 8; 1817 Окт. 27 (27113) 

п. 9.
177. Если по духовному завещанию благонажитое в России движимое имуще

ство колониста отказано будет родственникам его, находящимся за границею, то 
начальники того селения, где находится завещатель, оценив по совести таковое 
имущество, обязаны наперед выплатить из оного все долги как казенные, так и 
частные, и вычесть трехгодичную со всего благонажитого капитала подать.

1767 Март. 27 (12852) ст. 10; 1797 Июн. 20 (18011) п. 9; 1800 Сент. 6 (19546) п. 8; 1817 
Окт. 27 (27113) п. 9.

178. В случае смерти колониста без завещания, оставшееся после него дви
жимое имущество делится на следующем основании: вдове умершего выдается 
из оного четвертая часть, такую же часть получают все дочери вместе, а осталь
ная делится по равным частям между сыновьями.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 3.
179. Если колонист Сарептского или Прибалтийского Евангелического об

щества умрет, не оставя по себя наследников и не сделав завещания, то име
ние его отдается во владение обществу всей колонии без всякого в казну взыс
кания, с одним только обязательством уплатить долги умершего.

1797 Июн. 20 (18011) п. 9; 1817 Окт. 27 (27113) п. 9.
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О обязательствах.

180. Колонисты сами собою, без ведома и дозволения их начальства, в пись
менные обязательства входить не могут, за чем должны иметь смотрение Голо
вы и Шульцы.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 31; 1801 Мая 16 (19873) § 21; 1803 Июн. 16 (20798) § 19; 1827 
Дек. 31 (1673).

181. Наем работников колонистам, особливо малосемейным, больным и не
достаточным дозволяется; но если кто не в состоянии производить работни
кам платы, то таковому наем оных воспрещается.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 23; 1801 Мая 16 (19873) § 37; 1803 Июн. 16 (20798) § 35.
182. Колонисты входят в обязательства с казною токмо по предметам их 

промышленности по правилам, в Законах Гражданских определенным.
1830 Окт. 17 (4007) §7.
183. Письменные обязательства колонистов должны быть совершаемы в об

щих присутственных местах и с дозволения их начальства.
1827 Дек. 31 (1673).
184. Буде откроется, что какое либо письменное обязательство колониста 

совершено без дозволения его начальства, то вся по тому ответственность 
должна падать на лицо или на место, утвердившее оное, а самый акт призна
ется недействительным.

Там же.
185. Договор об отдаче в откупное содержание водяных мельниц не иначе 

может быть совершаем, как с общего согласия колонистов того селения, кое
му мельница принадлежит и на срок от одного года и не далее как на двенад
цать лет.

1803 Март. 28 (20692); 1808 Ноябр. 26 (23371).
186. Все письменные обязательства или контракты, договоры, вексели, ве

рющие письма, завещания, счеты и прочие акты, как между колонистами, так 
и с посторонными людьми совершаемые, должны быть писаны на установ
ленной гербовой бумаге, без чего никакое присутственное место или началь
ство их принимать и по ним действия производить не должно.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 81 [31]; 1801 Мая 16 (19873) § 21; 1803 Июн. 16 (20798) § 19.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.
О ПОВИННОСТЯХ И ПОДАТЯХ КОЛОНИСТОВ.ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О льготе.
187. Обществам колонистов, при первоначальном поселении их даруются 

от исправления повинностей и платежа всякого рода податей льготные годы.
1763 Июл. 22 (11880) ст. 6, п. 2; 1767 Март. 27 (12852) ст. 8; 1797 Июн. 20 (18011) 

п. 11; 1800 Сент. 6 (19546) п. 9; 1804 Февр. 20 (21163) п. 2; 1806 Дек. 25 (22401 [22410]) п. 4.
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188. Положенный колониям срок льготы определяется в заключенных 
при поселении колонистов условиях и в жалованных им грамотах.

Примечание. Хотя манифестом 1763 Июл. 22 (11880) предоставлена была выхо- 
дяшим в Россию поселенцам тридцатилетняя, а впоследствии указом 1806 года 
Сент. 27 (22293), установлена для всех вообще желающих водвориться в Империи 
иностранцев десятилетняя от платежа податей льгота; но из частных условий, за
ключенных с колонистами при их поселении и из жалованных им грамот усматри
вается, что срок льготы для каждой колонии постановлен различный, а именно: 
Саратовские и Сарептские колонисты воспользовались тридцатилетнею льготою 
(**) (а). Из числа Санктпетербургских колонистов Среднерогатские, Ижорские и 
Новосаратовские получили льготы пять лет, а Ямбургские тринадцать лет (б); всем 
же прочим, как то: Стрельнинским, Кипеньским, Петергофским, Ораниенбаум
ским, Кронштадтским, равно как и Царскосельским колонистам фабрикантам да
но льготы десять лет (в). Из Лифляндских колонистов тем, которые получили во 
владение земли совсем возделанные, назначено льготы четыре года, а для тех, ко
торым достались земли отчасти обработанные, а отчасти необработанные, шесть 
лет: прочим же, которые получили одну третью, или одну четвертую часть обрабо
танной и две трети или три четверти необработанной земли, дано восемь льготных 
лет; поселившиеся же на пустой и совершенно невозделанной земле, воспользова
лись льготою от девяти до десяти лет (г). Шотландским Миссионерам, в Ставро
польской губернии в Каррасе водворенным, и Базельским Миссионерам, близ го
рода Шуши поселенным, даровано льготы тридцать лет (д). Менонисты и все про
чие колонисты Новороссийские и Бессарабские получили льготы десять лет (*[**]) 
(е); исключая: I) Виртембергских и Баварских выходцев, поселившихся в Бессара
бии в 1817 году и получивших льготы семь лет, (ж) <...>

Примечание 2. Мариенфельдским колонистам, за Кавказом водворенным, Высо
чайше предоставлено было в платеже податей и повинностей десятилетняя льгота, 
считая оную с 1849 года; к шестилетнему же сроку, на который выдано им в 1845 году 
в ссуду на обзаведение тысячу пятьсот рублей без процентов, прибавлено еше четыре 
льготные года и за тем предписано было начать взыскание ссудных денег с 1856 года, 
в продолжении десяти лет, по равной части ежегодно [(и)].

(а) 1763 Июл. 22 (11880); 1767 Март. 27 (12852); 1808 Дек. 18 (23408). - (б) 1797 
Июн. 20 (18006); 1805 Июл. 18 (21387[21837J); 1807 Дек. 4 (22706). - (в) 1820 Февр. 2 
(28124) и Апр. 24 (28252); 1823 Июл. 13 (29541); 1825 Авг. 20 (30459). - (г) Условия], 
заключенные] с сими колонистами) 1766 Ноябр. 21, ст. 3. — (д) 1806 Дек. 25 (22410) п. 4; 
1828 Дек. 15 (2517); 1840 Апр. 10 (13386[ 13368|) § 5. - (е) 1809 [18001 Апр. 6 (19372); 
Сент. 6 (19546) п. 9; 1804 Февр. 20 (21163) п. 2: Привил[егия| Варшавским] ко
лонистам], поселен[ным] в Бессарабии в 1841 [1814| году, п. 1; <...> 1825 Март. 9 
(30281); 1830 Окт. 14 (3993). - (ж) 1817 Авг. 2 [28] (27029). <...> - (и) 1852 Мая 2, по
ложение! Ком|итета) Мин[истров|.

(**) Впоследствии для Сарептской колонии льгота продолжена до 1806 года; 1797 
Июн. 20 (18111 [180111) п. 11.

(*[**]) Как по учиненному в 1800 году осмотру Менонистских селений, оные найдены 
в бедном состоянии и по тесноте в Хортицком урочище некоторые семейства переселены 
тогда же на другие земли, то дарованная Менонистам десятилетняя льгота продолжена для 
тех из них, кои остались на местах прежнего поселения, еще на пять, для переведенных же, 
на десять лет (1800 Сент. 6, Жал[ованная] Грам[ота] Менон[истам] [19546] ст. 9).

189. Колонистам, переселяющимся в Ставропольскую губернию на мине
ральные воды, дается пятилетняя льгота от платежа податей и отбывания всех 
повинностей, считая оную для каждого семейства со дня прибытия в Ставро
польскую губернию.

1828 Дек. 15 (2517).
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
О натуральных повинностях колонистов.

Отделение первое.
О рекрутской повинности.

190. Все поселенные в России колонисты с их потомством освобождаются 
навсегда от рекрутской повинности, как натуральной, так и денежной (а).

Примечание. В 1851 г. постановлено: Менонистам, которым на будущее время будет 
ог правительства дозволено поселиться в России новыми колониями на правилах, изо
браженных в сем Уставе, предоставить льготу от военной службы в течении двадцати 
лег со времени поселения, а по истечении сего срока, облагать их, по расчету, постоян
ным денежным сбором, под именем рекрутских денег |(б)).

(а) 1763 Июл. 22 (11880), ст. 6, п. 7; Условия, заключенные с Лифл|яндскими| коло
нистами] 1766 Ноябр. 21, ст. 10; 1767 Март. 27 (12852) п. 7; 1797 Июн. 20 (18011) п. 8; 
1800 Сент. 6 (19546) п. 6; 1804 Февр. 20 (21163) п. 4; 1806 Дек. 25 (22410) п. 4; 1814 Янв. 
б. ч. Привил[егия] данная Варшав|ским| колонист|ам|, поселенным в Бессарабии, ст. 5; 
1817 Сент. 29 (27070) п. 2; 1817 Окт. 27 (27113) ст. 7; <...> 1824 Дек. 23 (30172); 1825 Авг. 
20 (30459); 1828 Дек. 15 (2517) п. 7; 1831 Июн. 28 (4676) § 10, п. 5. - (б) 1851 Ноябр. 19 
(25752 а).

191. Буде же колонист добровольно пожелает вступить в военную службу, 
то сие ему дозволяется, и, сверх того, выдается таковому при определении в полк 
единовременно девять рублей в награждение сверх обыкновенного жалованья. 
Наниматься в рекруты они также могут (Уст[ав] [о] Рекр[утах] ст. 356 п. 4).

1763 Июл. 22 (11808| 11880|) ст. 6. п. 7; 1840 Авг. 31 (13750).
192. Военные начальства сами собою отнюдь не должны принимать в воен

ную службу колонистов; но ежели поступили к ним просьбы от колонистов, 
то предварительно обязаны сноситься с начальством тех колоний, ведомству 
коих они принадлежат, о том, что уплатили ли просящиеся в военную службу 
колонисты состоящий на них казенный долг, или родственники их приняли 
уплату оного на себя, и нет ли затем других каких либо препятствий к уволь
нению их из колонистского звания; по получении же таковых отзывов, воен
ные начальства должны представлять о том на рассмотрение со всеми посту
пившими об них бумагами Инспекторскому Департаменту Военного Минис
терства и ожидать на определение разрешения.

1821 Июл. 15 (28692).
<...>

Отделение второе.
О общих натуральных земских повинностях колонистов.

200. Под именем общих натуральных земских повинностей колонистов 
разумеются те, которые отправляются ими наравне с прочими обывателями, 
между коими они водворены.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 8; 1804 Февр. 20 (21163) п. 3. Сверх того ср. узаконения, 
приведенные в нижеследующих статьях.

201. К таковым повинностям принадлежат: 1) устройство и починка дорог, 
мостов, плотин и содержание перевозов; 2) квартирная повинность; 3) дача
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подвод; 4) провод арестантов; 5) содержание пожарного устройства в селени
ях; 6) сохранение в селениях внутреннего устройства, чистоты и опрятности.

Примечание. О последних трех родах сих повинностей в подробности определено 
в главе III раздела VI; о прочих же излагается в нижеследующих статьях.

См. узаконен)ня] в нижеслед[ующих| статьях.

/. Об устройстве и починке дорог, мостов, 
плотин и содержании перевозов.

202. Из лежащих по большим трактам и содержимых от земства дорог, мос
тов и перевозов должны быть выделены колонистским селениям участки.

1800 Сент. 17 (19562) сг. 27; 1801 Мая 16 (19873) § 42; 1803 Июн. 16 (20798) § 40.
203. Наблюдение и ответственность по содержанию колонистами в исправ

ности и порядке доставшихся им участков, возлагается на Голов и Шульцов. 
Каким же селением таковые участки содержать и на каком расстоянии, зави
сит от общего распоряжения.

Там же.
204. Головы обязаны по сему предмету поступать по сущей справедливос

ти, без малейшего колонистам отягощения и при тщательном наблюдении во 
всяком случае действительной очереди, ими самими установленной, под опа
сением, за несоблюдение того, строгого и неупустительного взыскания.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 12; 1801 Мая 16 (19873) § 39; 1803 Июн. 16 (20798) § 37.
205. Из проселочных дорог и лежащих на них мостов и перевозов, колонис

ты обязаны содержать в устройстве токмо те, которые заключаются в их дачах.
Условия, заключенные с Лифл|яндскими] колонистами] 1766 Ноябр. 21, ст. 10; 

1800 Сент. 6 (19546) ст. 7; 1806 Дек. 25 (22410) ст. 4; 1820 Февр. 2 (28124); 1823 Июл. 13 
(29541).

206. Головы, Приказные Бейзицеры, Шульцы и Писари освобождаются 
лично от всех нарядов и работ; Сельские же Бейзицеры и Десятские от исп
равления таковых повинностей не исключаются.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 17; 1801 Мая 16 (19873) § 13; 1803 Июн. 16 (20798) § 12.

//. О квартирной повинности.
207. Некоторые колонии вовсе освобождаются от всякого рода постоев 

и квартирования; таковы суть:
1) Братья Евангелического общества, в Сарепте и в Прибалтийских губер

ниях поселенные (а);
2) Лифлянские колонисты, в Венденском уезде водворенные (б);
3) Шотландские и Базельские колонисты (в), и
4) Из числа Санктпетербургских колонистов: Среднерогатские, Ижорские, 

Новосаратовские, Ямбургские и колонисты-фабриканты, водворенные в Цар
ском Селе (г).

(а) 1767 Март. 27 (12852) ст. 7; 1797 Июн. 20 (18011) ст. 8; 1817 Окт. 27 (27113) ст. 7.-
(б) Условия, заключенные с Лифл|яндскими] колонистами] 1766 Нояб. 21, ст. 10. —
(в) 1806 Дек. 25 (22410) п. 4; 1821 Дек. 17, Высочайшее] поведение], сообщенное] 
в отношении] Министерства] Духовн)ых] Дел к Управляющему] Мин[истерством] 
Внутренних] Дел. - (г) 1805 Июл. 18 (21837); 1823 Июл. 13 (29541); 1825 Авг. 20 
(30459).
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208. Все прочие колонисты исправляют сию повинность тогда только, ког
да где либо проходить будут воинские команды; в таком случае должны быть 
отводимы в колониях безденежно квартиры и то на самое только короткое 
время, как то, для ночлега или роздыха.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6, п. 2; 1800 Сент. 6 (19546) п. 7; 1804 Февр. 20 (21163) п. 3. — 
Привилегия], данная Варшавским] колонистам], поселен|ным| в Бессар|абии] в 1814 го
ду, ст. 5; <...>

209. Освобождается от постоя находящийся в Санктпетербурге дом Са- 
рептских Евангелических братьев, пожалованный им для Богослужения и для 
помещения в оном их агента и приезжающих на время из колоний братьев.

1767 Март. 27 (12852) ст. И; 1797 Июн. 20 (18011) ст. 10; 1826 Окт. 10(611).

///. О даче колонистами подвод.
210. Колонисты обязаны давать подводы: 1) по наряду в пособие почто

вым; 2) при препровождении арестантов; 3) чиновникам, проезжающим по 
делам службы, и 4) проезжающим частным лицам, имеющим на то узаконен
ные виды.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 33; 1801 Мая 16 (19873) § 30 [35]; 1803 Июн. 16 (20798) § 33.
211. Наряд подвод с колонистских селений в пособие почтовым не иначе 

может следовать, как вследствие Высочайшего повеления.
212. Подводы даются колонистскими селениями безденежно для больных 

арестантов в том токмо случае, если провод их лежит на земстве, а не на этапах.
Сии обе статьи основаны на общих о таковых повинностях узаконениях.
213. Шульцы наблюдают, чтобы колонисты никому из проезжающих, кроме 

чиновников земской полиции, коим, по Уставу о Земских Повинностях, предос
тавлено при разъездах по делам службы брать подводы бесплатно, лошадей и под
вод без платежа прогонных денег и без подорожной отнюдь не давали. Семейства 
же, остающиеся на льготах в колониях, вышедших уже из сих льгот, не должны 
быть привлекаемы к исполнению подводной повинности, доколе таким льготам, 
дарованным в частности тем семействам, не истекут определенные сроки.

1850 Окт. 16 (24549).
214. Запрещается проезжающим требовать излишнее число лошадей сверх 

значущихся в подорожной.
1800 Сент. 17 (19562) ст. 33; 1801 Мая 16 (19873) § 35; 1803 Июн. 16 (20798) § 33.
215. Дабы не могло нигде последовать отягощения, должны быть заведены по 

колониям особые тетради, в кои вносить имена проезжающих и от кого дана по
дорожная, на сколько именно лошадей, и то ли число было дано; равным образом 
вносить, кто возил, и заплачены ли проезжающими указные прогонные деньги.

Там же.
216. Наряд подвод с колонистов во всех узаконенных случаях делается Го

ловою и Шульцами, которые в сем случае должны поступать по сущей спра
ведливости и при тщательном наблюдении действительной очереди, ими са
мими установленной, под опасением за неисполнение того строгого и неупус
тительного взыскания.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 12; 1801 Мая 16 (19873) § 39; 1803 Июн. 16 (20798) §38 [37].
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217. От поставки подвод вовсе освобождаются:
1) Братья Евангелического Общества, в Сарепте и в Прибалтийских губер

ниях поселенные (а);
2) Лифляндские колонисты, в Венденском уезде обитающие (б);
3) Шотландские колонисты, в Ставропольской губернии водворенные (в), 

и
4) Из числа Санктпетербургских колонистов: Среднерогатские, Ижорские, 

Новосаратовские и Ямбургские (г).
(а) 1767 Март. 27 (12852) п. 7; 1797 Июн. 20 (18011) ст. 8; 1817 Окт. 27 (27113) ст. 7. -

(б) Условия заключенные с Лифлян|дскими] колонистами] 1766 Ноябр. 21. — (в) 1806 
Дек. 25 (22410) п. 4. - (г) 1805 Июл. 18 (21837); 1823 Июл. 13 (29541).

Отделение третье.
О мирских натуральных повинностях колонистов.

218. Под именем мирских натуральных повинностей колонистов разуме
ются такие, исправление которых составляет исключительную обязанность 
колонистских селений и которые вовсе не распространяются на уездных обы
вателей прочих ведомств.

219. К таковым повинностям принадлежат: 1) помещение Приказов (а);
2) отвод квартир для Смотрителей (б); 3) дача подвод и квартир чинам, посылае
мым от начальства для нужного осмотра и свидетельства колонии или вообще 
для исполнения обязанностей службы (в); 4) доставление от одного селения до 
другого посылаемых от начальства пакетов (г).

(а) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 4; 1801 Мая 16 (19873) § 8; 1803 Июн. 16 (20798) § 8. - 
(б) 1825 Окт. 10 (30537). — (в) 1797 Июл. [Июн.] 20 (18011) ст. 8, ср. сверх того узаконе
ния, приведенные в статьях 236—243. — (г) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 40; 1801 Мая 16 
(19873) § 34; 1803 Июн. 16 (20798) § 32.

220. Дпя помещения Приказа назначается в том селении, где будет Голова, 
ежегодно по очереди одна из обывательских изб, или устраивается для сего 
предмета особое здание по добровольному согласию всех селений, тому При
казу подведомых, нарядом или подрядом на их счет.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 4; 1801 Мая 16 (19873) §8; 1803 Июн. 16 (20798) §8.
221. Для помещения Смотрителей в Саратовских колониях Окружные 

Приказы обязаны отводить каждый для своего Смотрителя удобную квартиру 
в домах колонистов, переменяя оную ежегодно для уравнения всех в сей по
винности.

1825 Окт. 10 (30537).
222. Головы при наряде подвод и отводе квартир чинам, от колонистского 

начальства посылаемым, должны поступать во всем сходно с правилами, в от
ношении общих натуральных земских повинностей постановленными.

Ср. узаконения, приведенные в статьях 236—243.
223. Посылаемые от начальства письма и пакеты должны быть доставля

емы куда следует с крайним поспешением, от одного колонистского селения 
До другого по очереди и беспрекословно, под опасением наказания.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 40; 1801 Мая 16 (19873) § 34; 1803 Июн. 16 (20798) § 32.
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224. Для записки всех получаемых и отправляемых конвертов Головы и Сель
ские Шульцы должны иметь особую книгу, в которой означать подробно, когда и 
откуда получен конверт, равно куда и с кем отправлены.

Там же.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О денежных повинностях.
225. Денежные повинности, кои колонисты должны платить по истечении 

льготных лет, суть: 1) общие земские, и 2) частные земские или мирские.
Ср. узаконения, приведенные к сей главе.

Отделение первое.
О общих земских денежных повинностях.

226. Под именем общих земских денежных повинностей колонистов разу
меются те, в которых они участвуют наравне со всеми прочими обывателями 
податных сословий, между которыми они водворены.

1800 Сент. 6 (19546) п. 7; 1804 Февр. 20 (21163) п. 3; 1808 Дек. 18 (23408): 1823 Июл. 13 
(29541).

227. Предметы общих земских повинностей и порядок составления, рас
смотрения, утверждения и исполнения сметы и раскладки определяются в Ус
таве о Земских Повинностях.

228. От платежа общих денежных земских повинностей освобождаются:
1) Члены Евангелического Братского общества в Сарепте и в Прибалтий

ских губерниях поселенные (а);
2) Лифляндские колонисты, в Венденском уезде водворенные (б);
3) Колонисты Шотландские, в Ставропольской губернии поселенные (в), 

и
4) Из числа Санктпетербургских колонистов: Среднерогатские, Ижорские, 

Ново-Саратовские и Ямбургские (г).
(а) 1767 Марг. 27 (12852) ст. 7; 1797 Июн. 20 (18011) ст. 8; 1817 Окт. 27 (27113) ст. 7.-

(б) Условия, заключенные с Лифл|яндскими] колонистами], 1766 Нояб. 21, ст. 10. —
(в) 1806 Дек. 25 (22410) п. 4. - (г) 1805 Июл. 18 (21837): 1823 Июл. 13 (29541).

Отделение второе.
О мирских денежных повинностях колонистов.

229. Мирские денежные повинности располагаются токмо на одних коло
нистов той губернии, где они водворены.

230. К таковым повинностям принадлежат: 1) содержание колонистского 
управления; 2) содержание Патеров, Пасторов и платеж им прогонных денег 
на разъезды по колониям (а); 3) содержание шульмейстеров (б); 4) платеж жа
лованья Головам, Окружным Бейзицерам и Шульцам (в); и 5) сборе колонис
тов, отлучающихся на заработки, денег на богоугодные в колониях заведения (г).

Примечание 1. Определенную штатом на содержание управления иностранными посе
ленцами сумму повелено было с 1 Января 1834 года отнести на самих тех поселенцев, рас
положив оную на общее всех в России колонистов число ревизских душ, сколько на каж
дую по раскладке причтется, и отсылая сбор сей в Уездные Казначейства в установленные
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для платежа податей сроки. Обращение же на сей предмет части получаемых колонистами 
от разных статей и угодий общественных доходов, а равно расположение впоследствии 
помянутых штатных издержек на землю, владеемую колонистами, предоставить дальней
шему соображению Министра Государственных Имуществ, и из них последний предмет, 
по окончании наделения поселенцев землями в узаконенной пропорции (ж).

Примечание 2. Колонисты Лифляндские, Черниговские, известные под названием 
Беловежских, и поселенные в Ставропольской губернии, над которыми не учреждено 
особых управлений, от сбора на содержание сих управлений освобождены со второй 
половины 1836 года (з). С.-Петербургские, Воронежские и Закавказские колонисты, 
управление коими возложено на местные Палаты Государственных Имуществ, и За
кавказскую Экспедицию введены в общую с государственными крестьянами раскладку 
на содержание сего управления (и).

(а) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 2 и 3; 1801 Мая 16 (19873) §§ 2, 4; 1803 Июн. 16 (20798) 
§§ 2, 4: 1803 Окт. 27 (21014); 1808 Март. 31 (22935); 1809 Авг. 25 (23807); 1810 Март. 23 
(24166) и Апр. 13 (24198); 1814 Июл. 17 (25622); 1817 Сент. 18 (27056). - (б) 1800 Сент. 
17 (19562) ст. 2; 1801 Мая 16 (19873) § 3; 1803 Июн. 16 (20798) § 2. - (в) 1800 Сент. 17 
(19562) ст. 17; 1801 Мая 16 (19873) § 12; 1803 Июн. 16 (29798(20798]) § 12. - (г) 1819 
Февр. 24 (27689). - (ж) 1833 Июл. 1 (6298) п. 8; 1837 Дек. 26 (10834). - (з) 1836 Июн. 23 
(9337).-(и) 1845 Ноябр. 1 (19434) п. 2.

231. К мирским денежным повинностям колонистов южного края России, 
сверх вышеозначенных (ст. 230), относится еще: 1) содержание на счет коло
нистов депутатов для присутствия в Попечительном Комитете по делам суд
ным и тяжебным (а), и 2) содержание на общественном иждивении пастухов (б).

(а) 1818 Март. 22 (27312) ст. III, п. 4. - (б) 1803 Июл. 7 (20841) отд. III, § 10; 1833 
Июл. 1 (6298).

232. К мирским денежным повинностям Саратовских колонистов, сверх 
исчисленных в статье 230, принадлежат также содержание в их колониях школ 
для обучения Русскому языку.

Примечание. В 1833 году поведено на первый раз ограничиться учреждением только 
двух таких школ, каждую на двадцать пять учеников, в пунктах, наиболее удобных, с тем, 
чтобы заведение школ и в прочих колониях, если сие окажется нужным, отложить до 
заплаты поселенцами казенных долгов, а выбор в школы детей предоставить самим об
ществам, по одобрению Пасторов, преимущественно из колоний более населенных и 
из сирот; между тем обучившиеся пятьдесят колонистов, каждый в своей колонии, 
обязаны будут в течении шести лет учить детей по-Русски в тех же самых школах, в ко
их учат шульмейстеры по-Немецки, с разделением времени на оба языка во всех клас
сах. Впоследствии на сем же основании лучшие из учеников могут быть назначены 
также учителями и в прочих колониях.

1833 Ноябр. 7 (6551).

/. О содержании Патеров, Пасторов и шульмейстеров.
233. Колонисты по прошествии льготных лет и по уплате казне долговых 

Денег, обязаны давать Патерам и Пасторам на свой счет все то содержание, ка
кое они до того получали от казны (а).

Примечание. Пасторы, в продолжении льготных колонистов лет получают от казны 
жалованья сто семьдесят один рубль шестьдесят копеек, а Патеры по сту сорока два 
Рубля по девяносту копеек (б).

’ (а) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 2; 1801 Мая 16 (19873) §2; 1803 Июн. 16 (20798) §2; 1809
двг. 25 (23807); 1810 Март. 23 (24166); 1814 Июн. [Июл.] 17 (25622); 1817 Сент. 18 
(27056). - (б) 1817 Сент. 18 (27056); 1839 Ноябр. 9 (12867).
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234. Потребное на сие число денег взыскивается с колонистов смотря по ко
личеству душ, приход составляющих, и сбор денег располагается в колониях 
Санктпетербургских по домам, в Саратовских же, Новороссийских и Бессараб
ских с числа работников, считая таковых от шестнадцати до шестидесяти лет.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 2; 1801 Мая 16 (19873) §2; 1803 Июн. 16 (20798) §2.
235. Такой сбор производится три раза в году, а именно: в Январе, Мае и Сен

тябре месяцах, и поручается выбираемым для того ежегодно из поселян особли
вым Церковным Старостам, которые, собирая определенные на сие миром по об
щему согласию деньги, должны каждую треть отдавать Окружному Голове и полу
чать от него расписки. Шульцы же и Форстегеры таковому Церковному Старосте 
обязаны чинить всякую помощь, дабы в недоимку ничего допущено не было (а).

Примечание. Пастору, присутствующему в Саратовской Конторе Иностранных По
селенцев по церковно-экономическим делам иностранных поселенцев, отпускать из 
Конторы, на визитационные разъезды, по шестидесяти рублей в год, производя сбор 
сих денег с колонистов (б).

(а) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 2: 1801 Мая 16 (19873) § 2: 1803 Июн. 16 (20798) [§ 2]. - 
(б) 1838 Ноябр. 9 (11730); 1839 Ноябр. 9 (12867).

236. Для содержания вдов и сирот Пасторов Саратовских Протестантских 
колоний учреждена особая касса. Министру Внутренних Дел предоставлено 
разрешать изменения в первоначальном о ней положении 1806 года.

1806 Окт. 12 (22313); 1854 Дек. 28 (28873).

//. Платеж жалованья Головам, Беизицерам и Шульцам.
237. Платеж жалованья Головам, Окружным Бейзицерам и Шульцам коло

нисты производят в количестве, определенном выше в статье 35.

///. О сборе с колонистов, отлучающихся для заработок, 
денег на богоугодные в колониях заведения.

238. С колонистов, отлучающихся для заработок, следует производить сбор 
на построение в тех колониях дома для бедных и увечных колонистов и на со
держание оных.

1819 Февр. 24 (27689).
239. Мера и раскладка сего сбора предоставляется самим колонистским об

ществам.
Там же.
240. Если при исполнении сего положения встретятся какие либо неудоб

ства, то колонистские начальства обязаны, сообразно местным обстоятельст
вам, представлять свои заключения на рассмотрение Министра Государствен
ных Имуществ.

Там же; 1837 Дек. 26 (10834).

IV. О содержании в колониях южного края депутатов для присутствия 
в Попечительном Комитете по делам судебным и тяжебным.

241. Определение содержания депутатов зависит от Попечительного Коми
тета, который делает о том распоряжения, и представляет на утверждение Ми
нистру Государственных Имуществ.

1818 Март. 22 (27312) ст. III, п. 4; 1837 Дек. 26 (10834).
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V. О содержании в колониях южного края особых пастухов.
242. В каждом селении должны быть особые пастухи для пастьбы телят, сви

ней и домашних птиц для каждого рода в особенности, которых Сельский 
Приказ должен нанимать на счет общества. Сие предписывается для того, что
бы молодые фруктовые и шелковичные деревья, равным образом виноградные 
лозы и другие овощи не были скотом повреждаемы или вовсе истребляемы.

1803 Июл. 7 (20841) § 10.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О государственных податях колонистов.

243. К государственным податям колонистов принадлежат: 1) сбор на со
держание присутственных мест; 2) сбор на содержание сухопутных и водяных 
сообщений, и 3) поземельная подать.

244. Установленные государственные подати колонисты обязаны уплачи
вать вполне по каждой колонии, несмотря на то, что в числе лиц может иногда 
последовать изменение (а). <...>

(а) Ср. нижеприведенные] узаконения] <...>

Отделение первое.
О сборе с колонистов на содержание присутственных мест.

245. Все обитающие в России колонисты должны по миновании льготных 
лет участвовать в содержании губернских мест и чинов взносом от целых селе
ний вообще такого количества сумм, какое причитается по числу ревизских 
душ, в каждом селении состоящих, полагая на каждую ежегодно по пяти копеек.

1807 Дек. 4 (22706); 1809 Февр. 12 (23480); 1812 Март. 12 (25031) п. 1; 1839 Ноябр. 9 
(12867).

246. Раскладка причитающейся в счет сей подати с каждого селения суммы 
предоставляется самим колонистам, не ограничиваясь сбором по пяти копеек с 
каждой души, но сообразуясь единственно с частными выгодами каждого из них.

1807 Дек. 4 (22706); 1809 Февр. 12 (23480); 1812 Март. 12 (25031) п. 1; 1818 Авг. 9 
(27462); 1839 Ноябр. 9 (12867).

Отделение второе.
О сборе на содержание сухопутных и водяных сообщений.

247. На содержание сухопутных и водяных сообщений колонисты, исклю
чая поселенных в Закавказском крае и Бессарабии, платят ежегодно по девяти 
копеек с каждой ревизской мужеского пола души.

1816 0кг. 25 (26477); 1818 Март. 22 (27314); 1828 Янв. 18(1718); 1839 Ноябр. 9 (12867).

Отделение третье.
О поземельной подати.

/. Оклады поземельной подати.
248. Колонисты, по прошествии льготных лет, должны платить поземель

ную подать.
1767 Март. 27 (12852) ст. 12; 1797 Июн. 20 (18011) п. 11; 1800 Сент. 6 (19546) ст. 9; 

1802 Дек. 19 (20556); 1804 Февр. 20 (21163) п. 3; 1806 Дек. 25 (22410) п. 4; 1808 Дек. 18
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(23408); 1812 Март. 12 (25031); 1820 Февр. 2 (28124); Апр. 24 (28252); 1825 Март. 9 
(30281); 1826 Янв. 9, Высочайше] утвержденное] положение] Комитета] Ми
нистров].

249. Поземельная с колонистов подать определяется по числу действитель
но состоящих в их владении земель.

Сие явствует из соображения нижеприведенных узаконений.
250. С Саратовских колонистов взимается поземельная подать, равняю

щаяся податям, платимым тамошними государственными крестьянами.
1808 Дек. 18 (23408); 1812 Март. 12 (25031) п. 2; 1815 Дек. 8 (26013).
251. Подать сию они платят за одну только удобную землю; вся же неудоб

ная и солонцеватая земля остается в их владении без платежа за оную денег.
1802 Дек. 19 (20556).
252. Сарептское Общество обязано платить с каждой десятины удобной 

земли по семи с четвертью копеек в год.
1767 Март. 27 (12852) ст. 12; 1797 Июн. 20 (18011) п. 11; 1830 11839] Ноябр. 9 (12867).
253. Из числа Санктпетербургских колонистов платят с каждой десятины 

удобной земли:
Среднерогатские, по семидесяти одной с половиною копеек;
Новосаратовские, Стрелинские и Петергофские, по пятидесяти семи с чет

вертью копеек;
Кронштадтские и Кипеньские, по пятидесяти одной с половиною копеек;
Ораниенбаумские, по сорока пяти потри четвертых копеек;
Ижорские, по сорока три копейки;
Ямбургские, по тридцати пяти с четвертью копеек.
1812 Март. 12 (25031); 1820 Апр. 24 (28252); 1839 Ноябр. 9 (12867).
254. Такой поземельный с Санктпетербургских колонистов сбор не остает

ся постоянным и непременным, но, смотря по мере улучшения их положения 
и соразмерно их выгодам, может быть увеличен (а).

Примечание. Водворенные в бывшем округе № 2 пахотных солдат тридцать одно се
мейство колонистов Новосаратовской и Ижорской колоний, по истечении дарованной 
им десятилетней льготы, обязаны платить только один оброк, предназначенный для 
поступления в капитал Военных Поселений по семнадцати рублей пятнадцати копеек 
в год каждый хозяин (б).

(а) 1820 Февр. 2 (28124). - (б) 1836 Мая 2 (9129); 1839 Ноябр. 9 (12867).
255. Царскосельские колонисты-фабриканты никаким другим податям не 

подлежат, кроме исправления повинностей по Царскому Селу, коим подвер
жены другие жители податного состояния.

1825 Авг. 20 (30459).
256. Беловежская колония в Черниговской губернии платит по двадцати 

восьми три четверти копеек с каждой десятины удобной земли.
1822|1812| Март. 12 (25031) п. 1; 1839 Ноябр. 9 (12867).
257. С Рибенсдорфской колонии в Воронежской губернии взимается по 

двадцати одной с половиною копеек с десятины.
Те же узаконения.
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258. Шотландские Миссионеры, в Ставропольской губернии, в Каррасе 
поселенные, и Базельские Миссионеры, находящиеся в городе Шуше, обяза
ны платить по четыре с половиною копейки с десятины.

1806 Дек. 25 (22410) п. 4; 1828 Дек. 15 (2517); 1839 Ноябр. 9 (12867); 1840 Апр. 10 
(13368) §5.

259. Немецкие колонисты, водворенные в Ставропольской губернии близ 
минеральных вод, а также в городе Св. Креста, сравнены в податях и повин
ностях с тамошними государственными крестьянами.

1817 Сент. 29 (27070); 1828 Дек. 15(2517).
260. Менонисты платят по четыре с половиною копейки с десятины отве

денной им земли.
1800 Сент. 6 (19546) ст. 9; 1801 Мая 23 (19887); 1825 Март. 9 (30281) п. 1; 1839 Ноябр. 9 

(12867).
261. Все Новороссийские и Бессарабские колонисты, водворенные на казен

ных землях, не исключая и тех, кои не занимаются хлебопашеством, по истече
нии льготных лет, должны быть сравнены в платеже податей с тамошними госу
дарственными крестьянами, кроме лишь Менонистов, равно Болгар, Румелий
цев и других Задунайских переселенцев в Бессарабской области (ст. 260 и 262).

1853 Март. 2 (27068).
<...>
263. С Лифляндских колонистов, в Венденском уезде на двух казенных мы

зах Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф поселенных, взыскивается поземельной по
дати по семнадцати рублей пятнадцати копеек с семейства, впредь до улучше
ния их состояния и нового об них положения.

1826 Янв. 9, Выс|очайше| утв|ержденное| положение] Ком|итета] Министров]; 
1839 Ноябр. 9 (12867).

264. Члены Евангелического Братского общества, в Прибалтийских губер
ниях поселенные, по причине весьма малого числа членов оного и незначи
тельности их владений, равномерно в уважение общеполезных трудов и заня
тий их, освобождаются от всех общественных, как постоянных, так и чрезвы
чайных, податей.

Примечание. В жалованной сему обществу грамоте 1817 г. Октября 27, между про
чим сказано, что если со временем владения Братского общества в Прибалтийских гу
берниях размножатся и значительно распространятся, тогда правительство войдет в рас
смотрение, какими умеренными податьми можно обложить их земли, подобно тому, 
как и Сарептское общество оные платит.

1817 Окт. 27 (27113) ст. 7.
265. Таковая привилегия относится единственно к тем действительным чле

нам Братского общества, кои прибыли в Россию из-за границы и точно состоят в 
Устроенном Братском обществе с их потомством, не распространяя сего на всех 
Других, в России уже к оному присоединившихся.

1824 Февр. 19 (29798); 1834 Мая 3 (904917089]).
266. От платежа казенных податей Головы, Бейзицеры, Писари, Шульцы и Де

сятские не исключаются.
1800 Сент. 17 (19562) ст. 17; 1801 Мая 16 (19873) § 13; 1803 Июн. 16 (20798) § 12.
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//. Раскладка, сбор и взнос.
267. Раскладка податей между колонистами двоякая: а) общая по целой гу

бернии и б) внутренняя в каждой колонии.
1853 Март. 2 (27068).
268. Общая по каждой губернии раскладка податей совершается переложе

нием их на землю, на основании Положения об уравнении податей по земле 
между государственными крестьянами.

Там же.
269. Внутреннюю раскладку податей в колониях предоставляется делать 

обществу каждой колонии по собственному усмотрению, соразмерно с спосо
бами и выгодами каждого домохозяина, не исключая и тех колонистов, кои, 
упражняясь в ремеслах, отдают свои участки в наем.

Там же.
270. Исправный и бездоимочный сбор положенных податей возлагается 

в колониях южного края на особенное попечение Попечительного Комитета, а в 
колониях Саратовских на тамошнюю Контору, равномерно на Голов и Шульцев.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 12: 1801 Мая 16 (19873) § 39; 1833 Июл. 1 (6298) п. 8.
271. В колониях Санктпетербургских ответственность по сему предмету 

возлагается на Смотрителя (а); а в Шотландской колонии на Управу (б).
(а) 1797 Июн. 20 (18006) п. 7 и 8; 1800 [1809] Авг. 7 (23773); 1833 Июл. 1 (6298). - 

(б) 1806 Дек. 25 (22410) п. 7; 1821 Дек. 17 Высочайшее] пов[еление|, объявленное] 
вотнош|снии| бывшего Министерства] Дух[овных] Дел и Нар[одного] Просвещения] 
к Управляющему] Министерством] Внутренних] Дел.

272. Кроме сборов, установленных законом, ни один Голова или Шульц, 
без донесения местному своему управлению и без его позволения, ни на что, 
никуда и ни под каким предлогом не может учреждать вновь каких либо с ко
лонистов сборов. В противном же случае, если где либо откроется хотя малей
ший непозволенный сбор, Шульцы и Головы подвергнут себя суждению и 
строжайшему по законам наказанию.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 13; 1801 Мая 16 (91873(19873]) § 24; 1803 Июн. 16 (20798) § 22.
273. Каждая колония должна вносить причитающуюся с нее часть в Ок

ружный Приказ, а сей обязан уже от целого округа представлять следующие 
по положению деньги местному своему управлению; в Санктпетербургских же 
колониях деньги таковые округ доставляет к Смотрителю.

1797 Июн. 20 (18006) п. 7, 8; Июн. 30 (18022) п. 9; 1800 Июл. 26 (19492) ст. 7; Сент. 17 
(19562) ст. 12; 1801 Мая 16 (19873) § 39; 1803 Июн. 16 (20798) § 37; Июл. 7 (20841) § 13; 
1833 Июл. 1 (6298).

274. Местные управления обязаны собранные деньги отсылать от себя прямо в 
Казенные Палаты, или в Уездные Казначейства, дабы тем самым отстранить вся
кое непосредственное поселенцев с сими местами сношение (а); Смотритель же 
Санктпетербургских колоний должен доставлять собранные с оных деньги в те ве
домства, к которым заселенные колонистами земли принадлежат (б).

Примечание. Таким образом доходы с двух Санктпетербургских колоний, Среднеро
гатской и Ижорской, поселенных на землях, принадлежащих Царскосельскому дворцу, 
отсылаются в ведомство того дворца (в).
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(а) 1797 Июн. 30 (18022) п. 9; 1800 Июл. 26 (19492) ст. 7. - (б) 1797 Июн. 20 (18006) 
п. 7, 8; 1811 Сент. 12 (24766) ст. 5; 1812 Март. 12 (25031) п. 5; 1820 Февр. 2 (28124); 1833 
Июл. 1 (6298). — (в) 1812 Март. 12 (25031) п. 5.

275. Для взноса в означенные места поземельных с колонистов податей, 
определяются два срока, а именно: за первую половину года по 1 Марта, а за вто
рую по 1 Января.

1769 Мая 19 (19300| 133OOJ) п. 1; 1797 Июн. 30 (18022) п. 9; 1800 Июл. 26 
(18942)19492]) ст. 7; 1832 Июн. 15 (5436) IV, 6, а.

276. Из сего правила исключаются только одни Лифляндские колонисты, 
кои, на основании особо заключенных с ними условий, обязаны уплачивать 
положенные с них поземельные деньги за истекший год с 1 по 15 Мая следую
щего года; платеж же денег должны производить не в ином каком либо месте, 
но только в Риге.

Условия, заключенные с Лифляндскими колонистами 1766 Ноябр. 21, ст. 9.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
О счетоводстве по части повинностей и податей колонистов.

277. Головы и Шульцы должны ежегодно получать от местных своих управ
лений шнуровые за печатью книги, для записывания в оные всех денежных 
с колонистов сборов, с ясным и справедливым означением: для чего и с кого 
именно сколько взято, и на что, и когда в расход употреблено.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 13; 1801 Мая 16 (19873) § 40; 1803 Июн. 16 (20798) § 38; 
и Июл. 7 (20841) § 13.

278. Строго запрещается Головам и Шульцам без донесения местным своим 
управлениям употреблять в расход денежные с колонистов сборы; в противном 
случае, если где либо откроется самовольное употребление денег, то Головы и 
Шульцы подвергнут себя суждению и строжайшему по законам наказанию.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 13; 1801 Мая 16 (19873) § 24; 1803 Июн. 16 (20798) § 22.
279. По окончании каждого года, для сочтения в собранных Головами и 

Шульцами деньгах, колонисты должны избрать от себя трех надежных и 
знающих хозяев и им поручить поверку счетов.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 13; 1801 Мая 16 (19873) § 40; 1803 Июн. 16 (20798) § 38.
280. Если они обнаружат недочет или недостаток в деньгах, то должны до

носить о том местному своему управлению, и с разрешения его доправить, 
сколько причтется, с Головы или Шульца; означенные же книги за подписани
ем Шульцов и выбранных мирских людей, для рассмотрения и обревизования, 
ежегодно представлять в местное управление.

Там же.
281. В колониях Санктпетербургских шнуровые для сборов книги выдает и 

в конце года ревизует оные Смотритель над колониями.
1803 Июн. 16 (20798) §§ 22 и 38; 1809 Авг. 7 (23773); 1827 Июн. 9 (1162); 1833 Июл. 1 

(6298).
282. Все взыскиваемые с колонистов деньги и хранящиеся в местных их уп

равлениях должны быть свидетельствуемы ежемесячно.
1797 Июн. 30 (18022) п. 11; 1800 Июл. 26 (19492) ст. 7.
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283. Попечительный Комитет о Иностранных поселенцах южного края и 
Саратовская Контора доставляют ежемесячные ведомости о всех суммах, в их 
распоряжении состоящих, в Министерство Государственных Имуществ.

1833 Июл. 1 (6298); 1837 Дек. 26 (10834).
284. Ежегодный отчет о суммах, Попечительный Комитет, на основании об

щих узаконений, посылает в Государственный Контроль, и в то же время достав
ляет Министру Государственных Имуществ с того отчета копию.

1818 Март. 22 (27312) ст. и [11|, п. 7; 1836 Дек. 30 (9812); 1837 Дек. 26 (10834).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О казенных издержках на водворение колонистов.
285. Казенные издержки, употребляемые на водворение колонистов, суть 

двух родов: 1) безвозвратные, 2) возвратные.
Ср. узаконения, приведенные в последующих статьях.

Отделение первое.
О безвозвратных казенных издержках.

286. Безвозвратные издержки суть те, которые употребляются на покупку 
земель, на постройку церквей, на жалованье чиновникам, Патерам и Пасто
рам и другие расходы.

1816 [1817| Ноябр. 19 (27149); 1820 Февр. 2 (28124); 1825 Март. 9 (30281).
287. К безвозвратным издержкам относятся равномерно кормовые деньги, 

кои выданы колонистам со дня прибытия на границу до их водворения и кои 
они уплатить тогда только обязаны, когда захотят выехать из России, или 
выйти в другое звание; в противном случае, они их казне не возвращают.

Сверх тех узаконений: 1804 Февр. 20 (21163) ст. 7. 11; 1808 Дек. 18 (23408).
288. Таких денег полагается по три копейки взрослой и по одной четыре 

пятых копейки малолетней душе в сутки.
1804 Февр. 20 (21163) ст. 7; 1840 Авг. 31 (13750).
289. Колонистские начальства обязаны учинить расчет, сколько из сих без

возвратных денег будет причитаться на каждое семейство, дабы в случае выхо
дящего семейства из колонистского звания, можно было удобно требовать от 
оного возврата казенных денег.

1825 Март. 9 (30281).

Отделение второе.
О возвратных издержках.

290. К возвратным издержкам принадлежат деньги, выдаваемые колонис
там от казны в ссуду заимообразно на построение домов, покупку скота и во
обще на все хозяйственное обзаведение.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6, п. 4; 1804 Февр. 20 (21163) п. 9.
291. Головы, Шульцы и другие сельские начальники и Старшины обязаны 

смотреть и ответствовать, чтобы выдаваемые колонистам ссудные деньги не 
на что другое были употребляемы, как на заведение их хозяйства; при каждом
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хе требовании и получении денег, они должны показывать, на что хотят оные 
употребить и что они действительно за оные купили, и такие расходы их 
должны быть свидетельствуемы начальством.

Условия, заключенные с Лифляндскими колонистами 1766 Ноябр. 21, п. 6.
292. Равномерно колонисты обязаны представлять своему начальству вер

ные описи всему, чем они себя на полученные от казны деньги снабдили, и все 
такие вещи сохранять в целости, и ничего из того не портить и не допускать до 
пропажи, а также и продавать, дабы все оное служило для казны залогом до то
го времени, пока они в полученных деньгах с казною разочтутся и все уплатят.

Там же, п. 7.
293. Ссуды, делаемые от казны на водворение колонистов, почитаются в долгу 

не лично на каждом колонисте, но на целом обществе колонии; а потому с выбы
тием кого либо из колонистов, долг казны не может быть исключаем из счетов, а 
должен быть уплачиваем от того общества, к которому выбывший принадлежал.

1825 Сент. 16 (30428).
294. Не освобождаются равномерно от платежа казне своего долга коло

нисты, добровольно записавшиеся в военную службу.
1804 Февр. 20 (21163) п. 4. <...>
<...>
296. В уплату казенного долга каждая колония обязана взносить каждогод

но, по прошествии льготных лет, определенную для нее сумму.
Примечание. Хотя манифестом 1763 года повелено колонистам ссудные деньги уп

лачивать по прошествии десяти лет, в три года по равным частям (а), а впоследствии 
Высочайше утвержденным докладом Министра Внутренних Дел, постановлено общим 
правилом: чтобы колонисты уплачивали казенный долг по прошествии льготных лет 
в последующие десять; но всегда оказывалось, что по выходе их из льготы, они не име
ли возможности внести долги свои в положенное время, без совершенного себя рас
стройства, и потому определялась им особыми постановлениями такая мера ежегодной 
уплаты, которая соответствовала их состоянию (б).

(а) 1763 Июл. 22 (1183О[ 1188OJ) ст. 6, п. 4. - (б) 1804 Февр. 20 (21163) п. 5.
297. Саратовским колонистам назначен платеж долгов по семействам, ко

торые соответственно состоянию каждого из них разделены на десять разря
дов, с тем, чтобы одни семейства уплатили долги свои в один год, другие в два 
года, третьи в три года и так далее до десяти лет; причем предоставлено им 
следующую с каждого семейства сумму вносить после уборки хлеба и табаку, в 
течении Ноября и Декабря месяцев.

1833 Мая 31, Высочайше] утвержденное| мн[ение] Государственного] Сов[ета].
298. Количество сбора казенного долга в разных колониях и сроки, с кото

рых сбор сей должен начинаться, определены особыми о том указами для Са
ратовских, Санктпетербургских и других колонистов.

1793 Авг. 17 (11147] 17147]); 1814, привил|егия] Варшавским] колонистам); 1817 
Авг. 28 (27029); Ноябр. 19 (27149); 1820 Февр. 2 (28124); <...> Апр. 24 (28252); 1823 Июл. 13 
(29541); 1825 Март. 9 (30281); 1840 Авг. 31 (13750); 1843 Июл. 20 (17045).

299. Сроки взноса долговых денег определяются одинаковые, как и для 
взноса поземельной подати.

1800 Июл. 26 (19492) ст. 7.
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300. Исправный и безнедоимочный сбор с колонистов долговых денег воз
лагается на Голов и Шульцов, которые в сем случае обязаны поступать во всем 
сходно с правилами, в отношении сбора податей предписанными и в подроб
ности в главе IV сего раздела изъясненными.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 12; 1801 Мая 16 (19873) § 30 139J; 1803 Июн. 17 [16] (20798) § 37.
301. Министру Государственных Имуществ (а) предоставляется право прощать 

казенный ссудный долг, числящийся на колонистских Пасторах и Патерах, в слу
чае невозможности по смерти взыскать сей долг из оставшегося имения (б).

(а) 1837 Дек. 26 (10834). - (б) 1831 Мая 6 (4539) п. 5.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В КОЛОНИЯХ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О продовольствии.

302. Для отвращения могущего быть от недорода и других чрезвычайных 
случаев в хлебе недостатка и для собственной всех поселян выгоды, должны 
быть учреждены в колониях хлебные магазины.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 29; 1801 Мая 16 (19873) § 67; 1803 Июн. 16 (20798) §63 [64]; 
1822 Апр. 14 (29000) п. 66.

303. К наполнению оных собирать ежегодно по окончании жатвы со всех 
поселян, с каждой ревизской души, ржи по получетверику, а ярового, где ка
кой родится, по полугарнцу; а сколько в который магазин поступит хлеба, Го
лова, по собрании оного, должен присылать своему местному управлению 
ежегодно в Ноябре месяце обстоятельные ведомости.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 29, п. 1; 1801 Мая 16 (19873) § 67, п. 1; 1803 Июн. 16 (20798) 
§ 64, п. 1.

304. Дабы сии запасы могли служить к вящей поселянам пользе, и в случае 
недостатка и совершенной нужды выдаваемы им были как на пропитание, так 
и на посев, то запасный хлеб должен быть собираем зерном.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 29, п. 2; 1801 Мая 16 (19873) § 67, п. 2; 1803 Июн. 16 (20798) 
§64, п. 2.

305. Когда кто будет иметь нужду взять из магазина какую либо часть хлеба, 
то, по общему мирскому приговору и за позволением установленного над ко
лониями начальства, выдавать тому с запискою в книгу; на каковой случай 
следует иметь оные при всяком магазине как для прихода, так и для расхода.

Там же.
306. Для содержания запасного хлеба к употреблению годным и в предохране

ние оного от повреждения, имеющийся в магазинах хлеб поселяне должны обме
нивать ежегодно свежим, что имеет производиться не иначе, как по распоряже
нию местных колонистских начальств. Самим же собою колонистам без такового 
дозволения чинить сие запрещается.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 29, п.З; 1801 Мая 16 (19873) § 67, п. 3; 1803 Июн. 16 (20798) 
§64, п.З; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1121.
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307. Сохранять хлеб и вести его приход и расход поручается одному из 
Сельских Бейзицеров, коих в каждой колонии учреждаются по два, с тем, что
бы Бейзицер имел у себя от магазина ключ, а Шульц печать; а потому и за це
лость оного должны ответствовать оба.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 29, п. 4; 1801 Мая 16 (19873) § 67, п. 4; 1803 Июн. 16(20798) 
§ 64, п. 4. ГЛАВА ВТОРАЯ.

О сельском хозяйстве.
Отделение первое.

Положения общие.
308. Головы и Шульцы обязаны печись о всем сельском хозяйстве вообще и 

делать, по свойству грунта земли и климата, примечания, что к общей пользе 
колонистов может показаться нужным, и представлять о том непосредственно 
своему начальству; притом объяснять и внушать поселянам заключающиеся 
в том выгоды.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 28 и 57; 1801 Мая 16 (19873) §§ 69 и 80; 1803 Июн. 16 (20798) 
§§ 66 и 75.

309. Никто из колонистов хозяйства своего ни под каким предлогом не 
должен сдавать, или продавать, разве в таком только случае, когда кто, не 
имея у себя детей и наследников, по старости, дряхлости и болезни совершен
но не может оным сам собою управлять; но и в сем случае сдавать не иначе, 
как с дозволения своего местного начальства, а не самим собою с мирского 
произвола. Принявший же хозяйство должен взять на себя вместе и все числя
щиеся на таковом престарелом и больном казенные долги и сверх того ста
раться о доставлении ему пропитания (а).

<...>
(а) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 39; 1801 Мая 16 (19873) § 32; 1803 Июн. 16 (20798) § 30. 

<...>

Отделение второе.
О хлебопашестве колонистов.

310. Головы, Шульцы и Бейзицеры обязаны поощрять колонистов к хлебо
пашеству и к лучшему обрабатыванию земель.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 57, п. 2; 1801 Мая 16 (19873) § 80, п. 3; 1803 Июн. 16 (20798) 
§ 75, п. 3.

311. Они должны иметь неослабное смотрение, чтобы сами хозяева, кото
рые в силах работать, непременно упражнялись в земледелии и занимались 
хозяйством прилежно.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 23; 1801 Мая 16 (19873) § 37; 1803 Июн. 16 (20798) § 35.
312. Колонисты обязаны иметь в готовности плуги, сохи, бороны, телеги и 

прочие к полевой работе нужные снаряды, дабы, за недостатком в оных время 
к обрабатыванию полей упускаемо не было; буде же кто найдется в том неисп
равным не от нерадения, а по другим каким либо случаям, или несчастным
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приключениям, таким, общею всех жителей силою, следует подавать всевоз
можную помощь.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 51 и 54; 1801 Мая 16 (19873) §§ 72 и 78; 1803 Июн. 16 (20798) 
§ 68 и Июл. 7 (20841) § 5.

313. Равномерно Шульцы должны смотреть и стараться, дабы везде по ко
лониям земли разделяемы были на три поля, и производить испытание о раз
делении оных на шесть или на семь полей.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 51; 1801 Мая 16 (19873) § 72; 1803 Июн. 16 (20798) § 68.
314. Как скоро предписанное время к пашне наступит, то Шульцы должны 

повестить, чтобы все жители в самые ранние утренние часы выезжали на паш
ню и работали с надлежащим прилежанием; для наблюдения за сим отряжа
ются Десятские.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 52; 1801 Мая 16 (19873) § 73; 1803 Июн. 16 (20798) § 69.
315. Головы и Шульцы должны каждого приучать, чтобы старался о своем 

хозяйстве, почитал необходимостию хранить нужный всему запас для своего 
употребления, и иметь в наличности двойные семена всему, что в полях и ого
родах своих сеять привык, дабы при новом засеве не почувствовать недостатка.

1800 Сент. 17 (19652| 195621) ст. 57, п. 5; 1801 Мая 16 (19873) § 80, п. 6; 1803 Июн. 16 
(20798) § 75, п. 5.

316. Во время посева, весною и осенью Шульцы и Бейзицеры обязаны по
очередно осматривать пашни каждого хозяина, и примечать, обработаны ли 
оные сообразно с свойством грунта земли, довольно ли глубоко орали и до
вольно ли земля рыхла; а буде заметят, что поля не возделаны надлежащим об
разом, то должны заблаговременно заставить хозяев к перерабатыванию оных.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 52; 1801 Мая 16 (19873) § 73; 1803 Июн. 16 (20798) § 69.
317. Равным образом Шульцы и Бейзицеры обязаны принуждать хозяев, 

чтоб они посев, как ярового, так и озимого хлеба, оканчивали неотменно в 
свое время, и для того заблаговременно запаслись семенами.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 51 и 52; 1801 Мая 16 (19873) §§ 73 и 78; 1803 Июн. 16 (20798) 
§§ 69, 74 и Июл. 7 (20841) §5.

318. Для колоний южного края в особенности предписывается, чтобы каж
дый хозяин всякий год засевал хлеба не меньше трех четвертей озими и двух 
ярового; тот же, у которого в семье много сыновей и работников, должен, 
сверх сего количества, посеять, сколько при должном трудолюбии успеть еще 
может.

1808 [18031 Июл. 7 (20841) §5.
319. Дабы посеянный озимый и яровой хлеб от травы не был заглушаем, 

всеми силами стараться пашенную землю сколь можно лучше боронить, не 
оставляя неразбитых глыб и очищая от камней.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 56; 1801 Мая 16 (19873) § 74; 1803 Июн. 16 (20798) § 70.
320. По всходе хлеба, если где покажется трава, прилежно оную вырывать, 

употребляя к тому малолетних от десяти лет детей.
1800 Сент. 17 (19562) ст. [5]6; 1801 Мая 16 (19873) § 74; 1803 Июн. 16 (20798) § 70.
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321. В уборке хлеба поступать смотря по урожаю, спелости и наблюдаемо
му в таких случаях обыкновению.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 52; 1801 Мая 16 (19873) § 73; 1803 Июн. 16 (20798) § 69.
322. Молотить хлеб должно в хорошую погоду, а для сбережения делать 

плетневые мазанки.
1800 Сент. 17 (19562) ст. 52; 1801 Мая 16 (19875[ 19873]) § 73.
323. Если какое нибудь семейство во время рабочей поры не возможет уча

стка своего обработать и убрать поспелого хлеба, то таким общественно делать 
помощь, или употреблять на то осужденных за преступление на разные рабо
ты в общую пользу.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 55; 1801 Мая 16 (19873) § 76; 1803 Июн. 16 (20798) § 72.
324. Шульцы должны иметь вернейшие ведомости о том, сколько каждый 

поселянин в какое время вспахал десятин земли, сколько высеял на оных раз
ного хлеба, и что из того собрал; каковые ведомости и представлять ежегодно 
в Ноябре месяце, чрез Голову, Смотрителю.

1801 Мая 16 (19873) § 77; 1803 Июн. 16 (20798) § 73; 1833 Июл. 1 (6298).
<...>

Отделение третье.
О скотоводстве, овцеводстве и о сенокосе.

327. Головы и Шульцы обязаны поощрять колонистов к размножению луч
ших пород скота и овец.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 57, п. 2; 1801 Мая 16 (19873) §§ 68 и 80, п. 3; 1803 Июн. 16 
(20798) § 75, п. 3.

328. В зимнее время наблюдать, дабы колонисты имели хороший присмотр 
за скотом и лошадьми, и порядочно содержали и прокармливали оный; жен
щины же должны сбирать масло и разводить разных птиц.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 54; 1801 Мая 16 (19873) § 78; 1803 Июн. 16 (20798) § 74.
329. Дабы можно было видеть приращение и упадок хозяйств, Головы и Шуль

цы должны представлять начальству два раза в году, а именно: в Мае и Ноябре 
месяцах, перечневые ведомости о скоте разного рода, у каждого хозяина 
имеющемся.

1801 Мая 16 (19873) § 26; 1803 Июн. 16 (20798) § 24.
330. В сенокосное время смотреть, чтобы всякий запасался достаточным 

количеством сена для прокормления зимою своего скота; чтоб сенокос произ
водим был не по частям, но по порядку вдруг, и чтоб сено отнюдь не было 
в дома перевозимо прежде, пока порядочно в копна и стога убрано не будет; 
ослушников же против сего принуждать, и доколе не сделают что должно, 
с полей не спускать.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 52; 1801 Мая 16 (19873) § 75; 1803 Июн. 16 (20798) § 71.
331. За недостатком сена, должно стараться приохочивать колонистов к раз

ведению искусственных лугов.
1797 Июн. 20 (18006) п. 3; 1800 Июл. 26 (19492) ст. 8.



464 НЕМЦЫ В ИСТОРИИРОССИИ. 1652-1917

Отделение четвертое.
Об огородничестве, садоводстве 

и разведении мануфактурных и торговых растений.
332. Головы и Шульцы обязаны поощрять колонистов к размножению ого

родов и садов разными фруктами и овощами; особливо же внушать им пользу 
от размножения картофеля там, где еще оного мало, или вовсе не имеется, и 
стараться, дабы и поля им были засеваемы.

1797 Июн. 20 (18006) п. 3; 1800 Сент. 17 (19562) ст. 57, п. 4; 1801 Мая 16 (19873) § 80, 
п. 5; 1803 Июн. 16 (2[0]798) § 75, п. 4.

333. Для разведения фруктовых садов, каждый хозяин должен наперед за
пастись дичками и посредством окулирования лучшими родами плодоносных 
дерев, улучшить их доброту, а потом упражняться в распространении мало по
малу своего сада посевом овощных семян: чрез что всегда будет в состоянии 
поправить могущую случиться иногда убыль дерев, от засыхания и вымерза
ния происходящую.

1803 Июл. 7 (20841) §6.
334. Колонисты, поселенные в полуденных краях России, должны сеять, 

сообразуясь с климатом и с свойством земли, семена растений, кои в торговле 
могут доставить значительную выгоду, а особливо кунжут, для выделывания из 
оного масла.

1800 Июл. 26 (19492) ст. 8 и Сент. 17 (19582119562]) ст. 57, п.З; 1801 Мая 16 (19873) 
§ 80, п. 4.

Отделение пятое.
О разведении винограда, о виноделии 

и о выделывании фруктовых водок.
335. Колонисты южного края должны стараться о разведении винограда 

и исподволь привыкать и учиться, как с виноградными лозами обходиться, 
дабы со временем могли надлежащим образом усовершенствоваться в вино
делии.

1800 Июл. 26 (19494119492]) ст. 8; 1803 Июл. 7 (20841) §6.
336. Если хозяин данные ему лозы не только не сбережет, но еще нарочно 

повредит, вырвет и выбросит, то должен на свой счет столько же виноградных 
лоз достать, посадить и сохранить в целости, сколько оных от его нерадения у 
него пропало.

1803 Июл. 7 (20841) §6.
337. Колонисты выделываемые ими вина из собственного винограда, при 

их селениях произрастающего, могут продавать без всякого ограничения, оп
том и мелкими мерами, как для отпуска в дома, так и для распития на месте.

1797 Июн. 20 (18110| 18011]) п. 5; 1806 Июл. 20 (22184) п. 5; 1830 Июн. 12 (3721) Ус
ловия] на пит|ейный] откуп в трех Новороссийских] губерниях] § 82, п. 2; 1838 Июн. 10 
117] (13314[11344]) § 98.

338. Для поощрения виноделия в Крымском полуострове и в Бессарабской 
области дозволяется колонистам продажа и перепродажа виноградного вина как 
собственного произведения, так и купленного у других, без всякого ограничения
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оптовыми и мелочными мерами во всех казенных селениях, не требуя на то со
гласия местного содержателя чарочных сборов. В прочих же местах Новороссий
ского края хозяевам виноградных садов, равно и промышленникам, предостав
ляется развозить виноградное вино во все помещичьи и казенные селения, как в 
те, в которых есть свои виноградные сады, так и в те, где нет их, и продавать оное 
там оптом также без ограничения, а раздробительно менее ведра, с точного со
гласия: в помещичьих имениях, владельцев оных, а в казенных, откупщика.

1838 Июн. 17 (11344) §98; (11345) §73; 1842 Июн. 16 (15753) § 95 и след.; 1853 Март. 
20 (27103).

339. Колонистам дозволяется делание водки из разных садовых и диких 
фруктовых и производство продажи оной, с соблюдением правил, заключаю
щихся в условиях на содержание питейных сборов.

1838 Июн. 17 (11344) § 99 и след, и (11345) § 74 и след.; 1842 Июн. 16 (15753) § 95 
и след.

Отделение шестое.
О разведении тутовых дерев, и о шелководстве.

340. Попечительному Комитету над иностранными поселениями южного 
края России предписывается к непременному исполнению о введении в коло
ниях шелковичного производства; для чего и раздавать хозяевам шелкович
ные семена.

1800 Июл. 26 (19492) ст. 8 и Сент. 17 (19562) ст. 27 и 36; 1801 Мая 16 (19873) §§ 51 и 70; 
1803 Июл. 7 (20841) § 7; 1833 Июл. 1 (6298).

341. Окружные и сельские начальники должны всячески наблюдать, чтобы 
каждый хозяин полученные шелковичные семена осенью и весною в свое вре
мя и надлежащим образом сеял, молодые всходы от худой травы очищал и по
ливал оные в случае нужды.

1803 Июл. 7 (20841) §7.
342. Всякий хозяин должен посадить около заборов и огородов своих еже

годно по двадцати тутовых дерев, и продолжать сие до тех пор, пока место во
круг оных дозволит, стараясь непременно о сохранении оных.

Там же.
343. О числе имеющихся у каждого хозяина тутовых дерев одного, двух, 

трех и более годовых, должны каждой колонии начальники ежегодно к Октяб
рю месяцу представлять в местное управление ведомости, донося притом, 
ежели кто из хозяев по лености к сему полезному заведению не радеет, или 
оным пренебрегает; в таком случае виновный имеет быть наказан.

Там же.
344. Когда в колониях тутовые деревья достигнут до такого роста, что уже 

можно будет приступить к выделке шелка: тогда местные управления обязаны 
выдавать потребные к тому семена шелковичных червей при наставлении, как 
с ними обходиться.

Там же.
345. По усовершении шелковичного производства, когда уже будет в коло

ниях некоторое количество собственной выделки шелка, но притом не оты
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щется удобности его продать: в таком случае будет он взят в казну по справоч
ным ценам, как покупается у жителей Ставропольской, Астраханской, Таври
ческой и друг их губерний.

Там же.

Отделение седьмое.
О лесоводстве.

346. Головам строжайше смотреть, дабы во всех колониях употребляемо 
было старание о разведении в их дачах лесов и о сеянии на оных древесных се
мян, свойственных почве земли; для сего в каждом селении избрать соразмер
ное числу хозяев особое место, и осенью или весною сеять на оном лес, на
блюдая притом, дабы земля хорошо была вспахана и дабы молодые всходы де
рев были надлежащим образом сберегаемы.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 36: 1801 Мая 16 (19873) § 70; 1803 Июл. 7 (20841) § 9.
347. Каждый хозяин в особенности должен разводить скорорастущие де

ревья, как то: ольху, вербу, осину, иву, тополь, осокорь и преимущественно 
акации в таком количестве, сколько ему потребно к содержанию своих огорож 
в надлежащем порядке.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 36; 1801 Мая 16 (19873) § 70; 1803 Июл. 7 (20841) § 8.
348. В селениях, кои изобилуют в их дачах лесами, всякое излишнее упо

требление оных пресечь и ограничить его так, чтобы колонисты, кроме нуж
ных по тому надобностей, продажею в другие места не пользовались, и дохода 
себе из оного отнюдь бы не делали; а затем дабы удобнее их сохранить было 
можно, леса разделить для срубки на разные части, и не докончив одной, дру
гой рубить не дозволять; а каким образом где разделены будут, имеют Головы 
представлять обстоятельно на рассмотрение начальства.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 53; 1801 Мая 16 (19873) § 71; 1803 Июн. 16 (20798) § 67.

Отделение восьмое.
Об охоте и рыбной ловле.

349. Колонистам дозволяется производить звериную и птичью ловлю в их 
дачах беспрепятственно, сообразуясь во всем с общими о том правилами, оп
ределенными в Уставе о Городском и Сельском Хозяйстве.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 6; Условия, заключен|ные] с Лифляндск[ими] коло- 
нист|ами|: 1776 Ноябр. 21, ст. 15; 1767 Март. 27 (12852) п. 4; 1797 Июн. 20 (18011) п. 4 
|5|; 1800 Сент. 6 (19546) ст. 4.

350. Колонистам предоставляется полная свобода ловить рыбу в тех реках и 
озерах, которые находятся на землях, в их владение отведенных; в порубеж
ных же водах право сие им принадлежит вместе с соседними владельцами.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 6; Условия, заключенные] с Лифляндск[ими] коло
нистами!: 1776 Ноябр. 21, ст. 12; 1767 Март. 27 (12852) п. 4; 1797 Июн. 20 (18011) п. 5; 
1800 Сент. 6 (19546) сг. 4.

351. Сверх того, они могут невозбранно пользоваться рыбными ловлями 
в реках и озерах, лежащих в не обитаемых еще местах.

1764 Март. 19 (12095) ст. 4, п. 6.
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О промышленности колонистов.

352. К промышленности колонистов принадлежат: 1) ремесла, заводы и фаб
рики; 2) винокурение и пивоварение, 3) торговля.

Ср. узаконения, приведенные в нижеследующих статьях сей главы.

Отделение первое.
О ремеслах, заводах и фабриках.

353. Головы и Шульцы под главным начальством местных своих управле
ний должны употреблять все старание о размножении в колониях всякого ро
да промышленности, рукоделий, ремесл и фабрик; к чему не токмо приохочи
вать каждого, но и принуждать, буде кто, имея к тому способность и знание, 
по нерадению заниматься не захочет.

1797 Июн. 20 (18006) п. 5; 1800 Июл. 26 (19492) ст. 8: Сент. 17 (19562) ст. 28, 54; 1801 
Мая 16 (19873) §§ 68, 78; 1803 Июн. 16 (20798) §§ 65, 74.

354. Как главнейшее хозяйство колоний южного края состоит в скотовод
стве и особенно в овцеводстве, то всего ближе и свойственнее заниматься хо
зяевам обрабатыванием шерсти, выделкою кож и заведением мыльных и свеч
ных заводов.

1801 Мая 16 (19873) §68.
355. В особенности должно стараться распространять в колониях, сколько 

можно более, прядение льна и ткание полотен, скатертей и салфеток. Для до
стижения сего, Окружные и Сельские Приказы обязаны внушать хозяевам, 
имеющим у себя взрослых мальчиков, чтобы они сыновей своих отдавали к хо
рошим ткачам в учение; когда же выучившийся не в состоянии будет сам со
бою для отправления сего ремесла завесть ткацкого стана, в таком случае сде
лать ему нужное вспоможение из общей кассы, с договором, чтобы сей долг 
был им в назначенные сроки во всей исправности выплачен.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 54; 1801 Мая 16 (19873) § 78; 1803 Июн. 16 (20798) § 74 и 
Июл. 7 (20841) § 14.

356. Сверх того, Приказы должны ежегодно в начале осени печись, чтобы в 
местах, наилучшим льном изобилующих, закупаемо было довольное оного 
количество, из которого каждый хозяин мог бы быть снабжен такою частию, 
сколько ему для занятия тем своего семейства потребно. Для таковой закупки 
лучшего льна, должны хозяева делать по мере надобности денежную складку; 
в случае же нужды, можно заимствоваться на то деньгами из общей кассы, но 
только с тем, чтобы оные в непродолжительном времени были возвращены.

Там же.
357. Общественные в колониях южного края доходы, получаемые с отда

ваемых на откуп питейных домов, лугов, рыбных ловель, от винокурения, с 
Денежных штрафов и тому подобного, должны быть употребляемы в особен
ности на заведение в сих колониях выгодных ремесл и фабрик, по усмотрению 
местного начальства.

1803 Июл. 7 (20841) § 13.
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358. Для Сарептских колонистов предписывается в особенности, чтобы 
они с таких заведенных в их колониях фабрик, на коих употребляются станы, 
платили в казну по прошествии льготных лет с каждого стана по тридцати ко
пеек в год; а за такие фабрики, на которых станов нет, с употребляемого на 
оные капитала по одному проценту в год; объявление же о употребленном ка
питале оставляется на их веру.

1767 Март. 27 (12852) ст. 12, п. 2; 1840 Авг. 31 (13750).
359. Во всякой колонии для разных поделок и общественных нужд должно 

иметь кузницу и кузнеца, который обязан, по рукоделию своему, потребный мате
риал иметь всегда в запасе и работою своею подавать помощь.

1800 Сент. 18 [17] (19562) ст. 55; 1801 Мая 16 (20873[ 19873]) § 78 [79].
360. Строго наблюдать, чтобы как кузнецы, так и прочие в колониях масте

ровые за свои труды превосходных и неумеренных цен от своей братии не тре
бовали, а довольствовались за то установленными с общего согласия ценами.

Там же.
Отделение второе.

О винокурении, пивоварении и о винной продаже.
361. Сарептским колонистам (а), Менонистам (б), колонистам Шотланд

ским, в Ставропольской губернии поселенным (в), Задунайским поселенцам 
в Бессарабии (г) и Рибенсдорфским колонистам, в Воронежской губернии 
водворенным (д), беспрепятственно дозволяется в дачах своих курить хлебное 
вино и варить пиво.

(а) 1797 Июн. 20 (18011). -(б) 1800 Сент. 6 (19546); 1810 Мая 7 (24222); 1842 Июн. 
13 [16] (15753) § 38, 83. - (в) 1806 Дек. 25 (22410). - <...> (д) 1812 Март. 12 (25031).

362. Сарептские колонисты (а), Менонисты (б), и Задунайские переселен
цы в Бессарабии (в) могут употреблять выкуриваемое ими вино, как собствен
но для себя, так и на продажу в розницу на землях, от казны под их общества 
отведенных; всякому же из них, водворившемуся отдельно от прочих на куп
ленной или на казенной земле, продажа вина в розницу ни в каком случае по
зволена быть не может.

(а) 1791 Сент. 10 (16984); 1797 Июн. 20 (18011). - (б) 1810 Мая 7 (24222). <...>
363. Вывоз сими колонистами вина за пределы их владений строго запре

щается.
1797 Июн. 20 (19011 [ 18011]), п. 5; 1800 Сент. 6 (19546), ст. 4, 5.
364. Никто из посторонних людей и откупщиков не может производить 

продажу вина и содержать шинки на землях, сим колонистам принадлежа
щих, без их согласия.

1797 Июн. 20 (18011), п. 6; 1800 Сент. 6 (19546), ст. 5; 1806 Июн. 20 (22184).
365. Шотландские колонисты в Ставропольской губернии и Рибенсдорф- 

ские колонисты в Воронежской губернии, производят в дачах своих виноку
рение на основании Устава о Питейном Сборе и Акцизе, и откупных условий.

1806 Дек. 25 (22410); 1812 Март. 12 (25031); 1817 Апр. 2 (26764); 1839 Мая 29, ук[аз] 
Сен[ата]; 1842 Июн. 16 (15750).

<...>
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367. Во всех прочих колониях продажа вина отдается в частное откупное 
содержание с торгов на обшем основании; доходы же с винного откупа в ко
лониях Новороссийских и Бессарабских обращаются в течении льготных лет 
в пользу тех колоний (а).

Примечание. Преимущество на получение питейного дохода ныне пользующимися 
льготою колонистами Новороссийских и Бессарабских колоний не распространяется на тех 
иностранных выходцев, которые впредь будут причисляемы в колонистское звание (б).

(а) 1806 Июн. 20 (22184) п. 3; 1819 Янв. 14 (27635); Ноябр. 11 (27974); 1829 Мая 31 
(2901). - (б) 1853 Мая 18 (27256).

368. Из суммы, обращенной в пользу колоний, производится в течении 
льготных лет находящимся при Новороссийских и Бессарабских колониях 
Священникам жалованье, также построение и поправление церквей, пастора
тов, школ и других общественных зданий; все же прочие издержки из озна
ченных денег должны быть употребляемы, по предварительном рассмотрении 
местного начальства и с такою же отчетностию со стороны оного, как и из 
других казенных сумм.

1819 Янв. 14 (27635): Ноябр. 11 (27974).
369. Продажа вина в колониях, отдаваемых в откупное содержание, про

изводится на правилах, для таковых откупов предписанных; наблюдение 
же за пресечением корчемства возлагается в особенности на Голов и Шуль
цов (а). Взыскание же за оное производится по правилам, каждый раз уста
новляемым условиями на содержание питейных сборов (б).

Примечание. Докладом Экспедиции Государственного Хозяйства, Высочайше ут
вержденным 1797 Июня 20 (18006), постановлено, дабы во всех колониях Санктпетер
бургской губернии питейных домов не заводить.

(а) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 8, п. 4 и ст. 34; 1801 Мая 16 (19873) § 16, п.4 и§ 22; 1803 
Июн. 16 (20798) § 14, п. 4 и § 20: 1817 Апр. 2 (26764) § 194.-(б) 1834 Июн. 21 (7208) § 157; 
1842 Июн. 16 (15753) §37.

370. Об отдаче колонистских селений в губерниях Екатеринославской, 
Херсонской и Таврической и в области Бессарабской на откуп, коим льготные 
годы истекли, содержатся подробные правила в условиях на содержание пи
тейных сборов.

1838 Июн. 17 (11344) §37 и (11345) §40; 1842 Июн. 16 (15753) § 37.
371. От платежа установленного питейными условиями пошлинного сбора 

освобождаются колонии, состоящие на льготе в Бессарабской области, если 
будут приобретать покупкою хлебные напитки, внутри области выкуренные, 
для вольной продажи в своих округах, с тем однако же, что если они купят пи
тья, оплаченные уже пошлиною, то оная от пошлинного откупщика не воз
вращается. А если Бессарабские льготные колонисты будут покупать вино, 
водки, наливки и спирт в дозволенных местах для вольной продажи в своих 
округах, и провозить чрез черту пошлинного откупа, то они обязаны платить 
пошлинному откупщику установленную пошлину (а). Колонии же, состоя
щие на льготе в Новороссийских губерниях, от платежа пошлинного сбора, 
установленного питейными условиями, не изъемлются и в таком случае, когда 
будут приобретать вино покупкою у помещиков внутри их губерний (б).

(а) 1838 Июн. 17 (11345) § 9; 1842 Июн. 61 [16] (15754) § 9. - (б) 1842 Июн. 1 [16] 
(15753) §8.
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372. Новороссийским и Бессарабским колонистам дозволяется отдавать 
дома свои в наем откупщикам для продажи питей и наниматься в сидельцы к 
таковой продаже. Но для постройки питейных домов, местное начальство 
обязано отводить откупщикам землю в удобных и приличных местах.

1830 Июн. 12 (3721) §34; 1838 Июл. [Июн.| 17 (11344) § 37 и (11345) § 40; 1842 Июн. 
16 (15753) §37.

Отделение третье.
О торговле.

373. Все колонисты, поселенные в России, могут беспрепятственно торго
вать, вступать в гильдии и цехи, везде в Империи продавать свои изделия и 
вывозить оные за границу на основании общих о том узаконений.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 4; 1767 Март. 27 (12852) ст. 12; 1797 Июн. 20 (18011) ст. 5; 
1800 Сент. 6 (19546) ст. 3; 1804 Февр. 20 (21163) ст. 12; 1806 Дек. 25 (22410) ст. 9; 1817 
Oki. 27 (27113) ст. 6; <...> 1825 Март. 9 (30281) п. 1.

374. Братья Евангелического общества, в Сарепте и в Прибалтийских гу
берниях водворенные, равномерно Шотландские Миссионеры в Ставрополь
ской губернии и Базельские Миссионеры близ города Шуши поселенные, 
в особенности пользуются правом производить торговлю, и не записываясь 
в гильдию и цехи.

1797 Июн. 20 (18011) ст. 5; 1806 Дек. 25 (22410) ст. 9; 1817 Окт. 27 (27113) ст. 6; 1828 
Дек. 15 (2517).

375. Они чрез сие не изъемлются однакож от обязанности иметь установ
ленные коммерческие книги с засвидетельствованием Городового Магистра
та, или Думы того города, где они будут производить торговлю, и с платежом 
за таковые книги положенных пошлин.

1821 Ноябр. 24 (28814); 1822 Дек. 30 (29250).
376. Дозволяется колонистам в селениях их заводить по собственному их 

благорассуждению торги и ярмарки, представив о том предварительно для 
сведения начальству.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6; 1806 Дек. 25 (22410) ст. 10.
<...>
378. При ввозе товаров в Империю и вывозе оных за границу, колонисты 

подлежат платежу пошлин на общем основании.
1763 Июл. 22 (11880) ст. 6, п. 6; 1765 Окт. 11 (12491); 1767 Март. 27 (12852) ст. 12; 

1797 Июн. 20 (18011) ст. 5; 1800 Сент. 6 (19546) ст. 3; 1804 Февр. 20 (21163) ст. 10; 1806 
Дек. 25 (22410) ст. 9.

379. Из сего допускается изъятие, по которому колонистам при первом 
прибытии их в Россию дозволяется ввозить с собою беспошлинно собствен
ное свое имение, в чем бы оное ни состояло, и сверх того каждому семейству, 
разумея в оном мужа и жену с малолетними детьми, или двух совершеннолет
них работников, или же четырех женщин, один раз товаров для продажи по 
цене на девяносто рублей.

1763 Июл. 22 (11880) ст. 6, п. 6; 1765 Окт. 11 (12491); 1804 Февр. 20 (21163) п. 10; 1806 
Дек. 29 |25] (22410) ст. 9; <...> 1839 Ноябр. (12867).
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380. При сем следует строго наблюдать:
1) Чтобы привозимые колонистами товары были собственные их, а не от 

посторонних людей им порученные, или в долг взятые. В противном случае, 
товары сии конфискуются и продаются с публичного торга; вырученные же за 
оные деньги употребляются в общую колонистских селений пользу, как то: на 
построение церквей, устройство школ и тому подобного (а), и 2) чтобы коло
нист, привезший с собою на продажу таковые товары, пробыл в России не ме
нее десяти лет; если же он пожелает оставить Россию ранее сего срока, то, при 
возвратном проезде его, должны быть взысканы с привезенных им товаров 
как ввозные, так и вывозные, следующие к уплате, пошлины (б).

(а) 1763 Июл. 22 (11880) ст. 6, п. 6; 1765 Окт. 11 (12491); 1804 Февр. 20 (21163) п. 10. — 
(б) 1763 Июл. 22 (11880) ст. 6, п. 6.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.
О БЛАГОЧИНИИ В КОЛОНИЯХ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О благочинии церковном, и о должностях духовных.
381. Когда в приходах Протестантских исповеданий для колонистов нужно 

будет назначить Священника, на сей конец составляется в Консистории при
гласительная на вызов оного грамота, и препровождается к колонистскому 
начальству для объявления прихожанам на мирском сходе, и когда все или 
бульшая часть на положение грамоты согласятся, тогда грамота сия возвраща
ется от местного начальства в Консисторию, для приведения в исполнение; 
когда же на мирском сходе прихожане добровольно согласия не изъявят на ус
ловия, им предложенные, то ни в каком случае грамот таковых не исполнять.

1821 Дек. 31 (28857).
382. Духовные, равно как и Головы и Шульцы, должны при мирском со

брании вразумлять поселян о благочинии церковном, о долге каждого из них 
в воскресные и праздничные, от Священников назначаемые дни, приходить 
в храм, со всяким благоговением молиться, прилежно слушать слово Божие, 
и по удостоению приобщаться Святых Таин.

1801 Мая 16 (19873) §§ 1, 16, п. 1; 1803 Июн. 16 (20798) §§ 1, 14, п. 1.
383. Римско-Католические Патеры и Протестантские Пасторы колонис

тов отправляют долг звания своего, по данным им от их духовного начальст
ва наставлениям и предписаниям; в светские же и другие Священническому 
сану неприличные дела отнюдь не вмешиваются. То же наблюдают и духов
ные учители Менонистов, отправляя долг своего звания по правилам их ис
поведания.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 3; 1801 Мая 16 (19873) §3; 1803 Июн. 16 (20798) §3.
384. В приходах, составленных из колонистов разных Протестантских ис

поведаний, дозволяется Пасторам Лютеранским исправлять духовные требы 
Для Реформатов, а Реформатским Проповедникам для Лютеран, если прихо
жане сего пожелают.

1829 Дек. 17, положение] Комитета] Министров].
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385. Священникам, рукоположенным от Епископов Евангелического Брат
ского в Прибалтийских губерниях общества, дозволяется между братьями свои
ми из Немцев действительных членов того общества, исправлять по званию 
своему все духовные требы, кои по уставам общества совершать им следует.

1817 0кг. 27 (27113) ст. 5.
386. В Закавказском крае (Грузии) в колониях Виртембергских поселенцев, 

принадлежащих к Сепаратистам, в отношении порядка богослужения, назна
чения Пасторов и вообще духовного управления соблюдаются правила, поста
новленные в Уставе Духовных Дел Иностранных Исповеданий (кн. II, гл. III).

387. Патеры и Пасторы обязаны непременно зимою один раз в году посе
тить все отдаленные колонии и провести в каждой не меньше месяца, как для 
утверждения колонистов в правилах веры, так и преподавания малолетним 
начального Христианского учения.

Примечание. Правила о школьном и катехизическом учении в колониях Саратов
ских при сем прилагаются.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 10; 1801 Мая 16 (19873) §4; 1803 Июн. 16 (20798) §4; 1840 
Март. 5 (13233).

388. Для таковых их разъездов (ст. 387), колонии выдают им или прогонные 
деньги, какие по числу верст и по рассмотрению местного управления нужны 
будут, или же, если колонисты пожелают, то могут прислать за ними подводы 
и обратно отвозить с тем, что за получением прогонов или подвод, Пастор не 
может уже требовать с колонистов за сии поездки никакого воздаяния, кроме 
своего определенного жалованья.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 3; 1801 Мая 16 (19873) §4; 1803 Июн. 16 (20798) §4.
389. Пасторы должны объезжать колонии и более одного раза, буде коло

нисты того захотят и в состоянии платить прогонные деньги или же присы
лать подводы.

Там же.
390. Патеры, Пасторы и духовные учители Менонистов обязаны равномерно 

наблюдать за Шульмейстерами, дабы они должность свою исправляли с надле
жащею точностию; для чего и должны сделать им от себя полное наставление.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 3; 1801 Мая 16 (19873) § 5; 1803 Июн. 16 (20798) § 5.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Об охранении нравственности.

391. Голове, во всяком Приказе, а Форштегеру и Шульцу в каждой деревне в 
мирском собрании должно толковать, вразумлять и научать, что до добронравия и 
пользы в общежитии поселян относится; чтоб молодые к родителям и старикам 
были почтительны и послушны, а сии примерами своими учили бы их трудолю
бию, честности, воздержанию и мирному в селениях и семействах сожитию.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 8, п. 2; 1801 Мая 16 (19873) § 16, п. 2; 1803 Июн. 16 (20798) 
§ 14, п. 11.

392. Запрещается каждому от себя, или с согласия нескольких токмо лиц 
подавать о общих нуждах, в чем бы оные ни состояли, самовольно куда либо 
прошения; но о всяких таковых надобностях иметь общий сход при Голове,



ДОКУМЕНТЫ 473

Шульцу с Бейзицерами, и делать мирские приговоры по согласию всех посе
лян, с подробным и ясным в оных описанием нужд их, означая также и пове
ренного, кому именно из них поверяется по тому их письменному приговору 
принесть жалобу, или подать прошение; такие их приговоры, за подписанием 
всех поселян, Шульца с Бейзицерами и за свидетельством Головы, представ
лять в местное управление. Кто дерзнет нарушать сей порядок, с тем поступ
лено будет по законам.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 15; 1801 Мая 16 (19873) § 38; 1803 Июн. 16 (20798) § 36; 1833 
Июл. 1 (6298).

393. Приказным Головам и Сельским Шульцам прилежно смотреть, чтоб 
колонисты до праздности, пьянства, мотовства и буйства допускаемы не бы
ли, но вели бы жизнь трезвую и спокойную, обращаясь всегда в работах, свой
ственных их состоянию, в хлебопашестве, скотоводстве и прочем, что прина
длежит к сельскому хозяйству.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 34; 1801 Мая 16 (19873) § 23; 1803 Июн. 16 (20798) § 21.
394. Дабы поселяне видели, что трудолюбие и доброе поведение утвержда

ют обшее их добро, Сельские Шульцы, под особливым смотрением Головы, как 
об отличающихся в хозяйстве, так и о нерадивых должны составлять реестры, 
кои ежегодно, за подписанием тех и других представлять местному управлению 
на тот конец, дабы можно было различить добропорядочных и беспорядоч
ных, и дабы трудолюбивые и честные могли иметь преимущества в доверии.

Там же.
395. Голова и Шульцы смотрят, чтоб бедные и неимущие колонисты от

нюдь по миру не бродили и нищенским образом не просили милостыни. Из 
таковых здоровых принуждать, посредством труда, снискивать себе пропита
ние, а престарелых и дряхлых содержать родственникам. Если же они ни род
ственников ни сил к работе не имеют, то содержать их на общественном иж
дивении, устроив им общим попечением близ церкви две богадельни, одну 
для женского, а другую для мужского пола, где и снабжать их пищею, теплою 
и нужною к прикрытию наготы одеждою. Для таковой издержки иметь при 
богадельне за печатью и замком Церковного Старосты ящик, а в церквах ко
шелек, посредством коего, собираемые по праздничным и воскресным дням 
от подаяния деньги присоединять в ящик, а по прошествии каждого месяца, 
оные вынимать и тем содержать богадельни; сверх того употреблять для той 
же цели и штрафные деньги, в случае же недостатка добавлять и от колонии. 
Для лучшего в сих богадельнях порядка, Священники тех церквей за ними 
должны иметь главное смотрение.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 36, п. 2; 1801 Мая 16 (19873) §§ 24 и 30; 1803 Июн. 16(20798) 
§28.

396. Крепко наблюдать Шульцам, чтоб никто в домах своих непотребным 
женщинам и мужчинам не давал прибежища; а если кто в том примечен будет, 
то, как о хозяине, так и о обретающихся в таких непорядках, Голова немедлен
но должен донести в колониях Саратовских Конторе, в Новороссийских По
печительному Комитету, а в Санктпетербургских Смотрителю.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 22; 1801 Мая 16 (19873) § 44; 1803 Июн. 16 (20798) § 44 [42]; 
1833 Июл. 1 (6298).
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397. Роскошь, а наипаче мотовство, всею силою Шульцы между колонис
тами истреблять должны, доводя преступников к повиновению, задавая им 
тяжелейшие уроки при разных работах на мир, так, чтобы никогда на таковое 
вредное дело не могли улучить времени, до тех пор, пока не придут в призна
ние; буде же тем не исправятся, то таких присылать при рапортах начальству.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 42; 1801 Мая 16 (19873) § 49; 1803 Июн. 16 (20798) § 45.
398. Роскошью разумеется то, если кто неумеренные имеет расходы в сво

ем доме, частые сборища гостей и сему подобное, подающее повод к расточе
нию имения, а мотовство есть карточная и прочие на деньги и вещи игры, 
продажа собственного скота или какого другого имения без ведома Шульца и 
без всякой нужды, на пьянство или к удовлетворению других страстей.

1800 Сент. 17 (19562) примеч. к ст. 42; 1801 Мая 16 (19873) примеч. к § 49; 1803 Июн. 16 
(20798) примеч. к § 45.

399. Головы и Шульцы смотрят прилежно, чтобы все поселяне с соседями 
ласково и дружески, а с приезжающими вежливо и гостеприимно обходились, 
и с первыми по соседству в рассуждении земель от ссор, а с другими от малей
шей грубости удалялись.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 27; 1801 Мая 16 (19873) § 53; 1803 Июн. 16 (20798) § 48.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О предохранении лиц и имуществ от вреда и ущерба.
400. В колониях отнюдь не терпеть людей без письменных видов, и потому, 

если кто приедет в селение по каким надобностям на немалое время, или для 
работ и для найма, и не будет иметь билета или свидетельства, такового не 
принимать.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 10; 1801 Мая 16 (19873) § 43; 1803 Июн. 16 (20798) § 41.
401. Если усмотрятся где неизвестные, подозрительные и беглые люди, то 

таких сыскивать, ловить и отсылать к Голове или Шульцу, а сей по учинении 
допросов, с обстоятельным описанием, тотчас доносит своему начальству или 
Смотрителю; причем представляет и самих тех людей со всем, что при них най
дется, равно и тех, кои их держали. Дальние же колонии отсылают от себя пря
мо в Земский Суд, как ниже в статье 502 об уголовных преступлениях сказано.

Там же.
402. Там, где еще не учреждено по трактам этапов, и где преступники пере

сылаются чрез посредство земской полиции, колонисты обязаны, наравне 
с прочими уездными обывателями, препровождать арестантские партии.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 37; 1801 Мая 16 (19873) § 45.
403. Головы в особенности должны смотреть, дабы из препровождаемых 

разного звания чрез колонии арестантов никто не мог из под караула уйти; для 
чего, во всякой колонии Шульцам завести особые тетради, в коих записывать 
имена препровождаемых арестантов, от кого, в которую колонию приведены, 
с кем, когда отправлены, и в котором селении кому сданы; причем хранить и 
данные в приеме расписки.

Там же.
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404. Если случится кому найти где либо какую потерянную вещь, то он не
медленно должен объявить о том своему Шульцу, содержа оную до времени во 
всякой бережливости, а Шульц рапортует Голове. Когда же сыщется хозяин, 
то отдавать ему найденную вещь при свидетелях; в сем случае позволяется 
требовать за труд себе платы, но отнюдь не больше узаконенной третьей части 
из того, что стоит найденная вещь по оценке Шульцом, а кто захочет отдать 
оную безденежно, тем похвальнее будет такое бескорыстие.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 24; 1801 Мая 16 (19873) § 52; 1803 Июн. 16 (20798) § 47.
405. Строго предписывается Шульцам, дабы они о присталом или прибылом 

скоте к их селениям или табунам, с подробным описанием немедленно доноси
ли, чрез Голову, Смотрителю или местному своему управлению для опубликова
ния, а самый скот держали в том селении, где он пристал, но в особливом месте 
от своего, под опасением взыскания. Когда сыщется хозяин скота, то при Шуль
це отдавать оный, со взятием за прокормку платы. В отдаленных колониях 
Шульц доносит о прибылом скоте Земскому Суду своего уезда.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 32; 1801 Мая 16 (19873) § 46; 1803 Июн. 16 (20798) § 43.
406. Когда колонисты покупают лошадей, должно каждому по покупке за

писывать в Приказе, означая именно, когда у кого куплены, за какую цену, 
тавро и прочие приметы. В противном же и подозрительном случае, не объ
явивший и не записавший купленной или промененной у кого лошади, не 
только оной лишится, но и предан будет суждению; для чего Головы в Прика
зах обязаны завести на то особые книги.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 32; 1801 Мая 16 (19873) § 47.
407. Голове во всяком Приказе, а Шульцу в каждой деревне должно иметь 

предосторожности от заразительных и прилипчивых болезней и скотского падежа.
1800 Сент. 17 (19562) ет. 8, п. 4; 1801 Мая 16 (19873) § 16, п. 4; 1803 Июн. 16 (20798) 

§ 14. п. IV.
408. Если в которой колонии появится чрезвычайная на людях болезнь, то 

Шульцы должны немедленно давать о том знать Голове, а сей обязан тотчас 
доносить начальству или Смотрителю.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 10; 1801 Мая 16 (19873) § 54; 1803 Июн. 16 (20798) § 49.
409. Для предосторожности от скотского падежа. Головам и прочим сель

ским начальникам поступать во всем согласно с разосланным по колониям 
особым на сей предмет наставлением, с которым и соображаться непременно, 
и когда откроется где либо падеж, в то же время местному своему управлению 
рапортовать, донося после еженедельно как о продолжении или умалении 
оного, так и о успехах по предпринятым по тому наставлению предписаниям; 
при сем заразившийся скот отделять в особое, отдаленное от прочих место, 
сделав на то при каждом селе особые притоны, в отдаленных местах от жилья 
и от пастьбы, и пресеча с таким заразившимся скотом всякое сообщение.

Там же.
410. Когда случится, что селения, в которых зараза окажется, находятся на 

проточинах и речках, и ниже есть другие селения не далее десяти верст, то 
чтоб и водопоем соседям такового же вреда не причинить, хворой скотины в тех 
источниках не поить, а носить воду на себе в устроенные для того пригоны
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(ст. 409); посему и делать оные ближе к водам. Равным образом иметь край
нюю осторожность, если бы таковое приключение оказалось в селениях, ко
торые на одних протоках, хотя бы и выше десяти верст; за неточное исполне
ние сего Голова и прочие Шульцы имеют быть штрафованы.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 10: 1801 Мая 16 (19873) § 94 [54|; 1803 Июн. 16 (20798) § 49.
411. Головам и Шульцам должно строго наблюдать, чтобы весы и меры бы

ли повсюду исправны, и чтобы колонисты не означали количества своих про
дуктов иностранною мерою и весом, отчего может произойти только замеша
тельство и недоумение, того ради, каждый Окружной Приказ, а где оного нет, 
то Сельский, должен завесть у себя клейменую казенную меру, как то: гарнец, 
четверик и четверть, равным образом и клейменый вес фунтовый и пудовый, 
по ним уже должен каждый хозяин велеть таковые же для себя сделать и сли
чать оные с находящимися в Окружном Приказе клеймеными, когда же они 
найдены будут совершенно сходными, в таком случае Окружной Приказ дол
жен заклеймить их своею печатью.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 8, п. 4; 1801 Мая 16 (19873) § 16, п. 4; 1803 Июн. 16 (20798) 
§ 14, п. IV; Июл. 7 (20841) § 12.

412. Головам и Шульцам надзирать, чтобы нигде, ни под какими предлога
ми не могло происходить бесчинства, драк и непозволительных сборищ.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 8, п. 4, и ст. 34.
413. Шульцам прилежно смотреть, чтобы всякий хозяин содержал свой дом, 

гумно, конюшни, хлевы и огорожи в надлежащей исправности, опрятности и 
чистоте, и в зимнее время занимался бы починкою оных.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 21, 51, 54; 1801 Мая 16 (19873) §§ 50, 72, 78; 1803 Июн. 16 
(20798) §§46, 68, 74; Июл. 7 (20841) § 5; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1329.

414. Головы и Шульцы обязаны колонистов приучать, чтоб сообразуясь 
с обычаем тех мест, отколь они выехали в Россию, в каменных строениях со
храняли тот же образ, какой там употребляется; чтоб в расположении в коло
ниях домов наблюдаем был должный порядок, дабы от пожарного случая ско
рее и удобнее предохранены быть могли; без позволения же местного своего 
начальства или Смотрителей, вновь домов самим собою отнюдь не строить.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 57, п. 1; 1801 Мая 16 (19873) § 80, п. 1; 1803 Июн. 16 (20798) 
§ 75, п. 1.

415. В каждом селении, в предохранение от пожарного случая и всякого во
ровства, должны быть дневные и ночные в некоторых местах по обширности 
селения нарочные караульщики, и посредине селений, в которых церквей нет, 
колокола или железные доски для того, чтобы если в каком доме усмотрится 
пожар или воры, то бы те караульщики били в набат, а жители обоего пола со
вершенного возраста немедленно на помощь собирались к тому месту; на ка
ковой случай всех поселян расписать по дворам, кому с чем идти на пожар.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 9; 1801 Мая 16 (19873) § 55; 1803 Июн. 16 (20798) § 50.
416. Сверх того в каждом дворе завсегда держать в особых кадках готовую 

воду, от целого же селения иметь в определенном месте по нескольку особых 
крючьев, вил, бочек, для возки воды по очереди по две лошади, которые бы 
всегда в готовности стояли.

Там же.
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417. На случай пожара, который иногда бывает не от неосторожности, но от 
нечаянных каких либо причин, отчего поселянин приходит в совершенное раз
орение, нужно бы было учредить в колониях, по согласию всех поселян, поста
новление, дабы всяк делал погоревшим по силам своим вспомоществование, если 
не деньгами, то работою или другим каким образом; к чему Голова и Шульцы обя
заны их склонять. Вспомоществование же оное должно быть чрез их посредство и 
под их распоряжением.

1801 Мая 16 (19873) §56; 1803 Июн. 16 (20798) § 51.
418. Шульцам наблюдать, чтоб печи в домах деланы были непременно с 

трубами и топились бы не из сеней, но из особливо приделанных к ним не
больших кухней, кои окладывать кирпичами и обмазывать глиною для безопас
ности от пожара; сверх того трубы должно всякую неделю чистить, за чем Де
сятские строго смотреть должны. Шульц же или Бейзицеры за исполнением 
сего наблюдают, приказывая ежемесячно Десятским трубы свидетельствовать.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 11; 1801 Мая 16 (19873) § 57; 1803 Июн. 16 (20798) § 52.
419. В предохранение от пожара, овины заводить сколько можно в дальнем 

от домов расстоянии.
1800 Сент. 17 (19562) ст. 11; 1801 Мая 16 (19873) § 80, п. 2; 1803 Июн. 16 (20798) § 75, 

п. 2; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1379.
420. По ночам в домах и по улицам с лучиною и со свечами без фонарей, так 

как и с закуренными трубками, отнюдь никто ходить не должен.
1800 Сент. 17 (19562) ст. 20; 1801 Мая 16 (19873) § 58; 1803 Июн. 16 (20798) § 53.
421. Шульцы обязаны смотреть, чтоб во всякой колонии по улицам не было 

нечистоты; для защиты же от бури, ветров, и в случае пожаров, приказывать по 
улицам около дворов и гумен, где есть удобность по свойству климата и земли, 
садить разные деревья, какие где расти могут.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 27; 1801 Мая 16 (19873) § 15 [511; 1803 Июн. 16 (20798); 1845 
Авг. 15 (19283) ст. 1329.

422. Шульцы должны смотреть, чтоб поставленные межевые знаки были 
невредимы, а когда столбы обветшают, или пирамиды рассыплются, то немед
ленно доносить о том своему Голове и тотчас с его приказания поправлять.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 25; 1801 Мая 16 (19873) § 36; 1803 Июн. 16 (20798) § 34; 1845 
Авг. 15 (19283) ст. 1337. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Об отлучках колонистов, и их переселении.
Отделение первое.

Об отлучках колонистов внутри империи.
423. Колонисты, желающие отлучиться в какое либо селение, или в губерн

ский и уездные города для продажи продуктов, или вообще по своим надобнос
тям, увольняются Головами, которые им выдают для сего от Приказа билеты.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 35; 1801 Мая 16 (19873) § 33; 1803 Июн. 16 (20798) § 31.
424. Те, кои будут иметь надобность ехать в отдаленные места и на большие 

сроки, или хотя в ближайшие селения, но для каких либо работ и на немалое 
время, получив от Шульцов увольнение за свидетельством Головы, что в от
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лучке их на просимое время никаких препятствий нет, и что ни хлебопашест
во, ни скотоводство их не потерпит от того никакого вреда, должны являться: 
Саратовские колонисты в Контору, где, получив паспорты, обязываются под
пискою в возвращении на срок (а); Санктпетербургские колонисты таковые 
паспорты получают из Казначейства (б). Выдача паспортов колонистам Ново
российских губерний и Бессарабской области, по предъявляемым ими уволь
нительным свидетельствам, получаемым ими от сельских своих начальств, 
предоставляется Смотрителям колоний и Управляющему Задунайскими пере
селенцами, которые и имеют право сами требовать паспортные бланкеты из 
Уездных Казначейств (в).

Примечание. Временно, в виде опыта, разрешена выдача иностранным поселенцам 
паспортов из Окружных и Сельских Приказов собственно гам, где, по знанию Стар
шинами и Писарями Русского языка, мера сия признана будет удобоисполнимою, 
с тем, чтобы бланки для паспортов, по мере надобности в оных, были высылаемы в При
казы Попечительным Комитетом, Саратовскою Конторою, Палатами Государствен
ных Имушеств и Управлением Задунайских переселенцев, и чтобы означенные места, 
получая деньги и отчетность от Приказов, рассчитывались в бланках с Казенными Па
латами (г).

(а) 1800 Сент. 17 (19562) ст. 35. - (б) 1803 Июн. 16 (20798) § 31. - (в) 1835 Янв. 14 
(7761). - (г) 1850 Апр. 3 (24041).

425. Выдача билетов и паспортов, по статьям 423 и 424, дозволяется тем 
только колонистам, на которых не числится долгов и которые не состоят ни 
под судом, ни под следствием. При получении дозволения на отлучку, коло
нисты должны внести лежащие на них подати за один год вперед; по истече
нии же года, отлучившиеся обязаны или явиться лично для перемены биле
тов, или же прислать, для получения оных, подати за год вперед.

1846 Дек. 9 (20685)п. 2.
426. Отпуск Новороссийских колонистов по паспортам для заработок огра

ничивается только тремя Новороссийскими губерниями.
1811 Авг. 15 (24745); 1812 Янв. 29, Выс|очайшсе| пов[еленне] на имя Хсрсон[ского] 

Воен(ного) Губернатора|.
427. Саратовская контора должна выдавать паспорты колонистам в ведом

стве ее состоящим, не иначе, как печатные, требуя оных нужное количество 
заблаговременно от Казенной Палаты, которая обязана доставлять ей оные 
неукоснительно.

1800 Сент. 17 (19562); 1817 Апр. 30 (26823).
428. Члены Евангелического общества в Сарепте и в Прибалтийских губерни

ях получают паспорты для отлучек внутри Империи от начальников братства и 
Старшин (а); Шотландским же колонистам, в Ставропольской губернии водво
ренным, такие паспорты выдаются от Управы (б).

(а) 1797 Июн. 20 (18011) п. 7; 1817 Окт. 27 (27113) ст. 8; 1856 Янв. 24 (30752(30252]). - 
(б) 1806 Дек. 25 (22410) ст. 5.

<...>
430. Колонисты, по возвращении своем на места их жительства, обязаны 

данные им паспорты доставлять обратно своему начальству.
1800 Сент. 17 (19562) ст. 35; 1801 Мая 16 (19873) § 33; 1803 Июн. 16 (20798) § 31.
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Отделение второе.
Об отъезде колонистов за границу.

431. Колонисты, в случае выезда из государства, обязаны снабжать себя 
паспортами, по сношениям начальств своих от тех мест и лиц, коим, на осно
вании Устава о Паспортах, выдача таковых паспортов вменена в обязанность.

1797 Июн. 20 (18011) п. 7; 1806 Дек. 25 (22410) ст. 5 и 20; 1817 Окт. 27 (27113) ст. 8; 
1856 Апр. 10 (30380).

432. Заграничный паспорт колонисту выдается не прежде, как по взыскании 
с него единовременно в казну трехгодичной подати, сверх уплаты всего при
читающегося на нем долга, включая непременно в оный и кормовые деньги, 
выданные ему со дня прибытия на границу до того времени, пока поселится.

1797 Июн. 20 (18011) п. 9; 1800 Сент. 6 (19546) п. 8; 1802 Янв. 5 (20103); 1804 Февр. 
20 (21163) ст. 7. 11.

433. Всякий член Шотландской колонии, желающий выехать из государства, 
повинен заплатить в казну из всего благонажитого им в России имения: живущий 
от одного года и до пяти лет пятую, а от пяти и до десяти лет и далее десятую часть, 
какая Управою по совести объявлена будет.

1806 Дек. 25 (22410) ст. 20.
434. В случае, если кто из колонистов, владеющих землями, приобретен

ными ими в собственность покупкою, пожелает выехать вовсе из государства, 
то должен при выезде своем сообразоваться с правилами, в отношении сего 
постановленными в статьях 508 и 509.

1804 Март. 1 (21192) п. 4.
Отделение третье.

О переселении колонистов.
435. Переселение колонистов из одной губернии в другую не иначе может 

быть допускаемо, каке предварительного разрешения Министерства Государ
ственных Имуществ.

1797 Июн. 20 (18006); 1817 Сент. 29 (27070); 1828 Дек. 15(2517); 1831 Июн. 2 (4616 и 
4617); 1837 Дек. 26 (10834).

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.
О ВЗЫСКАНИЯХ И НАКАЗАНИЯХ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Положения общие.

436. Шульцам и Форштегерам самим собою без Голов взысканию не под
вергать никого, разве Головы будут в отлучке, и то с общего Бейзицеров и луч
ших людей согласия; Головы же власть имеют и сами собою наказывать рабо
тами и денежными взысканиями с общего согласия Шульцов и Форштегеров; 
притом каждый из Шульцов собственно за себя штрафовать права не имеет; 
но Шульцы и Бейзицеры просят Голову, а прочие ищут своего удовольствия у 
местного своего начальства или у членов оного во время их наездов.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 18; 1801 Мая 16 (19873) § 25; 1803 Июн. 6 [ 16] (20798) § 23; 
1833 Июн. [Июл.] 1 (6298).
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437. Денежные взыскания обращаются в общую сумму, и записываются вместе 
с прочими денежными сборами в шнуровые книги, с означением именно: за что 
кто наказан, сколько с кого взято и на что употреблено.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 1, 9, 13; 1801 Мая 16 (19873) §§ 1, 40, 55; 1803 Июн. 16 
(20798) §§ 1, 38, 50.

438. Поелику всех вин и преступлений исчислить невозможно, то предпи
сывается, что если кто учинит какое преступление, о котором в нижеприве
денных статьях не упомянуто, то о таком представлять по порядку высшему 
начальству и ожидать от него вновь предписания, а собою не наказывать и де
нежного взыскания не брать; к работам же по большинству голосов пригова
ривать дозволяется, но не больше семи дней, уведомляя однакож местное уп
равление.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 50; 1801 Мая 16 (19873) § 60 166]; 1803 Июн. 16 (20798) § 63; 
1833 Июл. 1 (6298).

ГЛАВА ВТОРАЯ.
О взысканиях за неисполнение обязанностей 

по общественной службе.
439. За неявку по позыву на Сход виновные подвергаются ответственности 

по статье 1971 Уложения о Наказаниях, за нарушение же должного порядка в 
заседаниях общества колонистов, по статье 1970 того же Уложения.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 26; 1801 Мая 16 (19873) § 28; 1803 Июн. 16 (20798) § 26; 1840 
Авг. 31 (13750); 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1894, 1845.

440. Колонисты за ослушание, непокорность, упорство и неисполнение 
распоряжений своего начальства, впрочем без явного оному сопротивления, 
подвергаются наказанию на основании статьи 307 Уложения о Наказаниях.

1804 Февр. 20(21163); 1845 Авг. 15 (19283) ст. 295.
<...>

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О взысканиях за нарушение прав гражданских.

Отделение первое.
О взысканиях за обиду и бесчестие.

444. За оскорбление неприличными словами Головы, Писаря, Шульца, 
Бейзицера или вообще лица, принадлежащего к местному управлению коло
нии, виновные в том колонисты подвергаются наказаниям или взысканиям на 
основании правил, постановленных в статье 328 Уложения о Наказаниях, и во 
всяком случае обязаны испросить прощение у обиженного на общем Сходе.

1845 Авг. 15 (19283) ст. 316.
445. За обиду лиц, в предшедшей 444 статье означенных, действиями, ко

лонисты подвергаются наказаниям или взысканиям, в 328 статье Уложения 
о Наказаниях определенным.

Там же.
446. За неправые доносы на своих Голов и Шульцов каждый потерпит от 

начальства наказание, яко клеветник.
1800 Сент. 17 (19562) ст. 14; 1801 Мая 16 (19873) § 19; 1803 Июн. 16 (20798) § 17.
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Отделение второе.
О взысканиях за нарушение прав на имущество.

447. Кто землю заведомо чужую застроит, запашет, или засеет или иным об
разом захватив, обратит на что либо для своего употребления или своей выгоды, 
без согласия и дозволения владельца оной, тот, на основании статьи 2177 Уло
жения о Наказаниях, подвергается денежному, в пользу колонистского общест
венного капитала, взысканию. Сверх того, при возвращении земли законному 
оной владельцу со всеми ее произведениями, без всякого за то платежа, винов
ный в захвате обязан вознаградить его за все понесенные им от того убытки.

1845 Авг. 15 (19283) ст. 2098.
448. Кто самовольно, но не тайно и не в виде кражи, сожнет или соберет 

хлеб, овес, или иные плоды или овощи, находящиеся на чужой земле, или бу
дет косить сено на чужих лугах, тот, сверх вознаграждения владельца за при
чиненный ему вред или убыток, на основании Законов Гражданских, подвер
гается за сие денежному взысканию, определенному в статье 2178 Уложения 
о Наказаниях. Кто с умыслом истребит или испортит чужие орудия или снас
ти для звериной или птичьей охоты, тот, сверх вознаграждения владельца за 
причиненные сим убытки, подвергается денежному взысканию, на основании 
статьи 2182 того же Уложения.

Там же, ст. 2099, 2103.
449. Кто насильственным или иным образом, или даже и случайно, отго

нит к себе с чужой земли часть чужого стада или табуна или гурта птиц или 
иных домашних животных, или хотя одну лошадь или скотину или иное до
машнее животное, и не возвратит их по первому требованию хозяина, тот, 
сверх обязанности вознаградить его за убытки, подвергается денежному взыс
канию, на основании статьи 2183 Уложения о Наказаниях.

Там же, ст. 2104.
450. За убой чужого скота, виновные, сверх вознаграждения за причинен

ные убытки, подвергаются денежному взысканию, на основании статьи 2181 
Уложения о Наказаниях.

Там же, ст. 2102.
451. Если же кто убьет или повредит чью скотину без умысла, и то ясно до

казано будет, то в таком случае взыскивать за убой по оценке же только две 
трети, и штрафа никакого не чинить, а поврежденный неумышленно скот ве
леть ему лечить; когда ж его не вылечит, то принудить, как о убитых сказано.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 47; 1801 Мая 16 (19873) § 63; 1803 Июн. 16 (20798) § 60.
452. Если кто у кого насильно отнимет скотину, птицу, или другую какую 

вещь, хотя бы то было под видом долга, то отнятое велеть возвратить хозяину, 
в о том, кто отнял доносить установленным порядком начальству.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 48; 1801 Мая 16 (19873) § 64; 1803 Июн. 16 (20798) § 61.
453. Кто, невзирая на вышепрописанные взыскания и наказания, от про- 

Дерзостей не уймется, таковых, с описанием их вин, для поступления по зако
нам, представлять начальству за караулом при рапорте.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 49; 1801 Мая 16 (19873) § 65; 1803 Июн. 16 (20798) § 62.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О взысканиях за неисправность в платеже податей 

и в отправлении повинностей.
454. Недоимки с колонистов взыскиваются с пенею на том же основании, 

как сие установлено о крестьянах помещичьих.
1812 Март. 27 (25057) п. 3.
455. Кто из колонистов Саратовских, Новороссийских и Бессарабских не 

внесет в определенный срок положенного с него на содержание Патеров, Пас
торов и Шульмейстеров, с таковых в первый раз взыскивается должное с при
бавкою, вместо штрафа, ио десяти, во второй по пятнадцати копеек, а за не
исправность в третий раз, содержать до тех пор, пока заплатит, на публичной 
работе и представить об нем начальству, с изъяснением его состояния и при
чины неисправности; в Санктпетербургских же колониях в таком случае взыс
кивается в первый раз по пятидесяти копеек, а во второй вдвое.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 2; 1801 Мая 16 (19873) §2; 1803 Июн. 16 (20798) §2.
456. Если кто из колонистов явится ослушным и не захочет доставить в 

свою очередь до другого ближайшего колонистского селения отправляемые 
от начальства предписания, то наказывается тридневною на мир работою, 
и отряжается не в очередь против других два раза.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 40; 1801 Мая 16 (19873) § 34; 1803 Июн. 16 (20798) § 32.
457. Если кто из колонистов уличен будет в том, что он полученную от каз

ны ссуду не употребляет на устроение своего хозяйства и на заведение нужных 
пахотных орудий, но расточает оную непростительным образом и притом не 
имеет на столько имения, сколько велик на нем казенный долг, то в таком слу
чае с расточителем казенной ссуды следует поступить по законам.

1803 Июн. [Июл.] 7 (20841) § 5.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О взысканиях и наказаниях 
за нарушение правил благоустройства.

458. Если кто из колонистов южного края, без особенных достойных 
уважения причин, не засеет столько земли, сколько предписано, то с ним 
поступается на основании статьи 1395 Уложения о Наказаниях.

1803 Июл. 7 (20841) §5; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1338, п. 7.
<...>
461. Если кто из колонистов, кроме назначенной на тот год части, станет 

рубить лес, то с него должна быть взыскана в общую сумму пеня вдвое против 
того, на сколько по цене срубил, а в случае невозможности к такой заплате, 
определять его в публичную работу, пока ту цену заработает.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 53; 1801 Мая 16 (19873) § 71; 1803 Июн. 16 (20798) § 67.
462. Если кто либо из колонистов южного края повредит, вырвет, или ина

че истребит у себя виноградные лозы, или допустит оные до повреждения, или 
же дозволит скоту огрызть и помять оные, подвергается за сие денежному 
взысканию и наказанию на основании статьи 1395 Уложения о Наказаниях.

1803 Июл. 7 (20841) §6; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1338, п. 6.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О взысканиях и наказаниях 

за нарушение правил благочиния в колониях.
Отделение первое.

О взысканиях и наказаниях 
за нарушение правил церковного благочиния.

463. Если кто, не по законным каким либо причинам, но единственно по ле
ности и нерадению, удаляться будет от Христианских обязанностей, как то: посе
щать в праздничные и воскресные дни храм Божий и по удостоению приобщать
ся Святых Таин, то такового в первый и второй раз увещевать, потом взыскивать: 
с Саратовских и Новороссийских колонистов по три копейки, а с Санктпетер
бургских по пятнадцати копеек, если виновный быв три раза в год подвергнут се
му взысканию не уймется, на такового сверх того за каждый раз денежную пеню 
удвоить и по целому дню употреблять его в общественную работу.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 1; 1801 Мая 16 (19873) § 1: 1803 Июн. 16 (20798) § 1; 1840 
Авг. 31 (13750).

Отделение второе.
О взысканиях и наказаниях 

за нарушение правил благочиния и нравственности.
464. Всякая между жителями вражда, частные ссоры и укоризны должны 

быть пресекаемы Сельскими Шульцами и Выборными, во первых увещания
ми, потом публичными работами, а в случае учащения, штрафом, взыскивая 
только с того, кто будет зачинщиком ссоры, за каждый раз в Санктпетербург
ских колониях по тридцати копеек, а в колониях южного края и Саратовских 
по семи с половиною копеек.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 41; 1801 Мая 16 (19873) § 48; 1803 Июн. 16 (20798) § 44; 1840 
Авг. 31 (13750).

465. Если который мастеровой будет пред Шульцем своим ослушен, тако
вого следует наказывать задаваемыми уроками и доводить до исполнения по
веденного; а в случае, когда того исполнять не будет, взыскивать в обществен
ную сумму по пятнадцати копеек за каждый раз.

1800 Сент. 17 (19562) с г. 55; 1801 Мая 16 (19873) § 79; 1840 Авг. 31 (13750).
466. Головы и Шульцы обязаны нерадивых к своему хозяйству, праздных и 

буйных не только от того удалять, но еще наказывать пенею, или содержанием 
на хлебе и воде; сверх того принуждать их, как к вспахиванию и засеванию 
своего участка, так и к другим по хозяйству работам, и задавая оные уроками; 
лля лучшего же в том успеха приставлять к ним Десятских.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 34; 1801 Мая 16 (19873) § 23; 1803 Июн. 16 (20798) § 21.
467. За явное нерадение к земледелию, беспорядки в хозяйстве или расстрой

ство оного по пьянству, лености, или развратной жизни, колонисты наказывают
ся по правилам, постановленным в статье 1395 Уложения о Наказаниях.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 34; 1801 Мая 16 (19873) § 23; 1803 Июн. 16 (20798) § 21; 1845 Авг. 
15 (19283) ст. 1338, п. 5.

468. В отношении колонистов развратного поведения наблюдаются следующие 
меры: 1) Если колонист, за всеми принятыми к удержанию его от разврата мерами,
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останется в поведении своем неисправимым, то общество может постановить 
мирской приговор об исключении и удалении его из колонии. Приговоры сии 
считаются законными в таком только случае, когда они постановлены по крайней 
мере двумя третями старейшин семейств, живущих в колонии. Несмотря на то од
накож они рассматриваются местным начальством колонистов, которое, по точ
нейшем удостоверении в необходимости предположенной обществом меры, ут
верждает оные окончательно (а). По колониям Новороссийским и Бессарабским 
приговоры сии рассматриваются и утверждаются Попечительным Комитетом; по 
Саратовским Конторою Саратовских Иностранных поселенцев (б); по Лифлянд- 
ским (в), Черниговским, Воронежским и Санктпетербургским (г), местными Па
латами Государственных Имуществ; по Закавказским колониям тамошнею Экс
педициею Государственных Имуществ (д). 2) Исключенный из общества, на осно
вании предшедшего пункта, колонист передается в распоряжение гражданского 
начальства, которое предлагает ему выехать навсегда из России и дать, в присутст
вии Губернского Правления, письменное обязательство, что он никогда и ни под 
каким предлогом в пределы ее не возвратится. Если он даст сие обязательство, то 
губернское начальство выдает ему, для следования по известному направлению и 
чрез известный пункт за границу, надлежащий вид, в котором прописываются как 
причина его высылки, так и данное им о невозвращении в Россию обязательство. 
3) Вместе с тем делается распоряжение о публиковании в ведомостях обеих столиц 
и в местных губернских, где оные издаются, имени и прозвания высылаемого и 
примет его. 4) Все расходы, какие при сем случае быть могут, обращаются на счет 
прежнего общества высылаемого. 5) Семейство высылаемого, если желает, может 
за ним последовать; но общество никогда не вправе постановить приговор об уда
лении кого либо из членов своих, ж личное его порочное поведение, с семейством. 
6) Если исключенный из общества не в состоянии будет выехать на свой счет за 
границу, или сам того не пожелает, или, дав обязательство оставить Россию, где 
либо найден будет укрывающимся, или же наконец, в противность данного им 
обязательства, возвратится в Россию, то во всех сих случаях он подвергается отда
че в военную службу, или, по неспособности к оной, отсылке на поселение, по за
конам о бродягах. Действию сих же законов подвергается в означенных случаях и 
семейство его, если оно вместе с ним оставило колонию (е).

(а) 1837 Янв. 11 (9859) п. 1. — (б) 1837 Янв. 11 (9851) п. 1. — (в) 1841 Июн. 12 (14643). — 
(г) 1838 Апр. 30(11189). - (д) 1841 Янв. 5 (14157): 1842 Июн. 23 (15776). - (е) 1837 Янв. 11 
(9851) п. 2, 3, 4, 5 и 6.

Отделение третье.
О взысканиях и наказаниях 

за причинение вреда и ущерба имуществам.
469. Кто из колонистов, несмотря на подтверждение своего начальства, бу

дет не по нужде или несчастным обстоятельствам, а по упрямству, лености, 
или нерадению, вместо того, чтоб содержать в надлежащей исправности свое 
сельское строение, как то: дом, избу, гумно, конюшню, хлева и огороды, за
пускать их и давать им приходить в ветхость: тот, сверх принуждения к немед
ленному исправлению поврежденного, подвергается денежному взысканию и 
наказанию, на основании статьи 1396 Уложения о Наказаниях.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 21; 1803 Июн. 16 (20798) § 46; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1338, п. 1.
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470. Колонисты, не явившиеся на пожар с теми огнегасительными снаря
дами, которые они обязаны иметь для сего, подвергаются ответственности, на 
основании статьи 1471 Уложения о Наказаниях.

1845 Авг. 15 (19283) ст. 1414.
471. Кто будет ходить по ночам в домах и по улицам с лучиною, или с све

чами, без фонарей, также с закуренными трубками, такового наказывать де
нежною пенею за каждый раз, в Саратовских и Новороссийских колониях по 
копейке с половиною, а в С.-Петербургских по семи с половиною копеек.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 20; 1801 Мая 16 (19873) § 58; 1803 Июн. 16 (20798) § 53; 1840 
Авг. 31 (13750).

472. За несодержание в исправности поставленных межевых знаков и за 
неисправление обветшалых верстовых и других столбов или пирамид, Шуль
цы, Выборные и Бейзицеры в колониях С.-Петербургских, Саратовских и Но
вороссийских подвергаются денежным взысканиям, определенным в статье 
1395 Уложения о Наказаниях.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 25; 1801 Мая 16 (10873(19873]) § 36; 1803 Июн. 16 (20798) 
§34; 1845 Авг. 15 (19283) ст. 1337.

473. Когда же кем из жителей межевые знаки попорчены будут умышленно, 
о таковых доносить начальству, для учинения наказания по общим законам.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 25; 1801 Мая 16 (19873) § 36; 1803 Июн. 16 (20798) § 34.

Отделение четвертое.
О взысканиях и наказаниях

за самовольные колонистов отлучки и за просрочку паспортов.
474. С колонистами, отлучающимися самовольно и без узаконенных пас

портов или просрочивающих оные, поступается на общем основании как с 
беспаспортными.

1821 Нояб. 10; сверх того ср. все узаконения, приведенные в сем отделении.
<...>

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О употреблении колонистов в общественные работы.

477. Если кто приговорен будет Окружным Приказом к денежному штра
фу, и оного заплатить не в состоянии, то употреблять его в общественную ра
боту столько времени, сколько один наемный работник исправлением оной те 
Деньги заработать может.

1803 Июл. 7 (20841) §2.
478. Общественные работы могут состоять в починке мостов и дорог, в копа

нии рвов, в насаждении, очищении, хранении лесов и тутовых дерев, в заведе
нии виноградных садов, в поправлении лугов и прочего, что может встретиться 
по местному положению колоний и по экономическим в них заведениям.

1801 Мая 16 (19873) прим, к § 1; 1803 Июн. 16 (20798) примеч. к § 1.
479. Как случиться может, что в то время, когда следует кого либо наказать 

употреблением в общественную работу, такой не будет, для того должно, чтобы 
Окружной Приказ в начале каждого года, по общем о том с прозорливейшими хо
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зяевами рассуждении, назначал общественные работы, исправление коих могло 
бы служить в одно время как наказанием для виновных, так и для общей пользы.

1803 Июл. 7 (20841) §2.
480. Если виновный уже раз и более исправлением общественных работ был 

наказан, но при всем том в своем поведении не исправляется и опять признан 
будет наказания достойным, то такового, чрез положенное по мере преступле
ния время, употреблять в общественные работы в колодке или рогатке, а по 
окончании работы сажать иногда на ночь и в тюрьму, которую, так как колодки 
и рогатки со столбом, построить из штрафных денег, в случае же недостатка 
оных, из общественных доходов.

1803 Июн. 16 (20798) §54; Июл. 7 (20841) §3.
481. Если кто из хозяев своими преступлениями подвержен будет частым 

наказаниям общественною работою, и тем от исправления собственных поле
вых работ и от своего хозяйства будет отвлекаем, или также, если в колонии на 
го время не случится никаких полезных общественных работ, то в таком слу
чае должен Окружной Приказ, с общего согласия нескольких доброго поведе
ния хозяев, определить ему, по мере вины, телесное наказание, наблюдая, что
бы оное отнюдь не обращалось в казнь, а служило бы более страхом стыда и 
поношения; но сии приговоры приводить в исполнение не иначе, как с ут
верждения начальства, обыкновенным порядком.

1803 Июн. 16 (20798) § 55; Июл. 7 (20844|208411) § 41 |4).

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.
О ПРОИЗВОДСТВЕ СУДА И РАСПРАВЫ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Ведомство и производство гражданских дел колонистов. 
Отделение первое.

Ведомство и производство дел между колонистами.
482. В колониях южного края, также в Санктпетербургских и Саратовских, 

расправа и примирение в маловажных между колонистами ссорах и исках со
ставляют предмет Сельского Приказа.

1800 Сент. 17 (19562) ет. 5 и 16; 1801 Мая 16 (19873) § 18; 1803 Июн. 16 (20798) § 16.
483. Когда Приказный Голова или Шульц решит какое дело не по правде, и 

в том, по принесении жалобы, изобличится: таковой должен понести штраф 
вдвое против обвиненного им; если же последует какой обвиненному от того 
убыток, то и оный сверх штрафа возвратить ему обязан.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 14; 1801 Мая 16 (19873) § 19; 1803 Июн. 16 (20798) § 17; 1851 
Март. 21 (25055).

484. Ссоры и иски, не оконченные примирением в Сельском Приказе, пе
реносятся в колониях южного края и в Саратовских в Приказ Окружной, а в 
колониях Санктпетербургских представляются Смотрителю.

1800 Сент. 17 (19562) ет. 5 и 16; 1801 Мая 16 (19873) § 18; 1803 Июн. 16 (20798) § 16.
485. Третью степень суда составляет в колониях южного края Попечитель

ный Комитет об Иностранных Поселенцах, в Саратовских Контора их (а); 
в Санктпетербургских же (б) и Закавказских колониях (в) недовольные реше
нием Смотрителя приносят жалобу Палате Государственных Имуществ или, по
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принадлежности, Экспедиции Государственных Имуществ при Главном Уп
равлении Закавказского края, под ведомством коих они состоят.

(а) 1833 Июл. 1 (6298).-(б) 18ÜÜ Сент. 17 (19562) ст. 5 и 16; 1838 Апр. 30(11189)4.1, 
п. 57. — (в) 1841 Янв. 5 (14157) § 17.

486. Суду сих же мест подлежат также дела о обидах прихожанами духов
ных лиц; а равно и прихожане в неудовольствии на духовного имеют право 
просить у сих местных управлений чрез своего Голову или Шульца.

1801 Мая 16 (19873) §7; 1803 Июн. 16 (20798) §7; 1833 Июл. 1 (6298).
487. В колониях южного края для разбирательств судных и тяжебных дел 

между колонистами избираются для присутствия в Попечительном Комитете 
два депутата от колоний, которые могут иметь голос в одних только означен
ных делах, не мешаясь впрочем в дела правительственные. Способ избрания и 
время пребывания сих депутатов определяются Попечительным Комитетом, 
с утверждения Министра Государственных Имуществ.

1818 Март. 22 (27312) отд. III, п. 4; 1833 Июл. 1 (6298); 1837 Дек. 26 (10834).
488. Дела, между колонистами производящиеся, решит в колониях Ново

российских и Бессарабских Попечительный Комитет, в Саратовских тамош
няя Контора, а в С.-Петербургских и Закавказских, Палата или Экспедиция 
Государственных Имуществ, окончательно.

Ср. узакон|еиия|, приведенные] кет. 487.
489. В колонии Сарептской для суда и расправы по гражданским делам уч

реждается особое место, под именем Правления Евангелического Братского 
Общества. Оно состоит из двух начальников, одного Юстициариуса и трех За
седателей по выбору общества.

1797 Июн. 20 (18011) п. 4.
490. Правление Евангелического Братского Общества имеет свою особую 

печать, в отношении к прочим присутственным местам почитается наравне 
с Городскими Магистратами, с тем различием, что оно не подчиняется ника
кому присутственному месту, но состоит в зависимости Министерства Госу
дарственных Имуществ, и только ему дает подробный отчет в своих делах.

Там же; 1803 Июл. 18 (20852); 1837 Дек. 26 (10834).
491. Гражданские судебные дела Шотландских колонистов производятся 

в Управе.
1806 Дек. 25 (22410) п. 8.
492. Судебные дела Лифляндских колонистов решатся в Сельском Прика

зе; дела же, не получающие окончания в Сельском Приказе, подлежат разби
рательству Ландгерихта.

1830 Сент. 23 (3938) п. 3.

Отделение второе.
Ведомство и производство дел колонистов 

с природными обывателями.
493. Дела колонистов с природными Российскими обывателями произво

дятся в общих судебных местах, куда, для совокупного рассмотрения таковых 
Дел, со стороны колонистского начальства командируется депутат.

1797 Июн. 30 (18022) п. 3; 1800 Июл. 26 (19492) п. 3; 1827 Июн. 9 (1162); 1828 Авг. 31 
(2261).
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494. Если в колониях южного края кто либо из членов Попечительного Ко
митета по делам службы отлучиться не может, то командируются в депутаты 
по приличию из Смотрителей, или из чиновников такие, кои наиболее спо
собны и благонадежны, на каковой конец и снабжаются они от Комитета по
требными сведениями и наставлениями.

1828 Авг. 31 (2261); 1833 Июл. 1 (6298).
495. Когда дело по порядку или по апелляции поступит в губернское судеб

ное место, то Попечительный Комитет или же Саратовская Контора составля
ют с ним Обшее Присутствие, или когда место сие находится не там, где По
печительный Комитет или Контора, то отряжают в оное также одного из сво
их членов.

1797 Июн. 30 (18022) п. 3; 1800 Июл. 26 (19492) п. 3; 1828 Авг. 31 (2261); 1833 Июл. 1 
(6298).

496. При суждении дел, до Санктпетербургских колонистов касающих
ся, в уездных и губернских местах присутствует Смотритель колоний.

1827 Июн. 9 (1162); 1833 Июл. 1 (6298) п. 5.
497. Колонисты, в случае неудовольствия на решение Палаты, могут брать 

апелляцию в Сенат, по подписке подделом надлежащим образом неудовольст
вия, и не иначе однакож, как с дозволения Министра Государственных Иму
ществ; для чего местные управления во всяком таковом случае должны, без ма
лейшего промедления времени, с прописанием всех обстоятельств дела и с 
приложением просьбы недовольных колонистов, доносить о том Министру.

1797 Июн. 30(18022) п. 3; 1800 Июл. 26(19492) п.З; 1803 Июл. 18 (20852); 1833 Июл. 
1 (6298); 1837 Дек. 26 (10834).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ведомство и производство дел по полицейским преступлениям.
498. Суду Окружных и Сельских Приказов не подлежат преступления, ка

ковы суть: непотребство, насильное отнятие чужого, воровство, жестокие по
бои и обиды, учиненные Головам и Шульцам, а паче побои и другое озлобле
ние. Лица, обвиненные в подобных преступлениях, представляются при ра
портах, с подробным описанием происшествия в колониях южного края, 
Попечительному Комитету, в Саратовских, Конторе, а в Санктпетербургских 
и Закавказских, Смотрителю; из дальних же колоний, не представляя самих 
преступников, но задержав их под присмотром, немедленно прислать рапорт, 
с описанием их вин, и ожидать разрешения.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 6; 1801 Мая 16 (19873) § 20; 1803 Июн. 16 (20798) § 18; 1833 
Июл. 1 (6298); 1841 Янв. 5 (14157).

499. При суждении о преступлениях поступать с крайним благоразумием и 
осторожностию, например: если кто учинит преступление умышленно, и от 
того произойдет какое либо зло и убыток селению и ближнему, таковой дол
жен быть наказан более или чувствительнее того, который проступит не
умышленно, и вреда никому никакого не причинит, притом же, прежде ни в 
каких пороках не бывал, а именно: второй против первого имеет быть наказан 
третьею долею или половиною менее, что и отдается на благоразумие судей.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 19; 1801 Мая 16 (19873) § 66, примем.; 1803 Июл. [Июн.] 16 
(20798) § 62, примеч.
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Ведомство и производство дел уголовных.

500. Уголовные дела колонистов ведаются в общих судебных местах.
1797 Июн. 20 (18011) ст. 4; 1800 Июл. 26 (19492) п. 4; Сент. 17 (19562) ст. 5; 1801 Мая 16 

(19873) §20; 1803 Июн. 16 (20798) § 18; 1806 Дек. 25 (22410) п. 8; 1819 Мая 29 (27822).
501. В случае уголовного преступления, в самоскорейшем времени следует 

доносить начальству или Смотрителю, причем представлять за караулом и са
мих преступников, которые отсылаются посредством Губернского Правления 
в Уездный Суд.

1797 Июн. 20 (18011) ст. 4; 1800 Июл. 26 (19492) п. 4; Сент. 17 (19562) ст. 5; 1801 Мая 16 
(19873) §20; 1803 Июн. 16 (20798) § 18; 1806 Дек. 25 (22410) |п. 8|; 1819 Мая 29 (27822).

502. Когда колонии отдалены, то Шульцы обязаны, с ясным и подробным 
описанием происшествия, представлять преступника прямо в Земский Суд и 
в то же время немедленно рапортовать своему начальству.

1800 Сент. 17 (19562) ст. 5; 1801 Мая 26 (19373) § 20; 1803 Июн. 16 (20798) § 18; 1837 
Июн. 3 (10305).

503. Для суждения и решения уголовных дел, до колонистов относящихся, 
наряжаются, со стороны начальства колоний, депутаты в Уездные и Совест
ные Суды и в Уголовные Палаты, на том же основании, как сказано выше, 
в статьях 493—496, о делах гражданских.

1827 Июн. 9 (1162); 1833 Июл. 19 (6337).

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.
О КОЛОНИСТАХ, ПОСЕЛЕННЫХ НА СОБСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

И НА ЗЕМЛЯХ ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О колонистах, поселенных на собственных землях.

504. Иностранцам дозволяется приобретать у частных людей в собствен
ность земли и селиться на них.

1804 Март. 1 (21192).
505. Иностранцы, поселившиеся на купленных ими землях, пользуются 

следующими привилегиями.
506. Иностранцам, поселившимся на купленных ими землях, даруется об

щая, для всех колонистов установленная, десятилетняя льгота от платежа по
датей и исправления повинностей; по истечении коей, они облагаются по
датью наравне с помещичьими крестьянами по окладу, в табели, приложенной 
к Уставу о Податях, означенному.

1824 Дек. 23 (30179]301721); 1849 Март. 23, сведения) Министерств] Фин[ансов] и 
Гос [ударстве иных] Имущ[еств]; ср. Уст[ав] [о] Под[атях].

507. Земские повинности во всех отношениях они должны, по поселении 
их, нести наравне с прочими природными жителями того края, где поселятся.

1804 Март. 1 (21192) п. 3.
508. В случае, если бы кто либо из таких поселенцев, владеющих землями в 

собственность, пожелал выехать вовсе из государства, то должен, при выезде
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своем, продать купленную им землю кому либо из живущих в России; иначе 
поступит она в казну безденежно.

Там же, п. 4.
509. Право сие простирается не только на первых приобретателей земель, 

но и на наследников их, в случае когда пожелают они выехать из России.
Там же.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О колонистах, поселенных на землях 
частных владельцев вообще.

510. Колонистов дозволяется принимать на водворение всем вообще ли
цам, имеющим право приобретать и владеть землями, без различия званий (а).

Примечание. Поселению колонистов на землях частных владельцев положено пер
вое начало в 1765 году, когда, как дворянам, так и купцам, живущим в С.-Петербурге, 
дозволено было склонять приезжающих в Россию иностранцев к поселению на их зем
лях в Ингерманландии, по особенным между ними договорам, заключенным с утверж
дения бывшей Канцелярии Опекунства Иностранных; сие впоследствии распростране
но и на внутренние губернии (б).

(а) 1765 Ноябр. /(12503); 1767 Мая 19 (12897); 1803 Июл. 11 (20843); 1804 Апр. 12 
(21254); 1817 Авг. 25 (27022) п. 1; Окт. 1 (27072) п. 1. - (б) 1765 Ноябр. 1 (12503); 1767 
Мая 19 (12897).

511. Водворение колонистов на землях частных владельцев совершается по 
взаимным их с сими последними договорам.

Ср. те же узаконения.
512. Помещики и другие владельцы земель, желающие выписать и водво

рить у себя колонистов, должны уведомлять о том, чрез посредство Губернато
ров, Министра Государственных Имуществ, сообщая ему при том;

1) На каком именно числе десятин свободной земли, в каких местах, со
вокупно или порознь, и из скольких семейств предназначают они устроить 
поселение.

2) В чем именно будут состоять главные статьи условий, на основании коих 
предполагается водворить колонистов, как например: относительно постро
ения домов, хозяйственного обзаведения, числа лет и повинностей.

3) На чей счет должны быть произведены их переселения и путевые издерж
ки, на помещичьи ли или самих колонистов; в первом случае должна быть озна
чена и сумма, которую на то определить предполагается.

1817 Окт. 1 (27072); 1837 Дек. 26 (10834).
513. По сим сведениям Министр Государственных Имуществ употребляет 

посредство свое к склонению и выписке таких людей, сообразуясь с количест
вом земли и способами, от владельцев предложенными.

Те же узаконения.
514. Заключаемые с колонистами договоры, после предъявления и рас

смотрения оных в подлежащем присутственном месте, должны быть пред
ставляемы на утверждение Министру Государственных Имуществ.

1804 Апр. 12 (21254); 1817 Авг. 25 (27022) п. 2; Окт. 1 (27072); 1837 Дек. 26 (10834).
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515. Условия такие должны быть заключаемы каждый раз не долее, как на 
двадцать лет, с подробным изложением всех обстоятельств, как со стороны 
помещиков и владельцев, так и со стороны поселяемых колонистов.

1817 Окт. 1 (27072) п. 3.

516. Повинности отправлять колонистам на землях помещичьих личными 
работами дозволяется, лишь бы в условиях ясно обозначены были: роды ра
бот, число рабочих дней и тому подобное.

1817 Авг. 25 (27022) п. 3.

517. Равным образом и взаимные платежи, каковые по добровольному со
гласию договаривающихся положены будут, по истечении срока условия, в слу
чае оставления колонистами земли, или же в случае несогласия помещика, 
чтобы колонисты долее срока на земле его оставались, долженствуют быть точно 
и ясно определены в условии.

Там же, п. 4.
518. Споры по условиям решатся надлежащими присутственными местами 

по узаконениям о контрактах.
1804 Апр. 12 (21254) п. 5.
519. Если помещик, коему принадлежит земля, колонистам под поселение 

отданная, умрет, или захочет оную продать или заложить, то в таком случае 
все статьи взаимных обязательств должны оставаться ненарушимыми, и на
следники или приобретатели не могут переменять условий иначе, как с согла
сия самих колонистов, извещая о том местное начальство, для представления 
Министру Государственных Имуществ.

1817 Авг. 25 (27022) п. 5: 1837 Дек. 26 (10834).
520. Помещик, принявший на земли свои колонистов, должен немедленно 

данные им от пограничного начальства кордонные свидетельства предъявить 
для записки в Земский Суд, а сей доносит о том ежемесячно Губернскому 
Правлению, которое, сличая сии донесения с ведомостями, доставленными от 
пограничного начальства, обязано всякий раз извещать по принадлежности 
Казенную Палату о числе сих людей, состоянии, ими избранном, и времени 
поселения их. для надлежащего со стороны ее распоряжения.

1802 Мая 9 (20259) п. 8; 1824 Дек. 2 [23| (30172).
521. Помещик, не предъявивший в три месяца свидетельства для записки в 

Земский Суд, признается дающим пристанище беглым.
1802 Мая 9 (20259) п. 9.
522. Колонисты, исполнив все обязательства, сделанные с владельцем, мо

гут переходить от него к другому.
1804 Апр. 12 (21254) п. 6.
523. Колонисты, поселяемые на землях частных владельцев, имеют свобо

ду веры и изъемлются на все время пребывания их в России от воинской и 
гражданской службы.

1765 Ноябр. 1 (12503); 1767 Мая 19 (12897); 1803 Июл. 11 (20843); 1804 Апр. 12 
(21254) п. 1; 1824 Дек. 23 (30172).
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524. Они навсегда сохраняют личную свою свободу, и владельцы земель ни 
под каким видом не могут укреплять их себе в собственность, хотя бы и сами 
переселенцы сии о том просили.

1765 Ноябр. 1 (12503); 1767 Мая 19 (12897); 1802 Мая 9 (20259) п. 7; 1803 Июл. 11 
(20843); 1804 Апр. 12 (21254) [п.4|; 1817 Авг. 25 (27022); 1824 Дек. 23 (30172).

525. Обшее правило десятилетней от платежа податей льготы распространяет
ся на колонистов, на помещичьих землях поселившихся, с тем, что такая льгота 
должна быть счисляема со времени первоначального их поселения у помещиков.

1804 Апр. 12 (21254) п. 2; 1824 Дек. 23 (30172).
526. Колонистам, которые воспользовались десятилетнею льготою или во вре

мя льготы перешли, либо перейдут на другие помещичьи земли, или из одного 
уезда в другой, или из одной губернии в другую, вторично льготы давать не следу
ет; для чего, местные начальства должны наблюдать, чтобы без ведома их коло
нисты не оставляли своих поселений.

1824 Дек. 23 (30172).
527. По прошествии льготного времени, со всех колонистов, на помещичь

их землях поселившихся, взимаются казенные подати наравне с помещичьи
ми крестьянами.

1804 Апр. 12 (21254) п. 2; 1824 Дек. 23 (30172).
528. Земские повинности должны нести колонисты со времени поселения 

их, наравне с прочими поселянами той губернии, где они водворятся.
1804 Апр. 12 (21254) [п. 3|; 1824 Дек. 23 (30172).
529. Колонисты, на землях помещичьих или частным владельцам прина

длежащих водворяющиеся, принадлежат заведыванию Министерства Госу
дарственных Имуществ, но только в отношении наблюдения, чтобы обоюд
ные обязательства не были нарушаемы.

1818 Март. 22 (27312) ст. 9; 1837 Дек. 26 (10834).
<...>
СЗРИ. 1857. Т. XII. Ч. II. Тетр. 4. С. 3-90.
Опубликовано частично: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / 

Сост.; В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 22—36.

№116
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ РУССКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА В ПОВОЛЖСКОЙ КОЛОНИИ
ЕКАТЕРИНШТАДТ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1858)

33341. — Июня 27. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров, объявленное Сенату Министром Государственных Имуществ. — Об 
учреждении в колонии Екатеринштадт одного центрального училища, вме
сто существующих в колониях Саратовской и Самарской губерний двух школ 
для образования сведущих в Русском языке учителей.

На основании Высочайше утвержденного 7-го Ноября 1833 года (6551) по
ложения Комитета Министров, изъясненного в примечании к ст. 258-й Т. XII 
постановления о колон[иях] иностранцев] в Империи, в Приволжских коло
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ниях иностранных поселенцев существовали для обучения Русскому языку 
два училища, с целию, чтобы ученики, по окончании курса, обучали детей ко
лонистов по-Русски в сельских колонистских школах, в которых учат шуль
мейстеры, по Немецки, с разделением времени на оба языка во всех классах.

Для вящего достижения сей полезной цели, вследствие личных объясне
ний с Управляющим Саратовскою Конторою иностранных поселенцев, а рав
но с местным духовенством и старшинами колонистских обществ, признав 
полезным вместо означенных двух школ, вмещающих в себе по двадцати пяти 
учащихся, учредить одну в колонии Екатеринштадт на пятьдесят учеников и 
несколько расширить курс преподавания, введением предметов, необходимых 
для образования учителей и полезных в сельском быту, Министр Государст
венных Имуществ входил по сему предмету с представлением в Комитет Ми
нистров, полагая:

1. Вместо существующих в колониях Саратовской и Самарской губерний 
двух школ для образования сведущих в Русском языке учителей, учредить 
одно центральное училище в колонии Екатеринштадт на пятьдесят учени
ков, — и

2. Сохранив в действии указанный в Высочайше утвержденном 7 Ноября 
1833 года положении Комитета Министров порядок назначения колонист
ских детей в училище и содержание последних, ввести в сем училище, кроме 
положенных уже в оном предметов преподавания, согласно ходатайству 
местного начальства и для пользы учащихся, еще обучение Истории и Гео
графии, по отношению к России, в возможно кратком виде, а также общему 
понятию об Естественной Истории, предоставя Министерству Государст
венных Имуществ определить объем преподавания сим предметам особою 
програм мою.

Ныне выпискою из журналов Комитета Министров, от 3 и 27 Июня сего 
1858 года, дано знать Министру Государственных Имуществ, что Комитет по
лагал: представление его утвердить, и что Государь Император на положение 
Комитета Высочайше соизволил.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXII. С. 796.

№117
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II О ПОДАТЯХ И ПОВИННОСТЯХ
НОВГОРОДСКИХ КОЛОНИСТОВ (1858)

33951. — Декабря 24. Именной, объявленный Сенату Председателем Де
партамента Уделов 31 Марта 1859 года. — О податях и повинностях, взимае
мых с колонистов селений: Горелово, Николаевское и Александровское, посту
пивших в удельное управление из бывших округов пахотных солдат Новгород
ской губернии.

Вместе с бывшими округами пахотных солдат, в Новгородской губернии, 
поступили в удельное управление и находящиеся в сих округах три колонии 
иностранных поселенцев селения: Горелово, Николаевское и Александров
ское, в коих по десятой ревизии числится шестьсот девятнадцать мужеского 
пола душ и четыре тысячи сто пятьдесят десятин удобной земли.
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По всеподданнейшему докладу Министра Императорского Двора, Государь 
Император, 24 декабря 1858 года, Высочайше повелеть соизволил: с водворенных 
в означенных селениях колонистов взимать на будущее время следующие подати:

1. Общую подушную подать по восьмидесяти шести копеек и на устройство 
путей сообщения по девяти копеек с души, наравне со всеми колонистами, 
которые, проживая на казенных землях, сравнены с государственными 
крестьянами, как то: Саратовскими, Немецкими в Ставропольской губернии, 
Новороссийскими и Бессарабскими.

2. Общие земские денежные повинности — наравне с прочими сельскими 
обывателями Новгородской губернии, так как в уплате денежных земских по
винностей участвуют все водворенные в Империи колонисты, кроме членов 
Евангелического братства в Сарепте и Прибалтийских губерниях, Лифлянд
ских колонистов Венденского уезда, Шотландских колонистов Ставрополь
ской и Среднерогатских, Ижорских, Новосаратовских и Ямбургских С.-Пе
тербургской губернии.

3. Поземельную подать в размере, определенном для Новосаратовских и 
Стрелинских колонистов, по пятидесяти семи с четвертью копеек с десятины, 
находящейся в их пользовании удобной земли; взыскание этой подати в пол
ном количестве начать с 1 Января 1862 года, а до того взимать лишь две трети 
оной, то есть по тридцати восьми копеек с десятины, дабы таким образом об
легчить колонистам переход к будущим их платежам.

Согласно сему, платежи в помянутых колониях будут составлять до 1862 го
да четыре рубля девять и три четверти копеек с души, включая в это число ка
зенные подати, земские повинности и поземельную подать по расчету причи
тающейся на каждую душу земли, а с 1862 года сумма эта возвысится до пяти 
рублей тридцати восьми копеек.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXIII. Отд. 2. С. 559.

№118
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II О ПОСЕЛЕНИИ ПРУССКИХ МЕННОНИТОВ
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ (1859)

34077 а. — Января 22. Именной, объявленный Сенату Управляющим Ми
нистерством Государственных Имуществ 30 Июля сего года. — О поселении 
Прусских менонистов на Самарско-Ставропольских землях.

По случаю обращения в ведомство Министерства Государственных Имуществ 
бывших в пользовании Калмыков Ставропольской губернии и Оренбурге ко-ка
зачьего войска земель Самарской губернии в количестве более трехсот тысяч деся
тин, Высочайше повелено было, в 14 день Февраля 1844 года (17716), из числа 
этих земель, наименованных Самарско-Ставропольскими, оставить, между про
чим, особый участок до тридцати тысяч десятин для заграничных колонистов из 
менонистов и Шотландцев.

Вследствие того Министр Государственных Имуществ, в бытность в 1857 году 
в Самарской губернии, по предварительном с поверенными Прусских менонис
тов объяснении, поручал Начальнику Самарской губернии войти в ближайшее с 
ними соглашение об условиях, на коих может быть допущено это поселение ме-
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нонистов и затем, по получении отзыва, повергал предположение это на Высо
чайшее Его Императорского Величества воззрение, полагая с своей стороны:

1. На первый раз водворить на Самарско-Ставропольских землях только 
сто семей менонистов, с предоставлением Министерству, впоследствии, когда 
успех сего дела будет соответствовать ожиданиям, усилить это водворение но
выми выходцами из-за границы.

2. Водворение менонистов на означенных землях совершить на тех же ос
нованиях, на коих допущено было в 1851 году водворение их единоверцев в 
Новоузенском уезде, но с гем, чтобы переселяющимся предоставлена была 
льгота от платежа податей и повинностей в течение трех лет, считая срок сей 
по прошествии года со времени прибытия на назначенные для них места.

3. По истечении сего срока обложить сих менонистов податями и повин
ностями наравне с государственными крестьянами и в том числе оброчною 
податью за землю по оценке доходности оной; — и

4. В случае одобрения сего предположения снестись с Министром Ино
странных Дел о вызове менонистов из-за границы.

Дело сие, по Высочайшему повелению, было вносимо на рассмотрение 
Совета [Комитета! Министров, и, по докладе в оном, Государь Император, 
в 22 день Января сего года, Высочайше повелеть соизволил исполнить изъяс
ненное предположение.

На этом основании составлен был проект условий, на коих предположено 
допустить в Самарской губернии водворение до ста семей Прусских менонис
тов и, затем, чрез посредство Министерства Иностранных Дел, разрешено 
Российскому Генеральному Консульству в Данциге выдавать предпринимаю
щим переселение менонистам паспорты на следование в Россию, с соблюде
нием при этом следующего порядка:

1. Предварительно выдачи паспорта, предъявлять каждому, желающему пе
реселиться, семейству условия, на коих допускается это переселение с подпи
скою, в которой должно быть выражено полное согласие подчиниться этим 
условиям, а равно требовать от каждого подобного семейства в обеспечение 
прочного водворения их в России, взноса не менее трехсот пятидесяти Прус
ских талеров и увольнительного от Прусского правительства консенса.

2. Подписки и деньги отправлять в Министерство Государственных Иму
ществ для дальнейшего распоряжения как насчет приема переселенцев, так и 
выдачи им денег, по прибытии на место водворения; — и

3. Выдачу паспортов начать не прежде, как по составлении партии в числе 
не менее двадцати семей (по особому же соглашению Министерств Ино
странных Дел и Государственных Имуществ разрешено было первой партии 
выдать паспорты пятнадцати семействам), имея при том в виду, что переселе
ние, на первый раз, должно ограничиваться ста семействами.

Ныне Министр Иностранных Дел уведомляет, что Российское Генеральное 
Консульство в Данциге доставило: а) подписку пятнадцати семейств Прусских 
менонистов в согласии подчиниться условиям, на коих допускается их пересе
ление в Империю; б) список менонистским семействам, которым выданы 
паспорты; и в) вексель в пять тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей семь
десят пять копеек серебром, составляющие требуемый с каждого семейства взнос.

Усматривая из сего отзыва, что к осуществлению предположенного с Вы
сочайшего соизволения переселения менонистов в Самарскую губернию уже
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приступлено, я имею честь донести о вышеизъясненном Правительствующе
му Сенату для сведения и представить при сем копию с условий, на коих со
вершается сие переселение.

Условия, на коих, на основании Высочайшего повеления 22 Января 1859 
года, допускается водворение, на первый раз, до ста семей Прусских менонис
тов в Самарской губернии, на предназначенном для сего свободном казенном 
участке.

1. Менонисты, которые, на основании Высочайшего повеления, 22 Января 
1859 года, пожелают переселиться в Россию на участок Самарско-Ставро
польских казенных земель, обязаны испросить от своего Правительства 
увольнительный консенс, и при предъявлении оного Российскому Генераль
ному Консульству в Данциге, от которого будет зависеть снабжение их пас
портами, внести в оное, в обеспечение водворения каждого семейства, не ме
нее трехсот пятидесяти Прусских талеров, которые, за вычетом пересылочных 
расходов, будут им возвращены по прибытии на место поселения.

2. Равным образом, они должны дать подписку в том, что постоянно будут 
иметь в виду цель призвания своего в Россию служить образцами для других 
земледельческих сословий, следуя в этом отношении примеру Молочанских 
собратий своих.

3. Для первого приступа к переселению должна образоваться партия в со
ставе не менее двадцати семей, так как при этом только условии можно будет 
положить прочное основание колонии.

4. Все существующие в Уставе о Колониях, как вообще для иностранных посе
ленцев, так и в частности для менонистов правила, о коих не сделано в настоящих 
условиях оговорки, должны распространяться и на переселяющихся менонистов.

5. Им и потомству их предоставится свобода отличного вступления в воен
ную службу. Взамен исполнения этой повинности они облагаются, по истече
нии, со времени причисления их к сословию иностранных поселенцев, двад
цати льготных лет, постоянным сбором, под именем рекрутского. Сбор этом 
будет исчисляем сообразно постановляемой Правительством ценности рекру
та, которая ныне определена в триста рублей серебром.

6. Им будет предоставлена льгота от платежа податей и повинностей в те
чение трех лет, считая срок сей по прошествии года со времени прибытия на 
назначенные для них места не распространяя однако таковой льготы на сбо
ры: на содержание управления и мирской, которыми переселяющиеся мено
нисты должны быть обложены со времени причисления их к сословию ино
странных поселенцев и из коих последний сбор производится по раскладке 
самих обществ на частные надобности по внутреннему их устройству.

7. Затем, по истечении сих льготных лет, сверх означенных платежей, они 
должны быть обложены всеми податями и повинностями наравне с государст
венными крестьянами, в том числе и оброчною за землю податью, каковая 
причитаться будет по оценке доходности предназначаемых для них земель, 
каковая оценка сама собою может изменяться по обстоятельствам, имеющим 
влияние на доходность земли.

8. На назначенном для менонистов участке отводится под каждое семейст
во до шестидесяти пяти десятин, с тем, чтобы нарезка семейных участков бы
ла произведена на счет переселяющихся и согласно требованиям образцового 
хозяйства. Двадцатая же часть всего количества земли может быть предостав
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лена под участки в меньшем противу шестидесятипятидесятинной пропорции 
размере на семейство.

9. Участок, предназначенный для водворения, на первый раз, ста семейств 
менонистов, будет изъят от другого употребления, но в надел будет отводиться 
менонистам, по мере их прибытия, только действительно нужное для каждого 
семейства количество земли, остальное пространство впредь до заселения 
должно отдаваться в содержание как казенная оброчная статья, с предоставле
нием менонистам оставить за собою около двух тысяч десятин оной, из плате
жа существующего оброка. Вообще же за год до переселения, менонисты 
должны объявить сколько им нужно земли на следующий год для заселения, 
чтобы земля эта с прибытием их могла быть отведена безостановочно.

10. Переселение менонистов на означенные земли, если окажется желающих 
не менее двадцати семей, может быть начато с весны 1859 года.

11. Присвоенное водворенным уже в России менонистам право винокуре
ния и продажи в округах их поселения питей, не может распространяться на 
переселяющихся на основании сих условий менонистов: они должны подчи
ниться в этом отношении действующим в России откупным условиям; — и

12. В случае желания переселенцев, Министерство может ходатайствовать 
о предоставлении им права беспошлинного ввоза в Россию вещей на сумму 
пошлин до ста рублей серебром на каждое семейство сверх бывших в употреб
лении: платьев, белья, земледельческих орудий и т. п., подлежащих, по тамо
женным правилам,свободному пропуску.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXIV. Отд. 3. Доп. С. 3-5.

№119
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II ОБ ОТКРЫТИИ В ПОВОЛЖСКИХ КОЛОНИЯХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КАСС (1859)

35266. — Декабря 21. Именной, объявленный Сенату Министром Государ
ственных Имуществ. — Об открытии вспомогательных касс при колонист
ских округах Саратовско-Самарских колоний.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министром Государ
ственных Имуществ, в 21 день Декабря 1859 года, Высочайше повелеть соиз
волил:

1. Открыть вспомогательные кассы при тех колонистских округах Саратов
ско-Самарских колоний, в которых имеются в наличности мирские или си
ротские и другие принадлежащие колонистам капиталы, в количестве не ме
нее тысячи рублей на округ.

2. Применить к этим кассам, в которых соединяются операции приема 
вкладов и выдачи ссуд, положение о крестьянских вспомогательных и сбере
гательных кассах, с допущением, с разрешения Министра Государственных 
Имуществ, изменений, могущих, по местным обстоятельствам, быть признан
ными полезными, преимущественно в отношении цифры ссуд, долженствую
щей, ввиду состоятельности и степени благосостояния колонистов, быть уве
личенною против определенного для государственных крестьян размера.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXIV. С. 373.
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№ 120
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВАХ ИНОСТРАНЦЕВ 
В РОССИИ (1860)

35880. — Июня 7. Именной, данный Сенату, распубликованный 20 Июня. — 
О правах пребывающих в России иностранцев.

Манифестом 1 Января 1807 года (22418) постановлены некоторые ограничения 
в правах по торгонле иностранцев, постоянно или временно в России пребываю
щих. Ныне, при постепенном усовершенствовании способов сообщения и при 
быстром развитии международных торговых сношений, сии ограничения не соот
ветствуют уже потребностям времени. С другой стороны, в главнейших Европей
ских государствах дозволяется подданным Нашим, как и всем вообще иностран
цам, заниматься коммерческими делами на одинаковых с природными жителями 
правах. Принимая в уважение то полезное влияние, которое может иметь на все 
отрасли народного богатства доставление более удобности пользоваться в пред
приятиях всякого рода и иностранными капиталами, и желая явить новый знак 
Нашей особенной заботливости о преуспеянии торговли, земледелия и промыш
ленности вообще в Империи, а также оказать иностранным Державам справедли
вое взаимство, Мы признали за благо даровать пребывающим в России иностран
цам такие же в сем отношении права, какими пользуются уже Наши подданные в 
главнейших Европейских государствах.

Вследствие того, согласно с мнением Государственного Совета, повелеваем:
1. Иностранцам дозволяется вступать во все купеческие гильдии наравне 

с природными подданными Империи, и затем пользоваться всеми торговыми 
по гильдиям правами, предоставленными Русскому купечеству (ст. 77—107 
Уст[ава| Торгового] Свода Зак[онов], изд. 1857 г., Т. XI).

<...>
2. Жилища и магазины иностранцев и все принадлежащие к оным земли 

охраняются покровительством общих законов. К обыску их домов и к рас
смотрению их купеческих книг может быть приступаемо не иначе, как на ос
новании тех же правил, какие предписаны для Русских подданных одного с 
ними сословия.

3. Иностранцы могут приобретать, как чрез куплю, так и по наследству, за
вещаниям, дарственным записям, отводам ог казны и т. и., всякого рода дви
жимые и недвижимые имущества, за исключением лишь тех, коими, по дейст
вующим узаконениям, могут владеть только принадлежащие к Российскому 
потомственному дворянству и иностранцы, получившие права оного; — и

4. Иностранцы, кроме Евреев, могут, по доверенности владельцев населен
ных имений, управлять такими имениями на праве приказчиков. Они могут 
также нанимать и содержать в аренде, поссессии и вообще, на основании вся
кого рода не воспрещаемых законами обязательств, недвижимые населенные и 
ненаселенные имущества, с соблюдением лишь тех условий и ограничений, ка
кие установлены для природных подданных Империи (Зак[оны] Гражданские] 
кн. IVразд. III гл. 2).

Правительствующий Сенат не оставит к исполнению вышеизложенного 
сделать надлежащее распоряжение.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXV. С. 706-707.
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№121
ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЗЕМЕЛЬ В КРЫМУ
ИНОСТРАННЫМИ ВЫХОДЦАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ II

36298. — Ноября 8. Высочайше утвержденные Правила о порядке заселе
ния владельческих в Крыму земель заграничными выходцами.

Положение Комитета Министров, Высочайше утвержденное 8 Ноября 1860 
года, объявленное в указе Сената 27 Января 1861 года. — Правительствующий 
Сенат слушали: рапорт Министра Государственных Имушеств, от 4 сего Янва
ря, что вследствие ходатайства дворян Крымского полуострова, касательно 
преподания разных способов к поддержанию устройства тамошних владель
ческих имений, он, Министр, представлял в Комитет Министров предполо
жение о мерах к заселению полуострова по случаю выхода Татар за границу, с 
проектом Правил о заселении владельческих в Крыму земель иностранными 
выходцами. Выписками из журналов Комитета Министров, от 25 Октября и 
8 Ноября 1860 года, сообщено ему, Министру, во первых, что Комитет, незави
симо от этих правил, полагал: предоставить Крымским землевладельцам на
нимать иностранных рабочих на основании действующих общих постановле
ний в России о личном найме, разрешив выдачу таковым иностранцам пас
портов на весь срок найма, который по закону не может простираться долее 
пяти лег; и во вторых, тем из иностранцев, кои пожелают иметь прочное в 
Крыму водворение и принять Русское подданство, предоставлять все права и 
льготы, предположенные на этот случай в составленном Министерством Госу
дарственных Имуществ проекте Правил. Государь Император Положения Ко
митета Высочайше утвердить соизволил. Он, Министр Государственных Иму
ществ, о таковых Высочайших повелениях донося Правительствующему Се
нату, представляет и вышеозначенные Правила для заселения владельческих 
в Крыму земель иностранными выходцами, с тем, не угодно ли будет Прави
тельствующему Сенату сделать надлежащее о распубликовании их распоря
жение. — Приказали: Для надлежащего по сему Высочайшему повелению 
исполнения, Таврическим: Губернскому Правлению и Казенной Палате пред
писать указами, каковыми дать знать тамошней Палате Уголовного и Граж
данского Суда и уведомить Новороссийского и Бессарабского Генерал-Губер
натора и Министров Государственных Имуществ, Внутренних Дел и Финансов, 
с приложением Правил, при означенном рапорте Министра Государственных 
Имуществ представленных.

Правила.
1. Заселение владельческих земель в Крыму иностранцами, по доброволь

ному их с владельцами соглашению, совершается на основании предоставлен
ного уже всем землевладельцам, по 510 ст. Уст[ава| о кол[ониях] иностранцев 
в России, права; но в видах облегчения сего дела, постановляются, в дополне
ние и изменение существующих правил, следующие:

2. Землевладельцам предоставляется вступать в предварительные соглашения 
с иностранцами, которые предъявят удостоверение подлежащей Российско-Им
ператорской Миссии в том, что на водворение их в России препятствий не пред
стоит, с устранением затем всякого в этом деле посредства Правительства, кото
рым, в особенности, никаких вызовов иностранцев делаемо не будет.
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3. Принимаемые землевладельцами заграничные выходцы должны быть 
водворяемы не целыми массами, или сплошными округами, а лишь селения
ми и деревнями, наряду с Русскими поселенцами, или же на фермах и хуторах, 
подчиняясь во всяком случае не отдельному, а общему, для прочих сословий, 
местному заведыванию и управлению.

4. Все заграничные выходцы, которые прочно водворятся на владельческих в 
Крыму землях, и примут Русское подданство, пользуются свободой веры, и с на
личными сыновьями, пожизненно, освобождаются от рекрутской повинности; 
если же в числе их будут менонисты, то, по прошествии двадцатилетней льготы, 
они облагаются, взамен личного отправления воинской повинности, постоян
ным денежным сбором, под именем рекрутского, по примеру менонистов, посе
ляемых в Самарской губернии.

5. В договорах, заключаемых землевладельцами с иностранными выходцами, 
должны быть излагаемы с надлежащею ясностию и определенностию: Во первых, 
все принимаемые, по обоюдному согласию, обязанности со стороны владельца, в 
отношении земель, лесов и других угодий, предоставляемых в пользование ино
странцам, а со стороны сих последних, — в отношении выполнения ими разных 
повинностей в пользу владельца. Причем должно быть точно обозначено: на чей 
счет будет произведено переселение и путевые издержки, — на помещичий ли, 
или самих колонистов; в первом случае должна быть означена и сумма, которую 
на то определить предполагается. Во вторых, взаимные между землевладельцами и 
выходцами расчеты, на случай, если последние, по истечении срока условия, не 
пожелают возобновить оного.

При этом соблюдаются следующие правила:
а) Повинности выходцев, в пользу владельца земли, могут быть трех родов:
а) денежные, или поземельный оброк; б) вещественные, или вознаграждение 

владельца, произведениями земли, и в) личные, или работы в пользу владельца.
б) Количество денежного платежа за пользование землею, а также вознаг

раждение произведениями земли, зависит от взаимных условий договариваю
щихся сторон, и определяется в самом договоре.

в) Если выходцы примут на себя отправление личных в пользу владельца 
земли хозяйственных работ, то сии последние должны быть с точностию в до
говоре оговорены.

г) Договоры должны быть заключаемы, применяясь к 515 ст. XII Т. 2 части, 
не далее как на двадцать лет; они составляются на гербовой бумаге низшего 
достоинства, за подписом договаривающихся и двух свидетелей по закону.

д) Сказанные договоры, заключаемые землевладельцами с иностранными 
выходцами, должны быть засвидетельствованы в Уездных Судах, которым, од
нако же, вменяется в обязанность свидетельствовать эти договоры не иначе, 
как по удостоверении, из рассмотрения документов, о действительной прина
длежности первым земель.

е) Договор остается в своей силе, хотя бы занятая выходцами земля пере
шла по какому либо случаю к другому владельцу, и наследники или приобре
татели не могут переменять условий иначе, как с согласия самих переселен
цев; выходцам же дозволяется передавать права свои и обязанности по дого
вору другому лицу, но не иначе, как с согласия на то владельца земли; — и

ж) Споры по условиям решаются подлежащими присутственными места
ми, по общим законам.
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6. Выходцы, которые по условиям, заключенным с помещиками, получат 
прочное водворение и вступят в Русское подданство, обязаны причисляться к 
свободному, не пользующемуся особыми правами, податному состоянию; ибо 
приписка их в звание колонистов с предоставленными сим последним, по 
прежним узаконениям, правами и преимуществами, не допускается.

7. Причисление сих выходцев совершается общеустановленным порядком, по 
распоряжению Казенной Палаты, в которую помещик должен немедленно по за
ключении договоров сообщать как о числе водворенных на его землях поселен
цев, так и о времени их поселения, для надлежащего с ее стороны распоряжения.

8. Те из заграничных выходцев, которые пожелают вступить в свободное 
сельское сословие, ни в каких приемных приговорах не нуждаются, но по ис
течении льготных лет, они лично отвечают за исправный взнос податей и по
винностей, о чем непременно должно быть включено в контракты заключае
мые с землевладельцами.

9. Дпя возможного ускорения заселения опустевших земель Крымского по
луострова, предоставляется иностранцам, которые, при соблюдении сих усло
вий, заключат с помещиками договоры, прочно водворятся на их землях, 
вступят в Русское подданство и изберут себе тогда же состояние, — льгота от 
платежа казенных податей и денежных повинностей и от исправления общих 
натуральных повинностей: водворившимся в 1861, 1862, 1863 и 1864 годах, — 
в течение десяти, а позднейшим переселенцам, — в течение пяти лет, со вре
мени причисления сих людей в избранное ими состояние.

10. Заграничные выходцы не лишаются права на пользование сими льгота
ми и в таком случае, если бы, прежде истечения льготного времени, перешли 
на другую землю, или оставаясь Русскими подданными, переменили первона
чально избранное состояние.

11. По прошествии льготного времени, люди, сии облагаются казенными под
атьми и денежными повинностями, и привлекаются к отправлению общих нату
ральных повинностей, наравне с тем сословием, в котором будут состоять. За исп
равность их в отношении отправления натуральной повинности, как упадающей 
на землю, ответствует владелец, на земле которого они, по договору, будут водво
рены, о чем выходцы и входят во взаимное соглашение с землевладельцами.

12. Министру Государственных Имуществ предоставляется, по сноше
нию с главным начальством Новороссийского края, допускать в сих прави
лах дополнения или изменения, которые, по обстоятельствам и указанию 
опыта, будут признаны соответствующими видам Правительства и пользе 
самого дела, в видах успешнейшего заселения Крыма.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXV Отд. 2. С. 224-226.

№ 122
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II О ВКЛЮЧЕНИИ НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИИ
БЛИЗ ТИФЛИСА В СОСТАВ ГОРОДА (1861)

36968. — Мая 3. Именной, объявленный Сенату Управляющим Министер
ством Юстиции. — О обращении Тифлисской Немецкой колонии в часть горо
да Тифлиса.

В 1852 году бывший Председатель Кавказского Комитета, покойный Ге
нерал-Адъютант Князь Чернышев, сообщил Министерству Юстиции пред
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ложенное Правительствующему Сенату, 11 Сентября 1852 года (26578), Вы
сочайшее повеление о причислении к городу Тифлису находящейся близ 
оного Немецкой колонии, с сосредоточением внутреннего управления ко
лонии водном Приказе, подчиненном ведению Тифлисской городской по
лиции.

Ныне Государь Император, по представлению Наместника Кавказского и 
положению Кавказского Комитета, Высочайше соизволил повелеть:

1. Тифлисскую Немецкую колонию обратить в часть города Тифлиса и по
селенных в ней колонистов включить в состав городских обывателей.

2. Участки земель, владеемые ныне колонистами, передать им на праве 
полной собственности, причем снабдить каждого владельца данною.

3. При отчуждении участка земли в колонии, новому владельцу сего участ
ка предоставить соответственное пространству приобретаемой земли право 
пользования составляющею общественную собственность колонии водопро
водною канавою, с возложением на него обязанности участвовать в такой же 
мере в содержании канавы.

4. Числящийся за Тифлисскими колонистами казенный долг, подлежащий 
к возврату, в количестве 6.671 рублей 88 копеек серебром, распределить между 
владельцами участков земли, соразмерно пространству сих участков; предос
тавленные же колонистам для уплаты долга, облегчения в сроках сохранить 
для тех из них, которые оставят свои земли, за собою, но те, которые таковые 
продадут, обязаны при самой продаже земель, внести сполна часть долга, при
читающуюся на отчуждаемый участок.

5. Безвозвратный казенный долг Тифлисских колонистов, в количестве 
8.042 рублей 30% копеек серебром, который подлежал бы взысканию с них 
в случае выезда из пределов Российской Империи или добровольного выхо
да из колонистского звания, ныне же с них сложить.

6. Колонистов, при включении их в состав городских обывателей города 
Тифлиса, обложить всеми сборами и повинностями, установленными для 
обывателей сего города, отменив вместе с тем, предоставленные колонистам, 
на основании Высочайшего указа Правительствующему Сенату от 16 Июня 
1831 года, облегчения в размере поземельной подати.

7. Колонистам, желающим продолжать пользоваться дарованными их со
словию личными правами, дозволить поступать в состав других колонистских 
обществ с согласия сих последних, выраженного надлежащим приговором. 
Таких колонистов не лишать права владеть недвижимым имуществом в Тиф
лисе, но с тем, чтоб они несли повинности по обоим сословиям, согласно ст. 
139 Уст[ава| о кол[ониях] ин[остранцев| в Имп[ерии] Свода Зак|онов| Т. XII
ч. II, изд. 1857 года.

8. Тифлисскую колонистскую церковь с пасторским помещением и 
школу оставить на время в прежнем их виде для проживающих в Тифлисе 
колонистов разных колоний, обязав сих лиц содержать оные в исправнос
ти; — и

9. Сельский Приказ Тифлисской колонии, с упразднением общества Тиф
лисских колонистов, закрыть.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXVI. Отд. 1. С. 703-704.
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№ 123
решение комитета министров о повышении сборов
с НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ НОВОРОССИИ И БЕССАРАБИИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1861)

37062. — Мая 30. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, 
объявленное Сенату Министром Государственных Имушеств. — Об увеличении 
сбора с Немецких колонистов Новороссийских губерний и Бессарабской области.

Государь Император, по представлению Министра Государственных Иму
ществ и положению Комитета Министров, в 30 день Мая сего года, Высочайше 
повелеть соизволил: колонистов 3-х Новороссийских губерний и Бессарабской 
области, начиная с сего 1861 года, обложить, вместо ныне платимого, сбором 
на возмещение казенного по водворению долга, в следующих размерах:

1. Немецких колонистов Бессарабской области по 10 рублей с семейства.
2. Немецких колонистов Екатеринославской губернии: Иозефстальских и 

Рыбальских по 2 рубля 85 копеек, а две семьи из последних, платящие ныне 
по 4 рубля 28 копеек, по 5 рублей, и Ямбургских колонистов по 2 рубля 30 ко
пеек с семейства.

3. Немецких колонистов Херсонской губернии: а) Либентальского и Березан
ского округов по 15 рублей с семейства; б) Кучурганского, Глюкстальского и от
дельной колонии Гофнунгсталь по 10 рублей и в) Шведского округа по 3 рубля.

4. Немецких колонистов Таврической губернии: а) Нейзацкого и Цирих- 
стальского округов по 3 рубля, кроме колонии Герценберг, которая остается на 
время при платеже прежнего оклада 1 рубля 423/4 копейки с семейства, и б) 382 
семейства колонистов Молочанского округа от 10 до 20 рублей с семейства.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XXXVI. Отд. 1. С. 800.

№ 124
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О САНКЦИЯХ К КОЛОНИСТАМ, 
САМОВОЛЬНО ПЕРЕСЕЛИВШИМСЯ ИЗ ГУБЕРНИИ В ГУБЕРНИЮ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1865)

41919. — Марта 14. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, распубликованное 26 Апреля. — О лишении колонистов, самовольно 
переселившихся из одной губернии в другую, нрав, предоставленных колонист
скому званию.

Государственный Совет, в Департаменте Государственной Экономии и в Об
щем Собрании, рассмотрев представление Министра Государственных Иму
ществ о дополнении ст. 435 Уст[ава] о колониях], мнением положил: настоящее 
представление утвердить и, вследствие того, дополнить ст. 435 Уст[ава] о ко
лониях] (Свода Зак[онов] Т. XII ч. 11, изд. 1857 года) примечанием нижесле
дующего содержания: «Колонисты, самовольно и без разрешения Министра 
Государственных Имуществ переселившиеся из одной губернии в другую, 
исключаются главным местным управлением из колонистского звания и, те
ряя навсегда права и преимущества, этому званию предоставленные, припи
сываются к иным податным сословиям на общих основаниях».
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Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
шем Собрании Государственного Совета, о дополнении ст. 435 Уст[ава| о ко
лониях!, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XL. Отд. 1. С. 315.

№ 125
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ОБ ОТКРЫТИИ
ЛЕСНО-КАРАМЫШСКОГО УЧИЛИЩА В ПОВОЛЖЬЕ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1866)

43535. — Августа 5. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров, объявленное Сенату Министром Государственных Имуществ. — 
О разрешении обществам колоний иностранных поселенцев Саратовской гу
бернии открыть в колонии Лесном Карамыше училище под названием: «Лес- 
но- Карамышское центральное Русское училище».

По представлению Министра Государственных Имуществ и положению 
Комитета Министров, Государь Император, в 5-й день Августа сего года, Высо
чайше повелеть соизволил:

1. Разрешить обществам колоний иностранных поселенцев Саратовской 
губернии открыть в колонии Лесном Карамыше училище, под названием «Лес- 
но-Карамышское центральное Русское училище», примерно на 150 вольно
приходящих учеников, в двух классах и при них классе приготовительном, 
с подразделением последнего и первого низшего каждого на два параллель
ных класса, с четырьмя учителями из лиц, окончивших курс в одном из выс
ших, или, по крайней мере, средних учебных заведений, и имеющих одобри
тельные аттестаты на звание учителя уездного училища.

2. Четырем учителям Лесно-Карамышского центрального Русского учили
ща присвоить права служебные и на пенсию учителей уездных училищ Ми
нистерства Народного Просвещения; — и

3. Предоставить Министерству Государственных Имуществ на этих глав
ных основаниях и на ассигнованные обществами средства устроить училище, 
применяясь, в отношении внутренней экономической и учебной организации 
этого заведения, к положению и программе, действующим в подобном же 
училище в колонии Екатеринштадте, Самарской губернии.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLI. Отд. 1. С. 988.

№ 126
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О СОЗДАНИИ ЛЮТЕРАНСКОЙ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ В БЕССАРАБСКОЙ КОЛОНИИ ТАРУТИНО, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1866)
43642. — Сентября 16. Высочайше утвержденное положение Комитета Ми
нистров. — Об учреждении в колонии Тарутине, Бессарабской области, Окруж
ного Комитета вспомогательной кассы Евангелическо-Лютеранских приходов.

Слушана записка Министра Внутренних Дел, от 20 Августа, об учреждении 
в колонии Тарутине, Бессарабской области, Окружного Комитета вспомога
тельной кассы Евангелическо-Лютеранских приходов.
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Комитет полагал: на приведение в исполнение заключения Министра 
Внутренних Дел испросить Высочайшее Его Императорского Величества со
изволение.

Государь Император, в 16-й день Сентября 1866 года, на сие Высочайше 
соизволил.

Записка. — На основании § 12 Высочайше утвержденного, 8 Августа 1858 года 
(33454), Устава вспомогательной кассы Евангелическо-Лютеранских прихо
дов в России (прилож. к ст. 603 Т. XI ч. I Свода Зак|онов] по Продолжению] 
1863 г.), для содействия Центральному Комитету означенной кассы учрежда
ются в консисториальных округах, в городах, где находятся Евангелическо- 
Лютеранские Консистории, и в других более значительных, Окружные Коми
теты.

Евангелическо-Лютеранская Генеральная Консистория, донося, что пять 
Лютеранских колониальных приходов в Бессарабской области и проповед
ники их желают учреждения особого Окружного Комитета в колонии Тару
тине, как самой обширной из всех означенных колоний, изъяснила, что, по 
мере возрастания населения в сих колониях, имеющих уже 28.000 жителей, 
основываются новые поселения и возникает необходимость в учреждении 
новых приходов. Для устройства в этих приходах церквей и школ, при недо
статочности средств жителей новых поселений, необходимо вспомощество
вание со стороны коренных приходов; но готовность к пожертвованиям 
в этих приходах усилилась бы уверенностию, что собираемые суммы обра
тятся на нужды их округа, в особенности на снабжение новых поселений 
церквами и школами. Между тем в настоящее время все пожертвования ко
лонистов Бессарабской области поступают в Одесский Окружной Комитет, 
который находится за р. Днестром, в очень далеком расстоянии от Бессараб
ских колоний и мог бы ограничиться деятельностию в колониях Херсон
ской губернии. Посему Генеральная Консистория испрашивает разрешения 
на учреждение в колонии Тарутине Окружного Комитета вспомогательной 
кассы.

О таковом ходатайстве Генеральной Консистории, Министр Внутренних 
Дел сообщал на заключение Министра Государственных Имуществ, который, 
по соображении всех местных обстоятельств, отозвался, что не только не 
встречает препятствия, но и находит с своей стороны весьма полезным откры
тие в Бессарабской колонии Тарутине Окружного Комитета вспомогательной 
кассы Евангелическо-Лютеранских приходов в России.

Хотя на основании вышеприведенного § 12 Высочайше утвержденного, 8 Ав
густа 1858 года, Устава вспомогательной кассы Евангелическо-Лютеранских 
приходов в России, Окружные Комитеты сей кассы учреждаются только в го
родах, но как учреждение, согласно ходатайству Евангелическо-Лютеранской 
Генеральной Консистории, в колонии Тарутине Бессарабской области, Ок
ружного Комитета вспомогательной кассы Евангелическо-Лютеранских при
ходов в России, признается весьма полезным Министром Государственных 
Имуществ, то Министр Внутренних Дел полагал бы испросить на сие Высо
чайшее соизволение, о чем и имеет честь представить на благоусмотрение Ко
митета Министров.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLI. Отд. 2. С. 25-26.
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№ 127
РЕШЕНИЕ О ПОДЧИНЕНИИ КОЛОНИЙ РЯДА ГУБЕРНИЙ
ОБЩИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1866)

44000. — Декабря 17. Высочайше утвержденное положение Главного Комите
та об устройстве сельского состояния, объявленное Сенату Министром Госу
дарственных Имушеств. — О передаче колоний иностранных поселенцев в веде
ние общих по крестьянским делам учреждений.

Государь Император, по представлению Министра Государственных Иму
шеств и по заключению Главного Комитета об устройстве сельского состояния, 
17 Декабря 1866 года, Высочайше повелеть соизволил:

1. Колонии иностранных поселенцев, состоящие в ведомстве Палат Госу
дарственных Имуществ в губерниях: Воронежской, Новгородской, Самарской, 
С.-Петербургской и Черниговской, ныне же передать в ведение обших гу
бернских и уездных, а также местных по крестьянским делам учреждений.

2. Впредь до разрешения, в установленном порядке, вопроса об устройстве 
в колониях общественного управления, а также суда, оставить в своей силе су
ществующие ныне правила о внутреннем общественном управлениями коло
ниями (Свода Зак[онов] Т. XII ч. II Уст|ав] о кол|ониях|), а принадлежащую 
Палатам Государственных Имуществ, в отношении выходящих из их ведения 
колоний, власть по разбору тяжебных между колонистами дел (ст. 6, 38 пункт. 
7, 485 и 488 Уст[ава| о колониях]), передать местным Губернским по кресть
янским делам Присутствиям.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLI. Отд. 2. С. 408.

№ 128
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ
ИНОСТРАННЫМ ПОСЕЛЕНЦАМ (1868)

45922. — Мая 29. Именной, объявленный Сенату Министром Государст
венных Имуществ 31-го того же Мая, распубликованный 4 Июля. — О по
рядке выдачи паспортов иностранным поселенцам.

Правительствующий Сенат слушали представление Министре! Государст
венных Имушеств, от 31 Мая 1868 года, следующего содержания: по всепод
даннейшему докладу его, Министра Государственных Имуществ, о мерах к уст
ранению стеснения, встречаемого иностранными поселенцами, при ныне дей
ствующих временных правилах, в своевременном получении паспортов, 
Государь Император, в 29-й день Мая сего года. Высочайше повелеть соизво
лил: впредь до утверждения нового положения о колониях иностранных посе
ленцев, постановить, в изменение временных правил, изъясненных в примеча
нии к статье 424 Т. XII Уст[ава] о колон|иях], — «Выдача паспортов иностран
ным поселенцам производится из Окружных и Сельских Приказов, с тем, 
чтобы бланки для паспортов и гербовая бумага для билетов, по мере надоб
ности в оных, получались Окружными Приказами непосредственно из Уезд
ных Казначейств, за наличные деньги». О таковом Высочайшем повелении
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он, Министр Государственных Имуществ, доносит Правительствующему Се
нату, с тем, не угодно ли будет сделать надлежащие к приведению его в испол
нение распоряжения. Приказали: (Послать, куда следует, указы).

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLI 11. С. 685.

№ 129
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ПОСЕЛЯН-СОБСТВЕННИКОВ
(БЫВШИХ КОЛОНИСТОВ), УТВЕРЖДЕННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1871)

49705. — Июня 4/16. Высочайше утвержденные Правила об устройстве по
селян-собственников (бывших колонистов), водворенных на казенных 
землях в губерниях: С.-Петербургской, Новгородской, Самарской, Сара
товской, Воронежской, Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, 
Херсонской и Таврической и в области Бессарабской.

Мнение Государственного Совета, Высочайше утвержденное 31 Мая 1871 го
да, распубликованное 5 Июля. — Государственный Совет, в Общем Собрании, 
рассмотрев заключение Главного Комитета об устройстве сельского состояния 
по внесенному Управлявшим Министерством Государственных Имуществ про
екту правил об устройстве иностранных поселян (колонистов), водворенных 
на казенных землях, мнением положил:

I. Исправленный по замечаниям Главного Комитета и Государственного 
Совета проект правил об устройстве поселян-собственников (бывших коло
нистов), водворенных на казенных землях в губерниях: С.-Петербургской, 
Новгородской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Черниговской, Пол
тавской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической и в области Бессараб
ской, представить на Высочайшее Его Императорского Величества утверждение.

II. По воспоследовании Высочайшего утверждения сих правил:
1) Предоставить Министру Государственных Имуществ: принять надлежа

щие меры к исполнению оных и составить нужные для сего инструкции и 
правила, по соглашению в потребных случаях с подлежащими Министрами, 
а по вопросам, превышающим пределы их власти, испрашивать разрешение 
чрез Главный Комитет об устройстве сельского состояния.

2) Предоставить Министру Государственных Имушеств войти, по соглаше
нию с Главноуправляющим II Отделением Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии и Министром Внутренних Дел, в пересмотр Устава о 
колониях иностранцев (Свода Зак|онов] Т. XII) и если в сем Уставе окажутся 
такие правила, кои сохранят свою силу и при действии новых о бывших коло
нистах правил, то сообразить возможность перенесения сих правил в подле
жащие части Свода Законов с отменою затем особого о колониях Устава.

3) Предоставить Министрам Государственных Имушеств, Внутренних Дел 
и Народного Просвещения войти, по взаимному соглашению, в установлен
ном порядке, с представлением о передаче по принадлежности возложенных 
на Саратовскую Контору и Попечительный Комитет иностранных поселенцев 
обязанностей по главному церковному попечительству и о порядке замеще
ния вакантных приходов, а также об устройстве училищной части в селениях 
поселян (колонистов).
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4) Предоставить Министру Государственных Имуществ делать все те изме
нения в составе Саратовской Конторы и Попечительного Комитета, а равно 
подведомственных им учреждений, которые на опыте окажутся необходимы
ми для скорейшего окончания остающихся на обязанности сих учреждений 
дел, с тем, чтобы по окончании таковых дел все существующие особые для за- 
ведывания иностранными поселенцами учреждения были упразднены.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 
Обшем Собрании Государственного Совета, по проекту правил об устройстве 
иностранных поселян-собственников (бывших колонистов), водворенных на 
казенных землях в губерниях: С.-Петербургской, Новгородской, Самарской, Са
ратовской, Воронежской, Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, 
Херсонской и Таврической и в области Бессарабской, Высочайше утвердить 
соизволил и повелел исполнить.

Правила.
/. Об общественном устройстве и управлении поселян-собственников

(бывших колонистов) и о передаче их в ведение общих губернских и уездных, 
а также местных по крестьянским делам учреждений.

1. Поселяне-собственники (бывшие колонисты), как состоящие в ведомст
ве Министерства Государственных Имуществ, так и изъятые из ведения оного 
на основании Высочайше утвержденного, 17 Декабря 1866 года (44000), поло
жения Главного Комитета об устройстве сельского состояния, подчиняются ве
дению общих губернских и уездных, а также местных по крестьянским делам 
учреждений, на основаниях и в порядке, указанных в нижеследующих статьях.

Примечание. Настоящие правила не распространяются: на колонии Евре
ев-земледельцев Херсонской и Екатеринославской губерний и на Евангеличе
ских братьев колонии Сарепты, Саратовской губернии, о коих будут изданы 
особые правила.

2. Означенные поселяне входят в состав сельских обывателей и, причисля
ясь к разряду крестьян-собственников, сохраняют, на основаниях, ниже ука
занных, и личные преимущества, коими доселе пользовались.

3. Сельские общества и волости поселян устраиваются на основаниях, из
ложенных в статьях 40—45 Общего Положения о крестьянах 19 Февраля 1861 года 
(36657), и в дополнительных к оному постановлениях, с соблюдением следую
щих правил:

а) Ныне существующие колонистские округи образуют каждый особую во
лость, за изъятиями, указанными ниже в пунктах бив.

б) Селения (колонии), входящие в состав округа, расположенного в не
скольких уездах, образуют поуездно отдельные волости, кои однакож могут и 
впредь сохранить существующую ныне между ними связь по делам хозяйства.

в) Селение, которое, по дальности расстояния, не может войти в состав об
разуемой другими селениями волости, составляет особую волость, если в та
ком селении числятся около трехсот или более ревизских душ, или же присо
единяется к ближайшей крестьянской волости.

г) Изменение состава волостей, образованных на основании настоящих 
правил, допускается, с разрешения губернского начальства, по ходатайству об
ществ и с соблюдением правил Общего Положения о крестьянах, а также поста
новленного в п. б настоящей статьи.
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4. Общественное сельское и волостное управление, а также волостной суд по
селян устраиваются на основании статей 46—129 Общего Положения о крестья
нах и дополнительных к оному постановлений, с соблюдением следующих 
правил:

а) Сельский Сход составляется из принадлежащих к составу сельского об
щества поселян-домохозяев, владеющих усадебною оседлостию, с полевыми 
угодьями или без оных, и из всех назначенных по выбору сельских должност
ных лиц. В селениях, где существует подворное пользование землею, поселя
не, не владеющие ни усадебною оседлостию, ни полевым наделом (безземель
ные), посылают на Сход по одному выборному от каждых десяти взрослых ра
ботников.

Примечание. Причисленные к обществу поселяне, которые, не участвуя в 
пользовании общественными землями, приобретут участки в собственность вне 
границ мирского надела, а также выборные от безземельных поселян (п. а), пода
ют голос на Сходе по всем касающимся до них делам, как то: по раскладкам ка
зенных податей и повинностей земских и общественных, при суждениях о мир
ских нуждах и пользах, при выборе должностных лиц и по распоряжению мир
скими оброчными статьями и вообще земельными угодьями, состоящими в 
пользовании целого общества; но не принимают участия в делах, касающихся зе
мель мирского надела, состоящих во владении отдельных домохозяев.

б) Каждому разряду поселян из числа указанных в пункте айв примечании 
к оному, а именно: поселянам-домохозяевам, поселянам, владеющим только 
усадьбами, поселянам кои, не участвуя в пользовании общественными земля
ми, приобретут участки в собственность вне мирского надела, и наконец вы
борным от безземельных поселян, предоставляется, под председательством 
сельского старосты или заступающего его место, собираться отдельно на част
ных сходках, независимо от общего Сельского Схода, для обсуждения предме
тов, касающихся исключительно до них, а не до всего общества.

в) Если какое либо сельское общество, по многочисленности населения и 
торгово-промышленной деятельности, признает составление Схода из всех 
домохозяев затруднительным, то такое общество может разрешение некото
рых дел, подлежащих ведомству Сельского Схода, предоставить малому Сель
скому Сходу. Малый Сельский Сход составляется из должностных лиц, обязан
ных быть на Сельском Сходе, и выборных — по одному от каждых десяти дво
ров. Эти выборные назначаются на один год. Ведению малого Схода не могут 
быть поручаемы дела, указанные в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 и 17 статьи 51 Об
щего Положения о крестьянах. Безземельные поселяне посылают на малый 
Сход по одному выборному от каждых ста взрослых работников, а в случае 
меньшего числа их — не менее одного выборного.

г) Ведению Сельского Схода подлежат, сверх дел, указанных в статье 51 
Общего Положения о крестьянах: 1) разрешение переуступки подворных 
участков от одного хозяина другому; 2) распоряжение мирскими оброчными 
статьями и 3) заведывание общими лесами и плантациями.

д) К числу дел, для решения коих требуется согласие не менее двух третей 
всех поселян, имеющих голос на Сельском Сходе, сверх предметов, указанных 
в статье 54 Общего Положения о крестьянах и в пунктах а и б статьи 19 настоя
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щих правил, относятся: I) установление малого Сельского Схода и 2) разреше
ние отдавать в оброчное содержание общественные земли и доходные статьи.

е) В селениях, где существует подворное пользование землями, безземель
ные поселяне каждого сельского общества посылают на Волостной Сход по 
одному выборному от каждых двадцати взрослых работников. Но число сих 
выборных ни в каком случае не должно превышать числа выборных от домо
хозяев.

ж) В волосги, состоящей из нескольких селений, и притом с населением 
более 2.000 душ, допускается, по приговору Волостного Схода, постановлен
ному не менее как двумя третями всех поселян, имеющих на Сходе голос, ус
тановление малого Волостного Схода. Сход этот составляется из должностных 
лиц, обязанных быть на Волостном Сходе согласно статье 71 Обшего Положе
ния о крестьянах и из выборных: по одному от каждых двадцати пяти дворов и 
ио одному от каждых пятидесяти взрослых работников из безземельных посе
лян. Если же общества найдут, что малый Сход и при таком размере будет 
слишком многолюден, то по приговорам их, Губернское по крестьянским де
лам Присутствие разрешает назначение выборных на малый Сход и от боль
шего числа дворов и, где есть безземельные, от большего числа взрослых ра
ботников, но с тем, чтобы от каждого селения и поселка был на Сходе один 
выборный, и чтобы в составе Схода безземельные не превышали числом до
мохозяев. Выборные на малый Волостной Сход замешаются каждогодно но
вым выбором. Ведению малого Схода могут быть, по решению общего Воло
стного Схода, предоставлены все подлежащие сему последнему дела, за иск
лючением выбора волостных должностных лиц и судей Волостного Суда.

з) Состоящие в волости сельские общества, имеющие общее земельное 
пользование, или составляющие особый приход и т. п., по делам, касающимся 
такового землевладения, прихода и т. д., могут составлять, под председатель
ством Волостного Старшины или одного из его помощников, частные Сходы, 
независимо от общих Волостных Сходов. Выборные для составления таких 
частных Сходов назначаются по одному от каждых десяти дворов или, по ус
мотрению подлежащих обществ, и в меньшем числе.

и) К делам, подлежащим ведению Волостного Правления относятся, сверх 
указанных в статье 89 Общего Положения о крестьянах: 1) распоряжения, на 
основании приговоров Волостного Схода, по общественным землям и оброч
ным статьям, принадлежащим целой волости или нескольким в составе во
лости сельским обществам сообща; 2) распоряжения по страхованию от огня, 
градобития и т. п., и по выдаче вознаграждения за причиненный вред и 3) рас
поряжения по оборотам ссудо-сберегательных касс и возникающим от этих 
оборотов взысканиям.

»При говоры Сельских и Волостных Сходов, а равно Волостных Судов, со
ставляются и все делопроизводство в общественном управлении ведется на 
Русском языке.

к) В волостях, где разбор Волостным Судом дел в месте пребывания Воло
стного Правления может встретить затруднение, Волостному Сходу предос
тавляется: либо определить заранее те в пределах волости селения, куда суд 
обязывается выезжать в определенные сроки для разбора дел; либо предоста
вить самому суду выслать особые отделения суда, в составе не менее 3-х су
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дей, на правах волостного, в те по волости селения, где, по накоплению дел 
или удобству вызова к разбирательству требующихся лиц, окажется в том 
надобность.

л) Наличные должностные нынешних Окружных Управлений лица, за иск
лючением тех, которые занимают должности, подлежащие упразднению 
вследствие преобразования сих управлений, остаются, впредь до истечения сро
ков их службы, при своих должностях и сохраняют получаемое ими содержа
ние даже и в том случае, если бы означенным должностям присваивалось 
иное название (как напр. вместо Окружного Головы или Окружного Старши
ны — Волостной Старшина); но к выбору судей в Волостные Суды должно 
быть приступлено немедленно.

м) В случаях, когда образованы будут волости, составленные из поселян 
(бывших колонистов) и других сельских обывателей, равно как при дробле
нии нынешних округов на волости меньшего размера, должны быть произве
дены вновь выборы всех должностных лиц волостного управления.

5. Платеж поселянами податей и денежных сборов, а равно отправление 
ими повинностей производятся на следующих основаниях:

а) Поселяне обязаны уплачивать, на существующих основаниях, государ
ственные подати и, впредь до выдачи владенных записей, оброк или позе
мельную подать за находящиеся в их пользовании земли, а также отправлять 
на общем основании, без дальнейших в сем отношении изъятий, земские и 
другие денежные и натуральные повинности. Сверх того, они облагаются сбо
ром на содержание местных по крестьянским делам учреждений, на общем 
для сего сбора основании. Равным образом, впредь до особого распоряжения, 
не отменяются те особые сборы, которые существуют в некоторых колониях, 
в виде общественного сбора, на содержание особых колонистских управле
ний, центральных Русских училищ, духовенства и т. д.

Примечание. Свобода от военно-постойной повинности сохраняется посе
лянам, со дня издания настоящих правил, впредь на 10 лет. Относительно 
рекрутской повинности, ныне действующие в отношении колонистов узако
нения сохраняют свою силу впредь до издания общего закона о военной по
винности.

б) Исчисление означенных сборов и составление им окладных листов про
изводятся существующим ныне порядком, впредь до особого по сему предме
ту распоряжения.

в) Страховые сборы на вознаграждение погорельцев производятся на осно
вании действующих у поселян (бывших колонистов) особых положений.

г) Относительно мирских повинностей поселян применяются постановле
ния, изложенные в статьях 177—186 Высочайше утвержденного, 19 Февраля 
1861 года, Общего Положения о крестьянах и в дополнениях к оному.

Д) Исправное выполнение поселянами следующих с них податей и сборов, 
з также земских и мирских повинностей, обеспечивается порядком, указан
ным встатьях 187—191 Высочайше утвержденного, 19 Февраля 1861 года, Об
щего Положения о крестьянах и дополнительных к нему постановлениях.

6. Хлебные запасы, принадлежащие обществам, оставаясь в ведении сих 
обществ, подчиняются в порядке распоряжения оными тем правилам, кои ус
тановлены для крестьян-собственников.
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7. Мирские капиталы предоставляются в распоряжение подлежащих об
ществ на основаниях, установленных для крестьян-собственников. Согласно 
сему, те капиталы, которые принадлежат отдельным сельским обществам, пе
редаются непосредственно в мирские суммы каждого общества, по прина
длежности; капиталы же, составляющие общую принадлежность нескольких 
обществ, поступают, вкладами от последних, в местные (волостные) кредит
ные учреждения, на основании приговоров подлежащих Волостных Сходов 
(общих или частных, смотря по принадлежности капитала), сохраняя особые 
назначения, присвоенные сим капиталам.

8. Существующие у поселян, на различных основаниях и под разными на
именованиями, волостные кассы (сиротские, ссудо-сберегательные ит. д.) 
продолжают свои действия по ныне действующим для них правилам.

9. Увольнение поселян из сельских обществ и волостей, а также приписка 
к оным, причисление в оклад, исключение из оклада и перечисление из одного 
оклада в другой, производятся порядком, установленным встатьях 130, 132— 
140, 142, 146 и 147 Общего Положения о крестьянах 19 Февраля 1861 года и 
дополнениях к оному, с соблюдением при том следующих правил:

а) К обществам поселян могут быть причисляемы только лица, пользую
щиеся, лично и по состоянию, теми же правами, какие присвоены членам об
щества, в состав которого они приписываются.

б) В течение 10-ти лет со дня издания настоящих правил, поселяне могут: 
1) записываться в другие состояния, оставаясь, по желанию, в прежнем со
стоянии; в сем случае, приобретая все права и преимущества по обоим состоя
ниям, они отбывают по обоим же состояниям все повинности и окладные 
сборы; 2) оставив Русское подданство, выехать из России, без взноса в казну 
части нажитого ими капитала; по истечении же 10-летнего срока они подчи
няются действию общих законов Империи относительно оставления Русского 
подданства.

10. Преобразование и устройство, на вышеизложенных основаниях, сель
ских и волостных управлений поселян производятся, под ближайшим веде
нием Губернаторов и Губернских по крестьянским делам Присутствий, особы
ми Комиссиями, составленными из местного Мирового Посредника, чинов
ника ведомства Министерства Государственных Имуществ и чиновника от 
Губернатора, применяясь к порядку, указанному в статьях 10 и 11 Именного 
Высочайшего указа, данного Правительствующему Сенату 19 Февраля 1861 года 
о обнародовании и приведении в действие Положений о крестьянах. Преоб
разование это совершается в течение трех месяцев со времени распределения 
поселянских волостей между мировыми участками, а в тех мировых участках, 
которые учредятся собственно для сих поселян, в течение трех месяцев со вре
мени назначения Мировых Посредников.

11. По мере преобразования, на изложенных в предшедших статьях основа
ниях, волостного и сельского управления в обществах поселян (бывших коло
нистов), поселяне сии поступают в ведение обших губернских и уездных управ
лений, а также местных по крестьянским делам учреждений на основании Вы
сочайше утвержденного, 19 Февраля 1861 года, Положения о сих учреждениях.

12. Распределение поселянских селений между мировыми участками и об
разование, в случаях надобности, новых участков предоставляется Губернским 
по крестьянским делам Присутствиям.
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13. Передача, на изложенных основаниях, состоящих ныне в ведомстве Ми
нистерства Государственных Имуществ поселян (бывших колонистов) в веде
ние общих губернских и местных по крестьянским делам учреждений, должна 
быть совершена, по взаимному соглашению Министров Внутренних Дел и Го
сударственных Имуществ, в течение шести месяцев со дня обнародования на
стоящих правил.

14. Все спорные судебные дела поселян, возникшие до издания настоящих 
правил в Губернских по крестьянским делам Присутствиях, в Саратовской Кон
торе и в Попечительном Комитете иностранных поселенцев, и не оконченные 
еше производством, или прекращаются на основании статей 21 и 22 Высочай
ше утвержденного, 10 Марта 1869 года (46840), мнения Государственного Со
вета о порядке производства дел прежних судебных установлений, или пере
даются на разрешение, по принадлежности, вновь образуемым общественным 
управлениям поселян, или судебным установлениям, с объявлением о том 
участвующим в деле сторонам.

15. Настоящие правила, за исключением тех, которые касаются поземель
ного устройства, распространяются и на поселян (бывших колонистов), кото
рые, оставаясь приписанными по ревизии в коренных своих обществах, вод
ворились, до издания сих правил, особыми селениями и поселками на землях 
собственных, либо на землях, приобретенных за счет коренных обществ, либо 
на землях частных владельцев, по срочным договорам с владельцами. Позе
мельные отношения таковых поселян определяются договорами, заключен
ными ими с коренными обществами — собственниками, или землевладельца
ми; в случае же приобретения такими поселянами занятых по договорам зе
мель в полную собственность, порядок пользования землею установляется 
мирскими приговорами, применяясь к настоящим правилам.

//. О поземельном устройстве поселян (бывших колонистов), 
водворенных на казенных землях.

16. Сельские общества поселян сохраняют все предоставленные им в надел и 
состоящие в их постоянном пользовании земли и угодья. При этом поселянские 
общества, в дачах которых числится излишняя земля против установленного 
нормального надела, обязаны, в течение 10-ти лет со дня утверждения настоящих 
правил, допринять в свою среду, без особых приемных приговоров, такое число 
выходцев из малоземельных коренных водворений, какое может быть наделено, 
в нормальном размере, из имеющихся при каждом обществе излишних земель.

Примечание 1. Упомянутые в сей статье выходцы, кои пожелали бы водво
риться в тех обществах, при коих имеются излишние земли, обращаются с 
просьбою о том в местное Губернское по крестьянским делам Присутствие, 
которое делает надлежащее по сим просьбам распоряжение.

Примечание 2. Земли, отведенные для заселения выходцами из коренных 
поселянских (колонистских) водворений, но по сие время ими еще не заселен
ные, признаются свободными казенными землями и назначаются преимуще
ственно для надела поселян (бывших колонистов) тех селений, общества кото
рых, согласно статье 33 Высочайше утвержденных, 31 Марта 1867 года (44418), 
правил для составления и выдачи государственным крестьянам владенных за
писей, получат разрешение на выселение части членов их на казенные земли.

17. На владение отведенными каждому обществу землями и угодьями вы
дается оному особый акт, именуемый владенною записью.



514 НЕМЦЫ В ИСТОРИИРОССИИ. 1652-1917

18. Поселяне, владея предоставленными им, по означенным в статье 17 за
писям, землями и угодьями, обязаны вносить в казну определенный законом 
ежегодный платеж, под названием государственной оброчной подати. Размер 
сей подати определяется порядком, установленным в статье 25 настоящих 
правил.

19. Поселянам предоставляется право пользоваться и распоряжаться, по 
своему усмотрению, данными им во владение по записям землями, с соблюде
нием следующих правил:

а) По согласию двух третей членов общества, имеющих право голоса на 
Сходе, общество может разделить принадлежащие ему земли на подворные 
участки; причем сумма государственной оброчной подати, лежащей на всем 
обществе, разделяется между домохозяевами, по величине и качеству подвор
ных участков.

б) Выдел участков отдельным домохозяевам из земли, находящейся в об
щинном владении, допускается также по приговору двух третей членов об
щества, имеющих право голоса на Сходе; причем определяется и сумма об
рочной подати, причитающейся по расчету на выделяемые участки.

в) Приговоры общества о выделе, а равно и приговоры о разделе земли на 
подворные участки, должны быть, прежде приведения их в действие, засвиде
тельствованы Мировым Посредником, который копию с приговора представ
ляет в Губернское по крестьянским делам Присутствие для сведения и утверж
дения сделанного обществом распределения оброчной подати между домохо
зяевами.

г) В течение трех лет со времени получения владенных записей, при об
щинном владении — общества, а при подворном — домохозяева, не могут от
чуждать своих земель лицам, не принадлежащим к тому же обществу.

д) По прошествии трех лет со времени выдачи владенных записей, как об
щества, так и хозяева подворных участков, могут отчуждать земли своего на
дела, дозволенными в законах способами, не только односельцам, но и посто
ронним лицам, с соблюдением следующих условий: 1) на приобретение сих зе
мель совершаются крепостные акты общим, установленным для совершения 
таковых актов, порядком; 2) общество может продавать участки земли, нахо
дящиеся в общинном владении, не иначе, как по засвидетельствованному Ми
ровым Посредником приговору двух третей членов общества, имеющих право 
голоса на Сходе; 3) при отчуждении подворных участков, состоящих в личном 
владении их хозяев, обязанность уплачивать причитающуюся с участка госу
дарственную оброчную подать переходит на нового приобретателя.

е) При разделе, выделе и отчуждении земли соблюдаются правила, уста
новленные Высочайше утвержденным, 23 Ноября 1870 года (48946), мнением 
Государственного Совета для обеспечения поступления государственной об
рочной подати при продаже и раздроблении земель бывших государственных 
крестьян.

ж) Поселянам дозволяется в порядке наследования землями руководство
ваться местными своими обычаями.

20. Земли, отведенные не одному, а нескольким обществам (округам или 
волостям) под лесные плантации, фольварковые и другие хозяйственно-про
мышленные заведения, общества обязаны поддерживать и впредь, не изменяя 
данного этим землям назначения и не отступая, по распоряжению ими, от ус
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тановленного порядка иначе, как с особого на то разрешения Губернского по 
крестьянским делам Присутствия.

21. При соблюдении указанных выше (статьями 19 и 20) ограничений, по
селяне пользуются, по владению землями своего надела, всеми правами, предос
тавленными крестьянам-собственникам избывших государственных крестьян.

22. Владенные записи составляются чиновниками Министерства Государст
венных Имуществ и предъявляются поселянам, в присутствии Мировых Посред
ников, в порядке, установленном Высочайше утвержденными, 31 Марта 1867 го
да, правилами о составлении владенных записей для государственных крестьян.

23. Пространство (число десятин) существующего надела поселян, предостав
ляемое в их владение по записям, определяется по планам хозяйственной съемки.

24. Владенные записи должны быть составлены и выданы поселянам в те
чение трех лет, считая со времени издания настоящих правил, кроме губерний 
Черниговской и Полтавской, где владенные записи поселянам должны быть 
выданы одновременно с выдачею таковых записей бывшим государственным 
крестьянам.

25. Сумма государственной оброчной подати, следующая с каждого обще
ства поселян за земли и угодья его надела, исчисляется и вносится во владен- 
ную запись: а) в селениях, где уже произведены оценки тех земель — в разме
ре, определенном сими оценками; и б) по прочим селениям, — в коих оценки 
не были еще произведены, — в размере, причитающемся по умножении обще
го количества удобной в тех селениях земли на среднюю, причитающуюся по 
разверстке, оброчную подать с десятины удобной земли в смежных, или бли
жайших селениях государственных крестьян, земли которых, по степени до
ходности и местным условиям, ближе всего подходят к землям подлежащего 
общества поселян (бывших колонистов).

Примечание. Менониты волостей: Хортицкой и Мариупольской, Екатери
нославской губернии, Молочанской, Таврической губернии, и Малышин- 
ской, Самарской губернии, облагаются государственною оброчною податью 
в размере пятнадцати копеек с удобной десятины надела по планам хозяйст
венной съемки, за исключением однако дополнительно отведенных в 1869 го
ду Молочанским Менонитам земель солевозного тракта, принятых ими с обя
зательством уплаты оброчной подати на обшем основании.

26. Размер оброчной подати, определенный во владенной записи, на изло
женных в статье 25 основаниях, остается неизменным до истечения 20 лет со 
дня издания настоящих правил. Последующие затем изменения в окладах сей 
подати могут быть производимы не иначе, как законодательным порядком.

27. Обществам и владельцам подворных участков земель, обложенных 
государственною оброчною податью, предоставляется освобождаться от 
платежа всей или части сей подати, посредством взноса в губернское или 
уездное казначейство, государственными процентными бумагами, такого 
капитала, проценты с которого равнялись бы той сумме оброчной подати, 
от коей общество, или владелец участка, желает освободить свои земли. 
Вносимый процентными бумагами капитал должен составлять не менее ста 
•рублей по нарицательной цене бумаг.

28. Земли, которые посредством взноса в казначейство соответствующего 
капитала, на основании предыдущей 27 статьи, будут освобождены от всей
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причитавшейся на них государственной оброчной подати, а равно участки 
земли, проданные сельскими обществами с обращением в казну причитаю
щейся за них суммы на основании правил указанных в пункте е статьи 19, со
ставляя полную собственность их владельцев, исключаются из числа земель, 
подлежащих платежу государственной оброчной подати.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLVI. С. 813-819.

№ 130
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ
О ПОРЯДКЕ ВЫХОДА ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ РОССИЙСКОГО ПОДДАНСТВА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1874)

53255. — Марта 15. Высочайше утвержденное положение Комитета Минист
ров. — О порядке увольнения из подданства России иностранцев.

Слушана записка Министра Внутренних Дел, от 12 Февраля 1874 года, с ве
домостью за Сентябрьскую треть 1873 года, об увольнении 162 лиц из поддан
ства России.

Комитет полагал:
1) Испросить Высочайшее Его Императорского Величества соизволение 

на увольнение из Русского подданства поименованных в ведомости лиц с тем, 
чтобы в отношении к Оттону Фибигеру, Барону фон Фирксу, Барону Симо- 
лин-Баторию, Оттону Левенштейну и сыну Курляндского дворянина Графа 
Николая Ламздорфа Николаю (по ведомостям] №№ 116, 122, 123, 146 и 141), 
из коих первым четырем показан 21 год, а последнему 14 лет, были в точности 
соблюдены статьи 3 и 11 Высочайше утвержденного, 1 Января 1874 года, Уста
ва о воинской повинности, — и

2) Предоставить Министру Внутренних Дел на будущее время, при пред
ставлениях в Комитет Министров об увольнении из подданства России, при
совокуплять удостоверение, что к испрашиваемому увольнению не встречает
ся препятствий на основании Устава о воинской повинности.

Государь Император, в 15-й день Марта 1874 года, на сие Высочайше соиз
волил.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLIX. Отд. 1. С. 368.

№ 131
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ БЫВШИХ КОЛОНИСТОВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1874)

53521. — Мая 14. Высочайше утвержденное мнение Государственного Со
вета, распубликованное 10 Июня. — О разъяснении порядка, в коем бывшие 
колонисты могут быть увольняемы из Русского подданства и выселяться из 
России до отбытия ими воинской повинности.

Государственный Совет, в Особом Присутствии о воинской повинности, 
рассмотрев представление Министра Внутренних Дел о разъяснении поряд
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ка, в коем бывшие колонисты могут быть увольняемы из Русского подданст
ва и выселяться из России до отбытия ими воинской повинности, мнением 
положил разъяснить: 1) что водворенные на казенных землях поселяне соб
ственники (бывшие колонисты), подлежащие по возрасту отбыванию воин
ской повинности, должны быть вносимы, на обшем основании, в призыв
ные списки: 2) что те из них, которые пожелают воспользоваться предос
тавленным им Высочайше утвержденным, 4 Июля [Июня] 1871 года, 
Положением об устройстве их быта правом выехать из России, должны за
явить о таковом намерении до 1 Сентября того года, в котором подлежат 
призыву и 3) что те из бывших колонистов призывного возраста, которые, 
заявив в означенный срок о намерении выселиться из России, не исполнят 
сего до дня вынимания жеребья их сверстниками и не объявят о том подле
жащему Присутствию о воинской повинности, привлекаются к исполнению 
сей повинности, как уклонившиеся от оной, без жеребья; заявившим же 
своевременно о невыезде из России предоставляется участвовать в вынутии 
жеребья на общем основании.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 
Высочайше учрежденном при Государственном Совете Особом Присутствии о 
воинской повинности, о разъяснении порядка, в коем бывшие колонисты мо
гут быть увольняемы из Русского подданства и выселяться из России до отбы
тия ими воинской повинности, Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XLIX. С. 772.

№ 132
СЕНАТСКИЙ УКАЗ О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ
ОБ УСТРОЙСТВЕ ПОСЕЛЯН-СОБСТВЕННИКОВ
К ВОЛЫНСКОЙ МЕННОНИТСКОЙ КОЛОНИИ МИХАЛИН,
УТВЕРЖДЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ II

857. — 1874 года Июля 26-го. — Указ Правительствующего Сената (по 
1-му Департаменту). — О применении к колонистам менонитам села Ми
халин, Бердичевского уезда, Киевской губернии, действия пункта 2-го 
статьи 9-й Высочайше утвержденных 4-го Июня 1871 года правил обуст
ройстве поселян собственников (бывших колонистов), водворенных на ка
зенных землях.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующий 
Сенат слушали рапорт Управляющего Министерством Внутренних Дел, от 
1 Июля 1874 года, за № 1290, при коем представляет в Правительствующий 
Сенат список с Высочайше утвержденного, в 14-й день Июня, сего года, мне
ния Государственного Совета, следующего содержания: Государственный Со
вет, в Особом Присутствии о воинской повинности, рассмотрев представле
ние Министра Внутренних Дел о применении к колонистам менонитам села 
Михалин, Бердичевского уезда, Киевской губернии, действия пункта 2-го ст. 9 
Высочайше утвержденных 4-го Июня 1871 года, правил об устройстве поселян 
собственников (бывших колонистов), водворенных на казенных землях, и со
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глашаясь с заключением его, Министра, мнением положил: применить к коло
нистам менонитам села Михалин, Бердичевского уезда, Киевской губернии, 
действие пункта 2-го ст. 9-й Высочайше утвержденных 4-го Июня 1871 года 
правил об устройстве поселян собственников (бывших колонистов), водво
ренных на казенных землях, с соблюдением при том порядка, установленного 
для увольнения бывших колонистов из русского подданства и выселения их из 
России до отбытия ими воинской повинности. На мнении написано: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнение в Высочайше 
учрежденном, при Государственном Совете, Особом Присутствии о воинской 
повинности о применении к колонистам менонитам села Михалин, Берди
чевского уезда, Киевской губернии, действия пункта 2-го ст. 9-й Высочайше 
утвержденных 4-го Июня 1871 года правил об устройстве поселян собственни
ков (бывших колонистов), водворенных на казенных землях. Высочайше ут
вердить соизволил и повелел исполнить. Подписал: Председатель Государст
венного Совета КОНСТЛНТИН. 14-го Июня 1874 года. Приказали: О таковом 
Высочайше утвержденном мнении Государственного Совета, дня сведения и 
должного, до кого касаться будет, исполнения, уведомить Его Императорское 
Высочество Наместника Кавказского, Министров и Главноуправляющих от
дельными частями, одних — указами, а других — чрез передачу к делам Обер- 
Прокурора 1-го Департамента Правительствующего Сената копий с определе
ния Сената; равно послать указы: Генерал-Губернаторам, Военным Губернато
рам, Губернаторам, Казенным Палатам и Губернским, Войсковым и Област
ным Правлениям; в Святейший же Правительствующий Синод, во все Депар
таменты Правительствующего Сената и Общие оных Собрания сообщить 
ведения, а в Департамент Министерства Юстиции передать копию с опреде
ления, для припечатания же в установленном порядке, Конторе Сенатской 
Типографии дать известие.

(Подписал: За Обер-Секретаря Щеглов.)

Собрание узаконений и распоряжений правительства (СУРП). 1874. 2-е полуг. 
№ 63. С. 955-956.

№ 133
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ОБ ОТБЫВАНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕННОНИТАМИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1875)

54568. — Апреля 8. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, распубликованное 14 Мая. — Об отбывании обязательной службы 
менонитами.

Государственный Совет, в Особом Присутствии о воинской повинности и 
в Общем Собрании, рассмотрев представление Министра Внутренних Дел об 
отбывании обязательной службы менонитами, и соглашаясь в существе с за
ключением его, Министра, мнением положил: 1. Статью 157 Уст[ава] о во
инской! иовиЩности] изложить следующим образом: «Менониты, освобож
даясь от ношения оружия, отбывают службу в мастерских морского ведомст
ва, в пожарных командах и в особых подвижных командах лесного ведомства
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на основании особо установленных правил. Но сие не распространяется на 
тех из менонитов, которые присоединились к секте, или прибыли из-за грани
цы, для водворения в Империи, после 1 Января 1874 года». II. Проект правил 
об отбывании менонитами обязательной службы поднести к Высочайшему 
Его Императорского Величества утверждению.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
шем Собрании Государственного Совета, об отбывании обязательной службы 
менонитами, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

(Правила см. в конце Тома.)

ПСЗРИ. Собр-2. Т. L. Отд. 1. С. 340-341.

№ 134
РЕШЕНИЕ О ВЫКУПЕ ЗЕМЛИ ИЖОРСКОЙ КОЛОНИЕЙ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1877)

56910. — Февраля 1. Высочайше утвержденное положение Главного Коми
тета об устройстве сельского состояния, объявленное Сенату, за Министра 
Юстиции, Товарищем Министра Юстиции 28-го того же Февраля. — О вы
купе колонистами Ижорской колонии земли, состоящей в их пользовании.

По смыслу Высочайше утвержденного, во 2-й день Ноября 1863 года (40183), 
постановления Главного Комитета обустройстве сельского состояния, вошед
шего в примечание к статье 159 Свода Зак[онов] изд. 1857 года, Т. XII, част. II, 
Уст|ава) о колониях иностранцев в Империи по Продолжению 1868 года, изо
браженный в означенном постановлении закон о выкупе земли колонистами, 
поселенными на дворцовых землях, должен относиться ко всем колонистам, 
в пользование коих были отведены дворцовые земли. Между тем в законе 
этом поименованы колонии Стрельнинская, Знаменская, Ораниенбаумская, 
Александрийская, Среднерогатская и Кипенская, но не упомянута колония 
Ижорская, поселенная на землях Государевой Царскосельской вотчины, С.-Пе
тербургской губернии. Посему, признавая необходимым распространить на 
Ижорскую колонию силу вышеупомянутого закона, Министр Императорско
го Двора и Уделов входил в Главный Комитет об устройстве сельского состоя
ния с представлением о допущении выкупа дворцовой земли, состоящей 
в пользовании колонистов Ижорской колонии, по соглашению сих колонис
тов с удельным ведомством и с утверждения Министра Императорского Дво
ра и Уделов, подобно тому, как это предоставлено колонистам Среднерогат
ской и Кипенской колоний Высочайше утвержденным, во 2-й день Ноября 
1863 года, журналом Главного Комитета.

Ныне Управляющий делами Главного Комитета об устройстве сельского 
состояния, Статс-Секретарь Жуковский, сообщил Министру Императорского 
Двора и Уделов, для надлежащего исполнения, выписку из Высочайше ут
вержденного, в 1-й день Февраля 1877 года, журнала Главного Комитета, коим 
Главный Комитет полагал: утвердить означенное представление Министра 
Императорского Двора и Уделов.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. LII. Отд. 1.С. 99.
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№ 135
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ЛИППЕРТОВСКИХ СТИПЕНДИЙ (1877)

57046. — Марта 11. Именной, объявленный Сенату Министром Внутрен
них Дел 22 Апреля. — О присвоении стипендиям, учрежденным из процентов 
капитала, пожертвованного колонистом Липпертом, наименования «Лип- 
пертовских».

Самарской губернии, Екатеринштадтский бывший колонист Петр Лип
перт, по духовному завещанию 24 Января 1861 года, пожертвовал 5.000 рублей 
на учреждение из процентов этого капитала стипендий с целью обучения раз
ным ремеслам бедных детей поселян-собственников Самарской и Саратов
ской губерний.

Саратовский Губернатор сообщил Министерству Внутренних Дел ходатай
ство Съезда уполномоченных от общества поселян-собственников (бывших 
колонистов) помянутых губерний о разрешении присвоить этим стипендиям 
наименование «Липпертовских», в память умершего жертвователя, как перво
начального учредителя оных.

По всеподданнейшему о сем докладу, Его Императорское Величество, в 11-й 
день Марта сего года, помянутое ходатайство Высочайше разрешить соизволил.

ПСЗРИ. Собр. 2.Т. LII. Отд. 1.С. 187.

№ 136
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ УСТРОЙСТВЕ
И УПРАВЛЕНИИ ПОВОЛЖСКОЙ КОЛОНИИ САРЕПТА,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1877)

57437. — Июня 6. Высочайше утвержденное мнение Государственного Со
вета. — Об общественном устройстве и управлении Евангелической братской 
общины селения Сарепты.

Заступающий место Управляющего делами Главного Комитета по устрой
ству сельского состояния, препроводив к Министру Государственных Имуществ, 
при отношении от 14 Июня сего года. Высочайше утвержденное, в 6-й день Июня 
сего года, мнение Государственного Совета об общественном устройстве и уп
равлении Евангелической братской общины селения Сарепты, уведомил, что 
Государственный Совет, вместе с постановлением означенного мнения, поло
жил: предоставить Министру Государственных Имуществ составленные им 
предположения о поземельном устройстве селения Сарепты сообразить бли
жайшим образом с правами на земли, предоставленными Сарептскому обще
ству при водворении оного в России, особыми Высочайшими грамотами, 
а равно с постановлениями Свода Зак|онов|, изд. 1857 года, Т. XII, част. II, 
Устава о колониях (ст. 159 и 160), и затем окончательные по сему предмету 
предположения, по сношении с Главноуправляющим Вторым Отделением 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и Министром Фи
нансов, внести на рассмотрение Главного Комитета об устройстве сельского 
состояния, и что такое положение Государственного Совета также удостоено 
Высочайшего Его Императорского Величества утверждения.
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Министр Государственных Имушеств, донося о вышеизложенном Прави
тельствующему Сенату, представил Высочайше утвержденное, 6 Июня сего года, 
мнение Государственного Совета.

Государственный Совет, в Общем Собрании, рассмотрев заключение Со
единенного Присутствия Главного Комитета об устройстве сельского состоя
ния и Департамента Законов, по внесенному Министром Государственных 
Имуществ проекту правил об устройстве Евангелической братской общины 
селения Сарепты, мнением положил:

I. Для общественного устройства и управления Евангелической братской 
обшины селения Сарепты постановить следующие правила:

1. Члены Евангелического братского общества селения Сарепты входят 
в состав сельских обывателей и подчиняются ведению общих губернских и уезд
ных, а также местных по крестьянским делам учреждений на основаниях и 
в порядке, указанных в нижеследующих статьях.

2. Сарептское общество, по внутренним своим религиозно-общинным и 
церковно-училищным делам, управляется согласно установлениям Евангели
ческой братской общины, состоя в ближайшем ведении первенствующего ду
ховного лица.

3. В административном отношении селение Сарепта составляет отдельную 
волость.

4. Общественные и хозяйственные дела селения Сарепты ведаются мест
ным сходом, состоящим из двух третей совершеннолетних, не опороченных 
по суду, членов общества, по избранию оного.

5. Приведение в исполнение определений схода возлагается на особый Ко
митет, в состав коего входят: Старшина, он же Председатель Комитета, Юсти- 
циар, Попечитель вдовьего дома, Попечитель девичьего дома, Настоятель брат
ского дома и шесть членов, избираемых на три года сходом.

6. Волостное Правление селения Сарепты состоит под председательством 
Старшины, из трех Заседателей, по выбору схода на три года, и Юстициара.

7. Сарептским Старшине и Волостному Правлению присваиваются, в по
лицейском отношении, все права и обязанности волостных старшин и прав
лений у крестьян-собственников, а в отношении суда и расправы означенно
му Правлению предоставляются права волостного суда [ст. 95—110 Общ[его] 
Положения] 19 Февраля 1861 года (36657)]. Но дела, в коих имеют участие ли
ца, не принадлежащие к Сарептскому обществу, подлежат, по требованию од
ной из сторон, рассмотрению общих судебных мест, на точном основании за
конов (Общ[ее] Положение], ст. 97 и примеч. к ст. 101). Равным образом во 
всех делах по гражданским искам и спорам, превышающим власть волостного 
суда, членам Сарептского общества предоставляется отыскивать свои права 
либо на месте в порядке третейского разбирательства (ст. 99 и 110 Общ[его] 
Положения]), либо в обших судебных местах, по принадлежности.

Примечание. Взамен существовавшего у Сарептского общества официаль
ного агента, предоставляется сему обществу иметь своего особого поверенно
го для ходатайства по всем его делам.

8. Старшина и местное первенствующее духовное лицо утверждаются в долж
ностях и увольняются от оных, по представлениям Сарептского Правления, 
первый — Саратовским Губернатором, а второй — Министром Внутренних Дел, 
причем представления к Министру делаются через посредство Губернатора.
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Примечание. В случае назначения на эти должности иностранцев, лица эти, 
вместе с утверждением в должностях, приводятся к присяге на подданство 
России и делаются членами Сарептского общества. Правило это распростра
няется равным образом и на других должностных лиц, при назначении их из 
иностранцев, а именно: на второго пастора в Сарепте, пастора братской церк
ви в С.-Петербурге, заведывающих общежительными домами, и на учителей 
местных школ; причем все поименованные в сем примечании лица, при 
увольнении их от означенных обязанностей, получают с тем вместе и право на 
оставление Русского подданства.

9. Приписка новых членов к братскому обществу и увольнение из оного 
производятся порядком, установленным в статье 9 Высочайше утвержденных, 
4/16 Июня 1871 года (49705), Правил об устройстве поселян-собственников, 
бывших колонистов.

10. В течение десяти лег со времени утверждения настоящих правил Еванге
лические братья селения Сарепты могут, оставив Русское подданство, выез
жать из России беспрепятственно и без взноса в казну части нажитого ими ка
питала. Относительно же вступления иностранных членов братского общества 
в Русское подданство, а равно и увольнения из оного, по прошествии упомяну
того 10-летнего срока, за изъятием, уже установленным в примечании к статье 
8 настоящих правил, будет в свое время издано особое постановление.

11. Члены братского общества обязываются отправлять на обшем основа
нии государственные подати, воинскую, земские и другие денежные и нату
ральные повинности.

Примечание /. Свобода от военно-постойной повинности сохраняется со 
дня издания сего постановления впредь на десять лет. Находящиеся в черте 
селения Сарепты церковные здания, больницы, школьные и общежительные 
дома (богадельни для престарелых и неимущих), не приносящие дохода, бес
срочно изъемлются на общем основании (примеч. 2 к ст. 1 Положения] о 
преобразовании воинской квартирной повинности и ст. 2 врем[енных] 
прав[ил] дпя земских учреждений], по Продолжению] 1869 г.) от воинского 
постоя и от земского обложения.

Примечание 2. Существующие в Сарепте и впредь могущие там учредиться 
учебные и благотворительные заведения, санитарные и пожарные учрежде
ния, в случае содержания их исключительно на средства местного общества, 
без участия земских сумм, подчиняются непосредственно местному управле
нию и не состоят в ведении земства.

Примечание 3. По отношению к воинской повинности селение Сарепта 
приписывается, без раздробления, на правах отдельной волости, к одному из 
ближайших призывных участков, причем составление призывных списков 
возлагается на Сарептское Правление (ст. 67, 72 п. 1 и 102 Уст[ава] о во
инской] повин[ности]).

12. Братское общество селения Сарепты, пользуясь нераздельно своим об
щинным достоянием, участвует, через своего поверенного, в съезде уездных 
землевладельцев, в коем участвуют также и отдельные члены общества соот
ветственно лично владеемому каждым из них имуществу (Положение] о 
земск|их| учр|еждениях|, ст. 19 и 23), посылая представителей в земские со
брания на основаниях и в порядке, в Положении о земских учреждениях для 
сего установленных.
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13. Братское общество и каждый из его членов сохраняют право произво
дить внутреннюю и внешнюю торговлю, всякого рода промыслы и ремесла 
как в пределах отведенных Сарепте земель, так и во всей Империи на общем 
основании, т. е. с уплатою установленных законами гильдейских и промысло
вых сборов, акцизов и пошлин.

И. Предоставить Министру Государственных Имуществ принять, по вза
имному соглашению с Министром Внутренних Дел, меры к передаче селения 
Сарепты в ведение общих учреждений в течение трех месяцев со дня издания 
настоящих правил.

111. Предоставить Министру Внутренних Дел, по вопросу о применении, 
по истечении установленного статьею 10 означенных правил 10-летнего сро
ка, общих законов относительно принятия и оставления Русского подданства 
к членам Сарептской общины, внести, в установленном порядке, заключение 
к концу упомянутого срока.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, об общественном устройстве и уп
равлении Евангелической братской общины селения Сарепты, Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. LII. Отд. 1. С. 698-700.

№ 137
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЮТЕРАНСКИХ ПРИХОДОВ В СЕЛЕНИЯХ БЫВШИХ КОЛОНИСТОВ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II

76. — 1877 года Декабря 27-го. — Высочайше утвержденное мнение Госу
дарственного Совета, представленное Правительствующему Сенату Ми
нистром Государственных Имуществ 11-го Января 1878 года. — О управлении 
имуществами евангелическо-лютеранских церквей в селениях поселян собст
венников (бывших колонистов) и о порядке назначения в них проповедников.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о управлении имуществами еванге
лическо-лютеранских церквей в селениях поселян собственников (бывших 
колонистов) и о порядке назначения в них проповедников, Высочайше утвер
дить соизволил и повелел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета КОНСТАНТИН.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
2 7-го Декабря 1877 года.

Выписано из журналов: Соединенных Департаментов Законов и Государственной 
Экономии 7-го Октября и Общего Собрания 5-ю Декабря 1877 года.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Государ
ственной Экономии и в Общем Собрании, рассмотрев представление Мини
стра Государственных Имуществ, о управлении имуществами евангелическо- 
лютеранских церквей в селениях поселян собственников (бывших колонистов) 
и о порядке назначения в них проповедников, и соглашаясь в существе с за
ключением его, Министра, мнением положил:



524____________________________________________________ НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1) Управление имуществами евангелическо-лютеранских церквей в селе

ниях поселян собственников (бывших колониях иностранных поселенцев) в гу
берниях Самарской, Саратовской, Екатеринославской, Таврической, Херсон
ской, Бессарабской и Воронежской (селение Рибенсдорф) вверяется учреж
даемым в каждом приходе, при приходской церкви, церковным советам, 
с присвоением им тех же прав и с возложением на них тех же обязанностей, 
какие определены в действующих узаконениях для церковных советов в городах.

2) Означенные церковные советы должны состоять не менее как из четы
рех членов, а именно: приходского проповедника и трех светских лиц, изби
раемых прихожанами приходской церкви; сверх того прихожанам филиаль
ных церквей предоставляется право избирать в состав церковного совета по 
одному члену от каждого филиала. Председательство в этих советах возлагает
ся, впредь до особого распоряжения, на приходского проповедника.

3) При филиальных церквах могут быть учреждаемы, по приговору прихо
жан и с разрешения генеральной евангелическо-лютеранской консистории, 
особые церковные советы на тех же основаниях, как и при приходских церк
вах. В таком случае прихожанами филиальной церкви не избирается члена в 
совет церкви приходской.

4) На приходы в селениях поселян собственников (бывших колониях ино
странных поселенцев) распространяется действие ст. 294 уст[авов] духовн[ых] 
дел иностранных] исповед[аний] (свод[а] законов] т. XI), с предоставлением 
прихожанам права призвания и назначения проповедников.

II. Отпускать в распоряжение Министра Внутренних Дел на усиление 
средств евангелическо-лютеранской генеральной консистории, с 1-го Января 
1878 года, по две тысячи семисот девяносто два рубля восьмидесяти семи копе
ек в год, с отнесением сего расхода на счет вносимого в сметы Министерства 
Государственных Имуществ общественного сбора, взимаемого с поселян соб
ственников (бывших колонистов) на содержание колониального управления.

III. Приведение в действие изложенных в статье I постановлений возложить на 
Министра Внутренних Дел. Распоряжения же о разборе и передаче, по прина
длежности, производившихся в ведомстве Министерства Государственных Иму
ществ дел по главному церковному попечительству в бывших колониях иностран
ных поселенцев и по замещению в них вакантных приходов предоставить взаим
ному соглашению Министров Государственных Имуществ и Внутренних Дел.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1878. 1-е полуг. № 20. С. 148-149.

№ 138
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ УЧИЛИЩЕ
ПРИ МОСКОВСКОЙ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1878)
59059. — Ноября 28. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета. — О преобразовании училища, состоящего при Евангелическо-Люте
ранской церкви Св. Петра и Павла в Москве.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Госу
дарственной Экономии и в Общем Собрании, рассмотрев представление Ми
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нистра Народного Просвещения, о преобразовании училища, состоящего при 
Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Петра и Павла в Москве, и соглаша
ясь в существе с заключением его, Министра, мнением положил:

I. Разрешить Церковному Совету Евангелическо-Лютеранской церкви 
Св. Петра и Павла в Москве, с 1878/79 учебного года, преобразовать содержи
мое на средства названной церкви училище на следующих основаниях:

1. Означенное училище, находясь под главным управлением Церковно
го Совета церкви Св. Петра и Павла, состоит в ведении Попечителя Мос
ковского учебного округа. Оно разделяется на три отделения: а) начальную 
школу, б) реальное училище с коммерческим отделением и в) Гимназию. 
Относительно устройства учебной и воспитательной частей училище руко
водствуется Высочайше утвержденными, 30 Июля 1871 и 15 Мая 1872 годов 
(49860 и 50834), Уставами Гимназий и Прогимназий и реальных училищ, 
причем в отношении начальной школы и гимназического отделения со
блюдаются правила, предписанные для Гимназий и Прогимназий, а отно
сительно реального отделения — правила Устава реальных училищ, с ниже
следующими изъятиями:

2. Начальная школа училища, соответствующая приготовительному классу 
правительственных Гимназий и Прогимназий, разделяется на три годичные 
курса и состоит из двух отделений: одного — для детей, говорящих по-Русски, 
а другого —для говорящих по-Немецки. В первый курс принимаются дети, не 
умеющие читать и писать. К предметам, преподаваемым в приготовительном 
классе Гимназий, в начальной школе прибавляется Немецкий язык.

3. Преподавание в реальном отделении всеобщей истории и географии, 
арифметики, письмоводства и книговодства и Немецкого языка, а в Гимназии 
древних и Немецкого языков, всеобщей истории и географии во всех классах 
и арифметики в 1-м и 2-м классах, допускается на Немецком языке.

4. Ближайшее заведывание училищем принадлежит Училищному Совету, 
который составляют: Президент Церковного Совета, старший пастор, второй 
проповедник, два члена Церковного Совета по его избранию, один член, из
бираемый общим собранием прихожан церкви на три года, Директор и Инс
пектор училища.

5. Училищный Совет рассматривает постановления Педагогического Со
вета, принимает и проверяет представляемые Директором отчеты о состоянии 
училища по учебной и воспитательной части, избирает, по предложениям Ди
ректора, преподавателей, воспитателей и прочих служащих в училище лиц, 
разрешает служащим отпуски в пределах предоставленной Директорам прави
тельственных Гимназий и реальных училищ власти, представляет к увольне
нию от должности служащих, освобождает недостаточных и заслуживающих 
поощрения учеников от платы за учение и выдает стипендии.

6. Директор и Инспектор училища избираются по предложению Училищ
ного Совета в общем заседании Церковного Совета с училищным. Об утверж
дении в должности Директора училища Церковный Совет представляет, через 
Попечителя Московского учебного округа, Министру Народного Просвеще
ния. Инспектор и прочие должностные лица училища, в числе, не превышаю
щем положенного Уставами и штатами Гимназий, Прогимназий и реальных 
училищ, утверждаются в должностях Попечителем округа.
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II. Предоставить служащим в училище Св. Петра и Павла все служебные 
права, дарованные Высочайше утвержденными Уставами 30 Июля 1871 и 15 Мая 
1872 годов служащим в правительственных Гимназиях, Прогимназиях и ре
альных училищах, кроме прав на производство из казны третного не в зачет 
жалованья при определении на службу, а также на единовременные пособия 
и пенсии за службу в училище, с применением при сем к служащим в началь
ной школе и гимназическом отделении училища постановлений Устава Гим
назий и Прогимназий, а к служащим в реальном отделении — постановлений 
Устава реальных училищ.

III. Распространить на учеников, обучающихся в реальном и гимназиче
ском отделениях училища Св. Петра и Павла, права, коими пользуются уче
ники соответствующих правительственных учебных заведений ведомства Ми
нистерства Народного Просвещения.

IV. Предоставить Министру Народного Просвещения утвердить на сих ос
нованиях Положение об училище Св. Петра и Павла в Москве.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о преобразовании училища, состоя
щего при Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Петра и Павла в Москве, 
Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. LIII. Отд. 2. С. 256-257.

№ 139
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ЛЬГОТАХ
ОТ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ИНОСТРАННЫМ ПОСЕЛЕНЦАМ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ II (1878)

59120. — Декабря 12. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета, распубликованное 3 Января 1879 года. — О предоставлении льготы 
от воинской повинности иностранным поселенцам, водворившимся в России 
на одинаковых условиях с лицами, поименованными в пункте 1 примеч. 1 
к статье 62 Устава о воинской повинности (изд. 1876 г.).

Государственный Совет, в Особом Присутствии о воинской повинности и 
в Общем Собрании, рассмотрев представление Управляющего Министерст
вом Внутренних Дел, о предоставлении льготы от воинской повинности посе
лянам-собственникам, бывшим Австрийским подданным Чехам, водворив
шимся в 1860—1870 годах в Перекопском уезде, Таврической губернии, мнени
ем положил постановить: «Льготою от воинской повинности, означенною 
в пункте 1 примечания 1 к статье 62 Уст[ава] о воинск[ой] повин[ности], изд. 
1876 года, пользуются, кроме поименованных в сем пункте лиц, также и все 
другие иностранные поселенцы, водворившиеся в России на одинаковых с те
ми лицами условиях. В случае сомнений, могущих возникнуть при примене
нии сего правила, Министры Внутренних Дел и Военный входят с представле
ниями в Особое Присутствие о воинской повинности».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о предоставлении льготы от воин
ской повинности иностранным поселенцам, водворившимся в России на оди
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наковых условиях с лицами, поименованными в пункте 1 примеч. 1 к статье 
62 Уст|ава] о воинск[ой| повин[ности] (изд. 1876 г.), Высочайше утвердить со
изволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. LIII. Отд. 2. С. 301.

№ 140
УКАЗ АЛЕКСАНДРА II О ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ ПРИ МОСКОВСКОЙ 
ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА (1880)

60504. — Февраля 15. Именной, распубликованный 14 Марта. — 
О преобразовании женского училища при Лютеранской церкви Св. Петра и 
Павла в Москве в женскую Гимназию.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министра Народно
го Просвещения, в 15-й день Февраля 1880 года, Высочайше повелеть соиз- 
вол ил:

1. Преобразовать женское училище при Лютеранской церкви Св. Петра и 
Павла в Москве в женскую Гимназию на основании следующих главных поло
жений:

а) К обязательным предметам преподавания в Петропавловской женской 
Гимназии прибавляется Немецкий язык для всех классов.

б) Преподавание всеобщей истории и географии, арифметики в пригото
вительных, первом и втором классах, а равно и педагогики происходит на Не
мецком языке.

в) Петропавловская женская Гимназия находится под главным управлени
ем Церковного Совета Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Петра и Пав
ла. Ближайшее же заведывание Гимназиею принадлежит Училищному Совету, 
который пользуется правами, предоставленными Попечительному Совету жен
ских Гимназий ведомства Министерства Народного Просвещения.

г) Директор мужского Петропавловского училища, в отношении назван
ной Гимназии, пользуется правами, предоставленными Директорам мужских 
Гимназий Положением 24 Мая 1870 года (48406).

д) Начальница женской Гимназии избирается по предложению Училищно
го Совета в общем собрании Училищного и Церковного Советов и представ
ляется, через Попечителя Московского учебного округа, на утверждение Ми
нистра Народного Просвещения. Все же прочие должностные лица, при удов
летворении установленным условиям, утверждаются в должностях Попечителем 
Московского учебного округа.

ж) Служащим в Петропавловской женской Гимназии предоставляются 
служебные права, дарованные Высочайше утвержденным, 24 Мая 1870 года, 
Положением служащим в правительственных женских Гимназиях, кроме прав 
на единовременные пособия и пенсии за службу;

и з) Ученицам сей Гимназии предоставляются права, коими пользуются 
ученицы Гимназий ведомства Министерства Народного Просвещения; — и

2. Предоставить Министру Народного Просвещения утвердить, на основа
нии таковых начал, Положение для сего заведения.

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. LIV. Отд. 2. С. 454-455.
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№ 141

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ ОТБЫВАНИИ
МЕННОНИТАМИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЛЕСНЫХ КОМАНДАХ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1882)

432. Об отбывании менонитами обязательной службы в лесных командах 
ведомства Министерства Государственных Имуществ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнение вОбщем 
Собрании Государственного Совета, об отбывании менонитами обязательной 
службы в лесных командах ведомства Министерства Государственных Имуществ, 
Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета МИХАИЛ.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
25-го Мая 1882 года.

Выписано из журналов: Соединенных Департаментов Законов, Государственной 
Экономии и Гражданских и Духовных Дед 23-го Апреля и Общего Собрания 10-го Мая 
1882 года.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов, Государ
ственной Экономии и Гражданских и Духовных Дел и в Обшем Собрании, 
рассмотрев представление Министерства Государственных Имуществ, об от
бывании менонитами обязательной службы в лесных командах ведомства Ми
нистерства Государственных Имушеств, мнением положил:

I. В дополнение приложения к ст. 157 Устава о воинской повинности (Сво- 
д[а] Зак[онов] т. IV кн. I, изд. 1876 г.), постановить следующие правила отно
сительно отбывания обязательной службы менонитами, состоявшими в сей 
секте и водворившимися в губерниях Волынской, Екатеринославской, Самар
ской, Таврической и Херсонской до 1-го Января 1874 года:

1) Означенные менониты, по призыве их на обязательную службу, назнача
ются в лесные команды ведомства Министерства Государственных Имушеств.

2) Новобранцы поступают в состав команд к 1-му Марта следующего за 
призывом года и именуются обязанными рабочими.

3) Увольнение обязанных рабочих в запас производится по распоряжению 
Министерства Государственных Имушеств, на основании правил, действую
щих по военному ведомству.

4) Рабочие могут быть увольняемы, по усмотрению Министра Государствен
ных Имушеств, в отпуски, в промежуток времени с Сентября по Март месяц.

5) Больные рабочие помешаются, для излечения, в военно-врачебные заве
дения, на основаниях, определенных статьями 1471 — 1517 части IV книги III сво
да военных постановлений (изд. 1859 г.).

6) Команды назначаются для лесных работ в губерниях Екатеринослав
ской, Таврической и Херсонской и состоят в полном подчинении лесничим, 
в пределах ведения которых находятся.

7) Командам присваивается однообразная одежда, по форме, утвержден
ной Министром Государственных Имушеств.

8) За каждый, действительно отработанный день, обязанные рабочие полу
чают плату, в размере двадцати копеек на человека.
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9) Время начатия и окончания работ, а равно число рабочих часов в сутки, 
определяются на основании табели III § 3 Высочайше утвержденного 7-го Ап
реля 1869 года урочного положения для строительных работ (полн[ое] соб
рание] зак[онов] т. XLIV, № 46978).

10) В свободное от казенных работ время, губернский лесничий может 
увольнять часть рабочих для хозяйственных занятий на отведенных в пользо
вание лесных команд участках.

11) Во время нахождения в командах, рабочие подвергаются, за маловаж
ные проступки, следующим дисциплинарным взысканиям:

а) по распоряжению местных лесничих — замечанию, выговору, простому 
аресту до семи суток и строгому аресту до пяти суток;

б) по распоряжению губернских лесничих — замечанию, выговору, просто
му аресту до одного месяца и строгому аресту до двадцати суток.

12) При простом аресте, виновные содержатся, каждый отдельно, в свет
лом карцере; пишу получают обыкновенную, но спят на голых нарах. При 
строгом аресте, рабочие содержатся в светлом карцере также одиночно и спят 
на голых нарах; им отпускаются ежедневно только хлеб и соль, а горячая пища — 
чрез два дня в третий.

13) Рабочим, подвергнутым аресту, воспрещаются курение табаку, употреб
ление спиртных напитков, игры и песни, а также сообщение с посторонними 
лицами.

14) Порядок внутреннего устройства и управления команд установляется 
правилами, утверждаемыми Министром Государственных Имуществ.

15) Расходы по содержанию команд относятся частию на счет казны, час
тию на собственные средства общин менонитов.

16) Из сумм государственного казначейства производятся следующие из
держки:

а) поденная плата рабочим;
б) наем, отопление и освещение квартир для рабочих до истечения одного 

года после постройки казарм, а также во время производства лесоустроитель
ных работ в местах, удаленных от казарм;

в) лечение заболевающих рабочих в врачебных заведениях военного ведом
ства;

г) устройство и ремонт мастерских для изготовления и исправления, тру
дом самих рабочих, необходимых для казенных работ орудий и инструментов.

Примечание. Исчисленные в статье 16 расходы покрываются из сумм, назначаемых 
по смете Министерства Государственных Имуществ налесные работы.

17) Независимо от сего, каждой команде отводятся из состава казенных зе
мель: а) бесплатно — по пяти десятин под усадьбу и огород и б) за особое воз
награждение — от ста до двухсот десятин, для сельскохозяйственного пользо
вания. Выбор участков, ближайшее определение количества земли, подлежащей 
отводу каждой команде для сельскохозяйственных надобностей, и назначение 
платы за оную зависят от усмотрения Министра Государственных Имуществ, 
причем ему предоставляется понижать сию плату в размере не свыше пятиде
сяти процентов против существующих в той местности цен по найму земель.

18) Для отопления казарм и приготовления пищи, командам отпускается 
топливо от ведомства государственных имуществ, по пониженным ценам, не
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дешевле однако пятидесяти процентов против такс, установленных на прода
жу леса из казенных дач.

19) К обязанностям и на счет обшин менонитов относятся:
а) постройка, ремонт, отопление и освещение казарм для помещения лес

ных команд, с необходимыми при сих казармах службами;
б) хозяйственное обзаведение, обмундирование и продовольствие команд;
в) доставка обязанных рабочих из места жительства в лесничества и обрат

но, при увольнении в запас;
г) наемная плата за землю, отводимую командам от казны для сельскохо

зяйственного пользования.
20) По прошествии двадцати лет (считая с 1882 г.), построенные менонита

ми казарменные здания поступают в собственность казны, без всякого со сто
роны ее вознаграждения. Если же Министерство Государственных Имуществ, 
ранее истечения означенного срока, признает необходимым переменить ка
кой либо из выбранных для поселения команд пунктов, то возведенные на 
нем менонитскими общинами казарменные строения приобретаются казною 
по цене, определяемой присяжными оценщиками.

II. В пособие на постройку шести казарм ;ыя помещения лесных команд 
выдать, в течении 1882 и 1883 годов, общинам менонитов, водворенных в гу
берниях Волынской, Екатеринославской, Самарской, Таврической и Херсон
ской, беспроцентную ссуду, в размере четырех тысяч рублей на каждую казар
му, с отпуском сих денег из сумм, ассигнуемых по смете Министерства Госу
дарственных Имуществ на лесоустроительные работы. Порядок и условия 
погашения означенной ссуды, под круговою всех упомянутых общин ответ
ственностью, установить по соглашению Министерства с сими общинами.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1882. 2-е полуг. № 62. С. 820-824.

№ 142
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ УЧИЛИЩЕ
ПРИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ЕКАТЕРИНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1882)

55. О преобразовании и правах училища, состоящего при евангелическо- 
лютеранской церкви Св. Екатерины в С.-Петербурге.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнение вОб
щем Собрании Государственного Совета, о преобразовании и правах училища, 
состоящего при евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины в С.-Петер
бурге, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета МИХАИЛ.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
16-го Ноября 1882 г.

Выписано из журналов: Департамента Законов 9-го Октября и Общего Собрания 1-го 
Ноября 1882 года.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, 
рассмотрев представление Министерства Народного Просвещения о пре
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образовании и правах училища, состоящего при евангелическо-лютеран
ской церкви Св. Екатерины, в С.-Петербурге, мнением положил'.

I. Разрешить церковному совету евангелическо-лютеранской церкви 
Св. Екатерины, в С.-Петербурге, состоящее при этой церкви училище пре
образовать, под наблюдением попечителя С.-Петербургского учебного ок
руга, на основаниях, на которых существует училище при реформатской 
церкви в С.-Петербурге, с тем, чтобы преподавание в первом соответствова
ло, по объему, курсу гимназий и реальных училищ, установленному Высо
чайше утвержденными 30 Июля 1871 года и 15 Мая 1872 года уставами сих 
учебных заведений.

II. По воспоследовании указанного в статье I преобразования: 1) служа
щим в училище Св. Екатерины предоставить все служебные преимущества, 
дарованные соответствующим должностным лицам уставами гимназий и ре
альных училищ ведомства Министерства Народного Просвещения, кроме 
прав на получение из казны третного, не в зачет, жалованья, а также на едино
временные пособия и пенсии за службу в училище и 2) на учеников, обучаю
щихся в классическом и реальном отделениях училища Св. Екатерины, рас
пространить права, коими пользуются воспитанники соответствующих учеб
ных заведений, учрежденных Министерством Народного Просвещения.

III. Предоставить Министру Народного Просвещения привести указанные 
в статье II меры в действие по надлежащем удостоверении в том, что училище 
Св. Екатерины действительно преобразовано на основаниях, определенных 
статьею I настоящего узаконения.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.

СУРП. 1883. I-е полуг. № 6. С. 95-96.

№ 143
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ ОТБЫВАНИИ МЕННОНИТАМИ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1883)

1316. — Января 19. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета (Собр[ание] Узаконений] 1883 г. Марта 11, ст. 242). — Об отбыва
нии менонитами обязательной службы.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, 
рассмотрев представление Министра Государственных Имуществ об отбы
вании менонитами обязательной службы, мнением положил:

Действие правил, установленных Высочайше утвержденным, 25 Мая 1882 го
да (914), мнением Государственного Совета об обязательной службе менонитов, 
жительствующих в губерниях Волынской, Екатеринославской, Самарской, Тав
рической и Херсонской, распространить также на менонитов, водворившихся до 
1 Января 1874 года во всех остальных губерниях и областях Империи.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 
Общем Собрании Государственного Совета, об отбывании менонитами обяза
тельной службы, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. III. С. 9-10.
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№ 144
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О СОЗДАНИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЕВАНГЕЛИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА В МОСКВЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1883)

1868. — Ноября 29. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета (Собрание] Узаконений] 1884 г. Января 24, ст. 80). — Об учрежде
нии Александровского евангелического училища в городе Москве.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Обшем Собрании, рас
смотрев представление Министра Народного Просвещения об учреждении 
Александровского евангелического училища в городе Москве, мнением положил:

Предоставить евангелическим приходам в городе Москве учредить в сем го
роде двухклассное училище на основании Высочайше утвержденного, 31 Мая 
1872 года, Положения о городских училищах (Полн[ое] Собр[ание] Зак(онов] 
Т. XLVII, № 50909) и нижеследующих особых правил:

1. Заведение именуется «Александровское евангелическое училище» и имеет 
целию доставлять сыновьям недостаточных прихожан евангелических прихо
дов в городе Москве начальное умственное и религиозно-нравственное обра
зование.

2. Училище, подчиняясь ведению Попечителя Московского учебного ок
руга, состоит в ближайшем заведывании Директора народных училищ Мос
ковской губернии.

3. Училище содержится на счет: а) процентов с капитала в двадцать пять 
тысяч рублей, пожертвованного прихожанами евангелических церквей в горо
де Москве; б) ежегодного взноса, производимого бароном Л. Кноопом в раз
мере одной тысячи рублей; в) платы за учение, и г) пожертвований, делаемых 
в пользу заведения.

4. Непосредственное управление училищем вверяется училищному совету, 
состоящему из духовных и светских членов. Первыми признаются, по своему 
званию, все проповедники евангелических церквей в городе Москве, а по
следние избираются советами оных на три года в таком числе, сколько имеет
ся духовных членов. Председатель совета избирается советом, из своей среды 
или из лиц посторонних. Председатель имеет право приглашать в заседания 
совета заведываюшего училищем, причем этому лицу предоставляется только 
совещательный голос.

5. Училищный совет:
а) рассматривает представляемые ему заведывающим училищем отчеты о 

состоянии заведения по учебной и воспитательной частям;
б) представляет Попечителю учебного округа и сообщает церковным сове

там отчет по училищу и ведет переписку по делам последнего;
в) избирает инспектора училища — преимущественно из числа духовных 

членов совета и казначея — из среды светских его членов;
г) избирает кандидатов для замещения учительских должностей в заведе

нии и представляет их на утверждение Попечителя учебного округа;
д) входит к Попечителю с представлениями об утверждении учителя стар

шего класса в должности заведывающего училищем (ст. 10), о награждении тех
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служащих в училище лиц, которые будут заслуживать того своею полезною де
ятельностью, а равно об увольнении заведывающего и учителей от должностей;

е) испрашивает служащим отпуски;
ж) заведывает имуществом и зданием училища, а также кассою оного, раз

деляя с казначеем ответственность по сей последней;
з) назначает жалованье служащим в училище;
и) определяет плату за учение, имея при этом в виду, что она не должна 

превышать одной трети той платы, которая взимается училищами, состоящи
ми при евангелических приходах в городе Москве;

i) освобождает, по мере возможности, от платы за учение сирот и детей со
вершенно неимущих родителей, принимая при этом за основание своих рас
поряжений свидетельства, выдаваемые пасторами приходов, к которым при
надлежат малолетние.

Примечание. Представления училищного совета поступают к Попечителю 
учебного округа чрез Директора народных училиш.

6. Дела в совете решаются большинством голосов, а в случае разделения их 
поровну — согласно тому из мнений, которое принято Председателем. Отно
сительно увольнения от службы и в отпуски должностных лиц, пользующихся 
преимуществами государственной службы, а равно в представлениях служа
щих к наградам, соблюдаются существующие по сим предметам узаконения.

7. Для обсуждения вопросов, относящихся к учебной и воспитательной 
частям училища, при нем учреждается педагогический совет, под председа
тельством заведывающего училищем (ст. 5, п. д, и 10), из всех учителей, пре
подающих в нем научные предметы (ст. 9).

8. Преподавание в училище Русского языка, а равно истории и географии 
России, происходит на Русском языке; остальные предметы, входящие в сос
тав учебного курса училища, могут быть преподаваемы и на Немецком языке.

9. В училище полагаются три учителя, из коих двое (по одному в каждом 
классе) — для преподавания предметов на Немецком языке, а третий — для 
предметов, преподаваемых в обоих классах на Русском языке.

10. На учителя старшего класса возлагаются обязанности заведывающего 
училищем.

11. Учителям научных предметов предоставляются все служебные преиму
щества, присвоенные по закону учителям городских училищ, за исключением 
только пенсий и единовременных пособий из государственного казначейства.

12. На учеников Александровского училища, окончивших с успехом пол
ный курс оного, распространяются все права, присвоенные ученикам двух
классных городских училищ Министерства Народного Просвещения. Выбыв
шие из училища по окончании курса младшего класса принимаются, без ис
пытания, в первый класс Гимназий и Реальных Училищ; а пробывшие в младшем 
классе два года пользуются льготою четвертого разряда по отбыванию воин
ской повинности.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, об учреждении Александровского 
евангелического училища в городе Москве, Высочайше утвердить соизволил и 
повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. III. С. 469-470.
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№ 145
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ПРИ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ВОЗНЕСЕНИЯ В ХАРЬКОВЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1884)

2600. — Декабря 18. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета (Собр[ание] Узаконении] 1885 г. Января 18, ст. 77). — О преобразо
вании женского училища, состоящего при евангелическо-лютеранской церкви 
Св. Вознесения, в городе Харькове в семиклассную Гимназию.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, 
рассмотрев представление Министра Народного Просвещения о преобразова
нии женского училища, состоящего при евангелическо-лютеранской церкви 
Св. Вознесения, в городе Харькове, в семиклассную Гимназию, мнением положил:

Существующее при е ван гели чес ко-лютера нс кой церкви Св. Вознесения, в го
роде Харькове, перворазрядное женское училище преобразовать в женскую 
семиклассную Гимназию, на основании Высочайше утвержденного, 24 Мая 
1870 года, Положения о женских Гимназиях и Прогимназиях Министерства 
Народного Просвещения (Полн[ое] Собр[ание] Зак[онов] Т. XLV, № 48406) и 
нижеследующих особых правил:

1. Гимназия содержится: а) на счет сумм, отпускаемых церковным советом 
евангелическо-лютеранского общества в городе Харькове, и б) на пожертвова
ния частных лиц.

2. При Гимназии полагается начальная школа, состоящая из двух отделе
ний: младшего и старшего. В курсе школы обязательны следующие предметы: 
а) Закон Божий православного и лютеранского исповеданий, б) Русский язык,
в) Немецкий язык, г) арифметика, д) чистописание, е) пение и ж) гимнастика.

3. В учебный курс Гимназии входит Немецкий язык, в качестве обязатель
ного для всех классов предмета. Всеобщая история, география и педагогика 
могут, по усмотрению Попечительного Совета Гимназии, быть преподаваемы 
как на Русском, так и на Немецком языке.

4. Дети пасторов, начальницы, преподавателей, преподавательниц и клас
сных дам Гимназии освобождаются от платы за учение.

5. Служащие в Гимназии и состоящем при ней начальном училище не поль
зуются правом на получение из казны третного не в зачет жалованья, а также 
единовременных пособий и пенсий из означенного источника. Равным обра
зом, на преподавателей начального училища не распространяются и другие 
права, предоставленные служащим в женских Гимназиях.

6. Пенсии и пособия служащим в Гимназии лицам назначаются Попечи
тельным ее Советом из состоящей при ней пенсионной кассы, с основным ка
питалом в десять тысяч сто сорок четыре рубля. Устав сей кассы утверждается 
Министром Внутренних Дел.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, о преобразовании женского учили
ща, состоящего при евангелическо-лютеранской церкви Св. Вознесения, в го
роде Харькове, в семиклассную Гимназию, Высочайше утвердить соизволил и 
повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. IV. С. 563-564.
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№ 146
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
МЕННОНИТОВ В ЛЕСНЫХ КОМАНДАХ, УТВЕРЖДЕННОЕ
АЛЕКСАНДРОМ III (1885)

581. О правах, обязанностях и ответственности менонитов, отбывающих 
обязательную службу в лесных командах.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнение в Об
шем Собрании Государственного Совета, о правах, обязанностях и ответ
ственности менонитов, отбывающих обязательную службу в лесных командах, 
Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета МИХАИЛ.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
7 Мая 1885 года.

Выписано из журналов: Соединенных Департаментов Законов и Гражданских и Ду
ховных Дел 22 Декабря 1884 г. и Общего Собрания 22 Апреля 1885 года.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Граждан
ских и Духовных Дел и в Общем Собрании, рассмотрев представление Министра 
Государственных Имущество правах, обязанностях и ответственности менонитов, 
отбывающих обязательную службу в лесных командах, мнением положил*.

I. Относительно прав и обязанностей состоящих в лесных командах мено
нитов в порядке обязательной службы, а также ответственности сих лиц по та
ким нарушениям обязанностей службы, наказания за которые выходят за пре
делы взысканий, налагаемых в дисциплинарном порядке, постановить ниже
следующие правила:

1) Общее заведывание каждою командою обязанных рабочих, возведенны
ми для нее постройками и ее хозяйством, вверяется лесничему. При производ
стве казенных работ, обязанные рабочие подчиняются как лесничим, так рав
но назначенным для руководства работами другим лицам и избранным из со
става команд надсмотрщикам.

2) Жалобы на действия лесничего приносятся обязанными рабочими в мест
ное управление государственными имуществами, а на сие последнее — Мини
стру Государственных Имуществ.

3) Обязанные рабочие могут, по собственному их желанию, быть переводи
мы из одной команды в другую. Такие переводы разрешаются местным управ
ляющим государственными имуществами в промежуток времени с Октября 
по Март месяц, причем соединенные с перемещением переводимого рабочего 
расходы обращаются на счет подлежащей общины менонитов.

4) Обязанным рабочим предоставляется просить об увольнении их, по бо
лезни, в отпуск или вовсе от службы. В таких случаях рабочие свидетельству
ются пользующим их врачем, в присутствии чинов ведомства государственных 
имуществ, назначаемых местным управлением оных, и о каждом освидетель
ствовании составляется отдельный акт. Признанные сим порядком нуждаю
щимися во временном освобождении от службы увольняются в отпуск, смот
ря по роду болезни, на срок не более одного года, по истечении которого они 
обязаны возвратиться в свои команды. Оказавшиеся же совершенно не спо
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собными ни к казенным работам, ни к хозяйственным занятиям в командах, 
вовсе увольняются от службы, без зачисления в запас.

5) Обязанные рабочие, сделавшиеся во время состояния в лесных коман
дах не способными к обязательной службе, в случае неспособности их к лич
ному труду и неимения, притом, ни собственных средств к жизни, ни родст
венников, желающих принять их на свое иждивение, содержатся на счет об
щин менонитов, из которых они поступили на службу.

6) Министру Государственных Имуществ предоставляется: а) право уволь
нять в запас обязанных рабочих, в случае представляющейся к тому возмож
ности, по выслуге четырех лет на действительной службе, считая с 1 Января 
следующего за призывом года, и б) призывать означенных рабочих из запаса на 
службу, в случаях, когда он встретит в этом надобность, а также в таком числе и 
на такие сроки, которые будут признаны им необходимыми.

7) Учет обязанных рабочих во время состояния их в запасе, равно как ис
полнение распоряжений о призыве сих рабочих из запаса на службу, возлага
ются на чинов полиции.

8) Порядок перевода обязанных рабочих из одной команды в другую, 
увольнения сих лиц в отпуск или вовсе от службы, учета их во время состоя
ния в запасе и призыва из запаса на службу определяется правилами, утверж
даемыми Министром Государственных Имуществ, по соглашению с Минист
ром Внутренних Дел.

9) Обязанные рабочие, за преступления и проступки, соединенные с нару
шением обязанностей службы, предаются суду местными управляющими го
сударстве иными и му ществам и.

10) Обязанные рабочие, за преступления и проступки, соединенные с нару
шением обязанностей службы, если наказания за них выходят за пределы дис
циплинарных взысканий, подлежат ответственности на основании уложения о 
наказаниях и устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Из сего изъ
емлются следующие преступные деяния: а) оскорбление лица, у которого обя
занный рабочий находится в подчинении, на словах, на письме или в печати, 
или же неприличным действием; б) нанесение такому лицу удара или поднятие 
на него руки или оружия, с намерением нанести оный, а также всякого рода 
насильственное или в высшей степени дерзкое против него действие; в) непо
виновение начальнику или умышленное неисполнение его приказаний; г) по
казание или представление свидетельства о мнимой болезни или умышленное 
причинение себе повреждения здоровью или совершение другого обмана для 
освобождения себя от обязанности нести службу; д) побег или самовольная от
лучка из команды или места служения, продолжающиеся долее шести дней; 
е) неявка в срок на службу, без законных на то причин, и ж) промотание или 
умышленная порча орудий, служащих для производства работ, или других ка
зенных вещей. За совершение исчисленных нарушений обязанные рабочие 
подвергаются взысканиям, определенным за оные в воинском уставе о наказа
ниях (ст. 97, 98, 101-103, 105, 126, 127, 131-135, 140, 162-164 и 168), с умень
шением этих взысканий, смотря по обстоятельствам дела, двумя или тремя сте
пенями и с заменою их наказаниями, определенными в уложении о наказани
ях, на основании приложения I к статье 8 воинского устава о наказаниях 
(1869 г., второго издания). При этом объездчики, лесники и надсмотрщики 
приравниваются к фельдфебелям, унтер-офицерам и ефрейторам.
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II. Главу третью раздела первого книги второй устава уголовного судопро
изводства (судебн[ые] уст[авы] Императора Александра II, изд. 1883 г.) допол
нить следующим постановлением:

«Менониты, отбывающие обязательную службу в лесных командах, за все 
преступления и проступки, как не сопряженные с нарушением обязанностей 
службы, так и относящиеся до нарушения сих обязанностей, судятся уголов
ным судом гражданского ведомства».

III. Правила об отбывании менонитами обязательной службы в лесных 
командах ведомства Министерства Государственных Имуществ (свод[а] зак[онов] 
т. VIII ч. I, уст[ав] лесн[ой], ст. 26, прим., прилож., по продолжению] 1883 г.) 
дополнить следующим постановлением:

«Для оказания обязанным рабочим из менонитов первоначальной меди
цинской помощи, при каждой лесной команде содержится по одному вольно
наемному фельдшеру. В тех случаях, когда помещение больных рабочих на из
лечение в военно-врачебные заведения признано будет неудобным или невы
годным для казны, — приглашаются для пользования заболевших земские 
или другие врачи, по предварительному с ними соглашению. Расход, потреб
ный на содержание фельдшеров, приглашение врачей и приобретение меди
каментов, относится на суммы, ассигнуемые по смете Министерства Государ
ственных Имуществ налесные работы».

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1885. 1-е полуг. № 70. С. 1355-1359.

№ 147
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ УСТРОЙСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ В ЮГО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЯХ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1888)
5357. — Июня 15. Высочайше утвержденное мнение Государственного Со
вета (Собр[ание] Узаконений] 1888 г. Сентября 6, ст. 804). — Об устрой
стве быта иностранных поселенцев, водворившихся в губерниях: Киевской, 
Подольской и Волынской.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Государст
венной Экономии и в Обшем Собрании, рассмотрев представление Министра 
Внутренних Дел об устройстве быта иностранных поселенцев, водворившихся в 
губерниях: Киевской, Подольской и Волынской, мнением положи.!:

1. Относительно устройства быта иностранных поселенцев, водворивших
ся в губерниях: Киевской, Подольской и Волынской, постановить следующие 
правила:

А. Относительно поселенцев, принявших русское подданство.
1) Иностранные поселенцы, принявшие русское подданство и не приоб- 

ревшие, до времени обнародования настоящих правил, прав высшего состоя
ния, вводятся в состав сельских или городских обывателей на основаниях, из
ложенных в нижеследующих статьях (ст. 2—11).

Примечание. Принявшими русское подданство признаются, между прочим, 
и те из поселенцев, которые, по прежнему их месту жительства в губерниях 
Царства Польского, приобрели подданство внесением их там в книги посто
янного населения.
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2) Означенные в статье 1 поселенцы причисляются: а) проживающие в горо
дах, посадах и местечках к состоянию городских обывателей, и б) водворенные 
вне городов, посадов и местечек — к состоянию сельских обывателей, 
с изъятиями, указанными в статьях 3 и 4 настоящих правил.

3) Тем из водворившихся вне городов, посадов и местечек поселенцам, ко
торые, владея значительным количеством земли, лично земледелием не зани
маются, но обрабатывают землю вольнонаемным трудом, предоставляется, в 
течение шести месяцев со дня обнародования настоящих правил, избрать род 
жизни, общеустановленным порядком. Не исполнившие сего причисляются, 
по прошествии указанного срока, к состоянию сельских обывателей распоря
жением Правительства.

4) Те из числа водворившихся вне городов, посадов и местечек поселенцев, ко
торые, до времени обнародования настоящих правил, приобретут права городско
го состояния, причисляются, с сохранением сих прав, к ближайших! по месту вод
ворения волостям, на указанных в статье 7 основаниях, и подчиняются ведению 
волостного начальства собственно в полицейском и повинностном отношениях.

5) Поселенцы, причисленные к состоянию городских обывателей, приписыва
ются к мещанским обществам тех городов и местечек, где постоянно проживают.

6) Причисленные к сельскому состоянию поселенцы-собственники, имеющие 
общие хозяйственные выгоды, соединяются в сельские общества, которые вклю
чаются в состав существующих волостей. Избираемые такими обществами долж
ностные лица сельского управления утверждаются Мировыми Посредниками.

7) Все причисленные к сельскому состоянию и не вошедшие в состав сельских 
обществ поселенцы могут приписываться к сим обществам, с согласия последних. 
Не воспользовавшиеся сим правом в течение одного года со дня причисления 
обязательно приписываются к ближайшим по месту водворения волостям, приме
няясь к правилам, приложенным к примечанию 2 при статье 147 Общего Положе
ния (Свода Зак[онов] Т. IX, особ[ое] приложение], изд. 1876 г., I), но без истребо
вания приемных приговоров от подлежащих волостных сходов.

8) На волостных сходах, в которых участвуют выборные от иностранных 
поселенцев, на должности волостных старшин и писарей, могут быть избира
емы исключительно лица, принадлежащие к коренному русскому населению.

9) Поселенцы сельского состояния (п. б ст. 2), приписавшиеся до обнародова
ния настоящих правил не к тем обществам и волостям, среди которых постоянно 
проживают, подлежат перечислению по месту действительного водворения.

10) Причисленные к сельскому состоянию лица могут переходить в город
ские общества, не иначе, как в случае действительного их водворения в тех 
местностях, в которых желают состоять приписанными.

11) Те из иностранных поселенцев, которые под различными наименова
ниями включены были, в прежнее время, в ревизские сказки, но доселе оста
ются не введенными в общий состав сельских или городских обывателей, по
длежат причислению к сельским или мещанским обществам, на одинаковых 
основаниях с поселенцами, означенными в предшедших статьях.

Б. Относительно поселенцев, не принявших русского подданства.
12) Не принявшие русского подданства поселенцы, водворившиеся вне го

родов, посадов и местечек на собственных или арендуемых землях, причисля
ются, для отбывания повинностей, к волостям, ближайшим к месту водворе
ния, без истребования приемных приговоров от подлежащих волостных схо
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дов. Поселенцы этого разряда подчиняются волостному управлению, сверх 
того, также в полицейском отношении.

Примечание. Действию изложенного в статье 12 правила не подлежат ино
странные дворяне, а также иностранцы: вступившие в государственную служ
бу, причисленные к званию почетных граждан и записанные в гильдии.

13) Означенные в статье 12 поселенцы отбывают все казенные, земские и 
мирские повинности на одинаковых основаниях с крестьянами, приписанны
ми к волостям (ст. 4—6 прил. к примеч. 2 при ст. 147 Обш[его] Положения]), 
но без права участия в волостных сходах.

14) Исправное отправление повинностей (ст. 13) обеспечивается всем дви
жимым и недвижимым имуществом поселенцев.

15) Иностранцы, которые, не имея постоянного водворения вне городов, 
посадов и местечек, проживают на землях лиц, подведомственных волостному 
управлению, подчиняются, вместе с их семействами, ведению сего управления, 
на одинаковом основании с поселенцами, упомянутыми в статье 12 настоя
щих правил, но в одном только полицейском отношении.

16) В случае затруднений по заведыванию, в полицейском отношении, посе
ленцами, причисленными на изложенных основаниях к волостям, волостному 
сходу предоставляется избирать необходимое число особых заседателей ддя содей
ствия волостному старшине по возложенным на него делам полицейским и распо
рядительным, применительно к примечанию 2 при статье 87 Общего Положения 
о крестьянах (Свода Зак[онов] Т. IX, особ|ое] приложение], изд. 1876 г.).

Примечание. Означенные в статье 16 заседатели могут быть избираемы так
же из числа лиц, причисленных к волостям на основании статей 4 и 7 настоя
щих правил.

II. Предоставить Генерал-Губернатору Юго-Западного края определить осо
бою инструкциею порядок приведения в исполнение настоящих правил под
лежащими учреждениями, а также разрешать возникающие из применения 
сих правил недоразумения и жалобы, за исключением таких, которые, по су
ществу своему, требуют Высочайшего разрешения или подлежат рассмотре
нию судебных установлений.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Об
щем Собрании Государственного Совета, об устройстве быта иностранных 
поселенцев, водворившихся в губерниях: Киевской, Подольской и Волын
ской, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. VIII. С. 409-411.

№ 148
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ О ЛЬГОТАХ КАВКАЗСКОЙ КОЛОНИИ 
ГНАДЕНБУРГ, УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1888)

5382. — Июля 2. Высочайше утвержденное положение Комитета Минист
ров (Собр[ание| Узаконений] 1888 г. Сентября 9, ст. 818). — О предостав
лении различных льгот поселянам колонии Гнаденбург, Терской области.

Комитет Министров, по выслушании записки Министра Внутренних Дел 
о предоставлении различных льгот поселянам колонии Гнаденбург, Терской 
области, полагал: испросить Высочайшее Его Императорского Величества со
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изволение на предоставление водворившимся в 1882—83 годах на Кавказе на 
купленной ими земле немецким поселянам колонии Гнаденбург, Владикав
казского округа. Терской области, следующих льгот:

1. Членам названной колонии предоставляется отправление веры, а равно 
управление духовных дел колонии по уставу, учению и обрядам, в обществе 
сих колонистов существующим.

2. Впредь до общего преобразования быта иностранных колонистов на Кав
казе поселенцам колонии Гнаденбург предоставляется учредить, для управле
ния общественными делами, управу по выбору из своей среды одного старши
ны и двух членов, причем выборы этих лиц возобновляются каждые три года.

3. Всех поселян этой колонии, в числе сорока семей, освободить на пять лет, 
начиная с 1888 года, от платежа казенных и денежных земских окладных сборов.

4. Сверх того возвратить им: а) весь уже внесенный ими в казну за 1883— 
1888 годы государственный поземельный сбор, и б) четыреста сорок шесть 
рублей девяносто три копейки пошлин и аксиденции, взысканных с них 
Вержболовскою Таможнею.

5. Всех членов той же колонии из упомянутых семейств, водворившихся 
воной в 1882—1883 годах, могущих по возрасту своему подлежать призыву 
к отбыванию воинской повинности, освободить от таковой повинности по 
1892 год включительно; — и

6. Если при объявлении колонистам о дарованных льготах, будет обнару
жено, что они не состоят еще в русском подданстве, то, предварительно ис
полнения этих льгот, все колонисты приводятся к присяге на подданство Рос
сии; в случае же отказа их принять присягу на подданство, колонисты эти по
длежат немедленной высылке за границу, по отобрании от них всего того, что 
было дано им для водворения.

Государь Император, во 2-й день Июля 1888 года, на сие Высочайше соиз
волил.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. VIII. С. 421-422.

№ 149
РЕШЕНИЕ СЕНАТА О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ ЧАСТНЫХ ДОЛГОВ
С БЫВШИХ КОЛОНИСТОВ (1890)

329. О применении 3 прим, к 24 ст. общ[его] положения] о крестьянах, вы
шедших из крепостной зависимости, к поселянам-собственникам (быв
шим колонистам).

Правительствующий Сенат, в общем собрании 1-го и кассационных депар
таментов, 22 января 1890 г., выслушав предложение обер-прокурора, основан
ное на ордере Министра Юстиции за № 601, о припечатании в сборнике узако
нений и распоряжений правительства решения Правительствующего Сената 
по общему собранию 1-го и кассационных департаментов 28 мая 1879 года о 
порядке взыскания частных долгов с крестьян-собственников, определил: ре
шение означенного общего собрания Правительствующего Сената, от 28 мая 
1879 года, о порядке взыскания частных долгов с крестьян-собственников при
печатать в Собрании узаконений и распоряжений правительства, о чем и дать 
известие конторе Сенатской типографии с препровождением копии упомяну
того решения.
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1879 года мая 28 дня. По указу Его Императорского Величества, Прави
тельствующий Сенат слушали: переданный при известии канцелярии 1 депар
тамента Правительствующего Сената рапорт Херсонского губернатора о воз
никшем между крестьянскими учреждениями и Одесским уездным мировым 
съездом пререкании о применении к поселянам-собственникам (бывшим ко
лонистам) законоположений и указа Сената от 11 января 1878 года, за № 1.106, 
касающихся крестьян при взыскании с них частных долгов.

Херсонский губернатор, при рапорте от 12 декабря 1878 года за № 3.477, пред
ставил на разрешение 1 департамента Правительствующего Сената копию 
журнала Херсонского губернского по крестьянским делам присутствия 23 но
ября 1878 года, из которого видно, что, по возникшему вопросу об удовлетво
рении частных долгов временно обязанных крестьян, общее собрание касса
ционных департаментов Правительствующего Сената, в заседании 15 декабря 
1869 года, признало, что, по продолжению свода законов 1869 г., изданному уже 
после судебных уставов 1864 года, правила, изложенные в т. XII ч. 2 уст[ава] о 
благоустройстве] в казен[ных] селен[иях] ст. 384—407, на которые сделана 
ссылка, и в обшем положении о крестьянах не значатся отмененными или до
полненными, а посему упомянутые правила о порядке исполнения судебных 
решений, касательно денежных взысканий с крестьян, должны считаться со
хранившими свою силу и за изданием судебных уставов 1864 года, в коих об 
отмене тех правил прямо не выражено. Так как, по полученным в Министерст
вах Внутренних Дел и Юстиции сведениям, оказалось, что, при производстве 
взыскания частных долгов с крестьян, часто продается самое необходимое в 
их хозяйстве имущество, причем бывали неоднократно примеры продажи на 
покрытие таких взысканий решительно всего крестьянского имущества, то 
Министр Юстиции, по соглашению с Министрами Внутренних Дел и Финан
сов, циркулярными предложениями сообщил о вышеизложенном разъясне
нии общего собрания кассационных департаментов Правительствующего Се
ната председателям съездов мировых судей и председателям окружных судов и 
просил их предписать судебным приставам, состоящим при вверенных им 
съездах и судах, руководствоваться в вышесказанном случае примечанием 3 к 
ст. 24общ[его] положения] о крестьянах] и 384—407 ст. т. XII ч. 2 уст[ава] о бла
гоустройстве] в казен|ных] селениях. Несмотря на это разъяснение, на прак
тике постоянно встречались затруднения в точном понимании и применении 
приведенных статей, вследствие того, что приведение в исполнение судебных 
решений о взыскании с крестьян долгов, на основании судебных уставов 20 но
ября 1864 года, поручается судебным приставам, которые в этих случаях иск
лючительно руководствуются подлежащими статьями судебных уставов. Пра
вительствующий Сенат, как видно из указа его по 1 департаменту от 11 января 
1878 года за № 1.106, для устранения подобных затруднений и недоразумений 
в тех случаях, когда исполнение судебного решения о взыскании с отдельных 
крестьян долга, помимо сельского начальства, поручается судебному приставу, 
нашел необходимым разъяснить: а) судебный пристав, в случае неуплаты крестья
нином-должником определенного с него судебным решением взыскания, дол
жен предварительно, согласно 384 и 385 ст. уст[ава] о благоустройстве] в ка
зенных селен[иях], назначить срок, в течении коего ответчик обязан запла
тить долг; б) по истечении назначенного срока, в случае неуплаты ответчиком 
Долга, пристав может приступить к описи его имущества, но не иначе, как в
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присутствии сельского старосты и волостного старшины для определения то
го, какая часть из имущества должника крестьянина, может быть продана на 
удовлетворение истца, без расстройства крестьянского хозяйства и в) из выру
ченной чрез продажу имущества суммы судебный пристав, по сведениям, со
общенным ему подлежащим волостным правлением, обязан удовлетворить 
сполна числящиеся на крестьянине-должнике недоимки по податям, мир
ским сборам и выкупным платежам или помещичьим оброкам, и только ос
тальную сумму обратить, на удовлетворение кредитора и взыскание судебных 
издержек. Между тем, судебный пристав Одесского уездного съезда мировых 
судей Лейман описал 16 марта 1878 г. движимое имущество Фрейдентальских 
поселян-собственников: Петра и Генриха Ренер на пополнении частных дол
гов, без соблюдения указанных в приведенном указе Правительствующего Се
ната условий, объясняя, что указ тот относится лишь к крестьянам, но не к 
поселянам; а другой судебный пристав того же мирового съезда Брайкевич в 
1877 году описал имущество некоторых поселян-собственников с. Кубани и на
значил таковое в продажу на 20 апреля 1878 г. и хотя волостной старшина за
являл судебному приставу, что описанное имущество составляет последнюю 
необходимость в хозяйстве, но судебный пристав продает это имущество, так 
напр.: он продал с торгов последнюю и единственную лошадь поселянина 
Афонасия Мейхова за 15 руб. и из вырученных денег уплатил за Мейхова не
доимки государственных и земских повинностей 4 руб. 66 коп., а остальные 
деньги удержал на прогоны. Признавая, что указ Правительствующего Сената 
от 11 января 1878 г. за № 1.106 и приведенные в нем законоположения относят
ся ко всем крестьянам, а в том числе и к поселянам (бывшим колонистам), 
председатель Одесского уездного по крестьянским делам присутствия, вслед
ствие рапортов Фрейде нтальского волостного правления и Кубанского воло
стного старшины, сообщил об изложенных действиях судебных приставов в 
Одесский уездный съезд мировых судей. В ответ на это мировой съезд сооб
щил, что поселяне Рейнеры могут сами за себя ходатайствовать и что съезд не 
считает себя вправе распространять действие приведенного указа Правительст
вующего Сената на поселян-собственников, ибо он относится исключительно 
только к крестьянам. 27 сентября 1878 г. судебный пристав того же мирового 
съезда Лейман описал имущество поселянина с. Кандель Георгия Ригера и на
значил в публичную продажу на 4 октября для уплаты долга мещанину Лейбе 
Ицковичу, причем пристав не пригласил ни сельского старосту, ни волостного 
старшину, а между тем, как сообщило Одесское по крестьянским делам при
сутствие, на основании сведений, доставленных Зель|ц|ским волостным 
правлением, продажею описанного имущества поселянин Ригер будет приве
ден к окончательному разорению. Ввиду приведенных обстоятельств, Херсон
ское губернское по крестьянским делам присутствие и председатель этого 
присутствия Херсонский губернатор обращались в Одесский уездный съезд 
мировых судей, прося его сделать распоряжение, чтобы подведомые ему су
дебные пристава, при производстве с поселян-собственников (бывших коло
нистов) взысканий, руководствовались относящимся и к ним указом Пра
вительствующего] Сената от 11 января 1878 г., за № 1.106, так как по точному 
смыслу законоположений ст. 1 и 2 правил об устройстве поселян-собственни
ков (бывших колонистов) св[ода] зак[онов] о сельск[их] состояниях] изд. 
1876 г. и ст. 700 с примеч. к ней т. IX св[ода] зак[онов] о состояниях] изд.
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1876 г., поселяне-собственники суть те же крестьяне. В ответ на это Одесский 
уездный мировой съезд уведомил, что он остается при прежнем мнении о том, 
что указ Правительствующего] Сената от 11 января 1878 г. за № 1.106 не рас
пространяется на поселян-собственников, ибо порядок, изложенный в нем, 
по взысканиям частных лиц, относится лишь только к крестьянам. Принимая 
во внимание: во 1) что по закону 4 июня 1871 года (правила об устройстве посе
лян-собственников (бывших колонистов) изд. 1876 года) на бывших колонис
тов распространены положения 19февраля 1861 г. о крестьянах; во 2) что пото
му же закону (ст. 2) бывшие колонисты вошли в состав сельских обывателей и 
причислены «к разряду крестьян-собственников»; в 3) что, на основании того 
же закона, бывшие колонисты имеют одинаковое с крестьянами сельское и 
волостное управление (ст. 3), а также отбывают те же, что и крестьяне всех на
именований, мирские повинности и земские сборы, равно платят за земель
ные наделы, полученные по владенным записям, на тех же основаниях, как и 
государственные крестьяне, оброчную подать (ст. 5) и, наконец, в 4) что в за
конах о состояниях (т. IX ст. 700 и примеч. к ней изд. 1876 г.), бывшие коло
нисты значатся причисленными к числу сельских обывателей, — губернское 
присутствие нашло, что бывшие колонисты, переданные в ведение общих гу
бернских и уездных, а также местных по крестьянским делам учреждений, 
суть крестьяне с 4 июня 1871 года и поэтому, не подлежит сомнению, распро
страняются на них, как и на крестьян, те законоположения, которые приведены 
в указе Правительствующего Сената от 11 января 1878 года за № 1.106, и самый 
указ Сената, хотя в нем и не употреблено название поселяне-собственники. 
Но так как Одесский уездный съезд мировых судей совершенно противопо
ложного мнения, результатом чего бывает продажа последнего, необходимого 
в хозяйстве поселян-собственников (бывших колонистов) имущества, а таким 
образом крестьяне разоряются и могут сделаться несостоятельными платель
щиками казенных и земских сборов, то губернское по крестьянским делам 
присутствие постановило: представить об изложенном на разрешение Прави
тельствующего Сената по 1 департаменту. Настоящее дело передано при из
вестии канцелярии 1 департамента в таковую же общего собрания кассацион
ных департаментов.

По выслушании заключения исполняющего] обязанности] обер-прокуро
ра, Правительствующий Сенат, вобщем собрании 1-го и кассационных депар
таментов, обращаясь к обсуждению возбужденного Херсонским губернским 
по крестьянским делам присутствием вопроса о том, распространяется ли указ 
1 департамента Правительствующего Сената от 11 января 1878 г. за № 1.106 на 
поселян-собственников (бывших колонистов), находит, что поселяне-собст
венники (бывшие колонисты), по точной силе 700, 731 и 748 ст. IX т. с примеч. 
к ним и 2 ст. правил об их устройстве, изложенных в № XV положения о сель
ском состоянии (особое приложение к т. IX изд. 1876 г.) вошли в состав сель
ских обывателей и причислены к разряду крестьянпричем, как 
это сказано в сей последней статье, они сохранили, на основаниях, в после
дующих статьях указанных, и личные преимущества, коими доселе пользова
лись. Из буквального смысла означенных постановлений явствует, что поселя
нам-собственникам (бывшим колонистам) даровано не одно только название 
крестьян-собственников, но что, кроме личных прав и преимуществ, установ
ленных в специальных, касающихся поселян-собственников, правилах и тех,
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коими они доселе пользовались, они должны пользоваться и теми правами, 
личными и по состоянию, которые представляются общими для всех сельских 
обывателей, причисленных к разряду крестьян-собственников, и которые не 
противоречат особым постановлениям о поселянах-собственниках. Таковым 
правом является бесспорно право, предоставляемое крестьянам в примеч. 3 
к 24 ст. общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимос
ти, установляющей права крестьян по искам, жалобам, ходатайству и суду и за
ключающееся в том, что: —денежные взыскания с крестьян производятся, при
меняясь к правилам, постановленным в статьях 384—407 уст|ава] о благо
устройстве] в казен[ных] селениях], и что при продаже имущества крестьян 
на удовлетворение взыскания, из вырученных денег, прежде всего и сполна 
удовлетворяются недоимки по казенным и помещичьим повинностям, а так
же по мирским сборам, а затем уже прочие взыскания по соразмерности 
исков». Основываясь именно на этом примечании и других постановлениях 
общего положения, а также положения о выкупе и местного положения Вели
короссийских губерний, относящихся к порядку взысканий недоимок по ка
зенным податям, мирским сборам, выкупным платежам и помещичьим обро
кам, Правительствующий Сенат по 1 департаменту указом 11 января 1878 г. за 
№ 1.106, припечатанным в 62 ст. № 16 Собрания узаконений и распоряжений 
правительства, разрешил возбужденный, в числе других, вопрос о том, в ка
ком порядке должна быть производима опись и продажа имущества отдель
ных крестьян на удовлетворение частных долгов, присужденных решениями 
судебных мест, а затем, в развитие вышеизложенных законов, преподал про
писанное выше сего в журнале Херсонского губернского по крестьянским де
лам присутствия, правило для руководства судебных приставов, в том случае, 
когда исполнение судебных решений о взыскании с отдельных крестьян долгов 
поручается им помимо сельского начальства. Вследствие сего и принимая во 
внимание: 1) что, на основании вышеприведенных правил об устройстве по
селян-собственников изд. 1876 г., бывшие колонисты имеют одинаковое с 
крестьянами сельское и волостное управление (ст. 4), а также отбывают те же, 
что и крестьяне, мирские повинности и земские сборы, равно платят за зе
мельные наделы получаемые по владенным записям, на тех же ос нованиях, 
как и государственные крестьяне, оброчную подать (ст. 5 и 18); 2) что исправ
ное выполнение поселянами следующих с них податей и сборов, земских и мир
ских повинностей обеспечивается также порядком, указанным в ст. 187—191 
общ[его] положения] о крестьянах] и дополнительных к нему постановлени
ях (ст. 5); 3) что главною побудительною причиною издания упомянутых в указе 
Сената 11 января 1878 года правил послужила необходимость в крайней осто
рожности при продаже имущества крестьян на удовлетворение частных дол
гов, для обеспечения хозяйственного быта крестьянского сословия, финансо
вых и экономических интересов, и 4) что та же необходимость существует в 
отношении поселян-собственников (бывших колонистов), составляющих, 
как выше сказано, часть того же крестьянского сословия, — Правительствую
щий Сенат определяет: признать, что указ Правительствующего Сената 11 ян
варя 1878 года применяется и к поселянам-собственникам; о чем Херсонско
му губернатору и Одесскому уездному мировому съезду послать указы.

СУРП. 1890. 1-е полуг. № 38. С. 778—783.
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№ 150
УКАЗ АЛЕКСАНДРА III О ПОДЧИНЕНИИ ЛЮТЕРАНСКИХ ШКОЛ
МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ (1890)

7211. — Ноября 22. Высочайшее повеление, объявленное Министром 
Внутренних Дел (Собр[ание] Узаконений] 1890 г. Декабря 23, ст. 1184). — 
О подчинении протестантских школ в округах С.-Петербургской и Мос
ковской Лютеранских Консисторий Министерству Народного Просве
щения.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министра Внутренних 
Дел, в 22-й день Ноября 1890 года, Высочайше повелеть соизволил: все без 
исключения лютеранские церковные школы в округах Московской и С.-Пе
тербургской Евангелическо-Лютеранских Консисторий, находящиеся в гу
берниях, указанных в пунктах 1 и 5 статьи 434 Свода Зак[онов] Т. XI, ч. I, по 
Продолжению] 1886 года, со всеми принадлежащими сим школам имущест
вами, подчинить ведомству Министерства Народного Просвещения, на об
щем основании с другими начальными училищами, находящимися в заведы
вании сего Министерства, и с тем, чтобы при новом порядке управления со
хранено было право протестантского духовенства наблюдать за религиозным 
образованием юношества в означенных заведениях.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. X. Отд. 1. С. 742-743.

№ 151
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О НАЗНАЧЕНИИ
ПРЕЗИДЕНТОВ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИХ КОНСИСТОРИЙ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1891)

389. О порядке замещения должностей президентов евангелическо-люте
ранских консисторий.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Со
брании Государственного Совета, о порядке замещения должностей прези
дентов евангелическо-лютеранских консисторий, Высочайше утвердить соиз
волил и повелел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета МИХАИЛ.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
4.марта 1891 года.

Выписано из журналов Департамента Законов 9 февраля и Общего Собрания 18 фев
раля 1891 года.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Обшем Собрании, 
рассмотрев представление Министра Внутренних Дел об изменении статьи 
436 свод[а] зак[онов] т. XI, ч. I, по продолжению] 1886 года, мнением положил'.

В изменение статьи 436 устава духовных дел иностранных исповеданий (сво- 
Д[а] зак[онов] т. XI, ч. I, по прод[олжению]) и других подлежащих узаконений, 
постановить:
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«Президенты С.-Петербургской, Московской, Лифляндской, Курляндской 
и Эстляндской евангелическо-лютеранских консисторий назначаются Его Им
ператорским Величеством, по представлению Министра Внутренних Дел, ко
торый о предназначаемых кандидатах требует предварительно мнения гене
ральной консистории».

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1891. 1-е полуг. № 36. С. 808.

№ 152
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ВЕДЕНИИ
ЛЮТЕРАНСКИХ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1891)

1057. О ведении метрических книг лютеранского исповедания на русском 
языке.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Со
брании Государственного Совета о ведении метрических книг лютеранского 
исповедания на русском языке Высочайше утвердить соизволил и повелел ис
полнить.

Подписал: за Председателя Государственного Совета, статс-секретарь
Д. Сельский.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
3 июня 1891 года.

Выписано из журналов Департамента Законов 23 марта и Общего Собрания 20 мая 
1891 гола.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, 
рассмотрев определение Первого Общего Собрания Правительствующего 
Сената о разъяснении, на каком языке лютеранские проповедники долж
ны вести метрические книги, а также выдавать из них выписи, мнением по
ложил'.

I. В изменение и дополнение подлежащих статей свода законов о состоя
ниях (свод(а| зак[онов] т. IX), уставов духовных дел иностранных исповеданий 
(свод[а] зак[онов] т. XI ч. I) и свода местных узаконений губерний Прибалтий
ских, постановить следующие правила:

1) Метрические книги лютеранского исповедания ведутся на русском языке.
2) К выдаваемым, по требованию начальства или просьбам частных лиц, 

выписям из тех метрических книг, которые до издания настоящего закона не 
были ведены на русском языке, евангелическо-лютеранские проповедники 
обязаны прилагать перевод сих выписей на русский язык, засвидетельство
ванный подписью проповедника и приложением церковной печати.

II. Постановления, изложенные в предыдущем (I) отделе, ввести в дейст
вие с 1 января 1892 года.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1891. 2-е полуг. № 104. С. 2740-2741.
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№ 153
УКАЗ АЛЕКСАНДРА III О ПРАВИЛАХ ПОСЕЛЕНИЯ НА ВОЛЫНИ
ЛИЦ НЕРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (1892)

363. Об установлении временных правил относительно водворения в Во
лынской губернии лиц не русского происхождения.

УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
В 1884 и 1887 гг. изданы были особые узаконения, направленные к укрепле

нию русского землевладения в западных губерниях России.
Ныне, ввиду особого положения Волынской губернии, Мы признали за бла

го, в развитие и дополнение вышеозначенных узаконений, установить, впредь до 
издания нового закона о российском подданстве, временные правила относи
тельно водворения в Волынской губернии лиц не русского происхождения.

Вследствие сего, согласно с положением Комитета Министров, Повелеваем:
1) Воспретить всем иностранным выходцам, в том числе и принявшим рус

ское подданство: а) впредь селиться в пределах Волынской губернии вне го
родских поселений, и б) на будущее время приобретать в означенной губер
нии, какими бы то ни было способами, кроме наследования по закону, право 
собственности на недвижимые имущества, расположенные вне городских по
селений, а также право владения или пользования таковыми имуществами.

2) Сохранить за теми из вышеупомянутых лиц, которые по день обнародо
вания настоящего Указа уже водворились в означенной губернии вне город
ских поселений, — право на владение и пользование земельными участками, 
приобретенными ими в собственность или ими арендуемыми на законном ос
новании; а за теми, кои исповедуют Православную веру — также и право на 
приобретение в собственность и в пользование недвижимых имуществ вне го
родских поселений.

3) Признавать недействительными всякого рода сделки, заключенные в нару
шение или обход изложенного в п. 1 настоящего Указа запрещения.

4) Если упомянутая в предшедшем п. 3 сего Указа сделка обнаружена будет 
местным губернским начальством, то, по истребовании необходимых сведений, 
которые означенному начальству обязаны немедленно доставлять как судебные, 
так и все прочие правительственные места и лица, губернатор уполномочивает 
подчиненное ему должностное лицо на предъявление в местном окружном суде 
иска об уничтожении состоявшейся сделки или совершенного акта. Дела эти 
производятся порядком, для дел казенного управления установленным, и

5) Предоставить Волынскому губернатору высылать административным 
порядком, по месту постоянного жительства, лиц, поселившихся после обна
родования сего Указа вне городских поселений Волынской губернии, вопреки 
изложенному в п. 1 запрещению.

Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надле
жащее распоряжение.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 
«АЛЕКСАНДР».

В Гатчине.
14 марта 1892 г.
СУРП. 1892. 1-е полуг. № 33. С. 661-663.
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№ 154
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ОБ ОСОБЫХ ПРАВИЛАХ
ПОСЕЛЕНИЯ НА ВОЛЫНИ ЛИЦ НЕРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1892)

568. Об установлении особых правил водворения в Волынской губернии 
лиц не русского происхождения.

Комитет Министров, рассмотрев представление Министра Внутренних 
Дел об установлении особых правил водворения в Волынской губернии лиц 
не русского происхождения, полагал:

I. Составленный Министром Внутренних Дел и исправленный, согласно 
замечаниям Комитета, проект Именного Высочайшего Указа Правительст
вующему Сенату относительно порядка водворения в Волынской губернии 
лиц не русского происхождения, повергнуть на Высочайшее Его Император
ского Величества благовоззрение, поднеся оный к Высочайшему Его Величе
ства подписанию, и

II. Предоставить Киевскому, Подольскому и Волынскому генерал-губерна
тору выдавать водворенным в подведомственных ему губерниях иностранным 
поселенцам бесплатные эмиграционные свидетельства без испрошения на то 
особого каждый раз Высочайшего разрешения.

Государь Император на положение Комитета Высочайше соизволил, а проект 
Именного Высочайшего Указа Правительствующему Сенату удостоен подписа
ния Его Величества, в Гатчине, в 14 день марта 1892 года.

СУРП. 1892. 1-е полуг. № 57. С. 1164-1165.

№ 155
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ПЕРЕДАЧЕ
ПРОТЕСТАНТСКИХ ШКОЛ В ВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1892)

497. О передаче протестантских церковных школ в Закавказском крае и 
вселении Сарепте, Саратовской губернии, в ведение Министерства На
родного Просвещения.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Со
брании Государственного Совета, о передаче протестантских церковных школ 
в Закавказском крае и в селении Сарепте, Саратовской губернии, в ведение 
Министерства Народного Просвещения, Высочайше утвердить соизволил и по
велел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета МИХАИЛ.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
30 марта 1892 года.

Выписано из журналов Соединенных Департаментов Государственной Экономии 
и Законов 23 января и Общего Собрания 16 марта 1892 года.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Государственной Эко
номии и Законов и в Обшем Собрании, рассмотрев представление Министра 
Внутренних Дел о передаче протестантских церковных школ в Закавказском крае
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и в селении Сарепте, в Саратовской губернии, в ведение Министерства Народного 
Просвещения, мнением положил’.

Состоящие в ведении Министерства Внутренних Дел протестантские цер
ковные школы в Закавказском крае и в селение Сарепте, Саратовской губер
нии, передать, со всеми принадлежащими им имуществами, в заведывание 
Министерства Народного Просвещения.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1892. 1-с полуг. № 52. С. 1Ü22.

№ 156
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ВЕДЕНИИ
ПРОТЕСТАНТСКИХ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
УТВЕРЖДЕННОЕ АЛЕКСАНДРОМ III (1892)

602. О ведении метрических книг протестантских исповеданий на русском 
языке.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Со
брании Государственного Совета, о ведении метрических книг протестантских 
исповеданий на русском языке, Высочайше утвердить соизволил и повелел 
исполнить.

Подписал: За Председателя Государственного Совета Александр Абаза. 

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
28 апреля 1892 г.

Выписано из журналов Департамента Законов 29 февраля и Общего Собрания 13 апре
ля 1892 года.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, 
рассмотрев представление Министра Внутренних Дел о введении русского 
языка в метрикацию протестантов, мнением положил:

Действие правил Высочайше утвержденного 3 июня 1891 года мнения Го
сударственного Совета о ведении метрических книг лютеранского исповедания 
на русском языке (Собр|ание] узаконений] и распоряжений] правительства] 
1891 г. ст. 1057) распространить, с 1 июля 1892 года, на все прочие протестант
ские исповедания, метрические книги коих ведутся их проповедниками и ду
ховными наставниками.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1892. 1-е полуг. № 59. С. 1214.

№ 157
УКАЗ АЛЕКСАНДРА III О ПОДЧИНЕНИИ КАТОЛИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ 
МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ (1892)

164. О подчинении училищ, состоящих при р[имско]-католических 
Церквах в Империи ведомству Министерства Народного Просвещения.

Государь Император, по всеподданнейшему докладу Министра Внутрен
них Дел, в 10 день декабря 1892 г., Высочайше повелеть соизволил передать
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все училища при р[имско]-католических церквах в Империи ведомству Ми
нистерства Народного Просвещения, на общем основании, и с тем, чтобы, 
при новом порядке управления, сохранено было право католического духо
венства наблюдать за религиозным образованием юношества в названных за
ведениях.

СУРП. 1893. 1-е полуг. № 16. С. 294-295.

№ 158
РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ
ПОСЕЛЕНИЯ ЛИЦ НЕРУССКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ВОЛЫНИ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1895)

11477. — Марта 19. Высочайше утвержденное положение Комитета Мини
стров (Собр[ание] Узаконений] 1895 г. Апреля 28, ст. 472). — Об изменении 
Высочайше утвержденных, 14 Марта 1892 года, Временных Правил относи
тельно водворения в Волынской губернии лиц нерусского происхождения.

Государь Император, по положению Комитета Министров, в 19-й день Мар
та 1895 года, Высочайше повелеть соизволил: взамен Высочайше утвержденных, 
14 Марта 1892 года (8419, 8420), Временных Правил относительно водворения в 
Волынской губернии лиц нерусского происхождения, постановить:

1. Приобретение права собственности на недвижимые имущества вне го
родских поселений Волынской губернии, а равно права владения и пользова
ния таковыми недвижимыми имуществами, вытекающего из договора найма 
и аренды, воспрещается впредь: а) состоящим в русском подданстве ино
странным поселенцам (Свода Зак[онов] Т. IX, ст. 1003, примеч. 5, прил., по 
Продолжению] 1890 г.) и б) лицам, переселяющимся из Привислинских гу
берний.

2. Действие изложенного в статье 1 правила не распространяется на тех из 
поименованных в ней лиц, которые водворились вне городских поселений до 
издания настоящего положения Комитета Министров, и на их правопреемни
ков в порядке наследования по закону.

3. Если совершенная в нарушение или обход статьи 1 сего положения сдел
ка обнаружена будет местным губернским начальством, то, по истребовании 
необходимых сведений, которые означенному начальству обязаны немедлен
но доставлять как судебные, так и все прочие правительственные места и лица, 
Губернатор уполномочивает подчиненное ему должностное лицо на предъяв
ление в местном Окружном Суде иска об уничтожении состоявшейся сделки 
или совершенного акта. Дела эти производятся порядком, для дел казенного 
управления установленным.

4. Волынскому Губернатору предоставляется высылать административным 
порядком из пределов Волынской губернии лиц, упомянутых в статье 1 на
стоящего положения, а также иностранных подданных, которые, в наруше
ние: первые — упомянутой статьи сего положения, а вторые — закона 14 Мар
та 1887 года, окажутся фактически владеющими недвижимыми имуществами 
вне городских поселений Волынской губернии по словесным соглашениям и 
вообще неформальным условиям или после состоявшихся судебных решений
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об уничтожении заключенных ими сделок на владение и пользование этими 
имуществами; — и

5. Киевскому, Подольскому и Волынскому Генерал-Губернатору предостав
ляется определить особою инструкциею порядок приведения в исполнение 
настоящих правил подлежащими административными учреждениями, а также 
разрешать могущие возникнуть в сих учреждениях при применении означен
ных правил недоразумения.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XV. С. 142-143.

№ 159
УКАЗ НИКОЛАЯ II О ЗЕМЛЯХ ЗАКАВКАЗСКОЙ КОЛОНИИ
ЕКАТЕРИНЕНФЕЛЬД (1895)

11541. — Апреля 17. Именной Высочайший указ, данный Министру Зем
леделия и Государственных Имуществ (Собр[ание] Узаконений] 1895 г. 
Июня 3, ст. 669). — Об отчуждении из владения Князей Орбелиани и дворян 
Чичиковых земель, в количестве 1.516 десятин 99 квадратных сажен, под по
селение колонистов Екатериненфельда, Тифлисской губернии.

Ввиду оказавшейся необходимости оставить во владении Екатериненфельд- 
ских колонистов, Тифлисской губернии, отведенные под их поселение земли, 
ныне, по судебному решению, признанные собственностью Князей Орбели
ани и дворян Чачиковых, повелеваем: 1) сделать надлежащие распоряжения 
к отчуждению сих земель, в количестве тысячи пятисот шестнадцати десятин 
девяносто девяти квадратных сажен, в пользу означенных колонистов, и 2) в воз
награждении Князей Орбелиани и дворян Чачиковых за отчуждаемые у них 
земли поступить на основании узаконений об имуществах, отходящих из ча
стного владения по распоряжению Правительства.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою под
писано:

«НИКОЛАЙ».

ПСЗРИ. Собр. З.Т. XV. С. 191.

№ 160
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
О ПРЕПОДАВАНИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В КОЛОНИСТСКИХ ШКОЛАХ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1897)

463. О введении в школах поселян-собственников (бывших иностранных 
колонистов) преподавания на русском языке.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Со
брании Государственного Совета, о введении в школах поселян-собственни
ков (бывших иностранных колонистов) преподавания на русском языке, Вы
сочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета МИХАИЛ.
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МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
24 февраля 1897г.

Выписано из журналов Соединенных Департаментов Законов, Государственной 
Экономии и Гражданских и Духовных Дед 28 декабря 1896 года и Общего Собрания 
10 февраля 1897 года.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов, Государст
венной Экономии и Гражданских и Духовных Дед и в Общем Собрании, рас
смотрев представление Министра Народного Просвещения о предоставлении 
вверенному ему Министерству права вводить русский язык преподавания в 
школах, устроенных для поселян-собственников (бывших иностранных коло
нистов), мнением положил:

Предоставить Министру Народного Просвещения, по мере возможности, 
постепенно вводить в школах поселян-собственников (бывших иностранных ко
лонистов) преподавание на русском языке, с тем, однако, чтобы природный 
язык учащихся и Закон Божий их исповедания преподавались на природном 
языке их, при числе уроков, необходимом для надлежащего усвоения этих 
предметов.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1897. 1-е полуг. № 32. С. 1002.

№ 161
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА О ПЕРЕДАЧЕ
ЗАКАВКАЗСКИХ КОЛОНИЙ В ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1903)

1014. О передаче закавказских колонистов в ведение общих губернских 
и уездных, а также местных по крестьянским делам учреждений.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Со
брании Государственного Совета, о передаче закавказских колонистов в веде
ние общих губернских и уездных, а также местных по крестьянским делам уч
реждений, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.

Подписал: Председатель Государственного Совета МИХАИЛ.

МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.
10 июня 1903 года.

Выписано из журналов Соединенных Департаментов Законов, Гражданских и Ду
ховных Дел, Государственной Экономии и Промышленности, Наук и Торговли 26 апреля 
и Общего Собрания 31 мая 1903 года.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов, Граждан
ских и Духовных Дел, Государственной Экономии и Промышленности, Наук 
и Торговли и в Общем Собрании, рассмотрев представление Министра Внут
ренних Дел о передаче закавказских колонистов в ведение общих губернских 
и уездных, а также местных по крестьянским делам учреждений, мнением по
ложил:

Немецких колонистов, водворенных на казенных землях Тифлисской и 
Елисаветпольской губерний (учреждение] Кавказское] ст. 120), передать в
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ведение общих губернских и уездных, а также местных по крестьянским иди 
поселянским делам учреждений, сохранив в силе действующие относитель
но упомянутых лиц статьи 1 — 14, 16—60, пункты 1—4 статьи 61 и статью 62 
правил о колонистах Кавказского края |зак[оны] [о] состояниях] прил. I к 
ст. 680 (прим. 2) изд. 1899 г.| с следующими дополнениями и изменениями 
оных:

1) Решения сельского приказа могут быть обжалованы в 30-дневный срок 
мировому посреднику, на определения коего, в тот же срок, могут быть при
носимы жалобы местному губернскому по крестьянским или поселянским де
лам присутствию. Как мировой посредник, так и губернское присутствие рас
сматривают дела сего рода по существу.

2) Распределение колоний между участками мировых посредников (миро
выми отделами), а равно последующие изменения в таком распределении, 
производятся, по представлениям подлежащих губернаторов, Главноначаль
ствующим гражданскою частью на Кавказе.

Подлинное мнение подписано в журналах Председателями и Членами.
СУРП. 1903. Отдел первый. 2-е полуг. № 87. С. 1985.

№ 162
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ОБ УСТРОЙСТВЕ
ЛИФЛЯНДСКИХ КОЛОНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1904)

24667. — Мая 31. Высочайше утвержденное мнение Государственного Со
вета (Собр[ание] Узаконений] 1904 г. Августа 24, отд. I, ст. 1381). — Об ад
министративном и судебном устройстве Лифляндской колонии в пределах ка
зенных мыз Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф, Венденского уезда, Лифляндской гу
бернии.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов, Граждан
ских и Духовных Дел, Государственной Экономии и Промышленности, Наук 
и Торговли и в Общем Собрании, рассмотрев представление Министра Внут
ренних Дел об административном и судебном устройстве Лифляндской коло
нии в пределах казенных мыз Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф, Венденского уез
да, Лифляндской губернии, мнением положил:

I. На Лифляндскую колонию в пределах казенных мыз Гиршенгоф и Гельф
рейхсгоф, Венденского уезда, Лифляндской губернии, распространить дейст
вие Высочайше утвержденных, 19 Февраля 1866 года (43034) и 9 Июля 1889 го
да (6188), Положений о волостном общественном управлении и о преобразо
вании крестьянских присутственных мест в Прибалтийских губерниях, а также 
Высочайше утвержденных, 11 Июня 1866 года (43383), Правил об обществен
ном благосостоянии в волостях названных губерний с нижеследующими из
менениями и дополнениями:

1) Общий сход колонии составляют все собственники недвижимых иму
ществ в пределах колонии и по одному депутату от каждых десяти взрослых 
неоседлых работников.

2) Колония составляет самостоятельный волостной судебный участок.
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3) В присутствии волостного суда колонии во время заседаний должно на
ходиться зерцало с текстом указов, изложенных на государственном языке с 
переводом на Немецкий язык.

4) В сношениях волостного суда колонии с волостными должностными ли
цами, а равно в делопроизводстве означенного суда и при составлении судо
производственных письменных актов, допускается временно, впредь до изда
ния особых по сему предмету правил, кроме государственного языка — Не
мецкий.

5) Председателем волостного суда колонии может быть только лицо, 
умеющее читать и писать, кроме Русского языка, на Немецком и Латышском 
языках.

6) Волостной суд колонии, а также верхний крестьянский суд, при разборе 
гражданских дел колонистов, руководствуется действующим в Лифляндской 
губернии общим земским правом (Свод Гражданских Законов губерний При
балтийских, ч. III).

И. Примечание к статье 573 Учреждения судебных установлений (Свода 
Зак[онов) Т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.) отменить.

III. Учебную часть в колонии (отд. I) преобразовать на основании дейст
вующих в Лифляндской губернии узаконений о народных школах, с тем:
1) чтобы преобразование эго было осуществлено постепенно, без обремене
ния в первые три года по издании настоящего узаконения общественной кас
сы колонии особыми, сверх производимых, расходами на школьное дело, и
2) чтобы в преобразованных на указанных основаниях школах колонии пре
подавание велось на точном основании действующих узаконений о волост
ных школах губернии (Свода Зак[онов] Т. XI, ч. I, Уст[авы] учеб[ных| за
ведений], изд. 1893 г., ст. 3640), с признанием Немецкого языка природным 
языком учащихся.

IV. Введение в колонии предусмотренного отделами 1 и III настоящего уза
конения устройства общественного управления и учебной части возложить на 
подлежащие уездные учреждения под ближайшим надзором и руководством 
Лифляндского Губернатора и Попечителя Рижского учебного округа, по при
надлежности. Введение нового судебного устройства в колонии возложить на 
Съезд Мировых Судей Венден-Валкского округа.

V. Предоставить Министру Внутренних Дел порядок введения в действие в 
колонии (отд. I) Высочайше утвержденных, 19 Февраля 1866 года и 9 Июля 
1889 года, Положений о волостном общественном управлении и о преобразо
вании крестьянских присутственных мест в Прибалтийских губерниях опре
делить на основании Высочайше утвержденных, 9 Июля 1889 года, Правил о 
приведении в действие законоположений о преобразовании судебной части и 
крестьянских присутственных мест в Прибалтийских губерниях и изданной 
Прибалтийским Генерал-Губернатором, 29 Июля 1866 года, инструкции.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в 
Общем Собрании Государственного Совета, об административном и судебном 
устройстве Лифляндской колонии в пределах казенных мыз Гиршенгоф и 
Гельфрейхсгоф, Венденского уезда, Лифляндской губернии, Высочайше ут
вердить соизволил и повелел исполнить.

ПСЗРИ. Собр. 3. Т. XXIV. Отд. 1. С. 573-574.
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№ 163
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ПРЕПОДАВАНИИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
В КОЛОНИСТСКИХ ШКОЛАХ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1907)

724. О разрешении в школах бывших немецких колонистов преподавания 
на немецком языке.

Министр Народного Просвещения, 9 апреля 1907 года, донес Правитель
ствующему Сенату, для распубликования, что Высочайше утвержденным в 23 
день марта 1907 года положением Совета Министров постановлено:

I. Разрешить в немецких школах с курсом начальных училищ, устраивае
мых в селениях бывших немецких колонистов Бессарабской, Херсонской, 
Таврической, Екатеринославской и Волынской губерний и области Войска 
Донского и содержимых на местные средства, преподавать все предметы на
чального обучения на немецком языке, кроме русского языка, а также исто
рии и географии, если последние преподаются как самостоятельные предме
ты, с тем, чтобы означенным учебным заведениям не было предоставлено ни
каких прав.

II. Уполномочить Министра Народного Просвещения распространять 
означенную (отд. I) меру и на немецкие школы бывших колонистов в дру
гих местностях, в случае возбуждения ими о сем ходатайств.

СУРП. 1907. Отд. первый. № 76. С. 1080.

№ 164
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЗВАННЫХ 
В АРМИЮ МЕННОНИТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1914)

2303. О привлечении менонитов на лесные работы в казенных лесах Импе
рии и для несения санитарной службы в действующей армии.

Совет Министров, на основании статьи 11 Основных Государственных За
конов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), положил:

Призванных из запаса и на действительную службу менонитов привлечь 
временно, впредь до окончания войны, на лесные работы в казенных лесах 
Империи, а также для несения санитарной службы в действующей армии.

Государь Император, в 13 день августа 1914 года, на сие Высочайше соизволил.
СУРП. 1914. Отд. первый. 2-е полуг. № 239. С. 3379.

№ 165
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА М.И. ЭБЕЛОВА О ЗАПРЕЩЕНИИ СОБРАНИЙ 
НЕМЦЕВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (1914)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА ОДЕССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

И ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
Издано на основании пп. 1, 2 и 3 ст. 19 приложения] к ст. 23 Обш|его] учреждения] 

губ|ернского] т. II Св|ода] зак[онов| Российской] имп|ерии] (Правила о местностях, 
объявленных состоящими на военном положении).
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ВОСПРЕЩАЮ:
1) Сборища взрослых мужчин немцев более двух, даже из числа русско-под- 

данных, как в своих жилищах, так и вне их.
2) Разговоры на немецком языке вне своих жилищ.
3) Вывески на немецком языке, а также дверные доски на входных дверях 

квартир, визитные карточки и письма.
4) Печатание типографиями газет, брошюр, книг, объявлений, плакатов и 

визитных карточек на немецком языке, а также вырезку или отливку на том 
же языке металлических досок мастерскими, занимающимися этим делом.

Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, входя
щего в силу со дня его опубликования, будут подвергаемы заключению в 
тюрьме или крепости на срок до трех месяцев или денежному штрафу в разме
ре до трех тысяч рублей, а в особо важных случаях и высылке в отдаленные 
местности империи, не исключая и немцев русско-подданных.

На оштрафование или заключение в тюрьмы виновных уполномочиваю 
господ губернаторов и градоначальников по принадлежности, а право высылки 
оставляю за собой по представлениям этих начальствующих лиц.
25 октября 1914 года.
Город Одесса.

Подписал: Главный начальник Одесского военного округа и генерал-гу
бернатор, генерал от инфантерии Эбелов.

РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 3. Типогр. экз.

№ 166
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ И.Л. ГОРЕМЫКИН -
ГЕНЕРАЛУ Н.Н. ЯНУШКЕВИЧУ О ПОСТАНОВЛЕНИИ ГЕНЕРАЛА М.И. ЭБЕЛОВА 
(14 НОЯБРЯ 1914)

№ 8504
Милостивый государь Николай Николаевич!
Министр внутренних дел в заседании 11 сего ноября довел до сведения Со

вета Министров об изданном 25 октября 1914 г. главным начальником Одес
ского военного округа и генерал-губернатором, генералом от инфантерии 
Эбеловым обязательном постановлении <...>.

Ознакомившись с изложенным обязательным постановлением, Совет Ми
нистров принял во внимание, что на основании Правил о местностях, объявляе
мых состоящими на военном положении (Св[од] зак[онов], т. 11, Общ[ее] 
учреждение) губ(ернское), изд. 1892 г., ст. 23, приложение), главнокомандую
щим и командующим армиями, равно генерал-губернаторам и главноначаль
ствующим предоставляется право принятия чрезвычайных мер, необходимых 
для успеха ведения войны, либо направленных к предупреждению нарушения 
общественного порядка и государственной безопасности. Рассматривая с этой 
точки зрения изданное генералом от инфантерии Эбеловым обязательное 
постановление, Совет Министров не мог не остановиться на вопросе о том, 
насколько заключающиеся в означенном постановлении правила действи
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тельно оправдываются настоятельными требованиями ограждения государст
венных интересов в военное время.

Прежде всего обращает на себя внимание воспрещение одновременного 
пребывания взрослых мужчин немцев более двух, даже из числа русско-под- 
данных, особенно в своих жилищах. При таких условиях состоящие более 
чем из двух взрослых мужчин семейства российских подданных немецкой 
национальности лишаются, по-видимому, права сходиться в одном помеще
нии. Далее, по мнению Совета Министров, едва ли требуется по военным об
стоятельствам воспрещение корреспонденции на немецком языке, как равно 
и издания на том же языке газет, тем более, что действующие в этом отноше
нии цензурные правила, казалось бы, в достаточной мере ограждают от появ
ления в повременной печати несоответственных условиям переживаемого 
времени статей; факт же обыденной переписки немцев русско-подданных на 
немецком языке, при наличности в империи значительного числа подданных 
немецкой национальности, сам по себе едва ли может рассматриваться как 
доказательство преступной воли. Ввиду возникших, таким образом, серьез
ных сомнений в целесообразности изданного генералом от инфантерии Эбе
новым обязательного постановления и признавая желательным отмену или 
пересмотр означенного постановления, Совет Министров считал необходи
мым о таковых своих суждениях довести до сведения Вашего высокопревос
ходительства.

Сообщая об изложенном, с приложением в копии объясненного поста
новления генерала от инфантерии Эбелова, прошу Вас, милостивый госу
дарь, принять уверения в совершенном моем почтении и искренней предан
ности.

И. Горемыкин

РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 1—2. Подлинник.

№ 167
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Н.Н. ЯНУШКЕВИЧ - ГЕНЕРАЛУ М.И. ЭБЕЛОВУ О ПОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЛЯ ЛИЦ НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ (19 НОЯБРЯ 1914)

№ 519
Милостивый государь Михаил Исаевич!
Председатель Совета Министров препроводил мне изданное Вашим высо

копревосходительством 25 минувшего октября обязательное постановление 
по вопросу об употреблении немецкого языка, а также о собраниях лиц не
мецкого происхождения. При этом статс-секретарь Горемыкин сообщает, что 
Совет Министров высказал пожелание об отмене или пересмотре означенно
го постановления.

Прилагая при этом копию письма председателя Совета Министров, имею 
честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, сообщить мне в бли
жайшем времени Ваше по содержанию приведенных в нем сведений заключе
ние, а также те облегчения, которые Ваше высокопревосходительство в изме-
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пение первоначального постановления почитали бы возможным допустить 
для немецкого населения без безусловного вреда для дела.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности.
Подписал: Н. Янушкевич
Верно: Исп. об. секретаря А. Данилов
РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 4. Завер. копия.

№ 168
ГЕНЕРАЛ М.И. ЭБЕЛОВ - ГЕНЕРАЛУ Н.Н. ЯНУШКЕВИЧУ
О ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ В ОТНОШЕНИИ НЕМЦЕВ (1914)

№ 1402
Одесса

Милостивый государь Николай Николаевич!
Значительное число немцев, населяющих города и колонии южных наших 

губерний, входящих в район вверенного мне Одесского военного округа на те
атре военных действий, заставило меня обратить на это обстоятельство серь
езное внимание, особенно после особого повеления Его императорского вы
сочества верховного главнокомандующего по отношению к немцам герман
ского, австрийского и двойного подданства.

Вероломное нападение германо-турецкого флота без объявления войны на 
порты Черного моря еще более подчеркнуло эту государственную необходи
мость.

Менее всего я имел в виду немцев коренных русско-подданных, частью 
сроднившихся, а частью сжившихся с русским населением, но лишь вне немец
ких колоний, разбросанных в значительном числе по всему пространству гу
берний Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской и Таврической.

Колонии эти, несмотря на свое существование уже более века, живут на
столько обособленно от коренного русского населения, что в обшей своей со
вокупности на всем пространстве южных наших губерний являются готовой 
базой для германского нашествия.

До сего времени колонии эти сохранили немецкие названия по городам 
Германии или по тем местам, откуда вышли наши немецкие колонисты. До 
сего времени колонисты эти сохранили немецкие нравы, быт и язык и по-рус
ски почти не говорят. До настоящей войны жилища некоторых колонистов 
были украшены портретами императора Вильгельма II, членов германского 
императорско-королевского дома, союзных германских государей и высших 
сановников Германской империи.

Все это указывает на симпатии наших колонистов к Германии, что не мо
жет не внушать недоверия к ним со стороны местных органов нашего прави
тельства.

Следствием изложенных выше обстоятельств явилось изданное мною 25 
октября сего года обязательное постановление, воспрещающее сборища не
мцев и употребление ими немецкого языка.

Обращаясь к законности издания этого обязательного постановления, счи
таю необходимым объяснить, что сборища, то есть неразрешенные собрания 
немцев более двух взрослых мужчин как в своих жилищах, так и вне их, недо
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пустимы с целью сохранения государственного порядка, общественной без
опасности и интересов армии. При этом я не имел в виду нарушать целост
ность семейственного союза, предусмотренного Св[одом] зак[онов] граждан
ских] (т. X ч. 1 Св[ода] зак[онов] Российской] имп[ерии]), так как, согласно 
ст. 236 и 421 т. II того же свода, обязательные постановления не должны проти
воречить действующим законам. Поэтому при том семействе, где собралось 
более двух немцев, члены семейства исключаются.

Говоря выше об охранении государственного порядка, общественной без
опасности и интересов армии, я имел в виду исключительный, имеющий огром
ное влияние на дух нашей армии, патриотический подъем вереде всех слоев 
нашего общества с самого начала нынешней войны и проявившееся, вслед
ствие этого, заметное озлобление населения против немцев, удививших и 
удивляющих мир своими зверствами по отношению к мирному населению в 
занятых по праву войны районах. Это озлобление направлено также и по от
ношению к немецкому языку, как устному, так и печатному.

Поэтому патриотический подъем в среде нашего населения и озлобление 
против немцев могли бы повести к открытым враждебным выступлениям, в 
особенности со стороны низших слоев населения, против свободных сборищ 
немцев, как внутри жилищ, так и вне их, разговаривающих открыто по-не
мецки и пользующихся немецкой литературой. Эти выступления неминуемо 
могли бы нарушить государственный порядок и общественную безопасность. 
Следовательно, я считал себя обязанным предупредить подобные выступле
ния изданием упомянутого постановления, иначе мне пришлось бы считаться 
лишь с печальными последствиями этих выступлений и притом к крайней не
выгоде самих немцев, безопасность которых в таком случае не была бы ограж
дена.

Оставался лишь открытым вопрос: каким немцам следует воспретить сбо
рища и разговоры на немецком языке — всем или только немцам — герман
ским и австрийским подданным. Я решил воспретить это всем, полагая, что 
немцам — коренным русским подданным, обязанным говорить и говорящим 
по-русски, нет цели составлять сборища. Если же они все-таки будут участво
вать в этих сборищах, то есть неразрешенных собраниях, вместе с немцами — 
подданными воюющих с нами государств, то во всяком случае не в видах бла
гожелательных, а враждебных нашей армии и государству, а таких немцев я 
имел бы несомненное право считать двойными подданными.

Затем остается масса немцев-колонистов, хотя и русских подданных, но про
являющих в отдельных случаях недоброжелательство и даже враждебность к 
нашей армии. Уже более десятка таких колонистов, преимущественно Екате
ринославской губернии, мне пришлось выслать по представлению губернатора 
в Томскую губернию согласно изданному мною для таких случаев обязатель
ному постановлению.

Свободные сборища немцев-колонистов также недопустимы в ограждение 
упомянутых выше государственных начал.

Тем не менее меры, изложенные в рассматриваемом моем обязательном 
постановлении, нельзя не признать жестокими по отношению к немцам вооб
ще. Но и война сама по себе явление жестокое, а так как наибольшую жесто
кость в этом отношении проявляют немцы, то возникает вопрос: достаточно ли 
строги меры, принимаемые местной гражданской и военной властью в районе
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театра войны, в ограждение государственного порядка, общественной без
опасности и интересов армии, изнывающей в ежедневных непрерывных боях 
с немцами при огромных потерях убитыми и ранеными в славных рядах на
ших доблестных армий.

Оставляя этот вопрос открытым, так как решение это зависит от тех или 
иных взглядов на лояльность и благонадежность немцев, населяющих в ог
ромном числе нашу империю, но считая себя обязанным принять к руковод
ству соображения Совета Министров, я полагал бы смягчить мое обязатель
ное постановление от 25 октября сего года, без существенного вреда для дела, 
в нижеследующих отношениях:

1) Исключить живущих вне колоний немцев — русских подданных, но при 
том непременном условии, что если эти немцы будут участвовать в сборищах не
мцев — германских и австрийских подданных, оставленных в крае по разным 
уважительным причинам на основании особых правил, то упомянутые немцы — 
русские подданные будут причисляемы к разряду двойных подданных, подлежа
щих высылке в отдаленные местности.

2) Считать наказуемыми собрания немцев-колонистов свыше не двух, а пя
ти взрослых человек, приравнивая это число к среднему составу семьи из 5 лиц.

3) Допустить частную корреспонденцию на немецком языке, дверные до
ски на дверях квартир и визитные карточки.

4) Допустить печатание типографиями брошюр, книг и визитных карточек 
на немецком языке, а также вырезку или отливку металлических досок мас
терскими, занимающимися этим делом, но при условии вывески этих досок 
внутри домов, а не с наружной их стороны.

При этом разговоры по-немецки вне жилищ, вывески на немецком языке, 
а также газеты, объявления, плакаты, помещение досок с наружной стороны 
домов не могут быть допущены, иначе это продолжало бы вызывать озлобле
ние среди публики, следствием которого было бы самовольное срывание со 
своих мест этих предметов, уничтожение газет, а затем, быть может, и враждебное 
выступление публики против немцев.

В соответствие с вышеизложенными соображениями прилагаю при сем 
проект измененного мною обязательного постановления, испрашивая, в слу
чае его одобрения, извещения меня об этом по телеграфу для объявления на
селению вверенного мне края.

Примите уверения в совершенном уважении и преданности Вашего покор
нейшего слуги.

М. Эбелов

Проект
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По изменившимся обстоятельствам, в отмену моего обязательного постанов
ления от 25 октября сего года, в ограждение государственного порядка, обще
ственной безопасности и интересов армии воспрещаю:

1) Сборища (неразрешенные собрания) взрослых мужчин немцев из числа 
германских и австрийских подданных более двух лиц как в закрытых помеще
ниях, так и вне их. Семейство лиц, на квартире которого окажется это сбори
ще, в расчет не принимается. Водворительные свидетельства при определении 
упомянутых подданств значения не имеют.
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Такие же сборища немцев-колонистов в числе более пяти лиц при изло
женных выше условиях.

2) Разговоры на немецком языке вне своих жилищ — всем без исключения.
3) Вывески, объявления, плакаты, металлические доски на немецком язы

ке с наружной стороны закрытых помещений.
4) Печатание типографиями газет, объявлений и плакатов на немецком 

языке.
Настоящее постановление не может отменять существующих законов от

носительно законов о состоянии, прав семейственных и духовных дел (тт. IX, 
X и XI Св[ода| зак|онов] Российской] имп[ерии]).

Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, входя
щего в силу со дня его опубликования, будут подвергаемы заключению в 
тюрьме или крепости на срок до трех месяцев или денежному штрафу в разме
ре до трех тысяч рублей, а в особо важных случаях и высылке в отдаленные мест
ности империи, не исключая и немцев — русскоподданных, если они будут 
участвовать в сборищах немцев из числа германских или австрийских поддан
ных.

На оштрафование или заключение в тюрьмы виновных уполномочиваю гу
бернаторов и градоначальников по принадлежности, а право высылки остав
ляю за собой по представлениям этих начальствующих лиц.

Главный начальник Одесского военного округа и генерал-губернатор, ге
нерал от инфантерии

Эбелов
26 ноября 1914 г.
г. Одесса

РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 5—8 об. Подлинник и копия.

№ 169
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ МЕННОНИТОВ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1914)

61.0 призыве ратников ополчения первого разряда из менонитов.
Совет Министров полагал: на основании статьи 87 Основных Государст

венных Законов (Св[од] Зак[онов],т. I, ч. 1,изд. 1906 г.), в изменение и допол
нение подлежащих узаконений, постановить:

I. Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием предоставляется 
призвать, для несения военно-санитарной службы, ратников ополчения первого 
разряда из менонитов, согласно Именным Высочайшим Указам, Правительст
вующему Сенату данным, от 18 и 21 июля, 1 и 17 сентября и 7 ноября 1914 года.

II. Число призываемых возрастов, указанных в предшедшем (I) отделе ме
нонитов, и уезды, в коих надлежит произвести призыв, а равно срок и порядок 
самого призыва определяются Главноуправляющим Землеустройством и Зем
леделием, по соглашению с Министрами Внутренних Дел и Военным.

Государь Император, в 24 день декабря 1914 года, на положение сие Высо
чайше соизволил.

СУРП. 1915. Отд. первый. 1-е полуг. № 7. С. 105.
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№ 170
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
В НЕМЕЦКИХ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1914)

63. Об изменении действующих постановлений относительно языка пре
подавания в начальных школах для детей немецкой национальности.

Совет Министров полагал:
I. В начальных училищах, как существующих, так и вновь открываемых, 

для детей немецкой народности в Варшавском учебном округе и в селениях быв
ших немецких колонистов повсеместно в Империи преподавание всех предме
тов производить на государственном языке, за исключением Закона Божия и 
природного языка учащихся, каковые преподаются на этом последнем языке. 
В однокласспых училищах и первых классах прочих начальных училищ допус
тить пользование природным языком учащихся, в качестве вспомогательного 
средства, на первых порах и не долее первого года обучения.

II. Действие примечания 5 к статье 3423 и примечания к статье 3686 Свода 
Уставов Ученых Учреждений и Учебных Заведений ведомства Министерства 
Народного Просвещения (Св[од] Зак[онов], т. XI, ч. 1, по Продолжению] 
1912 г.) отменить.

Государь Император, в 24 день декабря 1914 года, на положение сие Высо
чайше соизволил.

СУРП. 1915. Отд. первый. 1-е полуг. № 7. С. 107.

№ 171
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ ПОДДАННЫХ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1915)

349. О землевладении и землепользовании в Государстве Российском авст
рийских, венгерских, германских или турецких подданных.

Министр Юстиции предложил Правительствующему Сенату, для распубли- 
кования, Высочайше утвержденное, 2 февраля 1915 года, положение Совета 
Министров, о землевладении и землепользовании в Государстве Российском 
австрийских, венгерских, германских или турецких подданных.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано: 
«БЫТЬ ПО СЕМУ».

В Царском Селе.
2 февраля 1915 года.
Скрепил: Председатель Совета Министров, Статс-Секретарь Горемыкин.
В отмену, изменение и дополнение подлежащих узаконений, в порядке 

статьи 87 Основных Государственных Законов (Св[од] Зак[онов|, т. I, ч. 1, 
изд. 1906 г.), постановить:

I. В отношении приобретения австрийскими, венгерскими, германскими или 
турецкими подданными прав на недвижимые имущества, а также пользования и 
заведывания ими, соблюдаются следующие правила:

1. Означенным подданным воспрещается впредь приобретать, в пределах 
всего Государства Российского, какими бы то ни было способами и на каких
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бы то ни было из допускаемых общими или местными законами основаниях, 
право собственности и иные вотчинные права на недвижимые имущества, а 
также право владения и пользования недвижимыми имуществами, отдельное 
от права собственности.

Правило сие не распространяется на наем квартир, домов и иных помещений.
2. В случаях приобретения недвижимых имуществ по наследованию лица

ми, указанными в статье 1, лица сии обязаны продать, либо добровольно, уста
новленным порядком, уступить таковые имущества в течение двух лет со време
ни приобретения ими прав на оные. При несоблюдении сего правила, имуще
ство продается с публичного торга в подлежащем губернском правлении или 
соответствующем ему установлении. Вырученная на торгах сумма, по покры
тии предъявленных третьими лицами требований и издержек по описи и про
даже, обращается в пользу бывшего владельца имущества.

3. Указанные в предшедшей (2) статье публичные торги производятся со
гласно действующим в данной местности правилам о порядке производства 
бесспорных взысканий. В Великом Княжестве Финляндском в отношении 
производства публичных торгов применяются правила о производстве взыс
каний без определения суда, причем порядок применения сих правил к прода
же означенных в статье 2 имуществ определяется в порядке административно
го законодательства.

4. Если подлежащее продаже с публичных торгов имущество входит в со
став имущества, находящегося в совместном владении лиц, подходящих и не 
подходящих под действие статьи I, то производится выдел подлежащих от
чуждению долей, по требованию губернского правления или соответствующе
го ему установления, в общем порядке, установленном для раздела общей соб
ственности.

5. Действие статей 2—4 распространяется также и на недвижимые имуще
ства, переходящие по наследованию к означенным в статье I того же отдела 
лицам не на праве собственности, а на иных вотчинных правах пользования и 
владения, каковы, например, чиншевое право, право застройки, наследствен
ной аренды, за исключением лишь разного рода пожизненных прав пользова
ния и владения, каковые права признаются недействительными.

6. Залоговые права на недвижимые имущества и вообще взыскания по дол
говым требованиям не могут иметь последствием ни приобретение в собст
венность такого имущества, ни вступление в действительное владение или 
пользование оным для лиц, означенных в статье 1.

7. Лицам, указанным в статье I, воспрещается заведывать в качестве пове
ренных или управляющих (распорядителей) недвижимыми имуществами.

8. Действие предшедших статей распространяется, в соответственных час
тях, на всякого рода общества и товарищества, образованные на основании ав
стрийских, венгерских, германских или турецких законов, хотя бы и получив
шие разрешение действовать в России, а равно на товарищества полные и това
рищества на вере, образованные по действующим в Государстве Российском 
законам, если в числе полных товарищей или вкладчиков этих товариществ 
имеются австрийские, венгерские, германские или турецкие подданные.

9. Всякие сделки, совершенные в нарушение или в обход правил, изложен
ных в статьях 1—8, признаются недействительными.
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10. Каждой из сторон, участвовавших в заключении означенной в статье 9 
сделки, предоставляется право вчинать в окружном суде (а в Великом Княже
стве Финляндском — в герадском или ратгаузском суде, по принадлежности), 
по месту нахождения того недвижимого имущества, которого данная сделка 
касается, иски о признании такой сделки недействительною, или заявить о 
сем местному губернскому начальству.

11. Если сведения об упомянутых в статье 9 сделках будут получены глав
ными или губернскими начадьствами, то, по истребовании необходимых дан
ных, которые означенным начальствам обязаны немедленно доставлять как 
судебные, так и все прочие присутственные места и должностные лица, глав
ный начальник или губернатор, при посредстве особо уполномоченных на сие 
должностных лиц (в губерниях Варшавского генерал-губернаторства и Холм- 
ской — через прокураторию), предъявляет в окружном суде (а в Великом Кня
жестве Финляндском — в герадском или ратгаузском суде, по принадлежнос
ти), по месту нахождения того недвижимого имущества, которого данная 
сделка касается, иск об уничтожении последней. Дела эти производятся по
рядком, для дел казенного управления установленным.

12. Истечение установленных в общих или местных законах сроков иско
вой давности со времени совершения указанных в статье 9 сделок не устраняет 
возможности предъявления исков, означенных в статьях 10 и 11. Равным об
разом, давность не служит основанием к укреплению прав собственности на 
недвижимые имущества, как приобретенные по сим сделкам, так и состоящие 
во владении предусмотренных настоящими правилами лиц по словесным со
глашениям, неформальным сделкам или без всяких сделок.

13. В случае удовлетворения означенных в статье 11 исков, недвижимые 
имущества, принадлежавшие подходящим под действие статьи 1 лицам, прода
ются с публичного торга в подлежащем губернском правлении или соответст
вующем ему установлении. При этом соблюдаются постановления статей 3— 
5, с тем, что из вырученной на торгах суммы в пользу владельца имущества, а 
также на покрытие предъявленных третьими лицами требований, судебных 
издержек и издержек по описи и продаже, обращается только часть ее, рав
няющаяся сумме, указанной в акте о приобретении имения. Могущий же ока
заться излишек обращается в доход государственного казначейства или фин
ляндской казны, по принадлежности.

Губернское или соответствующее ему начальство может заявить суду о том, 
что означенная в акте о приобретении имения цена не соответствует действи
тельно уплаченной приобретателем. В случае признания судом такого заявле
ния правильным, суд обязан определить в своем решении действительно уп
лаченную приобретателем сумму.

14. Постановления статей 9—13 применяются также в случаях приобретения 
лицами, означенными в статье 1, недвижимых имуществ с публичных торгов.

15. Лица, которые, в нарушение правил, изложенных в предшедших (1 — 14) 
статьях, окажутся фактически владеющими или заведываюшими недвижимы
ми имуществами на основании словесных соглашений, неформальных сде
лок, без всяких сделок или же после состоявшихся судебных решений об 
уничтожении заключенных ими сделок на владение и пользование этими 
имуществами, высылаются, в установленном порядке, за границу.
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И. В товариществах на паях и акционерных обществах, учрежденных на ос
новании действующих в Государстве Российском общих или местных законов 
и получивших право приобретения недвижимых имуществ, лица, принадле
жащие к австрийскому, венгерскому, германскому или турецкому подданству, 
не допускаются к занятию должностей председателей и членов совета, правле
ния, распорядительного и всех других комитетов, кандидатов в члены совета, 
правления и комитетов, директоров-распорядителей, уполномоченных, глав
ных агентов, агентов, поверенных вообще и поверенных по делам горной про
мышленности в частности, заведывающих и управляющих недвижимыми 
имуществами общества или товарищества, где бы таковые ни были располо
жены, равно и отдельными предприятиями, где бы таковые ни находились, 
техников, приказчиков и вообще служащих обществ или товариществ.

III. С истечением одного года со дня обнародования настоящего узаконе
ния утрачивают силу все принадлежащие австрийским, венгерским, герман
ским или турецким подданным, а равно означенным в статье 8 отдела I на
стоящего узаконения обществам и товариществам права на недвижимые иму
щества, вытекающие из договора найма или аренды. Правило сие не 
распространяется на договоры по найму квартир, домов и иных помещений.

Заведывание и управление недвижимыми имуществами, указанное 
в статье 7 отдела I настоящего узаконения, основанное как на формальных ак
тах, так и на словесных соглашениях, неформальных сделках или без всяких 
сделок, — прекращается по истечении двух месяцев с означенного в сем отде
ле (III) срока.

IV. Недвижимые имущества вне городских поселений, состоящие ныне во 
владении и пользовании австрийских, венгерских или германских подданных, 
или указанных в статье 8 отдела I настоящего узаконения обществ или товари
ществ, — находящиеся в губерниях: Петроградской, Эстляндской, Лифлянд
ской, Курляндской, Ковенской, Гродненской, Виленской, Минской, Сувалк- 
ской, Ломжинской, Плойкой, Варшавской, Калишской, Петроковской, Ке
лейкой, Радомской, Люблинской, Холмской, Волынской, Подольской, 
Бессарабской, Херсонской, Таврической, Екатеринославской, области войска 
Донского и во всех местностях Кавказского края, Великого Княжества Фин
ляндского и Приамурского генерал-губернаторства, — подлежат действию 
нижеследующих правил:

1. Означенным лицам, обществам и товариществам предоставляется, в ус
тановленный настоящими правилами срок, отчудить по добровольным согла
шениям свои недвижимые имущества в вышепоименованных местностях, при 
неисполнении чего таковые имущества продаются с публичного торга.

2. Действие статьи 1 сего отдела распространяется также на недвижимые 
имущества, принадлежащие подходящим под действие той же статьи лицам, 
обществам и товариществам не на праве собственности, а на иных вотчинных 
правах пользования и владения, каковы, например, чиншевое право, право 
застройки, наследственной аренды, за исключением лишь разного рода по
жизненных прав пользования и владения, возникших до 1 ноября 1914 года.

3. Лица, подлежащие действию статьи 1, вносятся губернскими правления
ми или соответствующими им установлениями в особые именные списки с 
указанием принадлежащих каждому из этих лиц и подлежащих действию сего
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отдела (IV) недвижимых имушеств, на основании данных, доставляемых, по 
требованию губернаторов, всеми подлежащими местами и лицами. Означен
ные списки публикуются в местных губернских ведомостях, а в Великом Кня
жестве Финляндском — в официальных ведомостях, и, кроме того, выставля
ются для всеобщего обозрения в губернских правлениях или соответствующих 
им установлениях не позднее двух месяцев со дня обнародования настоящего 
узаконения. Сверх того, списки эти рассылаются уездным полицейским уп
равлениям, волостным и тминным правлениям и заменяющим их учреждени
ям и должностным лицам, а в Великом Княжестве Финляндском — город
ским полицейским управлениям, коронным фохтам, коронным ленсманам и 
сельским общинным управам. В вышеуказанные списки вносятся также иму
щества обществ и товариществ, упомянутых в статье 8 отдела I.

В случае обнаружения впоследствии пропусков в составленных на основа
нии сей (3) статьи списках, подлежащими губернскими правлениями или со
ответствующими им установлениями составляются в том же порядке допол
нительные списки.

4. На неправильное составление списков или дополнение их (ст. 3) могут быть 
приносимы, в месячный срок со дня опубликования списков, жалобы в Прави
тельствующий Сенат ио Первому Департаменту, в котором они назначаются к 
слушанию вне очереди и разрешаются окончательно, по выслушании заклю
чения Обер-Прокурора, большинством голосов присутствующих Сенаторов и 
Министра Внутренних Дел, а при равенстве голосов — по тому из мнений, ко
торое принято Сенатором, исполняющим обязанности Первоприсутствующе
го. В Великом Княжестве Финляндском означенные жалобы приносятся, в 
указанный выше срок, в Хозяйственный Департамент Императорского Фин
ляндского Сената, в котором они назначаются к слушанию вне очереди и раз
решаются окончательно. Подача жалобы не останавливает дальнейшего на
правления дела, разве бы на то последовало особое распоряжение со стороны 
Правительствующего Сената или Хозяйственного Департамента Император
ского Финляндского Сената, по принадлежности.

5. Внегородские недвижимые имущества, подлежащие действию настоящих 
правил, не отчужденные в течение шести месяцев со дня опубликования упомя
нутых в статье 3 списков по добровольным соглашениям с лицами, имеющими 
право на приобретение таковых имуществ, продаются с публичного торга в под
лежащем губернском правлении или соответствующем ему установлении поряд
ком, в статьях 3 и 4 отдела I указанным, и при условии заблаговременного о дне 
сих торгов извещения Крестьянского Поземельного Банка.

6. Личным кредиторам собственника подлежащего действию сего отдела 
недвижимого имущества, права коих возникли до 1 ноября 1914 года, не обес
печившим своих требований на каком либо имуществе должника, предостав
ляется просить подлежащее судебное установление, по общим правилам о 
подсудности и до наступления срока платежа по принадлежащим им обяза
тельствам, об обеспечении этих требований на отчуждаемом по добровольному 
соглашению или имеющем быть проданным с публичного торга недвижимом 
имуществе или на причитающейся собственнику этого имущества денежной 
сумме, с соответственным применением в подлежащем случае постановлений 
статей 1825—1827, 1829 и 1831 — 1833 Устава Гражданского Судопроизводства, из
дания 1914 года.
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7. Лежащие на недвижимом имуществе в обеспечение разного рода требо
ваний запрещения не служат препятствием к его отчуждению по доброволь
ному соглашению, если уплачиваемою приобретателем суммою покрываются 
означенные требования. В сем случае покупная сумма, в соответствующей ее 
части, обращается на погашение обеспеченных на имении требований, хотя 
бы срок платежа по ним еще не наступил, за исключением требований, оспари
ваемых собственником указанного имущества. В сем последнем случае соответ
ствующая часть покупной суммы отсылается в местный окружный суд для 
хранения впредь до разрешения спора.

S. Залоговые и иные вотчинные обременения и права, вытекающие из до
говоров найма или аренды, установленные на подлежащие действию сего от
дела недвижимые имущества после 1 ноября 1914 года, признаются необяза
тельными для приобретателя такого имущества с публичных торгов.

9. Земельные владения, которые только частью своею входят в перечислен
ные в сем отделе местности, подчиняются его действию в составе всего того 
пространства, которое вместе с этою частью замкнуто одною окружною ме
жою.

10. В местностях, в которых немедленное приведение настоящих правил в 
исполнение окажется по условиям военного времени невозможным, течение 
сроков, установленных в статьях 3—5 сего отдела, исчисляется со времени, 
имеющего быть определенным Министром Внутренних Дел (а в Великом 
Княжестве Финляндском — Генерал-Губернатором), по соглашению с высшим 
местным военным начальством. В том же порядке составляется список озна
ченных в сей статье местностей. Распоряжения эти публикуются во всеобщее 
сведение через Правительствующий Сенат.

11. На местности, перечисленные в сем (IV) отделе, не распространяется 
предусмотренное в статье 1 отдела I настоящего узаконения изъятие для гер
манских, австрийских или венгерских подданных в отношении найма домов, 
квартир и иных помещений. Вытекающие из договоров найма и аренды права 
утрачивают силу но истечении года со дня обнародования настоящего узако
нения.

V. По соображениям государственной обороны, действие установленных в 
статьях 1—7, 9 и 11 отдела IV настоящего узаконения правил может быть рас
пространяемо, независимо от указанных в том же отделе IV местностей, на от
дельные местности Государства Российского, с соблюдением нижеследующих 
постановлений.

1. Означенные местности определяются учреждаемою при Военном Минис
терстве Постоянною Междуведомственною Комиссиею, под председательством 
Начальника Генерального Штаба, в составе Начальника Морского Генерального 
Штаба и, по назначению Главных Начальников подлежащих ведомств, Товари
щей Министров: Внутренних Дел, Иностранных Дел, Юстиции, Финансов, Пу
тей Сообщения и Торговли и Промышленности, а также Товарищей Главноуп
равляющего Землеустройством и Земледелием и Государственного Контролера.

2. Постановления названной Комиссии (ст. 1) представляются Военным 
Министром в Совет Министров, положения коего по сим делам повергаются 
на Высочайшее Его Императорского Величества утверждение и, засим, обна- 
родываются, установленным порядком, во всеобщее сведение.
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3. Означенные в статьях 3 и 11 отдела IV сроки исчисляются со дня обнаро
дования упомянутого в предшедшей (2) статье положения Совета Министров.

4. Залоговые и иные вотчинные обременения и права, вытекающие из до
говоров найма или аренды, установленные на подлежащие действию сего от
дела недвижимые имущества, после обнародования упомянутого в статье 2 се
го отдела положения Совета Министров, признаются необязательными для 
приобретателя такого имущества с публичных торгов.

VI. Под германскими, австрийскими и венгерскими подданными настоя
щее узаконение разумеет подданных как Германии и Австро-Венгрии, так и 
всех отдельных государств и частей их, вошедших в состав упомянутых дер
жав.

VII. Министру Внутренних Дел предоставляется испрашивать в сметном 
порядке ассигнования кредитов, необходимых для осуществления мероприя
тий, означенных в статьях 3—5 и 10—14 отдела I и статье 5 отдела IV настоя
щего узаконения, а в Великом Княжестве Финляндском таковые ассигнова
ния разрешаются по представлениям Императорского Финляндского Сената.

VIII. Установление подробных правил о порядке применения настоящего 
узаконения предоставляется Совету Министров.

СУРП. 1915. Отд. первый. 1-е полуг. № 39. С. 559—564.

№ 172
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1915)

350. О землевладении и землепользовании некоторых разрядов состоящих 
в русском подданстве австрийских, венгерских или германских выходцев.

Министр Юстиции предложил Правительствующему Сенату, для распуб- 
ликования, Высочайше утвержденное, 2 февраля 1915 года, положение Совета 
Министров, о землевладении и землепользовании некоторых разрядов со
стоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или германских вы
ходцев.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано: 
«БЫТЬ ПО СЕМУ».

В Царском Селе.
2 февраля 1915 года.
Скрепил: Председатель Совета Министров, Статс-Секретарь И. Горемыкин.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений, в порядке статьи 87 

Основных Государственных Законов (Св|од| Зак[онов1, т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), 
постановить:

1. Волостным, сельским, селенным и мирским обществам, образованным 
из бывших в австрийском, венгерском или германском подданстве посе
лян-собственников, колонистов, поселенцев и иностранных хлебопашцев и 
других иностранных выходцев немецкого происхождения, либо из потомков 
перечисленных лиц, воспрещается впредь совершение всякого рода актов о
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приобретении права собственности, права залога, а также права владения и 
пользования недвижимыми имуществами, отдельного от права собственнос
ти, равно как участие в публичных торгах на указанные имущества.

2. Установленное в статье 1 воспрещение распространяется, в отношении 
приобретения прав на недвижимости вне городских поселений, и на отдель
ных лиц из австрийских, венгерских или германских выходцев, а равно их по
томков по мужской линии, принадлежащих к одному из нижеследующих раз
рядов: а) состоящих членами указанных в статье 1 обществ, б) числящихся в со
ставе колоний и деревень в губерниях Варшавского генерал-губернаторства и 
Холмской, в) владеющих землею в пределах, предусмотренных в статье 63 Уста
ва Крестьянского Поземельного Банка, издания 1912 года, и по быту своему не 
отличающихся от крестьян, г) перешедших в русское подданство после 1 янва
ря 1880 года или после сего срока в подданство других держав и засим в рус
ское подданство, а также на товарищества, в состав коих входит кто-либо из 
вышеперечисленных лиц, и д) утративших недвижимые имущества вслед
ствие отчуждения добровольно или с публичных торгов, на основании ут
вержденного сего числа положения Совета Министров «о прекращении землевла
дения и землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев 
в приграничных местностях». Означенное воспрещение не относится к при
обретению прав на недвижимые имущества в порядке наследования.

3. Действие настоящих правил не распространяется: 1) на лиц, удостове
ривших одно из нижеследующих условий: а) свою принадлежность к право
славному исповеданию от рождения или переход в православие до 1 января 
1914 года; б) свою принадлежность к славянской народности; в) свое участие 
или участие одного из своих восходящих или нисходящих по мужской линии 
в боевых действиях русской армии или русского флота против неприятеля в 
звании офицеров или в качестве добровольцев, или принадлежность свою или 
кого-либо из означенных лиц к числу получивших награды за боевые отличия 
в военных действиях сих армии или флота, или смерть одного из своих восхо
дящих или нисходящих на поле брани, 2) на вдов перечисленных в пункте 1 
лиц и 3) на временное пользование недвижимыми имуществами по договорам 
найма или аренды, заключенным отдельными лицами в качестве нанимателей 
или арендаторов на срок не свыше шести лет и, притом, вне местностей, ука
занных в статье 1 утвержденных сего числа правил «о прекращении землевла
дения и землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев 
в приграничных местностях». Заключенные означенными лицами до сего вре
мени договоры найма или аренды сохраняют свою силу до истечения указан
ного в них срока, но не долее шести лет со дня обнародования настоящего уза
конения. Договоры найма или аренды, заключенные упомянутыми в статьях 1 
и 2 обществами или товариществами, утрачивают свою силу с истечением од
ного года со дня обнародования настоящего узаконения.

4. При совершении указанных в статье 1 актов, учреждения и должностные 
лица, совершающие подобные акты, вправе требовать от лиц, не представивших 
Удостоверения условий, перечисленных в предыдущей (3) статье, в случае воз
никших сомнений, представления свидетельств местных губернаторов о непри
надлежности приобретателей к лицам, подходящим под действие сих правил.

5. Всякие сделки, совершенные в нарушение или обход вышеизложенных 
правил, признаются недействительными в порядке, установленном в статьях



570 НЕМЦЫ В ИСТОРИИРОССИИ. 1652-1917

10—14 отдела I утвержденного сего числа положения Совета Министров «о зем
левладении и землепользовании в Государстве Российском австрийских, вен
герских, германских или турецких подданных».

6. На надельные земли указанных в статье 1 обществ, а также лиц, состоя
щих членами сих обществ, не распространяется действие постановлений, из
ложенных в статьях 18, 19, 191, 20, 22, примечаниях 1 и 2 к ней и в статье 10 с 
примечаниями к ней приложения к статье 16 (прим.) Общего Положения о 
Крестьянах (Св[од] Зак[онов], т. IX, Особ[ое| Приложение], кн. I, изд. 1902 г. 
и по Прод[олжению] 1912 г.).

7. Под лицами, бывшими в подданстве Германии или Австро-Венгрии, а 
также выходцами из сих стран, настоящие правила разумеют бывших поддан
ных как названных держав, так и всех отдельных государств и частей их, во
шедших в состав упомянутых держав.

8. Установление подробных правил о применении настоящего узаконения 
предоставляется Совету Министров.

СУРП. 1915. Отд. первый. 1-е полуг. № 39. С. 564—566.
Опубликовано частично: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / 

Сост.: В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 36—38.

№ 173
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
В ПРИГРАНИЧНЫХ МЕСТНОСТЯХ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1915)

351. О прекращении землевладения и землепользования австрийских, вен
герских или германских выходцев в приграничных местностях.

Министр Юстиции предложил Правительствующему Сенату, для распубли- 
кования, Высочайше утвержденное, 2 февраля 1915 года, положение Совета 
Министров, о прекращении землевладения и землепользования австрийских, 
венгерских или германских выходцев в приграничных местностях.

На подтинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано: 
«БЫТЬ ПОСЕМУ».

В Царском Селе.
2 февраля 1915 года.
Скрепил: Председатель Совета Министров, Статс-Секретарь Горемыкин.
В изменение и дополнение подлежащих узаконений, в порядке статьи 87 Ос

новных Государственных Законов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), 
постановить:

1. В западном и южном приграничных пространствах русским подданным 
из германских, австрийских или венгерских выходцев предоставляется, в уста
новленные настоящими правилами сроки, отчудить по добровольным согла
шениям свои недвижимые имущества, находящиеся вне городских поселе
ний, в нижеследующих местностях:

а) в пределах стопятидесятиверстной полосы вдоль существующей госу
дарственной границы с Германиею и Австро-Венгриею и прилегающего к сей 
полосе района, замыкаемых л иниею названной границы, побережьем Балтий



ДОКУМЕНТЫ 571

ского моря и Рижского залива, рекою Западною Двиною от ее устья до Двин- 
ска, линиею железных дорог Двинск — Вильна — Лида — Барановичи — Луни- 
нец — Сарны — Коростень и далее до границы Киевской губернии, линиею 
сей последней границы на юг до пересечения с железнодорожным путем Ка- 
затин — Жмеринка и далее линиею железной дороги на Жмеринку, Моги
лев-Подольский, Окницу и Новоселицы;

б) в пределах стоверстной полосы: 1) к северу от указанной в предшествую
щем пункте, — начиная от устья Западной Двины вдоль побережья Балтий
ского моря с его заливами до реки Торнео, со всеми расположенными против 
сей полосы островами, и 2) на юге от означенной в пункте а, — вдоль государ
ственной границы в Бессарабской губернии, по побережью Черного и Азов
ского морей с их заливами, включая всю территорию Крымского полуострова, 
и по всей государственной границе в Закавказье от Черного до Каспийского 
морей.

Внегородские недвижимые имущества, подлежащие действию настоящих 
правил, не отчужденные в предоставленные для сего сроки по добровольным 
соглашениям с лицами, имеющими право приобретения таковых имуществ, 
продаются с публичного торга.

2. Действие статьи 1 распространяется на недвижимые имущества, прина
длежащие указанным в настоящих правилах обществам, товариществам и от
дельным лицам, как на праве собственности, так и на иных вотчинных правах 
пользования и владения, каковы, например, чиншевое право, право застройки, 
наследственной аренды, за исключением лишь разного рода пожизненных прав 
пользования и владения, возникших до 1 ноября 1914 года.

3. Действие настоящих правил распространяется как на имущества, приоб
ретенные волостными, сельскими, селенными и мирскими обществами, обра
зованными из бывших в австрийском, венгерском или германском подданстве 
иоселян-собственников, колонистов, поселенцев и иностранных хлебопаш
цев и из потомков сих лиц, так и на имущества отдельных лиц из австрийских, 
венгерских или германских выходцев, равно как их потомков по мужской ли
нии, принадлежащих к одному из нижеследующих разрядов: а) состоящих 
членами указанных в сей статье обществ, б) числящихся в составе колоний и 
деревень в губерниях Варшавского генерал-губернаторства и Холмской, в) вла
деющих землею в пределах, предусмотренных в статье 63 Устава Крестьянского 
Поземельного Банка (издания 1912 года), и по быту своему не отличающихся от 
крестьян, г) перешедших в русское подданство после 1 января 1880 года, или — 
после сего срока в подданство других держав и засим в русское подданство, 
а также на товарищества, в состав коих входит кто-либо из вышеперечислен
ных лиц.

4. Действие настоящих правил не распространяется на отведенные указанным 
в статье 3 обществам и лицам по актам поземельного устройства надельные земли, 
а также на всякого рода земли, принадлежащие: 1) лицам, удостоверившим одно 
из нижеследующих условий: а) свою принадлежность к православному исповеда
нию от рождения или переход в православие до 1 января 1914 года, б) свою прина
длежность к славянской народности, в) свое участие или участие одного из своих 
восходящих или нисходящих по мужской линии в боевых действиях русской ар
мии или русского флота против неприятеля в звании офицера или в качестве до
бровольцев, или принадлежность свою или кого-либо из означенных лиц к числу
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получивших награды за боевые отличия в военных действиях сих армии или фло
та, или смерть одного из своих восходящих или нисходящих на поле брани, и 
2) вдовам перечисленных в пункте I лиц.

5. В отношении условий отчуждения по добровольным соглашениям ука
занных в настоящем узаконении недвижимых имуществ, а при неисполнении 
сего — порядка производства на них публичных торгов, имеют применение 
статьи 2—6 отдела I и 3—10 отдела IV правил, установленных в утвержденном 
сего числа положении Совета Министров «о землевладении и землепользова
нии в Государстве Российском австрийских, венгерских, германских или ту
рецких подданных», с тем, однако, что определенный названными правилами 
шестимесячный срок для отчуждения недвижимости по добровольным согла
шениям увеличивается — для стопятидесятиверстной полосы (п. а ст. 1) до де
сяти месяцев, а для стоверстной полосы (п. б ст. 1) — до одного года и четырех 
месяцев.

6. С истечением одного года со дня обнародования настоящих правил утра
чивают силу все принадлежащие указанным в статье 3 обществам, товарище
ствам и отдельным лицам, вытекающие из договоров найма или аренды права 
на недвижимые имущества в поименованных в статье 1 местностях. Впредь 
означенным обществам, товариществам и лицам воспрещается в этих мест
ностях всякое арендование или наем таковых имуществ. Постановления сии 
не распространяются на договоры по найму квартир, домов или иных поме
щений.

7. Действие настоящих правил распространяется, независимо от указанных 
в статье 1 местностей, на устанавливаемые, в порядке отдела V утвержденного се
го числа положения Совета Министров «о землевладении и землепользовании в 
Государстве Российском австрийских, венгерских, германских или турецких 
подданных», отдельные районы. В сих случаях указанный в статье 6 срок ис
числяется со дня обнародования соответственного положения Совета Мини
стров.

8. Под лицами, бывшими в подданстве Германии или Австро-Венгрии, а 
также выходцами из сих стран, настоящие правила разумеют бывших поддан
ных как названных держав, так и всех отдельных государств и частей их, во
шедших в состав упомянутых держав.

9. Установление подробных правил о применении настоящего узаконения 
предоставляется Совету Министров.

СУРП. 1915. Отд. первый. 1-е полуг. № 39. С. 566—568.
Опубликовано: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / Сост.: 

В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 38—40.

№ 174
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЗВАННЫХ 
В АРМИЮ МЕННОНИТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1915)

790. О привлечении ратников из менонитов на лесные работы.
Государь Император, в 17 день марта 1915 года, по положению Совета Ми

нистров, Высочайше соизволил на основании статьи 87 Основных Государст



ДОКУМЕНТЫ 573

венных Законов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), в изменение и допол
нение подлежащих узаконений, постановить:

Предоставить Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием 
привлекать на лесные работы в казенных лесничествах тех из призываемых на 
военно-санитарную службу ратников-менонитов первого разряда, которые бу
дут признаны военным ведомством для нее излишними.

СУРП. 1915. Отд. первый. 1-е полуг. № 98. С. 1174.

№ 175
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ
ПРИ ШТАБЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
О ЧИСТКЕ ВОЙСКАМИ ПРИФРОНТОВЫХ РАЙОНОВ (23 ИЮНЯ 1915 г.)

Особое совещание о мерах при очищении войсками некоторых местностей 
Северо-Западного и Юго-Западного фронтов.

В заседании под председательством начальника Штаба верховного главно
командующего генерала от инфантерии Янушкевича присутствовали: генера
лы от инфантерии Маврин и Данилов, генерал-адъютант князь Енгалычев, гене
рал-лейтенант Кондзеровский, генерал-майор Ронжин, статский советник 
князь Оболенский и делопроизводитель Канцелярии по гражданскому управ
лению коллежский асессор Лодыженский.

По обсуждении применяемых мер при очищении войсками некоторых 
местностей Совещание признало желательным установить нижеследующий в 
сем отношении порядок:

I. ВЫСЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
1) Немцы-колонисты, владеющие в сельских местностях землею или иным 

недвижимым имуществом, а равно безземельные, но приписанные к общест
вам колонистов, хотя бы они и проживали в городах, подлежат обязательному 
выселению за собственный счет в местности вне театра войны. Районы, из ко
их немцы-колонисты подлежат выселению, определяются главнокомандую
щим армиями фронта, коим, по соглашению с министром внутренних дел, 
назначаются также и губернии для их водворения. Сроки выселения и другие 
подробности дела устанавливаются равным образом главнокомандующим, от 
которого зависит полномочия свои по этому вопросу передать главному на
чальнику снабжений армий фронта. От обязательного выселения освобождают
ся благонадежные жены и матери колонистов, состоящих на службе в действую
щей армии, а равно дети их. Недвижимое имущество колонистов подвергается 
секвестру и передается в ведение Главного управления землеустройства и зем
леделия, причем, в зависимости от местных условий, к эксплуатации его мо
гут быть привлекаемы беженцы из очищенных войсками местностей.

Подписал: Начальник Штаба, генерал от инфантерии Янушкевич
Скрепил: Делопроизводитель Гражданской канцелярии Лодыженский
Верно: Секретарь А. Денисов
Помета: Одобрено верховным главнокомандующим. Начальник Штаба, генерал от 

инфантерии Янушкевич. 24 июня 1915 г. Верно: Секретарь А. Денисов.

РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 227-228 об. Завер. копия.



574 НЕМЦЫ В ИСТОРИИ РОССИИ. 1652-1917

№ 176
УКАЗ НИКОЛАЯ II О ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ МЕННОНИТОВ (1915)

1852. О призыве ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 и 
до 1912 года включительно и ратников-менонитов 1-го разряда не проходив
ших ряды войск сроков призыва с 1916 года и до 1898 года включительно.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Признав необходимым пополнить запасные батальоны и усилить личный 

состав санитарных учреждений менонитами, повелеваем, в соответствии с 
одобренным Государственной Думой и Государственным Советом и утверж
денным Нами в 22-й день Августа сего года законом, призвать:

<...>
2. Ратников-менонитов 1-го разряда не проходивших ряды войск сроков 

призыва с 1916 года и до 1898 года включительно во всех губерниях, областях 
и градоначальствах Империи, за исключением губерний, областей и градона- 
чальств Варшавского Генерал-Губернаторства, Кавказского края и Приамур
ского Генерал-Губернаторства и Холмской губернии.

Срок призыва ратников 2-го разряда и ратников-менонитов 1-го разряда — 
5 Сентября сего года.

Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надле
жащее распоряжение.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано: 
«НИКОЛАЙ».

В Царской Ставке.
3 Сентября 1915 года.
Скрепил: Управляющий Военным Министерством, Генерал от инфантерии Поливанов.

СУРП. 1915. Отд. первый. 2-е полуг. № 247. С. 2435.

№ 177
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ МЕННОНИТОВ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1915)

1985. О призыве на обязательную службу ратников ополчения второго раз
ряда из менонитов.

Государь Император, в 14 день Сентября 1915 года, по положению Совета 
Министров, Высочайше повелеть соизволил, на основании статьи 87 Основных 
Государственных Законов (Св|од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), в измене
ние и дополнение подлежащих узаконений, временно, впредь до иного о том 
распоряжения, постановить:

Предоставить Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием, в 
случаях призыва по Империи в войска ратников второго разряда, призывать 
таковых же ратников и из менонитов для несения военно-санитарной службы 
и исполнения лесных работ в казенных лесничествах, на основаниях, а равно в 
том числе возрастов и в тех губерниях, каковые будут указаны для вышеозна
ченных ратников, поступающих в войска.

СУРП. 1915. Отд. первый. 2-е полуг. № 267. С. 2600.
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№ 178
КАНЦЕЛЯРИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ШТАБЕ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО - ДЕЖУРНОМУ ГЕНЕРАЛУ 
ПРИ ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ П.К. КОНДЗЕРОВСКОМУ 
О ВЫСЫЛКЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ (30 ОКТЯБРЯ 1915)

№6311
Возвращая при сем телеграмму генерала Бонч-Бруевича по вопросу 

о сообщении ему всех распоряжений, исходивших из Штаба верховного глав
нокомандующего по району Северного фронта о выселении немцев-колонис
тов, Канцелярия по гражданскому управлению имеет честь сообщить ниже
следующее:

Совещанием в Ставке 23 июня сего года было установлено, что немцы-ко
лонисты, владеющие в сельских местностях землею или иным недвижимым 
имуществом, а равно безземельные, но приписанные к обществам колонис
тов, хотя бы они проживали в городах, подлежат обязательному выселению за 
собственный счет в местности вне театра войны. <...> Последующих общих 
распоряжений начальника Штаба верховного главнокомандующего по фрон
там в Канцелярию по гражданскому управлению не поступало, а были лишь 
отдельные приказания, кои по содержанию своему сводятся к следующему:

1) На запрос генерал-адъютанта Рузского от 7 сентября за № 169 кр о воз
можности выселения проживающих в Лифляндской губернии и Риге 300000 рус
ско-подданных немцев в возрасте от 17 до 45 лет генерал Алексеев сообщил, 
что на почве установления национального признака могут быть неправиль
ности и злоупотребления, почему целесообразнее применить предположен
ную меру в виде обшей, и что решение указанного вопроса во всяком случае 
предоставляется усмотрению главнокомандующего, но необходимо заблагов
ременное осведомление населения и постепенность осуществления, дабы 
подготовить пути следования, предварительно условившись с министром 
внутренних дел о местах водворения и направления выселяемых (тел[еграмма] 9 
сентября за № 5964).

2) На запрос генерала Бонч-Бруевича от 21 сентября за № 30522, просив
шего разъяснить ему, распространяется ли распоряжение (по Канцелярии не 
проходившее) о не принудительном выселении населения на немцев-коло
нистов или таковые в силу вышеприведенного параграфа журнала Особого 
совещания подлежат обязательному выселению, — начальник Штаба (теле
граммой от 28 сентября за № 6094) уведомил генерала Бонч-Бруевича, что 
принудительное выселение колонистов распространяется лишь на работоспо
собных призывного возраста и притом в местностях, угрожаемых, по усмотре
нию главнокомандующего, нашествием неприятеля.

За исключением изложенных выше распоряжений по вопросу о выселении 
немцев-колонистов из местностей бывшего Северо-Западного и ныне Север
ного фронтов в производстве Канцелярии до настоящего времени не было.

Независимо от сего Канцелярия по гражданскому управлению считает не
обходимым довести до сведения Управления дежурного генерала, что предос
тавленные Совещанием 23 июня льготы благонадежным женам, матерям и де
тям колонистов, состоящих на службе в действующей армии, по представле-
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нию генерал-адъютанта Иванова ныне отменены ддя лиц, проживающих в 
районе к западу от линии Сарны — Ровно — Острог — Изяславль ввиду сооб
щения генералом Брусиловым о случаях шпионства освобожденных первона
чально от высылки колонистов.

Исп. об. начальника канцелярии Лодыженский
За делопроизводителя, прапорщик Раевский
Верно: Секретарь А. Денисов
РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 236-237. Завер. копия.

№ 179
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1915 г.,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1915)

2749. О некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 Февраля 
1915 года о землевладении и землепользовании подданных воюющих с 
Россиею держав, а также австрийских, венгерских или германских выход
цев.

Государь Император, в 13 день Декабря 1915 г., по положению Совета Минист
ров, Высочайше повелеть соизволил, на основании статьи 87 Основных Государ
ственных Законов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.):

<...>
Б. По узаконению о землевладении и землепользовании некоторых разрядов 

состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или германских вы
ходцев (Собр[ание] Узаконений] 1915 г., ст. 350):

1. Статью 2 изложить следующим образом:
2. Установленное в статье 1 воспрещение распространяется, в отношении 

приобретения прав на недвижимости вне городских поселений, и на отдельных 
лиц из австрийских, венгерских или германских выходцев, а равно их потом
ков по мужской линии, принадлежащих к одному из нижеследующих разрядов:
а) состоящих членами волостных, сельских, селенных и мирских обществ;
б) числящихся в составе колоний и деревень в губерниях Варшавского гене
рал-губернаторства и Холмской; в) владеющих землею в пределах, предусмот
ренных в статье 63 Устава Крестьянского Поземельного Банка, издания 1912 года, 
и по быту своему не отличающихся от крестьян; г) перешедших в русское под
данство после 1 Января 1880 года или после сего срока в подданство других 
держав и засим в русское подданство, и д) утративших недвижимые имущества 
на основании действующих в отношении прекращения землевладения и земле
пользования австрийских, венгерских или германских выходцев в пригранич
ных местностях узаконений. Означенное воспрещение не относится к приоб
ретению прав на недвижимые имущества в порядке наследования.

II. Дополнить означенное узаконение нижеследующими постановлениями:
1) Действие статьи 2 упомянутого узаконения распространяется, в соответст

венных частях, также на товарищества полные и товарищества по вере, обра
зованные по действующим в Государстве Российском законам, если в числе 
полных товарищей или вкладчиков этих товариществ имеется кто-либо из пе
речисленных в той же (2) статье лиц.
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2) Действие пункта 3 статьи 3 не распространяется на местности, вновь вклю
ченные по утвержденному сего числа положению Совета Министров в пере
чень, указанный в статье 1.

3) В товариществах на паях и акционерных обществах, учрежденных на ос
новании действующих в Государстве Российском общих или местных законов 
и получивших право приобретения недвижимых имуществ вне городских по
селений, указанные в статье 2 упомянутого узаконения лица не допускаются к 
занятию должностей председателей и членов совета, правления, распоряди
тельного и всех других комитетов, кандидатов в члены совета, правления и ко
митетов, директоров-распорядителей, уполномоченных, главных агентов, 
агентов, поверенных вообще и поверенных по делам горной промышленности 
в частности, заведывающих и управляющих недвижимыми имуществами об
щества или товарищества, где бы таковые ни были расположены, равно и от
дельными предприятиями, где бы таковые ни находились, техников, приказ
чиков и вообще служащих обществ или товариществ.

В. По узаконению о прекращении землевладения и землепользования ав
стрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных местностях 
(Собр[ание] Узаконений] 1915 г., ст. 351):

I. Дополнить означенное узаконение нижеследующими постановлениями:
1) Лицам, указанным в статье 3 упомянутого узаконения, воспрещается за- 

ведывать в качестве поверенных или управляющих (распорядителей) недви
жимыми имуществами, находящимися вне городских поселений в перечис
ленных в статье 1 того же узаконения местностях. Указанное заведывание и 
управление недвижимыми имуществами, основанное как на формальных ак
тах, так и на словесных соглашениях, неформальных сделках или без всяких 
сделок, прекращается по истечении двух месяцев со дня обнародования настоя
щего постановления.

2) Лица, которые, в нарушение правил упомянутого узаконения, окажутся 
фактически владеющими или заведываюшими недвижимыми имуществами 
на основании словесных соглашений, неформальных сделок, без всяких сде
лок или же после состоявшихся судебных решений об уничтожении заклю
ченных ими сделок на владение и пользование этими имуществами, высыла
ются, в установленном порядке, из пределов губернии, с воспрещением права 
жительства в оной.

3) Принадлежащие лицам, указанным в статье 3 упомянутого узаконения, 
права на имения, составляющие предмет наследственного (фамильного) или 
родового фидеикомисса, признаются недействительными, и фидеикомиссное 
имение переходит к призванным в учредительном акте вслед за означенными 
лицами наследникам оного.

4) Подлежащие действию упомянутого узаконения недвижимые имущест
ва, доколе они находятся во владении и пользовании означенных в том же уза
конении лиц, обществ и товариществ, не могут быть впредь ни отдаваемы в 
залог, ни обременяемы иными вотчинными правами, а также правами, выте
кающими из договоров найма, аренды или рубки леса.

Кроме того, означенные имущества не могут быть оставляемы, по безус
пешности публичных торгов, за залогодержателями по закладным, совершен
ным после 1 Ноября 1914 года.
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5) С истечением одного года со дня обнародования настоящего постанов
ления утрачивают силу все принадлежащие указанным в статье 6 обществам, 
товариществам и отдельным липам права по заключенным ими договорам на 
рубку леса в недвижимых имениях, расположенных в означенных в статье 1 
местностях, с тем, что рубке в течение означенного выше годового срока под
лежит лишь лесная площадь, либо предположенная в самом договоре к выруб
ке в указанный период времени, либо, при отсутствии такого условия, не пре
вышающая обычной годовой пропорции или доли, приходящейся на этот 
срок соответственно всему условленному периоду вырубки, если притом во 
всех случаях такая вырубка не противоречит правилам Положения о сбереже
нии лесов (Св[од] Зак[онов], г. VIII, ч. 1, Уст[ав] Лесн[ой|, изд. 1905 г.).

6) В местностях, вновь включенных по утвержденному сего числа положению 
Совета Министров в перечень, указанный в статье 1, двухмесячный срок для 
опубликования именных списков владельцев отчуждаемых в сих местностях 
имуществ (ст. 5), а равно срок, указанный в статье 6, исчисляются со дня обна
родования настоящего постановления.

II. Статьи 1, 2, 3, 4 и 5 изложить следующим образом:
1. Русским подданным из германских, австрийских или венгерских выход

цев предоставляется, в установленный настоящими правилами срок, отчудить по 
добровольным соглашениям свои недвижимые имущества, находящиеся вне 
городских поселений, в местностях, поименованных в отделе IV правил «о 
землевладении и землепользовании в Государстве Российском австрийских, 
венгерских, германских или турецких подданных».

Внегородские недвижимые имущества, подпежащие действию настоящих 
правил, не отчужденные в предоставленный для сего срок по добровольным со
глашениям с лицами, имеющими право приобретения таковых имуществ, 
продаются с публичного торга.

2. Действие статьи 1 распространяется на недвижимые имущества, прина- 
дзежащие указанным в настоящих правилах обществам, товариществам и от
дельным лицам, как на праве собственности, так и на иных вотчинных правах 
пользования и владения, каковы, например, чиншевое право, право застрой
ки, наследственной аренды, за исключением лишь разного рода пожизненных 
прав пользования и владения недвижимыми имуществами, каковые права 
признаются прекратившимися.

3. Действие настоящих правил распространяется: 1) на недвижимые иму
щества волостных, сельских, селенных и мирских обществ, образованных из 
бывших в австрийском, венгерском или германском подданстве поселян-соб
ственников, колонистов, поселенцев и иностранных хлебопашцев и из потом
ков сих лиц, 2) на недвижимые имущества отдельных лиц из австрийских, 
венгерских или германских выходцев, равно как их потомков по мужской ли
нии, принадлежащих к одному из нижеследующих разрядов: а) состоящих 
членами волостных, сельских, селенных и мирских обществ, б) числящихся в 
составе колоний и деревень в губерниях Варшавского генерал-губернаторства и 
Холмской, в) владеющих землею в пределах, предусмотренных в статье 63 Ус
тава Крестьянского Поземельного Банка (изд. 1912 г.), и по быту своему не от
личающихся от крестьян, г) перешедших в русское подданство после 1 Января 
1880 года или после сего срока в подданство других держав и засим в русское 
подданство, а также на товарищества, в состав коих входит кто-либо из выше
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перечисленных лиц, и 3) на надельные земли, состоящие во владении упомя
нутых в пункте I сей статьи обществ, а равно отдельных лиц из австрийских, 
венгерских или германских выходцев и их потомков по мужской линии или 
товариществ, в состав коих входит кто-либо из сих лиц и означенных их по
томков.

4. Действие настоящих правил не распространяется на всякого рода земли, 
принадлежащие: 1) лицам, удостоверившим одно из нижеследующих условий: 
а) свою принадлежность к православному исповеданию от рождения или пе
реход в православие до I Января 1914 года, б) свою принадлежность к славян
ской народности, в) свое участие или участие одного из своих восходящих или 
нисходящих по мужской линии в боевых действиях русской армии или рус
ского флота против неприятеля в звании офицера или в качестве доброволь
цев, или принадлежность свою или кого-либо из означенных лиц к числу по
лучивших награды за боевые отличия в военных действиях сих армии или 
флота, или смерть одного из своих восходящих или нисходящих на поле бра
ни; 2) вдовам перечисленных в пункте 1 лиц.

5. В отношении условий отчуждения по добровольным соглашениям ука
занных в настоящем узаконении недвижимых имуществ, а при неисполнении 
сего — порядка производства на них публичных торгов, имеют применение 
статьи 2—6 отдела I и 3—10 отдела IV правил «о землевладении и землепользо
вании в Государстве Российском австрийских, венгерских, германских или ту
рецких подданных», с тем однако, что определенный названными правилами 
шестимесячный срок для отчуждения недвижимости по добровольным согла
шениям увеличивается до десяти месяцев.

Г. В изменение и дополнение узаконений о землевладении и землепользо
вании в Государстве Российском австрийских, венгерских, германских или ту
рецких подданных (Собр[ание| Узаконений] 1915 г., ст. 349) и о прекращении 
землевладения и землепользования австрийских, венгерских или германских 
выходцев в приграничных местностях (Собр[ание] Узаконений] 1915 г., ст. 
351), постановить:

1. 1. Крестьянскому Поземельному Банку предоставляется до 1 Января 
1921 года производить покупку недвижимых имуществ за свой счет и продажу 
этих имуществ на основании правил, в уставе Банка и в настоящем узаконении 
постановленных.

2. Старшим нотариусам препровождаются списки всех недвижимых иму
ществ, подлежащих отчуждению в подведомственных им местностях на осно
вании отдела IV узаконения «о землевладении и землепользовании в Государ
стве Российском австрийских, венгерских, германских или турецких поддан
ных», а также на основании узаконения «о прекращении землевладения и 
землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев в при
граничных местностях».

3. Старшие нотариусы обязаны сообщать местному отделению Крестьянско
го Поземельного Банка о всяком подлежащем их утверждению нотариальном 
акте об отчуждении указанных в статье 2 имуществ, с препровождением относя
щейся к отчуждаемому имуществу выписи из реестра крепостных дел. Такая 
же обязанность уведомления возлагается на губернские правления или соот
ветствующие им установления, на судебные места и кредитные учреждения в 
отношении помянутого рода имуществ, проданных ими с публичного торга,
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если Банк не принимал через своего представителя участия в торге. Означен
ное уведомление, с приложением копии торгового листа, должно быть посла
но после производства торгов, но до их утверждения.

4. Период времени между отсылкою старшим нотариусом уведомления об 
отчуждаемом имуществе и получением им ответа о желании или нежелании 
Крестьянского Поземельного Банка приобрести имущество не принимается 
в счет установленных законом сроков для добровольного отчуждения имуще
ства.

5. Крестьянскому Поземельному Банку предоставляется приобрести за 
свой счет отчуждаемое имущество по цене, указанной в предположенном акте 
отчуждения, или по цене, по которой имущество, продаваемое с публичного 
торга, подлежит укреплению за покупщиком или оставлению за залогодержа
телем по закладной.

6. Если цена имущества, указанная в акте отчуждения или предложенная 
на торгах покупщиком (ст. 5), или же сумма, в коей имущество подлежит ос
тавлению за залогодержателем по закладной, принадлежавшей до обнародо
вания настоящих правил лицам, обществам и товариществам, подходящим 
под действие узаконений 2 Февраля 1915 г. (Собр[ание] Узаконений], ст.ст. 
349—351), а равно настоящего узаконения, явно превосходит действительную 
стоимость имущества, то Крестьянский Поземельный Банк вправе приобрес
ти это имущество по оценке, соответственно действительной стоимости оно
го. В сем случае оценка производится местным отделением Банка, с соблюде
нием следующих правил: 1) о дне открытия заседания отделения Банка по 
оценочному производству владельцы и покупщики имуществ, если место жи
тельства их известно отделению, извещаются заказными письмами с обрат
ною распискою; в случае неизвестности места жительства владельцев, соот
ветствующие письменные извещения вручаются, для препровождения их в 
имение и для принятия других зависящих мер к доставлению их по назначе
нию, полиции того уезда или округа, где находится имение; 2) владельцам иму
щества, а также покупщикам сих имуществ, предоставляется право представ
лять отделению Банка как письменные, так и словесные объяснения, лично 
или через поверенных; 3) неявка оозначенных лиц ко дню заседания отделе
ния, а также невручение им указанных выше в пункте 1 извещений, не оста
навливают оценочного производства, и 4) о всех действиях своих отделение 
Банка составляет протокол с приведением данных, на которых основано оп
ределение действительной стоимости имущества, и представляет этот прото
кол, с делом и всеми относящимися к нему документами, в управление Банка.

7. Приступая к оценке имения, Крестьянский Поземельный Банк имеет 
право, впредь до завершения продажи, поручить надзор за целостью и сохран
ностью имущества уполномоченному от Банка лицу по описи, составляемой 
при владельце имущества, а в случае его отсутствия или уклонения от участия 
в описи, — при местном полицейском чиновнике, либо посторонних лицах.

В случае понижения стоимости имущества, покупная цена может быть 
Банком при расчете соответственно уменьшена.

8. На сообщение подлежащему учреждению (ст. 3) о приобретении имуще
ства Крестьянским Поземельным Банком, а также на производство, в случае 
необходимости, оценки этого имущества (ст. 6), назначается трехмесячный срок, 
до истечения которого приостанавливается утверждение нотариального акта
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или торга, касающихся означенного имущества, а также постановление об ос
тавлении имущества за залогодержателем. Упомянутый срок исчисляется со дня 
получения предусмотренного в статье 3 извещения или со дня торга, в кото
ром принимал участие представитель Банка. Если получение Банком указан
ного извещения или, в подлежащих случаях, публичный торг последовали в 
такое время года, когда производство оценки имущества представляется не
удобным или невозможным, то означенный в сей (8) статье срок, по заявле
нию Банка, отдаляется на следующие три месяца.

9. Недостаточность цены, по коей Крестьянский Поземельный Банк, со
гласно правилам статей 3—8, оставляет имущество за собою, на покрытие 
обеспеченных на этом имуществе долгов по закладным, не служит препятст
вием к укреплению имения за Банком, если означенные закладные соверше
ны после 1 Ноября 1914 года или принадлежали до обнародования настоящих 
правил австрийским, венгерским, германским или турецким подданным или 
выходцам, подлежащим действию узаконений 2 Февраля 1915 года (Собр[ание] 
Узаконений |, ст.ст. 349—351), а равно настоящего узаконения. Во всяком слу
чае, правом преимущественного удовлетворения перед этими закладными и 
всякого рода иными требованиями, обеспеченными на имуществе по обяза
тельствам, возникшим после 1 Ноября 1914 года, — пользуется обращенное на 
покупную сумму требование покупщика по предположенному нотариальному 
акту (ст. 3) о возврате уплаченной им при совершении этого акта покупной це
ны или части оной, а также задатка.

10. О приобретении имущества в порядке, установленном статьями 3—8, 
Крестьянский Поземельный Банк делает постановление, которое препровож
дает к одному из местных нотариусов для совершения данной, со времени вы
дачи которой имущество переходит в распоряжение Банка. От Банка зависит 
приостановить совершение данной впредь до истечения срока на обжалова
ние постановления его о размере следуемого за имущество вознаграждения 
(ст. 13), а если жалоба подана, то до решения оной; в противном случае, пода
ча жалобы не останавливает совершения и выдачи данной, а также платежа и 
распределения покупной цены.

11. В данной приобретаемое имущество показывается согласно нотариаль
ному акту, представленному на утверждение старшему нотариусу (ст. 3), и све
дениям, истребованным старшим нотариусом по статье 1681 Положения о Но
тариальной Части, издания 1914 года. Представленный на утверждение акт, 
вместе с приложениями к нему и сведениями по статье 1681 Положения о Но
тариальной Части, старший нотариус немедленно препровождает Крестьян
скому Поземельному Банку по получении от него указанного в статье 8 на
стоящих правил сообщения.

12. Если Крестьянский Поземельный Банк постановит приобрести имуще
ство, проданное с публичного торга (ст. 3), то, по уведомлении о сем Банком уч
реждения, производившего торг (ст. 8), и старшего нотариуса, первое препро
вождает Банку все торговое производство, а второй — выписку из реестра кре
постных дел, относящуюся к проданному имуществу, на основании коих 
имущество и показывается в данной.

13. На постановление Крестьянского Поземельного Банка о размере сле
дуемого за имущество вознаграждения могут быть приносимы, в месячный 
срок со дня посылки через местную полицию в приобретаемое имущество из
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вещения об означенном постановлении, жалобы в Правительствующий Се
нат, по Первому Департаменту, в котором они рассматриваются вне очереди и 
разрешаются окончательно, по выслушании заключения Обер-Прокурора, 
большинством голосов присутствующих Сенаторов и Министров Внутренних 
Дел, Финансов и Земледелия, а при равенстве голосов — по тому из мнений, 
которое принято Сенатором, исполняющим обязанности Первоприсутствую
щего.

14. При несогласии Крестьянского Поземельного Банка на определенное 
Правительствующим Сенатом по рассмотренным им жалобам увеличение цены 
имущества, Банк вправе отказаться от его приобретения, если совершение на 
это имущество данной было приостановлено в порядке, предусмотренном в 
статье 10 настоящих правил. В остальных случаях Банк производит назначен
ную Правительствующим Сенатом доплату, с распределением таковой на об
щем основании.

15. При приобретении Крестьянским Поземельным Банком имуществ по 
добровольным с владельцами сих имуществ соглашениям, предоставленные 
законом для этих соглашений сроки, по заявлению Банка подлежащему гу
бернскому правлению или соответствующему ему установлению, удлиняются 
на все время, необходимое для завершения покупки имущества Банком.

16. При продаже Крестьянскому Поземельному Банку имуществ малолет
них и вообще находящихся под опекою не действуют ограничения, установ
ленные в Законах Гражданских (Св[од| Зак[онов|,т. X, ч. 1), в своде Гражданских 
Узаконений губерний Прибалтийских и в Гражданских Законах губерний Цар
ства Польского в отношении как случаев, в которых допускается добровольная 
продажа означенных имуществ, так и требований разрешения Правительствую
щего Сената или вообще опекунского установления.

17. При продаже недвижимых имуществе публичного торга Крестьянский 
Поземельный Банк может через своего представителя принять участие в торге 
без представления залога, если таковой установлен по правилам производства 
торга.

18. В случае приобретения Крестьянским Поземельным Банком права в 
общем имуществе и недостижения полюбовного соглашения о выделе, Банк 
имеет право, согласно статье 1409 Устава Гражданского Судопроизводства 
(изд. 1914 г.), подать в подлежащий суд просьбу о выделе принадлежащей ему 
части в общем владении имущества, причем при самой подаче просьбы Банк 
обязан представить составленные им опись и оценку имения и свой проект 
выдела, с изложением принятых им при сем оснований. По такой просьбе суд 
приступает к производству выдела, не выжидая срока, установленного в статье 
1317 Свода Законов Гражданских (изд. 1914 г.). Просьбы и иски о переделе [ст. 
1332 и следующие] Зак|онов] Гражданских] (изд. 1914 г.) и ст. 1420 Уст[ава] 
Гражданского] Судопроизводства], изд. 1914 г.| не допускаются.

II. 1. Во всех случаях приобретения Крестьянским Поземельным Банком 
имуществ, подлежащих действию узаконений 2 Февраля 1915 года (Соб
рание] Узак[онений]: ст. 349, отд. IV, и ст. 351), а равно настоящего узаконе
ния, вознаграждение за приобретаемые имущества выплачивается Банком 
именными, записываемыми в книги Банка в сумме означенного вознагражде
ния, обязательствами (ст.ст. 6—12 сего отдела), за исключением из означен
ной суммы: а) принимаемых на себя Банком, на основании статей 160—174
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его Устава, долгов земельным банкам, и б) той, покрываемой, согласно статье 
47 Устава Банка, четырех с половиною процентными государственными сви
детельствами Банка, части упомянутого вознаграждения, которая подлежит 
обращению на уплату казенных, земских и других общественных всякого рода 
сборов посредством реализации названных свидетельств за счет собственни
ков имуществ (ст. 7 Уст[ава] Банка). Та же часть вознаграждения, которая долж
на идти на покрытие лежащих на имуществе запрещений в обеспечение разного 
рода требований, а при продаже с публичного торга также и обращенных на 
имущество взысканий, уплачивается, в случае подачи о сем кредиторами и 
взыскателями нотариально засвидетельствованного заявления, также имен
ными, выписываемыми на имя этих кредиторов и взыскателей, обязательст
вами, а при отсутствии такого заявления, — посредством реализации свиде
тельств Банка за счет собственников имуществ. Означенные заявления пода
ются, по принадлежности, старшему нотариусу или, до торга, в учреждение, 
производящее торг.

2. Сумма, подлежащая выдаче бывшему собственнику имущества, а также 
обеспеченные на имуществе (ст. 1) долги по закладным, которые совершены 
после 1 Ноября 1914 года или принадлежали до издания настоящих правил 
лицам, обществам или товариществам, подходящим под действие узаконений 
2 Февраля 1915 года (Собр[ание) Узаконений), ст.ст. 349—351), а равно настоя
щего узаконения, погашаются выдачею указанных в предшедшей (1) статье 
именных обязательств Крестьянского Поземельного Банка. В этом же поряд
ке погашаются и всякого рода иные требования, обеспеченные на имуществе 
по обязательствам, возникшим после 1 Ноября 1914 года.

Крестьянскому Поземельному Банку предоставляется при погашении суммы, 
подлежащей выдаче бывшему собственнику имущества: а) выплачивать наличны
ми деньгами сумму, соответствующую всей или части стоимости инвентаря, и 
б) погашать остальную, за вычетом указанной суммы, часть, в пределах не свыше 
двадцати процентов остатка, четырех с половиною процентными государствен
ными свидетельствами Банка, с применением этой последней меры лишь в том 
случае, если размер приобретаемой Банком от данного лица земли не превышает 
пятидесяти десятин.

На покрытие — сверх выплачиваемого в определенном статьею 1 порядке 
вознаграждения — расходов по покупке, мелиорации и продаже приобретае
мых имений могут быть реализуемы за счет Банка государственные свидетель
ства Банка.

3. Для выполнения требований статьи 7 отдела IV узаконения 2 Февраля 
1915 года «о землевладении и землепользовании в Государстве Российском 
австрийских, венгерских, германских или турецких подданных» (Собр)ание) 
Узак(онений), ст. 349), старший нотариус, до утверждения купчей, сообщает 
Крестьянскому Поземельному Банку расчет всех лежащих на имении обре
менений с точным, по имеющимся у него данным, указанием способов их 
погашения согласно статьям 1 и 2 сего отдела и затем утверждает купчую 
только в том случае, если Крестьянский Поземельный Банк уведомит его, 
что реализация свидетельств Банка в подлежащей части покупной цены со
ставит сумму, покрывающую соответствующие означенным обременениям 
требования.
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4. Постановления предыдущих (1—3) статей применяются также при выда
че Крестьянским Поземельным Банком по означенным в статье 1 сего отдела 
имуществам предусматриваемых его Уставом ссуд.

5. Производство расчета за приобретаемое имущество на основаниях, ука
занных в статьях 1 и 3 сего отдела, может быть Крестьянским Поземельным 
Банком поставлено условием совершаемых по добровольным соглашениям с 
владельцами сделок, предметом которых служат земли и имения австрийских, 
венгерских, германских или турецких подданных и состоящих в русском 
подданстве австрийских, венгерских или германских выходцев, не подле
жащие действию узаконений 2 Февраля 1915 года (Собр[ание] Узаконений], 
ст.ст. 349 и 351), а равно настоящего узаконения.

6. Выдаваемым на основании сих правил именным обязательствам Кресть
янского Поземельного Банка присваивается ежегодный доход в четыре рубля 
пятьдесят копеек на сто.

7. Разница между уплачиваемыми Крестьянским Поземельным Банком 
суммами процентов по именным его обязательствам (ст. 6) и причитающими
ся ему платежами по ссудам возмещается Банку из государственного казна
чейства, со внесением потребного на сей предмет кредита в государственную 
роспись доходов и расходов.

8. Именные обязательства (ст. 6) записываются в книги Крестьянского По
земельного Банка и выдаются в круглых сотнях рублей. Не покрываемые 
вследствие сего означенными обязательствами суммы погашаются реализуе
мыми (ст. 7 Уст[ава] Банка) за счет владельцев продаваемых имуществ 4!/2% 
свидетельствами Банка.

9. Капитал по именным обязательствам Крестьянского Поземельного Бан
ка (ст. 6) выплачивается по истечении двадцати пяти лет со дня внесения их в 
книгу Банка, причем, однако, Банку предоставляется уплачивать означенный 
капитал и ранее сего срока, полностью или по частям, порядком, устанавли
ваемым Министром Финансов.

10. За три месяца до назначенного согласно предшедшей (9) статье срока 
производится о сем публикация в «Правительственном Вестнике», «Вестнике 
Финансов, Промышленности и Торговли», а также в трех более распространен
ных Петроградских газетах, указанных Министром Финансов. Сверх сего, пуб
ликации припечатываются, по распоряжению Министра Финансов, в имеющих 
большое распространение газетах, издаваемых в Москве, Киеве, Одессе, Харь
кове и нескольких других городах.

11. Уплата капитала по именным обязательствам Крестьянского Поземель
ного Банка, в порядке, предусмотренном статьями 9 и 10 сего отдела, произво
дится Государственным Банком, по распоряжениям Министра Финансов, из 
имеющегося для сего погасительного фонда Крестьянского Поземельного 
Банка и за счет средств, получаемых от реализации выпускаемых на основа
нии его Устава свидетельств на нарицательную сумму не свыше размера капи
тала по именным обязательствам, погашаемого за счет означенной реализа
ции. Сумма, потребная на покрытие потерь на курсовой разнице по сей опе
рации отпускается Государственному Банку по государственной росписи 
следующего за производством операции года. Прибыли, могущие получиться 
от реализации помянутых свидетельств, обращаются на покрытие расходов 
государственного казначейства по операции уплаты капитала по четырех с по
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ловиною процентным именным обязательствам, а равно приплат по ним, на 
основании статьи 7 сего отдела.

12. Уплата процентов и капитала по выдаваемым Крестьянским Поземель
ным Банком именным обязательствам обеспечивается как принятыми Бан
ком в залог и приобретенными им за свой счет землями, так и всеми средства
ми, состоящими в распоряжении Правительства.

13. Переход именного обязательства от означенного в нем лица к другому до
пускается только в порядке наследования или выдела нисходящих по записям. 
При наличности нескольких наследников, обязательство Крестьянского Позе
мельного Банка, по их желанию, заменяется именными для каждого из на
следников обязательствами на соответственные наследственным долям сум
мы. При выделе нисходящему части капитала по именному обязательству, сие 
последнее заменяется именными обязательствами на соответствующие проис
шедшему дроблению суммы.

14. Взыскание на платежи, производимые Крестьянским Поземельным 
Банком по именным его обязательствам, может быть обращено в общем по
рядке, предусмотренном статьями 1079—1082 Устава Гражданского Судо
производства (изд. 1914 г.), причем правило статьи 1083 этого Устава не 
применяется.

III. Указанные в отделах 1 и II раздела Г сего узаконения обязанности старших 
нотариусов возлагаются в губерниях Царства Польского и Прибалтийских на 
подлежащие ипотечные или крепостные отделения.

СУРП. 1915. Отд. первый. 2-е полуг. № 366. С. 3545—3556.
Опубликовано частично: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / 

Сост.: В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 41—44.

№ 180
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБОМ КОМИТЕТЕ ПО БОРЬБЕ
С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛЬЕМ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1278. Об утверждении Положения об Особом Комитете по борьбе с немец
ким засильем.

Министр юстиции, 10 Июня 1916 года, предложил Правительствующему 
Сенату, для распубликования, препровожденное Управляющим делами Совета 
Министров, удостоившееся собственноручного Его Императорского Величе
ства утверждения, в 1 день Июня 1916 года, Положение об Особом Комитете 
по борьбе с немецким засильем.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано: 
«БЫТЬ ПО СЕМУ».

В Царской Ставке.
1 Июня 1916 года.
Скрепил: Председатель Совета Министров Б. Штюрмер.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБОМ КОМИТЕТЕ ПО БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛЬЕМ.

1. Для объединения, согласования и руководящего направления деятель
ности правительственных и общественных учреждений и должностных лиц по
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осуществлению как действующих, так и могущих последовать узаконений и 
распоряжений Правительства, ограничивающих права неприятельских поддан
ных и выходцев, а также для соображения и обсуждения предположений о ме
роприятиях по освобождению страны от немецкого влияния во всех областях 
народной жизни Государства Российского, учреждается Особый Комитет.

2. Те из указанных в предшедшей статье мероприятий, которые для осу
ществления своего требуют издания новых законов или Высочайших повеле
ний в порядке Верховного управления, представляются на рассмотрение Со
вета Министров.

3. В состав Особого Комитета входят: Председатель, назначаемый Высо
чайшею властью по докладу Председателя Совета Министров; старшие, пре
имущественно с правами Товарища Министра, чины ведомств: военного, 
морского, внутренних дел, иностранных дел, земледелия, торговли и про
мышленности, юстиции, финансов, путей сообщения, народного просвеще
ния, Православного Исповедания и государственного контроля, назначае
мые Главными Начальниками сих ведомств; Заменяющий в высших государ
ственных установлениях Наместника Его Императорского Величества на 
Кавказе; Помощник Финляндского Генерал-Губернатора и Управляющий де
лами Совета Министров.

Означенные чины, в случае невозможности для них присутствовать 
в отдельных заседаниях Особого Комитета, заменяются другими чинами над
лежащих ведомств, по назначению Главных их Начальников.

4. К участию в заседаниях Особого Комитета, с правом совещательного го
лоса, могут быть приглашаемы Председателем лица, от которых по их служеб
ной или общественной деятельности, занятиям и опыту можно ожидать по
лезных разъяснений.

5. В случае невозможности для Председателя по каким бы то ни было при
чинам присутствовать в Комитете, исполнение обязанностей Председателя 
возлагается на его заместителя.

6. Заместитель Председателя избирается Председателем из членов Комите
та и утверждается в сей должности Высочайшею властью.

7. Дела в Особом Комитете решаются большинством голосов, при равенст
ве которых почитается принятым мнение, разделяемое Председателем.

Дело, по коему представитель какого-либо ведомства остался при особом 
мнении, вносится на разрешение Совета Министров, буде в семидневный со 
дня постановления Комитета срок поступит о сем заявление от Главного На
чальника ведомства.

8. Председатель в исключительных случаях может остановить исполнение 
общей меры, принятой постановлением большинства членов Особого Комите
та, если не разделяет мнения сего большинства. Остановленная в исполнении 
мера вносится немедленно на рассмотрение Совета Министров.

9. Особый Комитет, в целях осуществления поставленных ему задач, имеет 
право:

1) входить через Председателя в непосредственные сношения с Министра
ми и Главноуправляющими отдельными частями;

2) требовать от органов центрального и местного управления всех ве
домств, а также от местных судебных установлений и властей, нотариальных
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учреждений и правительственных инспекторов торгово-промышленных пред
приятий доставления необходимых сведений;

3) обозревать через своих членов, а по соглашению с подлежащими Глав
ными Начальниками ведомств и через особо на то уполномоченных Комите
том лиц, дела местных административных учреждений всех ведомств, касаю
щиеся предметов ведения Комитета, и требовать представления таковых дел 
для обозрения в Комитет;

4) преподавать местным административным учреждениям всех ведомств, 
через Главных их Начальников, указания и разъяснения к руководству при 
разрешении дел, предоставленных ведению Комитета.

10. На рассмотрение Особого Комитета передаются Главными Начальни
ками ведомств и Генерал-Губернаторами все общие вопросы и предположе
ния по предметам, указанным в статьях 1 и 2 сего положения, а также все 
сомнения или недоразумения, возникающие при применении на практике 
означенных в статье 1 ограничительных законов и распоряжений Прави
тельства.

Состоявшиеся постановления Комитета подлежат обязательному в админи
стративном порядке исполнению правительственных установлений и должно
стных лиц.

11. Председатель по не терпящим отлагательства делам Особого Коми
тета имеет право собственною властью принять соответственную меру, но 
в сих случаях она вносится на обсуждение в ближайшем заседании Коми
тета.

12. Председатель Особого Комитета, или исполняющий обязанности 
Председателя заместитель его, приглашаются в заседания Совета Министров 
по всем делам, относящимся к кругу ведения Особого Комитета.

13. Для разрешения дел определенных разрядов на выработанных Особым 
Комитетом основаниях, в его составе могут быть образованы особые отделе
ния.

14. Для производства дел в Особом Комитете, при нем состоит канцелярия, 
во главе с Управляющим делами Комитета по назначению Председателя. Для 
занятий по делопроизводству и для исполнения юрисконсультских обязан
ностей, в распоряжение Председателя, по соглашению его с подлежащими на- 
чальствами, командируются должностные лица правительственных (не иск
лючая и судебных) установлений и общественных учреждений, за которыми 
сохраняются их должности. Внутренний распорядок делопроизводства опре
деляется инструкциею, утверждаемою Председателем.

15. Особый Комитет имеет свою печать с изображением Государственно
го Герба и надписью под оным: «Особый Комитет по борьбе с немецким за
сильем».

16. Председатель Особого Комитета представляет на благовоззрение Госу
даря Императора, через Совет Министров, отчет о деятельности Комитета не 
менее одного раза в течение года.

Подписал: Председатель Совета Министров Штюрмер.
СУРП. 1916. Отд. первый. № 156. С. 1511-1513.
Опубликовано частично: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / 

Сост.: В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 45—46.
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№ 181
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
М.А. АЛЕКСЕЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ Б.В. ШТЮРМЕРУ 
О ВЫСЕЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ (16 ИЮНЯ 1916)

№ 7592
Милостивый государь Борис Владимирович!
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта обратился ко мне 11 се

го июня с отношением, в котором указал на желательность при постепенном 
очищении от неприятеля нашей территории применять в отношении остав
шихся там после отхода наших войск осенью минувшего года немцев-коло
нистов меру выселения их вглубь страны.

Мнение свое генерал-адъютант Брусилов основывает на соображениях не
обходимости ограждения армии от шпионажа в пользу неприятеля и вообще 
от активного проявления различными лицами неприязненного отношения к 
нашим военным интересам.

Не встречая со своей стороны препятствий к приведению в исполнение 
указанной меры, ввиду бывших в районе 8 армии случаев порчи немцами-ко
лонистами наших телеграфных и телефонных проводов, и дав на это свое со
гласие главнокомандующему армиями Юго-Западного фронта, обязываюсь до
вести о сем до сведения Вашего высокопревосходительства.

В связи с этим в Штабе верховного главнокомандующего возник другой 
вопрос — о порядке водворения и перемещения вне местностей театра войны 
высланных на основании пункта 17 статьи 19 «Правил о местностях, объявляе
мых состоящими на военном положении», во внутренние губернии империи.

Дело в том, что из отдельных ходатайств, обращенных в штаб, усматривает
ся, что высшая администрация некоторых местностей, где находятся в высыл
ке различные лица, удаленные по распоряжению военных властей из района 
театра войны, при рассмотрении прошений, подаваемых высланными о раз
решении им переехать из одной местности в другую, дают просителям ответы 
в том смысле, что разрешение этих вопросов находится всецело в ведении во
енных властей, к каковым и надлежит обращаться с соответствующими хода
тайствами.

По этому поводу считаю свои долгом объяснить, что подобные разъясне
ния, даваемые просителям, ставят в очень затруднительное положение тех 
военных начальников, к которым обращаются административно высланные 
за разрешением переезда из одной местности в другую, в случае, конечно, 
если эта местность не входит в район театра войны или не объявлена на во
енном положении. В указанных случаях военным властям приходится пере
давать означенные просьбы в Министерство внутренних дел со своим за
ключением, что они, естественно, со своей стороны, если Министерство 
внутренних дел признает таковое перемещение возможным, никаких к тому 
препятствий не встречают.

Военные власти, при условии удаления неблагонадежных элементов из 
местностей театра войны, совершенно, в большинстве случаев, не заинтересо
ваны в том, где именно означенные лица во внутренних губерниях будут со
держаться, тем более, что полицейский надзор за ними, а также ответствен
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ность за его бдительность лежит на местной, в местах водворения, губернской 
администрации.

По характеру же своему мера высылки является мерой предупреждения и 
пресечения преступлений, а не карательной, так как в случае установления 
виновности данного лица последнее предается суду.

Ввиду всего вышеизложенного я полагаю, что рассмотрение вопросов о пе
ремещении высланных по распоряжению военных властей в пределах местнос
тей, не объявленных на военном положении и не включенных в районы теат
ра войны, надлежало бы отнести к ведению Министерства внутренних дел, 
так как военным властям представляется чрезвычайно затруднительным да
вать по этим делам компетентные заключения или тем более распоряжения.

Примите уверение в совершенном уважении и искренней преданности.
Подписал: Мих[аил] Алексеев
Верно: Секретарь А. Денисов
РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 259-261.

№ 182
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ХОЗЯЙСТВА НА ОТЧУЖДАЕМЫХ КОЛОНИСТСКИХ ЗЕМЛЯХ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1685. О некоторых мерах к поддержанию хозяйства на подлежащих ликви
дации колонистских землях.

Государь Император, в 10 день Июля 1916 года, по положению Совета Ми
нистров, Высочайше повелеть соизволил, на основании статьи 87 Основных 
Государственных Законов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), в измене
ние и дополнение раздела Г узаконения 13 Декабря 1915 года о некоторых из
менениях и дополнениях узаконений 2 Февраля 1915 года о землевладении и 
землепользовании подданных воюющих с Россиею держав, а также австрий
ских, венгерских или германских выходцев (Собрание] Узаконений], ст. 
2749), постановить:

1) В случае приобретения Крестьянским Поземельным Банком земель с 
публичного торга или в порядке осуществления права преимущественной по
купки (от. 1, ст.ст. 5 и 6), Банку предоставляется при расчете удерживать: а) от 
пяти до десяти процентов покупной цены, если ко времени перехода земли 
в распоряжение Банка (отд. I, ст. 10) не будут произведены очередные посе
вы или иные, необходимые для правильного ведения хозяйства, работы, и 
б) пять процентов упомянутой цены, если к тому же времени не окажется на
лицо или в исправности необходимый сельскохозяйственный живой и мерт
вый инвентарь, как то: рабочий и домашний скот, земледельческие орудия, по
суда и прочее, заготовленные на текущий хозяйственный год удобрение и топ
ливо, а также запасы зернового хлеба, сена и соломы, необходимые для 
наступающего посева и для прокормления скота впредь до нового урожая.

В приведенных случаях (пп. «а» и «б») бывшему владельцу земли не может 
быть предоставлена льгота, предусмотренная в пункте «б» второй части статьи 
2 отдела II.
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2) По приобретении Крестьянским Поземельным Банком земель, Банку 
предоставляется на устанавливаемых им условиях, однако на срок не свыше 
одного года со дня означенного приобретения, оставлять на упомянутых зем
лях их бывших владельцев для производства посевов и других работ, вызывае
мых правильным ведением хозяйства, однако лишь в том случае, если земли 
поступили в распоряжение Банка в такое время, когда принятие иных мер к 
продолжению хозяйства и к производству очередных работ представляется не
удобным или невозможным.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-с полуг. № 200. С. 2021—2022.

№ 183
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ДОПОЛНЕНИИ
ЛИКВИДАЦИОННОГО УЗАКОНЕНИЯ ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1915 г. № 351, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1713. О дополнении статьи 4 закона 2 Февраля 1915 года о прекращении 
землевладения и землепользования австрийских, венгерских или герман
ских выходцев в приграничных местностях.

Государь Император, в 15 день Июля 1916 года, по положению Совета Ми
нистров, Высочайше повелеть соизволил, на основании статьи 87 Основных 
Государственных Законов (Св[од] Зак[онов), т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), в подтверж
дение и изъяснение смысла узаконения 2 Февраля 1915 года о прекращении 
землевладения и землепользования австрийских, венгерских или германских 
выходцев в приграничных местностях (Собр[ание] Узаконений), ст. 351), пос
тановить:

Условия, предусмотренные в литере «в» пункта 1 статьи 4 упомянутого уза
конения, дают право на установленное сею статьею изъятие, если они осу
ществились не позднее опубликования подлежащих именных списков или их 
дополнений, составленных согласно тому же узаконению (ст. 5), в порядке 
статьи 3 [отдела IV] правил 2 Февраля 1915 года «о землевладении и земле
пользовании в Государстве Российском австрийских, венгерских, германских 
или турецких подданных» (Собр[ание] Узак[онений|, ст. 349).

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 207. С. 2064.

№ 184
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1882. О воспрещении преподавания на немецком языке.
Совет Министров особым журналом от 12 Июля 1916 г. положил:
I. На основании статьи 87 Основных Государственных Законов (Св|од]

Зак|онов|, т. 1,ч. 1, изд. 1906 г.), в изменение и дополнение подлежащих уза
конений, постановить:

Во всех учебных заведениях, не исключая частных и содержимых евангеличе
ско-лютеранскими приходами, воспрещается повсеместно в Империи, начи
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ная с 1916—1917 учебного года, преподавание на немецком языке, с изъятием 
из сего правила преподавания Закона Божия тем лицам евангелическо-люте
ранского исповедания, для которых немецкий язык является природным, и 
собственно немецкого языка.

II. Предоставить Министру Народного Просвещения распорядиться введе
нием преподавания на русском языке на богословском факультете Импера
торского Юрьевского университета, с допущением изъятия из сего правила в 
отношении преподавания практического богословия.

Государь Император, в 18 день Августа 1916 г., на изъясненное положение 
Совета Министров Высочайше соизволил.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 237. С. 2342.
Опубликовано: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / Сост.: 

В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 47.

№ 185
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 
ЛИКВИДАЦИОННОГО УЗАКОНЕНИЯ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1915 г., 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1867. Об изменении, дополнении и изъяснении Высочайше утвержденно
го, 13 Декабря 1915 года, положения Совета Министров о некоторых изме
нениях и дополнениях узаконений 2 Февраля 1915 года о землевладении и 
землепользовании подданных воюющих с Россиею держав, а также австрий
ских, венгерских или германских выходцев.

Государь Император, в 19 день Августа 1916 года, по положению Совета 
Министров, Высочайше повелеть соизволил, на основании статьи 87 Основных 
Государственных Законов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906):

<...>
II. В изменение и дополнение означенного в предшедшем (I) отделе поло

жения Совета Министров постановить:
1) Недвижимые имущества, составляющие предмет наследственного (фа

мильного) или родового фидеикомисса, в случае признания, на основании 
упомянутого узаконения, недействительности прав их владельцев, поступают 
в управление местных учреждений Министерства Земледелия впредь до выяс
нения прав призванных наследников означенных имуществ.

2) Если указанный в статье 18 отдела I раздела Г упомянутого положения Со
вета Министров выдел касается имущества, обремененного общим долгом 
кредитному установлению или частному лицу, то распределение общего долга 
между выделяемым по просьбе Крестьянского Поземельного Банка участком и 
остальною частью имущества производится судом, независимо от согласия на то 
залогодержателя, после чего каждое вновь образовавшееся владение ответству
ет лишь за переведенную на него долю бывшего общего долга.

Крестьянский Поземельный Банк включает в представляемый им проект 
выдела (ст. 18 отд. I разд. Г) свои предположения о распределении общего дол
га по новым владениям.

3) Крестьянский Поземельный Банк принимает на себя переведенную на 
выделенный ему участок часть общего долга кредитному установлению, выде
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ленный же участок освобождается от залога в сем установлении с соблюдени
ем правил, изложенных в статьях 164—174 устава Банка, издания 1912 года, 
причем, однако, разрешительная статья о свободности от залога выделенного 
участка посылается старшему нотариусу непосредственно судом.

Долг частному лицу, переведенный на выделенный Крестьянскому Позе
мельному Банку участок, может быть досрочно погашен, с уплатою по нему 
роста лишь по день погашения долга.

4) В случаях, указанных в статье 2 сего отдела, вызываются, в порядке ста
тьи 1410 Устава Гражданского Судопроизводства, издания 1914 года, сверх сов
ладельцев общего имения, залогодержатели последнего.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 233. С. 2316—2317.

№ 186
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ 1915 г.,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1869. О некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 Февраля и 
13 Декабря 1915 года о мерах к сокращению иностранного землевладения 
и землепользования в Государстве Российском.

Государь Император, в 19 день Августа 1916 года, по положению Совета 
Министров, Высочайше повелеть соизволил, в изменение и дополнение Вы
сочайше утвержденных, 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года, положений Совета 
Министров о прекращении землевладения и землепользования австрийских, 
венгерских или германских выходцев в приграничных местностях и о некоторых 
изменениях и дополнениях узаконений 2 Февраля 1915 года о землевладении 
и землепользовании подданных воюющих с Россиею держав, а также авст
рийских, венгерских или германских выходцев (Собр[ание] Узаконений], 
ст.ст. 351 и 2749), в порядке статьи 87 Основных Государственных Законов 
(Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), постановить:

1. I. Наделы и недвижимые имущества подходящих под действие узаконе
ния 2 Февраля 1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 351) и дополнительных 
к нему правил 13 Декабря того же года (Собр[ание] Узаконений], ст. 2749) во
лостных, сельских, селенных и мирских обществ, независимо от установив
шейся у них формы землепользования (общинного, подворного или смешан
ного), подлежат отчуждению по добровольным соглашениям или продаже с 
публичного торга не иначе, как в полном составе, за исключением отведенных 
в порядке землеустройства к одним местам участков, которые отчуждаются на 
основании упомянутых выше узаконений отдельно, в зависимости от того, 
подходят ли их владельцы под действие сих узаконений.

2. Сооружения и постройки, возведенные на землях, указанных в предшед
шей (1) статье обществ и предназначенные для потребностей общественного 
управления, благоустройства, призрения, народного здравия и просвещения, 
как то: здания волостных и сельских управлений, хлебозапасных магазинов, 
школ, больниц, богаделен и тому подобное, а равно заведенный для них ин
вентарь, отчуждению не подлежат.
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3. Немедленно по обнародовании настоящих правил, земский начальник 
или соответствующее ему должностное лицо производит в присутствии долж
ностных лиц сельского или волостного управления и приглашенных им сто
ронних добросовестных, в числе трех человек, опись означенных в предшед
шей (2) статье сооружений и построек и принадлежащего им инвентаря и по
ручает сельскому старосте или волостному старшине, по принадлежности, 
надзор за целостью и сохранностью описанного имущества.

4. В случае растраты или повреждения описанного имущества, лицо, коему 
поручен надзор за таковым (ст. 3), виновное в допущении или н еп ре ду прежде- 
нии означенного злоупотребления, подвергается:

заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до одного года и четы
рех месяцев.

5. Убытки, произошедшие от указанных в предшедшей (4) статье растраты 
или повреждения, возмещаются из причитающегося обществу за отчужден
ные земли вознаграждения и удерживаются с каждого домохозяина соразмер
но количеству земельных угодий, состоящих в его владении.

6. Со времени обнародования настоящих правил наличные суммы оклад
ных (казенных, земских и мирских) сборов, а также все мирские капиталы, 
состоящие в ведении или распоряжении указанных в статье 1 волостных, сель
ских, селенных и мирских обществ (оброчные, благотворительные, штрафные, 
овчарные, страховые, продовольственные, опекунские и другие), переводят
ся, по распоряжению земского начальника или соответствующего ему долж
ностного лица, в депозиты подлежащего уездного съезда или заменяющего его 
учреждения, со всем относящимся к сим сборам и капиталам производством и 
счетоводством.

7. Уездный съезд и заменяющее его учреждение, по производстве учета ука
занным в предшедшей (6) статье суммам и капиталам, передает суммы, при
читающиеся в уплату казенных и земских сборов, по принадлежности, в каз
начейство и кассы земских учреждений, а из сумм мирских капиталов, пред
назначенных для удовлетворения текущих потребностей общественного 
управления, благоустройства, призрения, народного здравия и просвещения, 
производит необходимые расходы по представлениям подлежащих земских 
начальников или соответствующих им должностных лиц.

8. Наделы и недвижимые имущества волостных, сельских, селенных и 
мирских обществ (ст. 1) подлежат приобретению Крестьянским Поземельным 
Банком с соблюдением нижеследующих (ст.ст. 9—22) постановлений.

9. При переходе к Крестьянскому Поземельному Банку земель волостных, 
сельских, селенных и мирских обществ, общества эти признаются упразднен
ными со времени состоявшегося в порядке, установленном ниже в статье 21, 
окончательного постановления о разверстке между всеми домохозяевами причи
тающегося за отчужденные земли вознаграждения.

10. Отдельные члены обществ, изъятые из действия узаконений 2 Февраля и 
13 Декабря 1915 года (Собр|ание] Узаконений], ст.ст. 351 и 2749), сохраняют, 
при производстве продажи в установленном в статье 1 порядке, свое право на 
принадлежащую им часть в составе надела и общественной недвижимой соб
ственности. Означенное право возмещается этим домохозяевам, по продаже 
земель общества Крестьянскому Поземельному Банку, либо вознаграждением в 
размере причитающейся по расчету за означенное право доли обшей покупной
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цены, либо отводом им, по усмотрению Банка, равноценного участка из продан
ных земель, с выдачею на таковой участок данной в сумме упомянутого вознаг
раждения.

11. С переходом к Крестьянскому Поземельному Банку отчужденных по 
настоящим правилам общественных земель указанные в статье 2 сооружения 
и постройки, а также принадлежащий им инвентарь, поступают в собствен
ность Банка безвозмездно и на том же основании по дарственным актам пере
уступаются Банком, вместе с занимаемыми означенными сооружениями и 
постройками земельными участками, либо вновь образованным на упомяну
тых землях крестьянским обществам, либо местному земству и другим прави
тельственным или общественным учреждениям, соответственно местным 
удобствам и нуждам, а также другим выяснившимся обстоятельствам.

12. По приобретении Крестьянским Поземельным Банком земель указан
ных в статье I обществ, уездный съезд или заменяющее его учреждение опреде
ляет назначение принадлежащих сим обществам капиталов на основании ни
жеследующих правил: I) мирские капиталы, предназначенные, согласно 
имеющимся приговорам обществ или по установившемуся в обществе поряд
ку, на удовлетворение потребностей общественного управления или благоуст
ройства, а также все капиталы, образованные для целей народного здравия и 
просвещения, благотворительности и призрения, передаются в ведение 
Крестьянского Поземельного Банка для покрытия из них текущих расходов 
по присвоенному им назначению и для передачи затем в распоряжение вновь 
образуемых обществ или местного земства и других правительственных и об
щественных учреждений, принявших на себя осуществление упомянутых вы
ше целей; 2) продовольственные общественные капиталы и продовольствен
ные хлебные запасы, а также взысканные платежи и недоимки по продоволь
ственным из означенных капиталов и запасов ссудам, поступают 
в распоряжение местного губернского присутствия или соответствующего ему 
учреждения на усиление губернского (областного) продовольственного капи
тала; 3) овчарные капиталы передаются Крестьянскому Поземельному Банку 
для пополнения средств собственного капитала Банка (Уст[ав] Кредитный], 
разд. VII, ст. 3, п. 3, по Продолжению] 1912 г.); 4) страховые капиталы перево
дятся в депозиты губернского присутствия или соответствующего ему учреж
дения для обращения по присвоенному им назначению; 5) капиталы, прина
длежащие малолетним и лицам, состоящим под опекою или попечительст
вом, остаются в депозите уездного съезда или соответствующего ему учреждения 
впредь до передачи оных в ведение подлежащих опекунских учреждений, и 
6) мирские капиталы, не имеющие определенного назначения, и капиталы, 
образованные в порядке статьи 10 приложения к статье 16 (прим.) Общего По
ложения о крестьянах (изд. 1902 г. и по Продолжению] 1912 г.) и в порядке 
статьи 22 того же Положения, распределяются между всеми домохозяевами, 
согласно принятому в обществе на сей предмет порядку, а при отсутствии та
кового — соразмерно количеству земельных угодий, состоявших в раздельном 
владении каждого из них.

13. Размер числящихся за отдельными выселяющимися членами обществ 
долгов: а) по продовольственным ссудам, выданным из казны, общественных, гу
бернских и общего по Империи и продовольственных капиталов, а также дол
гов в хлебозапасные магазины, с переводом сих последних долгов на деньги, и
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б) по овчарному капиталу, определяется уездным съездом или заменяющим 
его учреждением, о чем составляется особый протокол, каковой препровожда
ется в местное отделение Крестьянского Поземельного Банка для удержания 
преимущественно перед всякими другими долгами из подлежащего к выдаче 
должникам вознаграждения за отчужденную землю.

14. По оставлении за собою недвижимого имущества указанных в статье 1 об
ществ, Крестьянский Поземельный Банк сообщает подлежащему земскому 
начальнику или соответствующему ему должностному лицу о размере общего за 
приобретенные земли вознаграждения, для объявления обществу и для раз
верстки сим последним означенного вознаграждения между всеми домохозяе
вами.

Указанная выше разверстка производится в отношении домохозяев, полу
чивших на свои участки укрепительные, удостоверительные или иные, уста
навливающие право собственности, акты, — соразмерно количеству показан
ных в сих актах земельных угодий, а в отношении остальных домохозяев — со
ответственно размеру фактического владения каждого домохозяина угодьями, 
состоящими в постоянном раздельном их владении.

Одновременно с производством разверстки, составляются списки домохо
зяев с указанием, сколько каждому причитается из общей суммы вознаграж
дения, кто из них обязан выселиться и кто от такой обязанности свободен и 
желает сохранить за собою принадлежавшее ему право в отчужденных землях, 
причем не заявивший о желании сохранить означенное право показывается 
выселяющимся.

15. Земский начальник или соответствующее ему должностное лицо, не 
позже трех дней со времени получения означенного в предшедшей (14) статье 
сообщения, предписывает волостному старшине или сельскому старосте, по 
принадлежности, собрать подлежащий сход для производства разверстки при
читающегося обществу вознаграждения между отдельными домохозяевами и 
составления списков последних, согласно постановлению той же статьи.

16. Волостной старшина или сельский староста, не позже семи дней после 
получения предписания земского начальника или соответствующего ему 
должностного лица, созывает подлежащий сход и предлагает ему произвести 
указанные в статье 14 действия. Сход происходит в присутствии земского на
чальника или соответствующего ему должностного лица.

17. Для законности состава схода, созываемого на основании предшедшей 
(16) статьи, необходимо участие не менее двух третей всех домохозяев, имеющих 
право голоса на сходе, самый же приговор постановляется по решению простого 
большинства прибывших на сход участников оного; если же сход разделится на 
Две половины, равные по числу голосов, то большинство считается на той сторо
не, с которою согласится волостной старшина или сельский староста, по прина
длежности.

18. Если сход в назначенный срок (ст. 16) не соберется в законном составе 
или не произведет, по каким бы то ни было причинам, порученных ему дейст
вий, то земский начальник или соответствующее ему должностное лицо, со
ставив о том акт, немедленно сам производит эти действия в присутствии 
Должностных лиц сельского или волостного управления, наличного числа 
явившихся домохозяев и сторонних добросовестных, в числе трех человек.
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При этом разверстка причитающегося обществу вознаграждения производит
ся на основаниях, указанных во второй части статьи 14.

19. О произведенных действиях (ст. 18) земским начальником или соответст
вующим ему должностным лицом составляется за своею подписью, а также за 
подписью присутствовавших лиц, постановление, с изложением принятых при 
сем оснований и указанием порядка обжалования состоявшегося решения. Поста
новление это немедленно объявляется подлежащему общественному упраачению.

20. Приговор схода (ст. 17) или, в подлежащем случае, указанное в статье 
19 постановление могут быть обжалованы уездному съезду или заменяюще
му его учреждению как по существу произведенной разверстки, так и в слу
чае обнаружения неправильностей или пропусков в относящихся к означен
ному приговору или постановлению списках домохозяев (ст. 14). Жалобы 
приносятся через земского начальника или соответствующее ему должност
ное лицо в семидневный срок, исчисляемый со времени постановления схо
дом приговора или объявления означенного выше постановления подлежа
щему общественному управлению.

21. Приговоры сходов или, в подлежащих случаях, постановления, указанные 
в статье 19, с относящимися к ним списками домохозяев (ст. 14), а также жалоба
ми, если таковые поданы, представляются, не позднее трех дней по истечении 
срока обжалования, земским начальником или соответствующим ему долж
ностным лицом, вместе с заключением по содержанию приговора и объясне
нием по содержанию жалобы, на рассмотрение уездного съезда или заменяю
щего его учреждения, которые обязаны в семидневный срок со времени пос
тупления дела рассмотреть таковое по существу, не возвращая его в низшую 
инстанцию к новому производству и решению. Состоявшееся засим поста
новление ни в каком порядке обжаловано быть не может и почитаясь оконча
тельным, подлежит исполнению, для чего уездный съезд или заменяющее его 
учреждение, не позднее трех дней со дня решения дела, препровождает копию 
означенного постановления со всем производством, в местное отделение 
Крестьянского Поземельного Банка.

22. Крестьянский Поземельный Банк, руководствуясь постановлением 
уездного съезда или заменяющего его учреждения (ст. 21), выдает вознаграж
дение каждому из выселяющихся домохозяев отдельно. Вознаграждение вы
плачивается домохозяевам, не подходящим под действие узаконений 2 Февра
ля и 13 Декабря 1915 года (Собр[ание1 Узаконений], ст.ст. 351 и 2749), государ
ственными свидетельствами Банка, а домохозяевам, подходящим под действие 
сих узаконений, — на основаниях, изложенных вузаконении 13 Декабря 1915 го
да о некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 Февраля 1915 года 
о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россиею держав, 
а также австрийских, венгерских или германских выходцев.

II. 1. В отношении находящихся вне городских поселений в местностях, 
поименованных в отделе IV правил о землевладении и землепользовании в Го
сударстве Российском австрийских, венгерских, германских или турецких под
данных (Собр[ание| Узаконений] 1915 г., ст.ст. 349 и 2749), участков земли, 
принадлежащих русским подданным из австрийских, венгерских или герман
ских выходцев, а также товариществам, полным или на вере, в состав коих 
входит кто-либо из указанных лиц, действие узаконений 2 Февраля и 13 Дека
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бря 1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. ст. 351 и 2749) может быть приос
тановлено на срок не свыше двух лет со времени обнародования настоящего уза
конения в случаях, когда на означенных участках находятся действующие про
мышленные предприятия, выполняющие преимущественно заказы для нужд 
государственной обороны, либо обслуживающие потребности, связанные с 
военными обстоятельствами.

2. Упомянутые в предшедшей (1) статье отсрочки предоставляются на точ
но определенный срок постановлениями губернских правлений или соответ
ствующих им установлений, в состав коих, при разрешении этого рода дел, 
входят с правом голоса представители от Министерств Военного, Морского, 
Земледелия, Путей Сообщения, Торговли и Промышленности и Финансов, 
приглашаемые преимущественно из местных чинов этих ведомств Начальни
ками губерний, с согласия Главных Начальников сих ведомств.

3. Воспрещается продавать не в полном составе означенные в статье 1 отде
ла II сего узаконения промышленные предприятия или приостанавливать их 
деятельность.

Министру Торговли и Промышленности предоставляется, в целях пред
отвращения сего, учреждать в указанных предприятиях особый надзор, при
менительно к правилам Высочайше утвержденного, 16 Января 1916 года, поло
жения Совета Министров (Собрание] Узаконений], ст. 138).

4. По постановлениям губернских правлений или соответствующих им ус
тановлений предусмотренная статьею 1 сего отдела отсрочка отменяется, и 
недвижимое имущество немедленно, независимо от срока, оставшегося для 
добровольного его отчуждения, подвергается публичной продаже, если на ос
новании донесений упомянутого в статье 3 надзора или из иных достоверных 
источников губернское правление или соответствующее ему установление 
убедится, что промышленное предприятие, ради сохранения которого была 
дана отсрочка, прекратило свое действие или настолько его сократило, что 
потеряло указанное в статье 1 сего отдела значение.

5. Совету Министров предоставляется удлинять упомянутый в статье 1 сего 
отдела срок.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 233. С. 2318—2322.

№ 187
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОСОБОМ КОМИТЕТЕ ПО БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛЬЕМ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1861. Об изменении статьи 8 Положения об Особом Комитете по борьбе с 
немецким засильем.

Государь Император, в 27 день Августа 1916 г., по положению Совета Ми
нистров, Высочайше повелеть соизволил статью 8 Высочайше утвержденного, 
1 Июня 1916 года, Положения об Особом Комитете по борьбе с немецким за
сильем изложить нижеследующим образом:

«Председатель в исключительных случаях может остановить исполнение 
постановления, принятого большинством членов Особого Комитета, если не
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разделяет мнения сего большинства. Остановленное в исполнении постанов
ление вносится немедленно на рассмотрение Совета Министров».

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 231. С. 2310.

№ 188
ИНСТРУКЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ 
1915 г., УТВЕРЖДЕННАЯ СОВЕТОМ МИНИСТРОВ (1916)

1933. Об утверждении инструкции о применении узаконений 2 февраля и 
13 декабря 1915 года (Собрание] узаконений], ст.ст. 349—351 и 2749).

Министр Юстиции, 6 сентября 1916 года, предложил Правительствующе
му Сенату, для распубликования, утвержденную Советом Министров, на ос
новании отдела VIИ узаконения 2 февраля 1915 г. о землевладении и земле
пользовании в Государстве Российском австрийских, венгерских, германских 
и турецких подданных, ст. 8 узаконения 2 февраля 1915 г. о землевладении и 
землепользовании некоторых разрядов состоящих в русском подданстве авст
рийских, венгерских или германских выходцев и ст. 9 узаконения 2 февраля 
1915 г. о прекращении землевладения и землепользования австрийских, вен
герских или германских выходцев в приграничных местностях, инструкцию о 
применении узаконений 2 февраля и 13 декабря 1915 года (Собр[ание] 
узаконений], ст.ст. 349—351).

ИНСТРУКЦИЯ
О ПРИМЕНЕНИИ УЗАКОНЕНИЙ 2 ФЕВРАЛЯ И 13 ДЕКАБРЯ 1915 ГОДА 

(СОБР|АНИЕ| УЗАКОНЕНИЙ] СТ.СТ. 349-351 И 2749).
I. По узаконению о землевладении и землепользовании в Государстве Рос

сийском австрийских, венгерских, германских или турецких подданных 
(Собр[ание] узаконений], ст.ст. 349 и 2749).

1) Воспрещение австрийским, венгерским, германским или турецким под
данным приобретать впредь вотчинные права на недвижимые имущества ка
сается также залогового права.

2) Выданные указанным в узаконениях 2 февраля и 13 декабря 1915 года 
(Собр[ание| узаконений], ст.ст. 349 и 2749) обществам, товариществам и от
дельным лицам дозволительные свидетельства на право разведки недр на ка
зенных землях, с изданием означенных узаконений, признаются недействи
тельными, и впредь выдача означенных свидетельств упомянутым выше об
ществам, товариществам и лицам не может иметь места.

3) Общества и союзы, учрежденные по временным правилам 4 марта 1906 года 
(Собр[ание] узаконений], ст. 308), не подлежат действию узаконения 2 фев
раля 1915 года (Собр|ание] узаконений], ст. 349) |и| дополнительных к нему 
правил 13 декабря 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 2749), хотя бы 
в числе участников сих обществ и союзов имелись неприятельские подданные.

4) Общества взаимного кредита, действующие при помощи складочного 
капитала, образуемого из взносов (паев) отдельных членов, несущих ответ
ственность по обязательствам общества, на основании круговой поруки, хотя и 
свыше сделанных взносов, но в пределах, точно определенных уставом, при
надлежат к разряду паевых товариществ, а потому при применении узаконе
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ний 2 февраля и 13 декабря 1915 года подлежат действию тех из правил этих 
узаконений, которые относятся к паевым товариществам.

5) По силе ст. 12 отд. I давность не служит основанием к укреплению прав 
на недвижимые имущества в пользу подданных воюющих с Россиею держав, 
безразлично, истек ли срок ее до или после обнародования узаконения 2 фев
раля 1915 года.

6) Статья 13 отд. I имеет применение лишь к случаям удовлетворения 
исков об уничтожении сделок, направленных на приобретение подданными 
воюющих с Россиею держав недвижимых имуществ.

7) Воспрещение австрийским, венгерским, германским и турецким под
данным заведывать недвижимыми имуществами в качестве поверенных, уп
равляющих или распорядителей относится также к заведыванию означенными 
имуществами в качестве приказчиков, конторщиков, дворников и т. п.

8) Под требованиями третьих лиц, предусмотренными в ст. 13 отд. 1, раз
умеются требования, как обеспеченные залогом на проданном имуществе, так 
и основанные на личных обязательствах.

9) Установленное в статье 2 отд. 1 правило об обращении вырученной на 
торгах суммы на покрытие предъявленных третьими лицами требований и из
держек по описи и продаже применяется также при производстве торгов на 
имущества, предусмотренные в отделе IV.

10) Должностные лица административных ведомств за действия их по опи
си, оценке и публичной продаже имуществ, отчуждаемых на основании узаконе
ний 2 февраля и 13 декабря 1915 года (Собр|ание] узаконений], ст.ст. 349 и 
2749), никакого особого вознаграждения не получают и могут быть удовлетво
ряемы лишь прогонными деньгами в установленном на общем основании раз
мере, если поручаемое им действие должно быть совершено не в том месте, где 
они имеют жительство, с отнесением означенных денег на счет издержек по 
описи и продаже.

11) В случае приобретения неприятельскими подданными по наследова
нию уже после обнародования узаконения 2 февраля 1915 года (Собр[ание] 
узаконений], ст. 349) или, в подлежащих случаях, правил 13 декабря 1915 года 
(Собр[ание] узаконений|, ст. 2749) внегородских недвижимых имуществ, рас
положенных в пределах предусмотренных отделом IV означенного узаконе
ния в редакции упомянутых правил запретных местностей, имущества эти по
длежат отчуждению в двухлетний срок на основании ст. 2 отд. I, причем правила 
упомянутого отдела IV применения иметь не могут.

12) Недвижимые имущества, находящиеся в пределах принадлежащих го
родам и числящихся в уезде земельных имений, в частности в пределах город
ских патримониальных округов в губерниях Прибалтийских, почитаются иму
ществами внегородскими, вследствие чего такие имущества, расположенные 
в запретных местностях, подлежат действию отдела IV узаконения 2 февраля 
1915 г. (Собр[ание] узаконений], ст. 349) и дополнительных к этому отделу 
правил 13 декабря того же года (Собр[ание| узаконений], ст. 2749).

13) Признание известного поселения местечком, в смысле городского по
селения, может почитаться состоявшимся либо при наличности постановления 
о сем законодательной власти, либо при введении правительством в данном 
поселении, как местечке, общественного устройства и фискального обложе
ния, присущего городским поселениям. Поэтому в запретных местностях не
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движимые имущества австрийских, венгерских или германских подданных, рас
положенные в местечках, должны почитаться внегородскими и подлежат отчуж
дению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года в том случае, если 
означенные местечки не отвечают одному из приведенных выше условий.

14) Правила 13 декабря 1915 года, относя к запретным все местности Кав
казского края, причисляют к этим местностям и Ставропольскую губернию.

15) Находящиеся в пределах запретных местностей недвижимые имущества 
лиц женского пола, неприятельских подданных, вступивших в брак с русскими 
подданными после обнародования узаконения 2 февраля 1915 года (Собр[ание] 
узаконений], ст. 349) и, в подлежащих случаях, дополнительных к нему пра
вил 13 декабря 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 2749), не освобождают
ся от действия отдела IV означенного узаконения и его дополнений и подле
жат обязательному отчуждению в порядке правил сего отдела.

16) Истечение установленного шестимесячного срока для отчуждения иму
ществ по добровольным соглашениям не препятствует утверждению акта от
чуждения, если акт этот был представлен старшему нотариусу в пределах оз
наченного срока, самое же утверждение акта не могло последовать в срок по 
причинам, от сторон не зависевшим, напр., вследствие значительного накоп
ления дел в нотариальном архиве.

17) Переукрепление по добровольным соглашениям недвижимых имуществ, 
подлежащих отчуждению, не допускается после истечения установленного 
для таковых соглашений срока.

18) Узаконение 13 декабря 1915 года возлагает на старшего нотариуса обя
занность сообщать местному отделению Крестьянского Поземельного Банка 
лишь о таких представленных ему на утверждение актах об отчуждении иму
ществ, подлежащих действию правил 2 февраля и 13 декабря 1915 года о пре
кращении землевладения неприятельских подданных и выходцев, которые 
удовлетворяют всем законным требованиям и к утверждению коих старший 
нотариус не встречает препятствий.

19) В Прибалтийских губерниях, в случае необходимости принудительного 
отчуждения, согласно узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года (Собр[ание] 
узаконений], ст.ст. 349 и 2749), недвижимых имуществ, не записанных по крепо
стным книгам за их собственниками, требуется предварительно достичь внесе
ния означенных имуществ в крепостные книги путем судебного иска, предъявле
ние коего в подлежащем суде лежит на обязанности местного губернатора.

20) Договоры найма или аренды недвижимых имуществ, а также договоры 
на рубку леса, подлежащие прекращению в установленный узаконениями 2 фев
раля и 13 декабря 1915 года годовой срок, не могут быть передаваемы третьим 
лицам, имеющим право заключать означенные договоры на превышающий 
упомянутый срок период времени. Однако, в случаях подобной передачи, на ад
министрации не лежит обязанность предъявления исков об уничтожении со
стоявшейся сделки.

21) Подходящие под действие отдела III и статьи 11 отдела IV договоры 
найма или аренды недвижимых имуществ, хотя бы и с правом возведения по
строек, но не соответствующие договорам о праве застройки (ст.ст. 5421—54227 
Зак[онов| Гражд[анских|, изд. 1914 г.) и не сопряженные вообще с вещным 
правом на имущество, подлежат лишь прекращению в установленный годо
вой срок, причем вопрос о судьбе построек, возведенных арендатором, дол
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жен быть разрешен на основании действующих гражданских законов и по об
щему правилу не подлежит вовсе ведению административной власти. Однако, 
в случае сохранения бывшим арендатором в своем фактическом владении и 
пользовании означенного имущества и в частности построек, такое незакон
ное владение и пользование должно быть прекращаемо местною администра
тивною властью путем высылки, в установленном порядке, бывшего аренда
тора из числа неприятельских подданных за границу на основании статьи 15 
отдела 1. Допускаемая в этом порядке высылка не приурочена ни к какому 
исключительному или военному положению и имеет характер постоянного и 
нормального полномочия местной административной власти.

22) Узаконение 2 февраля 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 349) с допол
нительными к нему правилами 13 декабря того же года (Собр[ание] узаконений], 
ст. 2749), а также устав Крестьянского Поземельного Банка, не воспрещают се
му Банку по добровольным соглашениям или в порядке установленного озна
ченными правилами оценочного производства приобретать, без предвари
тельного выдела, принадлежащие неприятельским подданным доли в недвижи
мых имуществах, состоящих в общем владении с лицами, не подходящими под 
действие вышеупомянутых ограничительных узаконений.

23) Ценою, указанною в предположенном акте отчуждения, по которой 
Крестьянскому Поземельному Банку предоставляется приобрести отчуждае
мое имущество, в случаях совершения дарственной записи почитается сто
имость даримого имущества, означенная на основании ст. 988 Зак[онов] 
Гражданских], изд. 1914 года.

24) Крестьянский Поземельный Банк при осуществлении предоставленно
го ему права преимущественной покупки может оставить за собою имущество 
по цене, состоявшейся на торгах, и в том случае, если цена эта ниже суммы 
закладной, но предложена самим залогодержателем.

25) Объявление должником несостоятельным владельца недвижимого иму
щества, подлежащего отчуждению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 го
да, не устраняет действия сих узаконений.

26) Одновременно с выставлением для всеобщего обозрения списков под
лежащих отчуждению имуществ означенные списки препровождаются губерн
скими правлениями или соответствующими им установлениями, не менее чем 
в двух экземплярах, в Департамент Общих Дел Министерства Внутренних Дел.

27) Установленная узаконением 1 июля 1915 года (Собр[ание] узаконений], 
ст. 1608) льгота для австрийских, венгерских или германских подданных сла
вянского происхождения дает лишь право на отсрочку на время войны испол
нительных действий по принудительной продаже отчуждаемых, на основании 
узаконений 2 февраля и 13 декабря 1915 года, недвижимых имуществ означен
ных подданных, но отнюдь не имеет в виду невнесение пользующихся льготою 
лиц в именные списки владельцев, имущества коих подлежат отчуждению, или 
последующее исключение таких лиц из опубликованных уже списков.

28) Возбуждение вопроса о применении льготы, установленной узаконени
ем 1 июля 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 1608) для австрийских, венгер
ских и германских подданных, удостоверивших свою принадлежность к славян
ской народности, зависит в каждом отдельном случае не только от заинтересо
ванного лица, но также от губернского правления или соответствующего ему
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установления, если в его распоряжение поступили надлежащие сведения, свиде
тельствующие о наличности у данного лица права на льготу.

29) Причитающиеся владельцам отчуждаемых имуществ суммы, выручен
ные от продажи этих имуществ с публичного торга, подлежат беспрепятствен
ной выдаче по принадлежности как самим упомянутым владельцам, так и их 
поверенным, если только владельцы эти находятся в пределах России. В про
тивном случае применяются постановления Именного Высочайшего Указа 
15 ноября 1914 года (Собр|ание] узаконений], ст. 2923).

30) Действиям консульских установлений нейтральных государств, коим 
на время войны поручена в неприятельских странах замена Российских кон
сульских агентов, присваивается одинаковое с действиями сих агентов значе
ние и сила, причем подлинность засвидетельствований означенных установ
лений, в случае возникших сомнений, может быть удостоверяема Министер
ством Иностранных Дел.

31) Консульские установления Министерства Иностранных Дел вправе сви
детельствовать лишь такие выдаваемые за границею подданными воюющих с 
Россиею держав доверенности, выдача коих не противоречит законам Россий
ской Империи. Поэтому, напр., не могут быть свидетельствуемы доверенности 
на ведение дел в судебных установлениях, ибо по закону, согласно решению Об
щего Собрания Первого и Кассационного] Департаментов Правительствую
щего Сената 1915 года № 1, неприятельские подданные, за исключением случаев, 
предусмотренных узаконением 5 ноября 1915 года (Собр[ание| узаконений], 
ст. 2446), лишены права на защиту в общем судебном порядке на все время ве
дения войны. Напротив того, ввиду специальных постановлений статей 72 и 88 
положения] о морских призах (прил. к ст. 353 Морск[ого| Уст[ава]), выдача 
упомянутыми подданными доверенностей на ведение дел в призовых судах, 
а следовательно и свидетельствование таких доверенностей консульскими ус
тановлениями, представляются вполне законными. Затем в области частно
правовых отношений, в мере разрешенных неприятельским подданным дей
ствий (ср. узаконения 11 января, 2 февраля, 8 и 29 марта 1915 г.; Собр|ание] 
узаконений], ст.ст. 157, 349, 757 и 795), подданные эти вправе заменять себя 
поверенными и выдавать последним в установленном порядке доверенности.

32) В порядке узаконений 2 февраля и 13 декабря 1915 года доля каждого из 
соучастников в общем имуществе, подчиняющихся действию означенных уза
конений, подлежит продаже с публичного торга отдельно от долей прочих со
участников, буде все соучастники не заявят ходатайства о продаже их общего 
имущества в полном составе.

33) При отчуждении по правилам 13 декабря 1915 года долей одного или не
скольких из участников в общем имуществе предоставленное этими правилами 
Крестьянскому Поземельному Банку право преимущественной покупки устра
няет таковое же право прочих соучастников в означенном имуществе, прина
длежащее им в силу ст.ст. 548 и 555 Зак|онов] Гражданских], изд. 1914 года.

34) Крестьянский Поземельный Банк, в порядке правил 13 декабря 1915 года, 
вправе укрепить за собою недвижимое имущество, хотя бы предположенный 
акт отчуждения или публичный торг состоялись до обнародования означенных 
правил или до этого времени залогодержатель заявил ходатайство об оставле
нии за ним имущества по безуспешности торга, если утверждение акта или
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торга, либо укрепление имущества за залогодержателем до упомянутого обна
родования еще не последовали.

35) Долги по соловексельному кредиту, открытому по представленному на не
движимое имущество должника залоговому свидетельству с наложением за
прещения на это имущество, имеют вполне равное значение с долгами по за
кладным крепостям.

36) Признаются для Крестьянского Поземельного Банка обязательными и 
подлежат покрытию полностью из покупной цены долги по совершенным до 
1 ноября 1914 года закладным, хотя и принадлежавшим указанным в правилах 
13 декабря 1915 года неприятельским подданным или выходцам, но передан
ным до обнародования означенных правил лицам, не подходящим под дейст
вие как этих правил, так и узаконений 2 февраля 1915 года, если совершение 
передачи до упомянутого обнародования удостоверено нотариальным или 
явочным порядком, либо надлежащею отметкою в реестре крепостных дел.

37) Под указанными в ст. 9 отд. I, Г правил 13 декабря 1915 года всякого рода 
иными требованиями, обеспеченными на укрепляемом за Крестьянским Позе
мельным Банком имуществе по обязательствам, возникшим после 1 ноября 
1914 года, разумеются не личные долговые требования, обеспеченные в судеб
ном порядке наложением на имущество запрещения, не связанного ни с каким 
преимущественным правом удовлетворения из покупной цены, а требования 
вешного характера как по разного рода укрепленным на имуществе договорам, 
так и по заемным обязательствам и другим сделкам, обеспеченным не заклад
ными крепостями, а запрещениями на основании залоговых свидетельств.

38) Правом преимущественного удовлетворения пред указанными в правилах 
13 декабря 1915 года закладными, совершенными после 1 ноября 1914 года 
или принадлежавшими до обнародования означенных правил указанным в по
следних неприятельским подданным или выходцам, а также перед иными требо
ваниями вещного характера, возникшими после 1 ноября 1914 года, пользуются 
лишь такие требования устраненного Крестьянским Поземельным Банком 
покупщика по предположенному нотариальному акту о возврате уплаченной 
им покупной цены или части оной, а также задатка, которые возникли до об
народования правил 13 декабря 1915 года и удостоверены в совершенном до 
этого времени акте отчуждения или ином нотариальном документе.

39) Из причитающейся с Крестьянского Поземельного Банка покупной 
суммы уплачиваются полностью требования по закладным, совершенным до 
1 ноября 1914 года и не принадлежавшим ко дню обнародования правил 13 де
кабря 1915 года указанным в сих правилах неприятельским подданным или 
выходцам. Если затем окажется остаток, то из такового прежде всего удовлет
воряется требование устраненного Банком покупщика о возврате уплаченных 
вперед денег, буде требование это удостоверено в совершенном до обнародо
вания правил 13 декабря 1915 года акте отчуждения или ином нотариальном 
документе. После сего уплачиваются по старшинству залоговых прав претен
зии по закладным, совершенным после 1 ноября 1914 года или принадлежав
шим ко дню обнародования правил 13 декабря 1915 года неприятельским под
данным или выходцам, а также обеспеченные на имуществе требования вещ
ного характера, возникшие после 1 ноября 1914 года. Наконец остаток 
обращается на обеспечение или удовлетворение по соразмерности всех лич
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ных требований, в том числе и требований покупщика по предположенному 
акту отчуждения, возникших после обнародования правил 13 декабря 1915 года.

40) Указанное в правилах 13 декабря 1915 года (Г, I, ст. 9) требование устранен
ного Крестьянским Поземельным Банком покупщика по предположенному нота
риальному акту о возврате уплаченной им покупной цены или части оной, а также 
задатка, удовлетворяется, если оно возникло до обнародования означенных пра
вил, по желанию устраненного покупщика, выраженному в надлежащем заявле
нии, именными, выписываемыми на его имя обязательствами Крестьянского По
земельного Банка, а при отсутствии такого заявления, — посредством реализации 
свидетельств Банка за счет собственника имущества. Требование устраненного по
купщика о возврате упомянутых сумм, возникшее после обнародования правил 
13 декабря 1915 года, погашается исключительно выдачею именных обязательств.

41) Вместо отсылки в местный окружный суд части покупной суммы, соответ
ствующей спорным требованиям, лежащим на приобретенном Крестьянским По
земельным Банком имуществе, Банк обязан лишь сообщить подлежащему окруж
ному суду об имеющихся в распоряжении Банка суммах, удержанных по означен
ным требованиям, с указанием оснований расчета по каждому из них.

42) До выдачи именных обязательств Крестьянского Поземельного Банка на 
суммы, причитающиеся бывшим собственникам укрепленных за Банком недви
жимых имуществ, взыскания, обращаемые на упомянутые суммы, погашаются 
именными, выписываемыми на имя взыскателей, обязательствами Банка.

43) При оставлении описанного недвижимого имущества в управлении его 
владельца либо поверенного последнего владелец или его поверенный обяза
ны принять имущество по описи.

44) Правши о об отдельной продаже каждого из нескольких имений одного 
владельца не относится к тому случаю, когда несколько имений, лежащих в од
ном месте, составляют предмет общего нераздельного залога.

45) Имущество может быть продано и ниже оценки не только на втором, 
но и на первом торге.

46) В порядке узаконений 2 февраля и 13 декабря 1915 года всякий торг, как 
первый, так и второй, надлежит начинать с оценочной суммы, а при отсутст
вии желающих сделать надбавку против этой суммы торг следует продолжать с 
цены, предложенной кем-либо из участвующих в торге лиц, отнюдь не прекра
щая торга по случаю отсутствия надбавок против оценки.

47) Подача жалобы на неправильное составление списков или дополнение 
их не приостанавливает укрепления за покупщиком имения, проданного с 
публичного торга, если на то не последует особого распоряжения со стороны 
Правительствующего Сената или Хозяйственного Департамента Император
ского Финляндского Сената, по принадлежности.

48) Неполучение обратных экземпляров объявлений о дне торга, послан
ных в полицию и притом не только в уездную, но и городскую (ст. 241 по
ложения] [о] взысканиях] [по] бесспорн[ым делам казны], изд. 1910 г.), не может 
служить препятствием к производству публичной продажи имуществ, подлежа
щих отчуждению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года.

49) Недвижимые имущества, подлежащие отчуждению по узаконениям 2 фев
раля и 13 декабря 1915 года, могут быть проданы с публичного торга в порядке 
означенных узаконений, несмотря на безвестное отсутствие владельцев и не- 
учреждение опеки.
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50) Покупатель имущества, проданного с публичного торга в порядке уза
конений 2 февраля и 13 декабря 1915 года, обязан внести всю причитающуюся 
с него покупную сумму в указанный в статье 282 положения] [о] взысканиях] 
|по] бесспорным делам казны], изд. 1910 г., пятнадцатидневный срок, считая 
таковой со дня торга, а не со дня утверждения торга, могущего последовать лишь 
после сообщения Крестьянским Поземельным Банком об отказе его от при
обретения имущества.

51) При безуспешности торгов залогодержатели могут просить об оставле
нии за ними непроданного имущества, не позднее срока, назначенного им в 
уведомлении о последствиях торга, и во всяком случае — после несостоявше- 
гося первого торга — не позднее назначения второго, а после безуспешности 
сего последнего не позднее состоявшегося постановления о наложении на 
продававшееся имущество секвестра.

52) При определении Крестьянским Поземельным Банком в порядке оце
ночного производства суммы, в которой за Банком может быть укреплено 
имущество, подвергнутое секвестру по узаконению 13 декабря 1915 года, оценка 
производится по правилам, предусмотренным в уставе Банка (ст. 2 прил. к ст. 46 
Уст[ава] Крестьянского] Позем[ельного] Банка, изд. 1912 г.).

53) При приобретении Крестьянским Поземельным Банком недвижимых 
имуществ, секвестрованных на основании узаконения 13 декабря 1915 года, 
оценочная стоимость означенных имуществ может быть определена Банком и 
ниже суммы залога у частного лица, но не в кредитном установлении.

54) Подлежащие отчуждению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 го
да недвижимые имущества, в случае наложения на них секвестра на основа
нии статьи 19 прил. к ст. 23 Общ[его] Учреждения] Губ[ернского], изд. 1892 г., 
и ст. 26 прил. 1 к ст. 1 (прим. 2) Уст[ава] [о] Предотвращении] и Пресечении] 
Преступлений], изд. 1890 г., могут быть отчуждены в порядке означенных 
узаконений либо по снятии секвестра, либо в тех случаях, когда заведующие ими 
ведомства заявят о применении к этим имуществам действия упомянутых уза
конений.

55) Наложение секвестра на недвижимые имущества, подлежащие отчужде
нию по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года, не приостанавливает и 
не прерывает течения срока, установленного для отчуждения означенных 
имуществ по добровольным соглашениям.

56) В случае наложения секвестра на подлежащие отчуждению по узаконе
ниям 2 февраля и 13 декабря 1915 года недвижимые имущества, заключенные 
для надобности, сих имуществ владельцами последних договоры найма, арен
ды и рубки леса не подчиняются в течение секвестра правилам означенных 
узаконений, причем на договоры эти распространяется действие статьи 9 уза
конения 12 января 1916 года о порядке заведывания и управления секвестро
ванными предприятиями и имуществами (Собр[ание] узаконений], ст. 118).

В сем случае не применяется также на время секвестра правило узаконений 
□ декабря 1915 года о воспрещении обременять впредь означенные имущества 
правами, вытекающими из указанных выше договоров.

II. По узаконению о землевладении и землепользовании некоторых разря
дов состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или германских 
выходцев (Собр[ание] узаконений], ст.ст. 350 и 2749).
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1) Приобретение прав на недвижимости волостным, сельским, селенным и 
мирским обществам, указанным в статье 1, воспрещается повсеместно на 
всем пространстве Российского Государства, а отдельным лицам и товарище
ствам, указанным в статье 2 и дополнительном узаконении 13 декабря 1915 года 
(Собр|ание] узаконений], ст. 2749), лишь вне городских поселений.

2) Подходящие под действие узаконения о землевладении и землепользо
вании некоторых разрядов состоящих в русском подданстве австрийских, вен
герских или германских выходцев волостные, сельские, селенные и мирские 
общества, а также отдельные лица и образованные с их участием товарищест
ва, получившие уже в установленном порядке, до обнародования означенного 
узаконения, право выкупа в собственность казенной оброчной статьи — пер
вые повсеместно, а вторые и третьи вне городских поселений, после такового 
обнародования не сохраняют права приобретения в собственность упомяну
того имущества и получения на него данной крепости.

3) Общества и союзы, учрежденные по временным правилам 4 марта 1906 года 
(Собр[ание] узаконений], ст. 308), не подлежат действию узаконения 2 февраля 
1915 года (Собр[ание) узаконений], ст. 350) и дополнительных к нему правил 
13 декабря 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 2749), хотя бы в числе уча
стников сих обществ и союзов имелись неприятельские выходцы.

4) Общества взаимного кредита, действующие при помощи складочного 
капитала, образуемого из взносов (паев) отдельных членов, несущих ответствен
ность по обязательствам общества, на основании круговой поруки, хотя и свыше 
сделанных взносов, но в пределах, точно определенных уставом, принадлежат 
к разряду паевых товариществ, а потому при применении узаконений 2 фев
раля и 13 декабря 1915 года подлежат действию тех из правил этих узаконений, 
которые относятся к паевым товариществам.

5) Выданные указанным в узаконениях 2 февраля и 13 декабря 1915 года 
(Собр|ание] узаконений], ст.ст. 350 и 2749) обществам, товариществам и от
дельным лицам дозволительные свидетельства на право разведки недр на казен
ных землях, с изданием означенных узаконений, признаются недействительны
ми и впредь выдача означенных свидетельств упомянутым выше обществам, 
товариществам и лицам не может иметь места.

6) Не имеет значения и не освобождает от подчинения ограничительным 
правилам позднейшая приписка к иным обществам и сословиям тех из не
приятельских выходцев с их потомством по мужской линии, которые в день 
обнародования означенных правил состояли членами обществ или числились 
в составе колоний и деревень, указанных в статье 2, п.п. «а» и «б». Поэтому 
родственники вышеизъясненных выходцев, вышедшие уже ко дню обнародо
вания узаконения 2 февраля 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 350) или 
в подлежащих случаях, узаконения 13 декабря 1915 года (Собр|ание] уза
конений!, ст. 2749) из предусмотренных этими узаконениями разрядов, не 
подчиняются их действию и могут приобретать имущества означенных выход
цев, несмотря на родство с последними, и, в частности, требовать выдачи свиде
тельств, установленных в статье 4.

7) Принадлежность неприятельских выходцев к одному из первых двух раз
рядов, указанных в ст. 2, п.п. «а» и «б», определяется днем обнародования уза
конения 2 февраля 1915 года (Собр[ание| узаконений], ст. 350) или, в подлежа
щих случаях, дополнительных к нему правил 13 декабря 1915 года (Собр|ание]
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узаконений], ст. 2749) в том смысле, что последующий выход владельцев из 
этих разрядов не освобождает принадлежащие им имущества от подчинения 
сему узаконению и дополнительным к нему правилам.

8) При применении правила о сроке перехода в русское подданство (ст. 2, 
п. «г») возможность или невозможность для данного лица соблюдения этого 
срока не может быть принимаема во внимание.

9) Лица женского пола, русские подданные, вышедшие замуж за австрий
ских, венгерских или германских выходцев, находившихся уже при заключе
нии брака в русском подданстве, но принявших таковое после 1 января 1880 года 
(ст. 2, п. «г»), не подчиняются через брак с таковыми выходцами действию огра
ничительного узаконения 2 февраля 1915 года (Собр(ание) узаконений], ст. 
350) и дополнительных к нему правил 13 декабря того же года (Собр[ание] 
узаконений], ст. 2749), причем отношения этих лиц к означенному узаконе
нию и правилам определяются существовавшим до замужества личным их 
правовым положением.

10) Удостоверением времени перехода в русское подданство состоящих в 
таковом австрийских, венгерских или германских выходцев (ст. 2, п. «г») мо
жет служить, по преимуществу, свидетельство губернского правления о при
нятии присяги, а при затруднительности представить означенное свидетельство, 
и иные официальные документы, напр., формулярные списки, метрические 
свидетельства и т. п. (кроме, однако, паспортов), с несомненностью удостове
ряющие состояние данного лица в русском подданстве и время вступления в 
таковое.

11) Изъятия, перечисленные в статье 3, п. 1, могут относиться к лицам как 
мужского, так в подлежащих случаях и женского пола, но на супругов этих 
лиц не распространяются.

12) Установленное в статье 3, п. 1, «б» изъятие в пользу лиц, удостоверив
ших свою принадлежность к славянской народности, имеет применение к 
славянам из числа неприятельских выходцев, хотя бы переход их в русское 
подданство последовал после обнародования узаконения 2 февраля 1915 года 
(Собр[ание] узаконений], ст. 350).

13) Участием в звании офицеров или в качестве добровольцев в боевых 
действиях русской армии или русского флота (ст. 3, п. 1, «в») признается толь
ко непосредственное участие в боевых столкновениях действующих армии и 
флота, если притом не будет налицо данных, опровергающих законное предпо
ложение о доблестном поведении означенных лиц.

14) Изъятие, установленное в статье 3, п. 1, лит[ера] «в», распространяется 
лишь на военных чинов, входящих в боевой состав армии или флота, а не на 
лиц не сражающихся, хотя бы и причисленных к составу вооруженных сил го
сударства, каковы, напр., разного рода военно-полевые чиновники, врачи 
и т. п., и во всяком случае не на лиц, посторонних армии или флоту.

15) Изъятие в пользу лиц, удостоверивших смерть одного из своих восходя
щих или нисходящих на поле брани (ст. 3, п. 1, лит[ера] «в»), не распространя
ется на лиц, соответственные родственники коих пропали на войне без вести.

16) Пункт 3 статьи 3 имеет в виду только срочную аренду недвижимых иму
ществ. Права же бессрочной аренды, в том числе на казенную землю, имеют 
характер вотчинного приобретения и подпадают под действие статей 1 и 2, а в 
запретной полосе — под действие узаконения о прекращении землевладения
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и землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев в при
граничных местностях.

17) По прекращении предусмотренных в статье 3, п. 3, прав на недвижимые 
имущества, вытекающие из договора найма или аренды, вопрос о постройках, 
возведенных арендатором, должен быть разрешен на основании действующих 
гражданских законов и не подлежит ведению административной власти.

18) Содержащееся во второй части пункта 3 статьи 3 правило о прекраще
нии в годовой срок договоров найма или аренды, заключенных упомянутыми 
в нем обществами или товариществами, не распространяется на договоры по 
найму квартир, домов или иных помещений.

19) Установленная в статье 4 обязанность местных губернаторов выдавать 
приобретателям недвижимых имуществ свидетельства, указанные в означен
ной статье, не стоит ни в какой зависимости от возможного помещения при
надлежащих приобретателям недвижимостей в не законченные еще составле
нием списки расположенных в запретных местностях имуществ, подлежащих 
отчуждению.

20) Договоры найма или аренды недвижимых имуществ, подлежащие пре
кращению в установленный узаконениями 2 февраля и 13 декабря 1915 года 
срок, не могут быть передаваемы третьим лицам, имеющим право заключать оз
наченные договоры, на превышающий упомянутый срок период времени. Од
нако, в случае подобной передачи, на администрации не лежит обязанность 
предъявления исков об уничтожении состоявшейся сделки.

21) Давность не служит основанием к укреплению прав на недвижимые 
имущества в пользу предусмотренных узаконением 2 февраля 1915 года (Соб
рание] узаконений], ст. 350) и дополнительными к нему правилами 13 дека
бря 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 2749) отдельных лиц, обществ и то
вариществ, безразлично, истек ли срок ее до или после обнародования озна
ченного узаконения.

III. По узаконению о прекращении землевладения и землепользования ав
стрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных местностях 
(Собр[ание] узаконений], ст.ст. 351 и 2749).

1) Переукрепление по добровольным соглашениям недвижимых иму
ществ, подлежащих отчуждению, не допускается после истечения установлен
ных для таковых соглашений сроков.

2) Выданные указанным в узаконениях 2 февраля и 13 декабря 1915 года (Соб
рание] узаконений], ст.ст. 351 и 2749) обществам, товариществам и отдель
ным лицам дозволительные свидетельства на право разведки недр на казенных 
землях, с изданием означенных узаконений, признаются недействительными 
и впредь выдача означенных свидетельств упомянутым выше обществам, то
вариществам и лицам не может иметь места.

3) Общества и союзы, учрежденные по временным правилам 4 марта 1906 года 
(Собр[ание] узак(онений), ст. 308), не подлежат действию узаконения 2 февраля 
1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 351) и дополнительных к нему правил 
13 декабря 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 2749), хотя бы в числе уча
стников сих обществ и союзов имелись неприятельские выходцы.

4) При отчуждении вненадельных общественных земель волостных, сельских, 
селенных и мирских обществ (ст. 3, п. 1) земли эти должны быть отчуждаемы в
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целом составе, безотносительно к личным правам отдельных членов обществ, 
изъемлющим их от действия ограничительных правил.

5) Принадлежность неприятельских выходцев к одному из первых двух разря
дов, указанных в ст. 3, п. 2, «а» и «б», определяется днем обнародования узако
нения 2 февраля 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 351) или, в подлежащих 
случаях, дополнительных к нему правил 13 декабря 1915 года (Собр[ание] 
узаконений], ст. 2749) в том смысле, что последующий выход владельцев из 
этих разрядов не освобождает принадлежащие им имущества от подчинения 
сему узаконению и дополнительным к нему правилам.

6) Принадлежащие в приграничных местностях австрийским, венгерским или 
германским выходцам внегородские недвижимые имущества, обремененные пра
вом пожизненного владения третьих лиц, не подходящих под действие ограничи
тельных правил 2 февраля и 13 декабря 1915 года, подлежат отчуждению в уста
новленный сими правилами сроке сохранением прав пожизненных владельцев.

7) Недвижимые имущества, находящиеся в пределах принадлежащих горо
дам и числящихся в уезде земельных имений, в частности в пределах город
ских патримониальных округов в губерниях Прибалтийских, почитаются иму
ществами внегородскими, вследствие чего такие имущества, расположенные 
в запретных местностях, подлежат отчуждению в порядке узаконения 2 февраля 
1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 351) и дополнительных к нему правил 
13 декабря того же года (Собр[ание] узаконений], ст. 2749).

8) Признание известного поселения местечком, в смысле городского посе
ления, может почитаться состоявшимся либо при наличности постановления 
о сем законодательной власти, либо при введении Правительством в данном 
поселении, как местечке, общественного устройства и фискального обложе
ния, присущего городским поселениям. Поэтому в запретных местностях не
движимые имущества австрийских, венгерских или германских выходцев, распо
ложенные в местечках, должны почитаться внегородскими и подлежат отчуж
дению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года в том случае, если 
означенные местечки не отвечают одному из приведенных выше условий.

9) В Прибалтийских губерниях, в случае необходимости принудительного 
отчуждения, согласно узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года (Соб
рание] узаконений], ст.ст. 351 и 2749), недвижимых имуществ, не записан
ных по крепостным книгам за их собственниками, требуется предварительно 
достичь внесения означенных имуществ в крепостные книги путем судебного 
иска, предъявление коего в подлежащем суде лежит на обязанности местного 
губернатора.

10) Узаконение 2 февраля 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст. 351) с до
полнительными к нему правилами 13 декабря того же года (Собр[ание] уза
конений], ст. 2749), а также устав Крестьянского Поземельного Банка, не 
воспрещают сему Банку по добровольным соглашениям или в порядке установ
ленного означенными правилами оценочного производства приобретать, без 
предварительного выдела, принадлежащие неприятельским выходцам доли в не
движимых имуществах, состоящих в общем владении с лицами, не подходя
щими под действие вышеупомянутых ограничительных узаконений.

11) Отдача, согласно уставу об управлении казенными имениями в Западных 
и Прибалтийских губерниях (Св[од] Зак[онов], т. VIII, ч. 1, изд. 1893 г.), казен
ных оброчных статей в срочное, хотя и продолжительное (напр. на 99 лет) со
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держание не может быть приравнена к наследственной аренде, а составляет 
договор срочной аренды, подлежащий прекращению в годовой срок согласно 
ст. 6 узаконения о прекращении землевладения и землепользования австрийских, 
венгерских или германских выходцев в приграничных местностях, если арен
даторами являются указанные в сем узаконении общества, товарищества и от
дельные лица.

12) При составлении списков отчуждаемых имуществ, вопрос о сроке пе
рехода владельцев этих имуществ в русское подданство может иметь значение, 
а потому подлежит рассмотрению лишь в отношении тех лиц, которые не от
носятся к категориям, указанным под литерами «а», «б» и «в» пункта 2 и в пункте 
3 ст. 3 узаконения 2 февраля 1915 года (Собр[ание| узаконений |, ст. 351) в ре
дакции дополнительных к нему правил 13 декабря 1915 года (Собр[ание] 
узаконений], ст. 2749).

13) Договоры найма или аренды недвижимых имуществ, а также договоры 
на рубку леса, подлежащие прекращению в установленный узаконениями 2 фев
раля и 13 декабря 1915 года годовой срок, не могут быть передаваемы третьим 
лицам, имеющим право заключать означенные договоры, на превышающий 
упомянутый срок период времени. Однако, в случаях подобной передачи, на 
администрации не лежит обязанность предъявления исков об уничтожении 
состоявшейся сделки.

14) Подходящие под действие узаконений 2 февраля и 13 декабря 1915 года 
договоры найма или аренды недвижимых имуществ хотя бы и с правом воз
ведения построек, но не соответствующие договорам о праве застройки 
(ст. 5421 — 54227 Зак[онов] Гражданских], изд. 1914 г.) и не сопряженные вооб
ще с вещным правом на имущество, подлежат лишь прекращению в установ
ленный годовой срок, причем вопрос о судьбе построек, возведенных аренда
тором, должен быть разрешен на основании действующих гражданских зако
нов и по общему правилу не подлежит вовсе ведению административной 
власти. Однако, в случае сохранения бывшим арендатором в своем фактиче
ском владении и пользовании означенного имущества и в частности постро
ек, такое незаконное владение и пользование должно быть прекращаемо 
местною административною властью путем высылки, в установленном поряд
ке, бывшего арендатора из пределов губернии, с воспрещением права житель
ства в оной, на основании правил 13 декабря 1915 года (В, I, ст. 2). Допускаемая 
в этом порядке высылка не приурочена ни к какому исключительному или во
енному положению и имеет характер постоянного и нормального полномочия 
местной административной власти.

15) Узаконение 2февраля 1915 г. (Собр|ание] узаконений], ст. 351) не дела
ет различия между предусмотренными им волостными, сельскими, селенными и 
мирскими обществами (ст. 3, п. 1 и п. 2, лит[ера] «а» в редакции доп. правил 13 
декабря 1915 года) по месту их нахождения внутри или вне района запретных 
местностей, вследствие чего недвижимые имущества сих обществ или отдель
ных их членов, расположенные в пределах означенного района, подлежат от
чуждению независимо от местонахождения самих обществ.

16) Отчуждение недвижимых имуществ, принадлежащих указанным в ст. 3 
п.п. 2 и 3, товариществам, не подчиняет само по себе отдельных членов этих 
товариществ действию правила, установленного в пункте «д» статьи 2 узако
нения о землевладении и землепользовании некоторых разрядов состоящих в
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русском подданстве австрийских, венгерских или германских выходцев, если 
члены эти не состояли лично владельцами недвижимых имушеств, отчужден
ных на основании действующих в отношении прекращения землевладения и 
землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев в при
граничных местностях узаконений.

17) Не имеет значения и не освобождает от подчинения ограничительным 
правилам позднейшая приписка к иным обществам и сословиям тех из неприя
тельских выходцев с их потомством по мужской линии, которые в день обна
родования означенных правил состояли членами обществ или числились в со
ставе колоний и деревень, указанных в статье 3, п. 2, лит|еры| «а» и «б». По
этому родственники вышеизъясненных выходцев, вышедшие уже ко дню 
обнародования ограничительных узаконений из предусмотренных последни
ми разрядов, не подчиняются действию этих узаконений и могут приобретать 
отчуждаемые имущества означенных выходцев, несмотря на родство с послед
ними.

18) Лица женского пола, русские подданные, вышедшие замуж за австрий
ских, венгерских или германских выходцев, находившихся уже при заключе
нии брака в русском подданстве, но принявших таковое после 1 января 1880 года 
(ст. 3, п. 2, «г»), не подчиняются через брак с таковыми выходцами действию 
ограничительного узаконения 2 февраля 1915 года (Собр[ание] узаконений], 
ст. 351) и дополнительных к нему правил 13 декабря того же года (Собр[ание] 
узаконений], ст. 2749), причем отношения этих лиц к означенным узаконе
нию и правилам определяются существовавшим до замужества личным их пра
вовым положением.

19) Удостоверением времени перехода в русское подданство состоящих в 
таковом австрийских, венгерских или германских выходцев (ст. 3, п. 2, «г») 
может служить, по преимуществу, свидетельство губернского правления о 
принятии присяги, а при затруднительности представить означенное свиде
тельство, и иные официальные документы, напр., формулярные списки, метри
ческие свидетельства ит. п. (кроме, однако, паспортов), с несомненностью 
удостоверяющие состояние данного лица в русском подданстве и время вступ
ления в таковое.

20) При применении установленного в ст. 3, п. 2, лит[ера] «г», правила о 
сроке перехода в русское подданство, возможность или невозможность для дан
ного лица соблюдения этого срока не может быть принимаема во внимание.

21) Установленное в статье 4, п. 1, «б», изъятие в пользу лиц, удостоверив
ших свою принадлежность к славянской народности, имеет применение к сла
вянам из числа неприятельских выходцев, хотя бы переход их в русское под
данство последовал после обнародования узаконения 2 февраля 1915 года 
(Собр[ание| узаконений], ст. 351).

22) Изъятия, перечисленные в ст. 4, п. 1, могут относиться к лицам как 
мужского, так в подпежащих случаях и женского пола, но на супругов этих 
диц не распространяются.

23) Участием в звании офицеров или в качестве добровольцев в боевых 
действиях русской армии или русского флота (ст. 4, п. 1, «в») признается толь
ко непосредственное участие в боевых столкновениях действующих армии и 
флота, если притом не будет налицо данных, опровергающих законное предпо
ложение о доблестном поведении означенных лиц.
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24) Изъятие, установленное в статье 4, п. 1, лит[ера] «в», распространяется 
лишь на военных чинов, входящих в боевой состав армии или флота, а не на 
лиц, не сражающихся, хотя бы и причисленных к составу вооруженных сил 
государства, каковы, напр., разного рода военно-полевые чиновники, врачи 
и т. п., и во всяком случае не налип, посторонних армии или флоту.

25) Изъятие в пользу лиц, удостоверивших смерть одного из своих восходя
щих или нисходящих на поле брани (ст. 4, п. 1, лит|ера] «в»), не распространя
ется на лиц, соответственные родственники коих пропали на войне без вести.

26) Установленный в статье 5 в редакции узаконения 13 декабря 1915 года 
(Собр[ание| узаконений], ст. 2749) десятимесячный срок для добровольного 
переукрепления отчуждаемых имуществ применяется и к тем из этих иму
ществ, для которых означенный срок по узаконению 2 февраля 1915 года (Соб
рание] узаконений], ст. 351) был определен в один год и четыре месяца.

27) Истечение установленного десятимесячного срока для отчуждения 
имуществ по добровольным соглашениям не препятствует утверждению акта 
отчуждения, если акт этот был представлен старшему нотариусу в пределах оз
наченного срока, самое же утверждение акта не могло последовать в срок по 
причинам, от сторон не зависевшим, напр., вследствие значительного накоп
ления дел в нотариальном архиве.

28) Объявление должником несостоятельным владельца недвижимого иму
щества, подлежащего отчуждению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 го
да, не устраняет действия сих узаконений.

29) Недвижимые имущества, подлежащие отчуждению по узаконениям 2 фев
раля и 13 декабря 1915 года, могут быть проданы с публичного торга в порядке 
означенных узаконений, несмотря на безвестное отсутствие владельцев и не- 
учреждение опеки.

30) Одновременно с выставлением для всеобщего обозрения списков под
лежащих отчуждению имуществ означенные списки препровождаются губерн
скими правлениями или соответствующими им установлениями, не менее чем 
в двух экземплярах, в Департамент Общих Дел Министерства Внутренних Дел.

31) Должностные лица административных ведомств за действия их по опи
си, оценке и публичной продаже имуществ, отчуждаемых на основании узако
нений 2 февраля и 13 декабря 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст.ст. 351 и 
2749), никакого особого вознаграждения не получают и могут быть удовлетво
ряемы лишь прогонными деньгами в установленном на общем основании раз
мере, если поручаемое им действие должно быть совершено не в том месте, где 
они имеют жительство, с отнесением означенных денег на счет издержек по 
описи и продаже.

32) Суммы, причитающиеся находящимся за границею неприятельским 
выходцам, могут быть беспрепятственно выдаваемы их поверенным, но пере
сылка этих сумм за границу должна подчиняться общим, существующим по 
сему предмету для русских подданных, правилам.

33) Воспрещение австрийским, венгерским и германским выходцам заве
дывать недвижимыми имуществами в качестве поверенных, управляющих 
или распорядителей относится также к заведыванию означенными имущест
вами в качестве приказчиков, конторщиков, дворников и т. п.

34) Подлежащие отчуждению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года 
недвижимые имущества, в случае наложения на них секвестра на основании
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статьи 19 прил. к ст. 23 общ[его] учреждения] губ[ернского], изд. 1892 г., и 
ст. 26 прил. I к ст. 1 (прим. 2) Уст[ава] [о| Предотвращении] и Прес[ечении] 
Преступлений], изд. 1890 г., могут быть отчуждены в порядке означенных 
узаконений либо по снятии секвестра, либо в тех случаях, когда заведующие ими 
ведомства заявят о применении к этим имуществам действия упомянутых уза
конений.

35) Наложение секвестра на недвижимые имущества, подлежащие отчуж
дению по узаконениям 2 февраля и 13 декабря 1915 года, не приостанавливает 
и не прерывает течение срока, установленного для отчуждения означенных 
имуществ по добровольным соглашениям.

36) В случае наложения секвестра на подлежащие отчуждению по узаконе
ниям 2 февраля и 13 декабря 1915 года недвижимые имущества, заключенные 
для надобностей сих имуществ владельцами последних договоры найма, арен
ды или рубки леса не подчиняются в течение секвестра правилам означенных 
узаконений, причем на договоры эти распространяется действие статьи 9 уза
конения 12 января 1916 года о порядке заведывания и управления секвестро
ванными предприятиями и имуществами (Собр[ание] узаконений], ст. 118).

В сем случае не применяется, также на время секвестра, правило узаконения 
13 декабря 1915 года о воспрещении обременять впредь означенные имущества 
правами, вытекающими из указанных выше договоров.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 247. С. 2410—2422.
Опубликовано частично: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.) / 

Сост.: В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 47—51.

№ 189
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ 1915 г.
НА НЕКОТОРЫЕ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

1955. О распространении действия ограничительных в отношении неприя
тельских землевладения и землепользования узаконений 2 Февраля и 
13 Декабря 1915 года на Харьковскую губернию, а также на уезды Каинский, 
Томской губернии, и Тюкалинский и Ишимский, Тобольской губернии.

Совет Министров особым журналом от 2 Августа 1916 года положил, на ос
новании статьи 87 Основных Государственных Законов:

<...>
III. В дополнение узаконения о землевладении и землепользовании неко

торых разрядов состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или 
германских выходцев (Собр[ание] Узаконений] 1915 г., ст. 350), постановить:

Действие пункта 3 статьи 3 не распространяется на Харьковскую губернию, 
на Ишимский и Тюкалинский уезды, Тобольской губернии, и на Каинский уезд, 
Томской губернии.

IV. В дополнение узаконения о прекращении землевладения и землеполь
зования австрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных 
местностях (Собр[ание] Узаконений] 1915 г., ст.ст. 351 и 2749), постановить:

В губернии Харьковской, а также в Ишимском и Тюкалинском уездах, То
больской губернии, и в Каннском уезде, Томской губернии, двухмесячный
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срок для опубликования именных списков владельцев отчуждаемых в сих мест
ностях имуществ |узак[онение] 2 Февраля 1915 года (Собр[ание| Узаконений], 
ст. 351), ст. 5], а также сроки, указанные в статье 6 того же узаконения и в пункте 
5отдела 1 раздела Вузаконения 13 Декабря 1915 года (Собр[ание| Узаконений], 
ст. 2749), исчисляются со дня обнародования настоящего постановления.

V. В дополнение отделов I и 11 раздела Г узаконения 13 Декабря 1915 года о 
некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 Февраля 1915 года о зем
левладении и землепользовании подданных воюющих с Россиею держав, а 
также австрийских, венгерских или германских выходцев (Собр[ание| Уза
конений], ст. 2749), постановить:

1) Действие статьи 9 отдела I и статьи 2 отдела II распространяется на пере
численные в статье 1 отдела II настоящего постановления местности, если 
указанные в означенных статьях закладные совершены после 1 Ноября 1915 года 
или принадлежали до обнародования настоящего узаконения означенным в тех 
же статьях лицам, а обеспеченные на имуществе иного рода требования основа
ны на обязательствах, возникших после 1 Ноября 1915 года.

2) Подлежащие действию узаконения, означенного в сем (V) отделе, не
движимые имущества, расположенные в местностях, перечисленных в статье 

1 отдела II настоящего постановления, доколе они находятся во владении и 
пользовании означенных в том же узаконении лиц, обществ и товариществ, 
не могут быть впредь ни отдаваемы в залог, ни обременяемы иными вотчин
ными правами, а также правами, вытекающими из договоров найма, аренды 
или рубки леса.

Кроме того, означенные имущества не могут быть оставляемы, по безус
пешности публичных торгов, за залогодержателями по закладным, совершен
ным после 1 Ноября 1915 года.

Государь Император в 8 день Сентября 1916 года на изъясненное положе
ние Совета Министров Высочайше соизволил.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 250. С. 2438—2440.

№ 190
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ОСОБОМ ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ВЛАДЕНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ НАДЕЛЬНЫМИ ЗЕМЛЯМИ В СИБИРИ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ И (1916)

2361. Об установлении особого порядка прекращения владения герман
ских, австрийских и венгерских выходцев надельными землями в Канн
ском уезде, Томской губернии, и в Тюкалинском и Ишимском уездах, То
больской губернии.

Высочайше утвержденным 20 Октября 1916 года положением Совета Ми
нистров постановлено, на основании статьи 87 Основных Государственных 
Законов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), в изменение и дополнение 
Высочайше утвержденного, 8 Сентября 1916 года, положения Совета Минист
ров о распространении действия ограничительных в отношении неприятель
ских землевладения и землепользования узаконений 2 Февраля и 13 Декабря 
1915 года на Харьковскую губернию, а также на уезды Каннский, Томской губер
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нии, и Тюкалинский и Ишимский, Тобольской губернии (Собр[ание] Уза
конений], ст. 1955), установить следующие правила:

1. В Ишимском и Тюкал и иском уездах, Тобольской губернии, и в Каинском 
уезде, Томской губернии, земли, отведенные, на основании Правил о пересе
лении (Св[од| Зак[онов|, т. IX, Особ|ое] Приложение], Кн. VIII, по Про
должению] 1912 г.), сельским обществам, образованным из германских, авст
рийских или венгерских выходцев и их потомков, а также отдельным домохо
зяевам из таких лиц, водворившимся на незаполненных переселенческих 
участках и подходящим под действие ограничительных узаконений о землев
ладении и землепользовании неприятельских подданных и выходцев, посту
пают в распоряжение Переселенческого Управления; а земли, состоящие, на 
основании статей 1 — 111 Положения о крестьянах Сибирских (там же, Кн. VI) 
и приложения к примечанию к статье 14 того же Положения, по Продолжению 
1912 года, во владение таковых же домохозяев, вошедших в состав других 
местных сельских или селенных обществ, — в распоряжение сих обществ, с 
одновременным исключением этих владельцев из обществ, причем на обще
ство возлагается обязательство допринять такое число членов, которое будет 
соответствовать переходящему в распоряжение общества количеству земли, 
по расчету 15 десятин на душу, а при неисполнении сего обязательства в тече
ние 3 лет со времени перехода земли в распоряжение общества, новые члены 
могут быть приселены к нему по распоряжению подлежащего местного на
чал ьства.

Находящиеся на тех и других землях постройки и хозяйственный инвен
тарь (живой и мертвый), за исключением случаев, в коих владельцы восполь
зуются правом, предоставленным им статьею 3 настоящего узаконения, пос
тупают в распоряжение Переселенческого Управления.

2. Вознаграждение владельцев за означенные в предыдущей (1) статье зем
ли исчисляется по расчету: двадцати рублей в Ишимском, двадцати одного 
рубля в Тюкал инском и семидесяти трех рублей в Каинском уезде за десятину, 
а за постройки и инвентарь — по действительной их стоимости.

Вознаграждение за земли каждого из отдельных домохозяев, вошедших в со
став местных сельских или селенных обществ, исчисляется: за угодья, состоящие 
в раздельном пользовании, — по размеру фактического ко времени издания 
настоящего узаконения пользования владельца таковыми угодьями, а за уго
дья, состоящие в нераздельном пользовании, — соразмерно той части сих уго
дий, которая причитается на долю владельца по соразмерности пространства 
угодий, состоящих в его раздельном пользовании, к общему пространству уго
дий, состоящих в раздельном пользовании всех членов общества.

3. Владельцам предоставляется оставить за собою все свои постройки или 
часть оных, а также весь или часть инвентаря, отказавшись от соответствую
щей части вознаграждения и приняв на себя обязательство снести оставляе
мые ими в своем распоряжении постройки и вывезти означенный инвентарь к 
указанному ниже в статье 10 сроку.

4. Опись и оценка поступающих в распоряжение Переселенческого Управ
ления земель, построек и инвентаря производится переселенческим чиновни
ком или местным крестьянским начальником (Положение] Уст[ава] |о] Крес
тьянах], по Продолжению] 1912 г., ст. 438 и прим. 2 к сей статье), по прина
длежности, с соблюдением правил, установленных в статьях: 54, 55, 56, 59—66,
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67 пп. 1 и 4, 70, 71, 75-78, 84, 87, 88, 89 пп. 1-3 и 7, 90, 92, 103 п. 1, 106, 109, 
111, 118—120, 121 (без примечания), 122, 124—127, 129 и 144 Положения о 
Взысканиях по Бесспорным Делам Казны (Св|од] Зак[онов], т. XVI, ч. 2, изд. 
1910 и по Продолжению] 1912 г.). По окончании описи и оценки, описанное 
имущество остается в управлении его владельца, либо поверенного последне
го, под непосредственным надзором волостного старшины и сельского ста
росты и наблюдением уездной полиции.

5. Опись и оценка сообщаются в списках владельцу, которому предоставля
ется, в двухнедельный со времени получения их срок, принести жалобу в Об
щее Присутствие Губернского Управления. Жалоба подается переселенческому 
чиновнику или крестьянскому начальнику, по принадлежности.

6. Не позже месяца со дня истечения указанного в предыдущей (5) статье 
срока переселенческий чиновник или, по принадлежности, крестьянский на
чальник представляет опись и оценку, а также поданные на них жалобы, со 
своими по содержанию этих жалоб заключениями, в Общее Присутствие Гу
бернского Управления.

7. Общее Присутствие, по рассмотрении описи и оценки, а в подлежа
щих случаях и поданных на них жалоб, изменяет, в чем признает необходи
мым, оценку земель. Независимо от сего, Присутствию предоставляется, 
в соответствии с местными условиями, понизить или повысить оценку зе
мель в пределах до 25 процентов общей суммы таковой оценки, а также, 
в случае признания жалобы на опись и оценку построек и инвентаря заслу
живающею уважения, изменить сию оценку.

Оценка построек на участке, владелец коего воспользовался безмездным 
из казенной дачи отпуском лесных материалов (Прав[ила] [о] Переселении], 
ст. 60—62, по Продолжению] 1912 г.), понижается на 10—30 процентов, в за
висимости от свойства построек (каменных или деревянных).

Из вознаграждения, причитающегося членам сельских обществ, образо
ванных из германских, австрийских или венгерских выходцев и их потомков, 
вычитаются числящиеся за ними недоимки казенных, земских и мирских во
лостных сборов, а также непогашенные части полученных ими ссуд путевых и 
на хозяйственное устройство (Прав[ила] [о] Переселении], ст. 34—59, по 
Продолжению] 1912 г.), равно как долгов сельскохозяйственным и лесным 
складам Переселенческого Управления и общественным кредитным учрежде
ниям, а из вознаграждения, прочитающегося домохозяевам из таковых же 
лиц, вошедшим в состав других местных сельских или селенных обществ, вы
читаются, сверх того, и недоимки мирских сельских сборов.

Постановления Присутствия по жалобам на описи и оценки, равно как об 
утверждении оценок, почитаются окончательными и дальнейшему обжалова
нию не подлежат.

8. Суммы, причитающиеся владельцам в вознаграждение за отходящие от 
них земли, постройки и инвентарь, выдаются им 4%-ми свидетельствами го
сударственной ренты по нарицательной цене, причем, в случае ходатайства 
владельца, сумма, соответствующая всей или части стоимости отходящего от 
него инвентаря, в зависимости от желания владельца, выплачивается налич
ными деньгами.

9. Указанные в Высочайше утвержденном, 19 Августа 1916 года, положении 
Совета Министров о некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 Фев
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раля и 13 Декабря 1915 года о мерах к сокращению иностранного землевладе
ния и землепользования в Государстве Российском (Собр[ание| Узаконений], 
ст. 1869) действия и распоряжения Крестьянского Поземельного Банка осу
ществляются в Ишимском и Тюкалинском уездах, Тобольской губернии, и в 
Каинском уезде, Томской губернии, Переселенческим Управлением, приме
нительно к правилам настоящего узаконения, причем сооружения и построй
ки, означенные в статье 2 упомянутого положения Совета Министров и в статье 
68 Правил о переселении, по Продолжению 1912 года, с принадлежащим им 
инвентарем, переходят в распоряжение Переселенческого Управления безвоз
мездно и передаются им в ведение подлежащих обществ или учреждений со
гласно указаниям, преподанным в статье 11 того же положения Совета Мини
стров.

10. Переселенческое Управление вступает в действительное заведывание 
указанными в статье 1 землями сельских обществ, с находящимися на этих зем
лях и не оставленными за собою владельцами (ст. 3) постройками и инвента
рем, — со времени упразднения каждого из этих обществ согласно статье 9 Вы
сочайше утвержденного, 19 Августа 1916 года, положения Совета Министров 
(Собр[ание] Узаконений], ст. 1869), а землями, постройками и инвентарем от
дельных домохозяев из германских, австрийских или венгерских выходцев и 
их потомков, водворившихся на незаполненных переселенческих участках, — 
со времени выдачи таковым домохозяевам вознаграждения, причитающегося 
им на основании статей 2 и 7 настоящего узаконения. Равным образом, и мест
ные сельские или селенные общества вступают во владение землями вошед
ших в их состав отдельных домохозяев из означенных выходцев и их потомков со 
времени выдачи этим домохозяевам вознаграждения за таковые земли.

11. Отводные записи и отводные акты, выданные упраздненным в порядке 
настоящего узаконения сельским обществам, признаются уничтоженными, и 
соответствующие о том надписи делаются на тех экземплярах означенных до
кументов, которые хранятся в архивах местных губернских управлений (По
ложение] [о] Крестьянах] Сибирских], ст. 107) и у заведывающих подлежащи
ми переселенческими районами.

12. Ассигнование кредитов, необходимых на покрытие расходов, вызывае
мых осуществлением настоящего узаконения, испрашивается Министром 
Земледелия в сметном порядке.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 298. С. 2974—2976.

№ 191
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

2406. О некоторых изменениях и дополнениях действующих узаконений 
об ограничении неприятельских землевладения и землепользования.

Высочайше утвержденным 25 Октября 1916 года положением Совета Ми
нистров постановлено, на основании статьи 87 Основных Государственных 
Законов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), в изменение и дополнение 
Высочайше утвержденного, 13 Декабря 1915 года, положения Совета Минист
ров о некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 Февраля 1915 года о
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землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россиею держав, а 
также австрийских, венгерских или германских выходцев (Собр[ание| Уза
конений], ст. 2749) и Высочайше утвержденного, 19 Августа 1916 года, поло
жения Совета Министров о некоторых изменениях и дополнениях узаконений 
2 Февраля и 13 Декабря 1915 года о мерах к сокращению иностранного зем
левладения и землепользования в Государстве Российском (Собр[ание| Уза
конений], ст. 1869):

А. По узаконению 13 Декабря 1915 года (Собр[ание| Узаконений], ст. 2749).
1. Постановить:
1. Крестьянский Поземельный Банк, приобретая недвижимые имущества, 

продававшиеся с публичного торга в подлежащем губернском правлении или 
соответствующем ему установлении в порядке узаконений 2 Февраля 1915 года 
(Собр|ание] Узаконений], ст. 349 и 351) и дополнительных к ним правил 13 Де
кабря того же года (Собр[ание| Узаконений], ст. 2749), вносит, сверх покуп
ной цены, с каждого переходящего к нему по одному акту имущества сорок руб
лей, которые поступают в распоряжение подлежащего Губернатора или заме
няющего его должностного лица для выдачи, по его усмотрению, из 
образовавшегося таким образом капитала особого вознаграждения лицам, 
участвовавшим в работах по отчуждению недвижимых имуществ, предусмот
ренных означенными выше узаконениями и правилами.

2. Министром Финансов, по соглашению с Министром Внутренних Дел, 
может быть в уважительных случаях предоставляемо Крестьянскому Позе
мельному Банку произвести расчет за приобретаемое им имение в сумме до 
установленной Банком оценки, хотя бы цена, по которой означенное имение 
могло быть укреплено за Банком, согласно правилам узаконения 13 Декабря 
1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 2749) о производимых губернским 
правлением или соответствующим ему установлением публичных торгах, бы
ла ниже указанной оценки.

II. Статьи 4 и 8 отдела II раздела А означенного узаконения изложить сле
дующим образом:

4. Опись и оценка подлежащего отчуждению имущества производятся с со
блюдением правил, установленных в статьях 54, 55, 59—63, 67 (п. 1 и 4), 70, 74— 
77, 88, 89 (п. 1-3), 92, 103 (п. 1), 106, 109, 118-121 (без прим.), 122, 124-127, 
129, 137, 144 и 146—148 Положения о Взысканиях по Бесспорным Делам Каз
ны (изд. 1910 г. и по Продолжению] 1912 г.), и нижеследующих (ст. 5—7) пос
тановлений:

8. Публичные торги на отчуждаемые недвижимые имущества производятся 
по правилам, установленным в статьях 190 (прим.), 199, 203 (п. 1), 204, 205, 220, 
229-233, 239, 242, 246, 249-251, 252 (п. 1 и 2), 258, 262-268, 272, 273, 282— 
284 (п. 2 и 3), 2961—298, 300—303 и 305—307 Положения о Взысканиях по Бес
спорным Делам Казны (изд. 1910 и по Прод[олжению] 1912 и 1913 гг.), с со
блюдением нижеследующих (ст. 9—21) особых постановлений:

Б. По узаконению 19 Августа 1916 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 1869).
Статьи 1, 10, 11 и 14 отдела I изложить следующим образом:
1. Наделы и недвижимые имущества подходящих под действие узаконения 

2 Февраля 1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 351) и дополнительных к 
нему правил 13 Декабря того же года (Собр[ание] Узаконений], ст. 2749) во
лостных, сельских, селенных и мирских обществ (колоний), независимо от
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установившейся у них формы землепользования (общинного, подворного или 
смешанного), подлежат отчуждению по добровольным соглашениям или про
даже с публичного торга не иначе, как в полном составе, не исключая и отве
денных в порядке землеустройства к одним местам участков.

Действие сего постановления распространяется также на недвижимые 
имущества, принадлежащие отдельным лицам как на праве личной или об
шей собственности, так и на иных вотчинных правах пользования и владения, 
если ныне владельцы таковых имуществ, для удовлетворения в пределах по
следних своих общественных или хозяйственных нужд, составляют вышеоз
наченные общества (колонии), хотя бы образование сих обществ и не было 
утверждено в установленном порядке.

10. Отдельные члены обществ, изъятые из действия узаконений 2 Февраля и 
13 Декабря 1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 351 и 2749), сохраняют, 
при производстве продажи в установленном в статье 1 порядке, свое право на 
принадлежащую им часть в составе отчуждаемого недвижимого имущества. 
Право сие возмещается этим домохозяевам, по продаже означенного имущест
ва Крестьянскому Поземельному Банку, либо вознаграждением в размере при
читающейся по расчету за упомянутое право доли общей покупной цены, либо 
отводом им, по усмотрению Банка, равноценного участка из принадлежащих 
Банку земель, с выдачею на таковой участок данной в сумме упомянутого воз
награждения.

11. С переходом к Крестьянскому Поземельному Банку отчужденных по 
настоящим правилам земель указанные в статье 2 сооружения и постройки, а 
также принадлежащий им инвентарь, поступают в собственность Банка без
возмездно и на том же основании по дарственным актам переуступаются Бан
ком, вместе с занимаемыми означенными сооружениями и постройками зе
мельными участками, либо вновь образованным на упомянутых землях 
крестьянским обществам, либо местному земству и другим правительствен
ным или общественным учреждениям, соответственно местным удобствам и 
нуждам, а также другим выяснившимся обстоятельствам.

14. По оставлении за собою недвижимого имущества указанных в статье 1 
обществ, Крестьянский Поземельный Банк сообщает подлежащему земскому 
начальнику или соответствующему ему должностному лицу о размере общего 
за приобретенные земли вознаграждения, пя объявления обществу и для раз
верстки сим последним означенного вознаграждения между всеми домохозяе
вами.

Указанная разверстка производится по следующему расчету: а) в отноше
нии домохозяев, имеющих на свои участки укрепительные, удостоверитель
ные или иные устанавливающие право собственности акты, — соразмерно 
площади земельных угодий, показанных в сих актах в раздельном пользова
нии, с добавлением, в подлежащих случаях, за право участия в угодиях нераз
дельного пользования вознаграждения, исчисляемого соразмерно той части 
сих угодий, которая причитается на долю каждого из означенных домохозяев 
по соразмерности пространства угодий раздельного пользования, показанных 
за ним по акту, к общему пространству угодий, состоящих в раздельном поль
зовании всех членов общества, и б) в отношении остальных домохозяев — со
ответственно размеру фактического владения каждого домохозяина угодиями 
раздельного пользования, а при участии домохозяина в угодиях нераздельного
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пользования ему назначается добавочное вознаграждение, исчисляемое со
размерно той части сих угодий, которая причитается на долю домохозяина по 
соразмерности пространства состоящих в его раздельном пользовании угодий 
к общему пространству угодий, состоящих в раздельном пользовании всех 
членов общества.

Одновременно с производством разверстки составляются списки домохо
зяев с указанием, сколько каждому причитается из общей суммы вознаграж
дения, кто из них обязан выселиться и кто от такой обязанности свободен и 
желает сохранить за собою принадлежащее ему право в отчужденных землях, 
причем не заявивший о желании сохранить означенное право показывается 
выселяющимся.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 304. С. 3047—3049.

№ 192
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ЛИКВИДАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ,
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1916)

2407. О порядке ликвидации промышленных предприятий, расположен
ных на подлежащих отчуждению землях неприятельских подданных и вы
ходцев.

Высочайше утвержденным 25 Октября 1916 года положением Совета Ми
нистров постановлено, на основании статьи 87 Основных Государственных 
Законов (Св[од] Зак[онов1, т. I, ч. 1, изд. 1906 г.):

I. В изменение и дополнение Высочайше утвержденных, 2 Февраля 
и 13 Декабря 1915 года и 19 Августа 1916 года, положений Совета Министров об 
обязательном отчуждении земель, принадлежащих неприятельским подданным и 
выходцам (Собр[ание] Узаконений}: 1915 г., ст. 349, 351 и 2749 и 1916 г., ст. 1869), 
установить нижеследующие правила о порядке ликвидации подлежащих обяза
тельному отчуждению земельных участков, на коих расположены более значи
тельные промышленные предприятия:

1. Не позже как в месячный со дня обнародования настоящего узаконения 
срок губернские правления или соответствующие им установления сообщают 
Министру Торговли и Промышленности и Крестьянскому Поземельному 
Банку особые списки подлежащих обязательному отчуждению, в порядке уза
конений 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года о мерах к сокращению иностран
ных землевладения и землепользования (Собр[ание] Узаконений], ст. 349— 
351 и 2749) участков, на коих расположены промышленные предприятия пер
вых шести разрядов по платежу основного промыслового налога (Св[од] 
Зак[онов], т. V, Уст[ав] [о] Прям[ых] Налог[ах], изд. 1914 г., ст. 449, прил.).

2. По делам означенных в статье 1 промышленных предприятий учреждаются 
ликвидационные управления в составе членов, назначаемых подлежащими Ми
нистрами, от Министерств Торговли и Промышленности, Внутренних Дел, 
Земледелия и Финансов (по Крестьянскому Поземельному Банку), по одному от 
каждого ведомства, под председательством лица, назначаемого Министром 
Торговли и Промышленности, причем на одно ликвидационное управление
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может быть возложено, по распоряжению Министра Торговли и Промышлен
ности, заведывание несколькими промышленными предприятиями.

Ликвидационные управления учреждаются немедленно по получении ука
занных в статье 1 особых списков, если к этому времени истекли сроки на до
бровольное отчуждение участков, на коих расположены промышленные пред
приятия, или — по истечении сроков на добровольное их отчуждение.

3. В двухмесячный срок со времени получения упомянутых выше (ст. 1) спи
сков, если ликвидационные управления учреждены к этому времени, а в про
тивном случае, немедленно по их учреждении, Крестьянский Поземельный 
Банк обязан сообщить подлежащему ликвидационному управлению о своем 
желании приобрести земельный участок совместно с находящимся на нем 
промышленным предприятием, либо отдельно от такового предприятия, или 
же о своем отказе от приобретения вообще данного земельного участка.

4. В случае выраженного Крестьянским Поземельным Банком желания приоб
рести земельный участок с расположенным на нем промышленным предприяти
ем, ликвидационное управление, не приступая к ликвидации предприятия, лишь 
заведывает и управляет им впредь до его отчуждения.

В случае же желания Крестьянского Поземельного Банка приобрести зе
мельный участок отдельно от расположенного на нем промышленного пред
приятия, ликвидационное управление определяет количество и местоположе
ние земли из состава данного владения, которое должно быть отведено к про
мышленному предприятию, причем принимает во внимание как земли, 
находящиеся под заводскими и фабричными строениями, так и земли, необхо
димые для продолжения деятельности промышленного предприятия. Предпо
ложенный ликвидационным управлением отвод наносится, по его распоряже
нию, на план подлежащего разделу имения.

5. При обременении земли, отведенной к промышленному предприятию, об
щим со всем имением залогом, ликвидационное управление составляет проект 
раздела общей суммы, в коей заложено все имение, на две части, соответственно 
стоимости частей разделяемого имения.

Проект раздела сообщается залогодержателю, которому предоставляется в 
течение двухнедельного срока со дня получения такового сообщения предста
вить свои возражения.

6. Предположения ликвидационного управления о количестве и местопо
ложении земли, отводимой к промышленному предприятию, с приложением 
плана имения (ст. 4), и проект раздела общей суммы обременяющего имение 
залога (ст. 5), вместе с возражениями залогодержателя, буде таковые заявле
ны, представляются на утверждение подлежащего губернского правления или 
соответствующего ему установления. В состав губернских правлений или соот
ветствующих им установлений входят, при рассмотрении дел сего рода, предста
вители Министерств Земледелия и Торговли и Промышленности, а также 
Член местного Окружного Суда, по избранию общего собрания Суда, и пред
ставитель Крестьянского Поземельного Банка.

7. На указанные в предшедшей (6) статье определения губернского прав
ления или соответствующего ему установления могут быть приносимы жа
лобы в двухнедельный со дня объявления сих определений срок в Прави
тельствующий Сенат, по Первому Департаменту, в котором они разрешают
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ся порядком, указанным в статье 94 Учреждения Правительствующего Сената, 
издания 1915 года.

8. Вошедшие в законную силу определения губернского правления или со
ответствующего ему установления о разделе имения и обременяющего его за
лога, а в подлежащих случаях определения Первого Департамента Правитель
ствующего Сената по тому же предмету препровождаются старшему нотариусу 
для открытия особого листа в реестре крепостных дел и для соответственной 
отметки в указанном реестре.

9. Ликвидация промышленных предприятий с отведенными к ним земля
ми, а равно земельных участков с расположенными на них промышленными 
предприятиями, от приобретения коих отказался Крестьянский Поземельный 
Банк, производится ликвидационными управлениями применительно к пра
вилам Высочайше утвержденного, 10 Мая 1915 года, положения Совета Ми
нистров о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятель
ским подданным (Собр[ание] Узаконений], ст. 1113).

10. Порядок действий ликвидационных управлений по отводу земли, уп
равлению и заведыванию промышленными предприятиями и продаже их на 
ходу, а равно вознаграждение членов означенных управлений определяются 
наказом, устанавливаемым Министром Торговли и Промышленности по согла
шению с Министрами Внутренних Дел, Земледелия, Финансов и Юстиции.

11. Отдел II Высочайше утвержденного, 19 Августа 1916 года, положения 
Совета Министров о некоторых изменениях и дополнениях узаконений 2 Февра
ля и 13 Декабря 1915 года о мерах к сокращению иностранного землевладения 
и землепользования в Государстве Российском (Собрание] Узаконений], ст. 
1869) — отменить, прекратив при этом действие предоставленных на основа
нии статьи 2 упомянутого отдела отсрочек ликвидации земельных участков.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 304. С. 3049—3051.

№ 193
РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИКВИДАЦИОННЫХ 
УЗАКОНЕНИЙ 1915 г. В ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ (1916)

2806. О местностях, в коих течение сроков, установленных правилами 
2 Февраля и 13 Декабря 1915 года (Собр[ание] узаконений], ст.ст. 349, 351 
и 2749) отлагается впредь до соответствующего нового опубликования.

Министр Внутренних Дел, по соглашению со Штабом Верховного Главно
командующего, 3 Декабря 1916 г. представил в Правительствующий Сенат, 
для распубликования, нижеследующий список местностей, где течение сро
ков, установленных правилами 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года (Собр[ание] 
узаконений], ст.ст. 349, 351 и 2749) отлагается впредь до соответствующего 
нового опубликования.

Губернии: Варшавская, Гродненская, Калишская, Ковенская, Курляндская, 
Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радомская, 
Сувалкская, Ход мекая.

Уезды: Двинский, Витебской губернии; Виленский, Лидский, Ошмянский, 
Свенцянский и Трокский, Виленской губернии; Владимир-Волынский, Ду
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бенский, Ковельский и Луцкий, Волынской губернии; Рижский, Лифлянд
ской губернии; Новогрудский, Пинский и Слуцкий, Минской губернии.

СУРП. 1916. Отд. первый. 2-е полуг. № 356. С. 3841.

№ 194
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
ОБ ИЗЪЯТИИ НАДЕЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1917)

196. О порядке обжалования постановлений о прекращении владения гер
манских, австрийских и венгерских выходцев надельными землями в Ка
ннском уезде, Томской губернии, и Тюкалинском и Ишимском уездах, То
больской губернии.

Высочайше утвержденным 28 Января 1917 года положением Совета Мини
стров постановлено: на основании статьи 87 Основных Государственных Зако
нов (Св[од] Зак[онов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), дополнить Высочайше утвержден
ное 20 Октября 1916 года положение Совета Министров об особом порядке 
прекращения владения германских, австрийских и венгерских выходцев на
дельными землями в Каи иском уезде, Томской губернии, и в Тюкалинском и 
Ишимском уездах, Тобольской губернии (Собр[ание] Узаконений], ст. 2361), 
следующими статьями:

31. О прекращении владения указанных в статье 1 обществ и отдельных до
мохозяев отведенными им землями переселенческий чиновник или местный 
крестьянский начальник, по принадлежности, составляют особые постанов
ления, с изложением законных к тому оснований, каковые постановления 
объявляют подлежащим обществам, а в соответственных случаях — отдель
ным домохозяевам, с указанием порядка и срока обжалования.

Постановления объявляются перед началом описи и оценки имуществ, 
подлежащих изъятию из владения обществ и домохозяев (ст. 4).

32. На означенные в статье З1 постановления переселенческих чиновников 
и крестьянских начальников, а также на постановления их об отказе в хода
тайствах отдельных домохозяев об изъятии их от действия ограничительных в 
отношении землевладения и землепользования неприятельских выходцев уза
конений, могут быть приносимы, через сих должностных лиц, по принадлеж
ности, в двухнедельный со дня объявления таковых постановлений срок, жа
лобы в общее присутствие губернского управления, которым они рассматри
ваются вне очереди.

33. На постановления общего присутствия губернского управления (ст. З2), 
в тридцатидневный со дня их объявления срок, могут быть приносимы жало
бы в Правительствующий Сенат, по Первому Департаменту, в котором они на
значаются к слушанию вне очереди и разрешаются окончательно с соблюдени
ем правил, изложенных в статье 94 Учреждения Правительствующего Сената 
(Св[од| Зак[онов], т. I, ч. 2, изд. 1915 г.).

Подача жалобы не останавливает дальнейшего направления дела, за иск
лючением случаев, когда общее присутствие губернского управления либо 
Правительствующий Сенат признают необходимым приостановить дело до 
окончательного разрешения жалобы.

СУРП. 1917. Отд. первый. № 37. С. 377—378.
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№ 195
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ НА ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1917)

207. О распространении на некоторые местности Империи действия огра
ничительных в отношении землевладения и землепользования неприя
тельских выходцев узаконений.

Совет Министров полагал:
На основании статьи 87 Основных Государственных Законов (Св[од] 

Законов], т. Г ч. 1, изд. 1906 г.):
I. Статью 1 Высочайше утвержденного, 2 Февраля 1915 года, положения 

Совета Министров о прекращении землевладения и землепользования ав
стрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных местнос
тях (Собр[ание] Узаконений], ст. 351), в изложении Высочайше утверж
денного, 13 Декабря 1915 года, положения Совета Министров (Собр[ание] 
Узаконений], ст. 2749), заменить нижеследующею статьею:

1. Русским подданным из германских, австрийских или венгерских вы
ходцев предоставляется, в установленный настоящими правилами срок, 
отчудить по добровольным соглашениям свои недвижимые имущества, на
ходящиеся, вне городских поселений, в губерниях Петроградской, Новго
родской, Псковской, Витебской, Эстляндской, Лифляндской, Курлянд
ской, Ковенской, Гродненской, Виленской, Минской, Сувалкской, Лом
жинской, Плоцкой, Варшавской, Калишской, Петроковской, Келецкой, 
Радомской, Люблинской, Холмской, Киевской, Волынской, Подольской, 
Бессарабской, Херсонской, Таврической, Екатеринославской, Харьков
ской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Уфимской, в области вой
ска Донского, во всех местностях Кавказского края, Великого Княжества 
Финляндского и Приамурского генерал-губернаторства, в областях Акмо
линской и Семипалатинской, в Актюбинском и Кустанайском уездах Тур- 
гайской области, в Ишимском и Тюкалинском уездах Тобольской губернии 
и в Барнаульском, Змеиногорском, Каинском и Томском уездах Томской 
губернии, а также в пределах земель Астраханского, Оренбургского и Си
бирского казачьих войск.

Внегородские имущества, подлежащие действию настоящих правил, не от
чужденные в предоставленный для сего срок по добровольным соглашениям с 
лицами, имеющими право приобретения таковых имуществ, продаются с пуб
личного торга.

Примечание. Впредь до особых распоряжений, действие сей (1) статьи не рас
пространяется на земли, отведенные от казны обществу Сарептской колонии Ца
рицынского уезда Саратовской губернии.

И. В дополнение означенных в отделе I узаконений, а также Высочайше 
утвержденного, 2 Февраля 1915 года, положения Совета Министров о землев
ладении и землепользовании некоторых разрядов состоящих в русском под
данстве австрийских, венгерских или германских выходцев (Собр[ание] 
Узаконений], ст. 350) и Высочайше утвержденного, 20 Октября 1916 года, по
ложения Совета Министров об установлении особого порядка прекращения
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владения германских, австрийских и венгерских выходцев надельными земля
ми в Каинском уезде Томской губернии и в Тюкалинском и Ишимском уездах 
Тобольской губернии (Собр[ание] Узаконений], ст. 2361), постановить:

1. В губерниях Самарской, Саратовской, Оренбургской и Уфимской, в об
ластях Акмолинской и Семипалатинской, в уездах Актюбинском и Кустанай- 
ском Тургайской области и Барнаульском, Змеиногорском и Томском Томской 
губернии, а также в пределах земель Астраханского, Оренбургского и Сибир
ского казачьих войск двухмесячный срок для опубликования именных спи
сков владельцев подлежащих отчуждению в сих местностях имуществ 
|Выс[очайше] утвержденные], 2 Февр, и 13 Дек. 1915 г., положения] Сов[ета] 
Министров] (Собр[ание] Узаконений], ст. 351 и 2749), ст. 5|, а также сроки, 
указанные в статье 6 того же узаконения и в статьях 1 и 5 отдела 1 раздела В уза
конения 13 Декабря 1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 2749), исчисля
ются со дня обнародования настоящего постановления;

2. В отношении местностей, перечисленных в статье 1 сего (И) отдела, дейст
вие статьи 6 отдела IV узаконения 2 Февраля 1915 года (Собр[ание] 
Узаконений], ст. 349) и статьи 8 того же отдела, в изложении узаконения 13 
Декабря 1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 2749), распространяется на 
требования личных кредиторов, возникшие до 1 Января 1916 года, а также на 
залоговые и иные вотчинные обременения и права, вытекающие из договоров 
найма, аренды или рубки леса, установленные после означенного срока;

3. В Акмолинской и Семипалатинской областях, а также в Актюбинском и 
Кустанайском уездах Тургайской области и в Барнаульском, Змеиногорском и 
Томском уездах Томской губернии, прекращение владения сельских обществ, 
образованных из германских, австрийских или венгерских выходцев и их по
томков, а также владения отдельных домохозяев из подходящих под действие 
означенных в отделе 1 узаконений лиц, водворившихся на незаполненных пе
реселенческих участках или вошедших в состав других местных сельских или 
селенных обществ, землями, отведенными на основании Правил о переселе
нии (Св|од] Зак[онов], т. IX, особ[ое] приложение], кн. VIII, по Прод[олжению] 
1912 г.), равно как землями, состоящими во владении упомянутых домохозяев 
на основании статей 1 — 111 Положения о крестьянах Сибирских (там же, кн. 
VI) и приложения к статье 14 того же Положения, по Продолжению 1912 года, 
совершается по правилам, изложенным в Высочайше утвержденном, 20 Ок
тября 1916 года, положении Совета Министров об установлении особого по
рядка прекращения владения германских, австрийских и венгерских выход
цев надельными землями в Каинском уезде Томской губернии и в Тюкалин
ском и Ишимском уездах Тобольской губернии (Собр[ание] Узаконений], ст. 
2361), с соблюдением нижеследующих в означенных правилах изменений и 
дополнений:

о) вознаграждение владельцев за отчуждаемые от них земли исчисляется в 
Акмолинской и Семипалатинской областях и в Актюбинском и Кустанайском 
уездах Тургайской области: за усадебные и пахотные земли, а также за залив
ные луга по расчету установленного в подлежащем сельском обществе, в по
рядке статей 354, 357—359 и 361 Устава о Прямых Налогах, издания 1914 года, 
оклада оброчной подати на 1914 год, помноженного на двести пятьдесят, и за 
остальные удобные земли — в половинном против сего размере. То же вознаг-
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раждсние в Барнаульском, Змеиногорском и Томском уездах Томской губер
нии исчисляется по расчету: в первом — тридцати рублей, во втором — трид
цати двух рублей и в третьем — двадцати восьми рублей за десятину;

б) общему присутствию областного правления предоставляется составлен
ную в Акмолинской и Семипалатинской областях, а также в Актюбинском и 
Кустанайском уездах Тургайской области, на основании предшествующего 
пункта (а) сей статьи оценку повышать или понижать, в соответствии с мест
ными условиями: в сельских обществах, земли коих отстоят не далее пятиде
сяти верст от железной дороги или судоходной реки, — в пределах двадцати 
пяти процентов, а в остальных обществах — сорока процентов общей суммы 
оценки земель по каждому сельскому обществу;

в) о прекращении владения обществ и отдельных домохозяев отведенными 
им землями переселенческий чиновник или местный крестьянский началь
ник, по принадлежности, составляют особые постановления, с изложением 
законных к тому оснований, каковые постановления объявляют подлежащим 
обществам, а в соответственных случаях — отдельным домохозяевам, с указа
нием срока и порядка обжалования.

Постановления объявляются перед приступом к описи и оценке отчуждае
мых от обществ и домохозяев имуществ;

г) на означенные в пункте в сей (3) статьи постановления переселенческих 
чиновников и крестьянских начальников, а также на постановления их об от
казе в ходатайствах отдельных домохозяев об изъятии их от действия ограни
чительных в отношении землевладения и землепользования неприятельских 
выходцев узаконений, могут быть приносимы, через сих должностных лиц, по 
принадлежности, в двухнедельный со дня объявления таковых постановлений 
жалобщикам срок, жалобы в общее присутствие областного правления (гу
бернского управления), которым они рассматриваются вне очереди;

д) на постановления общего присутствия областного правления (губерн
ского управления), в тридцатидневный со дня их объявления срок, могут быть 
приносимы жалобы в Правительствующий Сенат, по Первому Департаменту, 
в котором они назначаются к слушанию вне очереди и разрешаются оконча
тельно с соблюдением правил, изложенных в статье 94 Учреждения Прави
тельствующего Сената (Св[од| Зак[онов], т. 1, ч. 2, изд. 1915 г.).

Подача жалобы не останавливает дальнейшего направления дела, за иск
лючением случаев, когда само общее присутствие или Правительствующий 
Сенат признают необходимым приостановить дело до окончательного разре
шения жалобы;

4. Действие пункта 3 статьи 3 узаконения 2 Февраля 1915 года (Собр[ание] 
Узаконений], ст. 350) не распространяется на местности, перечисленные в 
статье 1 сего (II) отдела;

5. Действие пункта 2 статьи 19 отдела II раздела А узаконения 13 Декабря 
1915 года (Собр[ание] Узаконений], ст. 2749) распространяется на перечис
ленные в статье 1 сего (II) отдела местности, если указанная в означенном 
пункте статьи 19 цена будет менее той суммы, которую следует уплатить зало
годержателю по закладной, совершенной до 1 Января 1916 года;

6. Действие правила, предусмотренного во второй части пункта 4 отдела I 
раздела В узаконения 13 Декабря 1915 года (Собр[ание] Узаконений],
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ст. 2749), распространяется на перечисленные в статье 1 сего (II) отдела мест
ности, если указанные в означенном правиле закладные совершены после 
1 Января 1916 года;

7. Правила статьи 9 отдела I и статьи 2 отдела II раздела Г узаконения 13 Дека
бря 1915 года (Собр|ание] Узаконений], ст. 2749) применяются в перечислен
ных в статье 1 сего (II) отдела местностях в тех случаях, когда упомянутые в 
указанных статьях закладные совершены после 1 Января 1916 года или прина
длежали до обнародования настоящего постановления означенным в тех же 
статьях лицам, а обеспеченные на имуществе иного рода требования основа
ны на обязательствах, возникших после 1 Января 1916 года.

Государь Император в 6 день Февраля 1917 года изъясненное положение 
Совета Министров Высочайше утвердить соизволил.

СУРП. 1917. Отд. первый. № 39. С. 397-400.
Опубликовано частично: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / 

Сост.: В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 52—54.

№ 196
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ 1915 г.
НА СТАВРОПОЛЬСКУЮ ГУБЕРНИЮ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1917)

212. О подтверждении и изъяснении смысла ограничительных в отноше
нии неприятельских землевладения и землепользования узаконений 2 Фев
раля и 13 Декабря 1915 года.

Совет Министров полагал:
На основании статьи 87 Основных Государственных Законов (Св[од] За

конов], т. I, ч. 1, изд. 1906 г.), в подтверждение и изъяснение смысла Высо
чайше утвержденных, 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года, положений Совета 
Министров о землевладении и землепользовании в Государстве Российском 
австрийских, венгерских, германских или турецких подданных (Собр[ание] 
Узаконений], ст. 349) и о некоторых изменениях и дополнениях узаконений 
2 Февраля 1915 года о землевладении и землепользовании подданных воюю
щих с Россиею держав, а также австрийских, венгерских или германских вы
ходцев (Собр[ание] Узаконений], ст. 2749), постановить:

К числу местностей Кавказского края, на кои распространяется действие 
ограничительных в отношении землевладения и землепользования неприя
тельских подданных и выходцев узаконений 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года 
(Собр[ание| Узаконений], ст. 349 и 2749), принадлежит также Ставрополь
ская губерния, изъятая, на основании Высочайше утвержденного, 10 Мая 
1899 года, мнения Государственного Совета (П|олное| С[обрание] 3[аконов], 
№ 16841), из управления упомянутого края и подчиненная подлежащим Ми
нистерствам.

Государь Император в 8 день Февраля 1917 года изъясненное положение 
Совета Министров Высочайше утвердить соизволил.

СУРП. 1917. Отд. первый. № 39. С. 404-405.
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№ 197
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБ УТОЧНЕНИИ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА НАДЕЛЬНУЮ ЗЕМЛЮ, УТВЕРЖДЕННОЕ НИКОЛАЕМ II (1917)

213. О размере вознаграждения за надельные земли неприятельских вы
ходцев в Каинском уезде Томской губернии.

Совет Министров полагал:
На основании статьи 87 Основных Государственных Законов (Св[од] 

Зак[онов|, т. 1, ч. 1, изд. 1906 г.), первую часть статьи 2 Высочайше утвержденного, 
20 Октября 1916 года, положения Совета Министров об установлении особого по
рядка прекращения владения германских, австрийских и венгерских выходцев на
дельными землями в Каинском уезде Томской губернии и в Тюкалинском и 
Ишимском уездах Тобольской губернии (Собр[ание] Узаконений), ст. 2361) изло
жить следующим образом:

«2. Вознаграждение владельцев за означенные в предыдущей (1) статье земли 
исчисляется по расчету двадцати рублей в Ишимском, двадцати одного рубля в 
Тюкалинском и двадцати трех рублей в Каинском уезде за десятину, а за построй
ки и инвентарь — по действительной их стоимости».

Государь Император в 8 день Февраля 1917 года изъясненное положение 
Совета Министров Высочайше утвердить соизволил.

СУРП. 1917. Отд. первый. № 39. С. 405.

№ 198
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЛИКВИДАЦИОННЫХ УЗАКОНЕНИЙ (1917)

367. О приостановлении исполнения узаконений о землевладении и зем
лепользовании австрийских, венгерских и германских выходцев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О приостановлении исполнения узаконений 
о землевладении и землепользовании австрийских, 

венгерских и германских выходцев.
Временное Правительство постановило: приостановить исполнение ниже

следующих узаконений до пересмотра их Учредительным Собранием или в ус
тановленном им законодательном порядке:

1. 2 Февраля 1915 года — о землевладении и землепользовании некоторых раз
рядов состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или германских 
выходцев (Собр[ание] узаконений], 1915 г., ст. 350);

2. 2 Февраля 1915 года — о прекращении землевладения и землепользования 
австрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных местнос
тях (Собр[ание] узаконений], 1915 г., ст. 351);

3. 13 Декабря 1915 года — о некоторых изменениях и дополнениях узаконе
ний 2 Февраля 1915 года о землевладении и землепользовании подданных во
юющих с Россиею держав, а также австрийских, венгерских или германских 
выходцев: разделы Б и В, а также раздел Г (в отношении выходцев) (Собр|ание] 
узаконений], 1915 г., ст. 2749);



ДОКУМЕНТЫ 629

4. 10 Июля 1916 года — о некоторых мерах к поддержанию хозяйства на 
подлежащих ликвидации колонистских землях (Собр|ание] узаконений], 
1916 г., ст. 1685);

5. 15 Июля 1916 года — о дополнении статьи 4 закона 2 Февраля 1916 [1915] 
года о прекращении землевладения и землепользования австрийских, венгер
ских и германских выходцев в приграничных местностях (Собр[ание] 
узаконений], 1916 г., ст. 1713);

6. 19 Августа 1916 года — об изменении, дополнении и изъяснении узако
нений 13 Декабря 1915 года о некоторых изменениях и дополнениях узаконе
ний 2 Февраля 1915 года о землевладении и землепользовании подданных во
юющих с Россиею держав, а также австрийских, венгерских или германских вы
ходцев: ст. 1, а также ст.ст. 2, 3 и 4 (в отношении выходцев) отдела II (Собр[ание] 
узаконений], 1916 г., ст. 1867);

7. 19 Августа 1916 года — о некоторых изменениях и дополнениях узаконе
ний 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года о мерах к сокращению иностранного 
землевладения и землепользования в государстве Российском (Собр[ание] 
узаконений], 1916 г., ст. 1869);

8. 8 Сентября 1916 года — о распространении действия ограничительных 
в отношении неприятельских землевладения и землепользования узаконений 
2 Февраля и 13 Декабря 1915 года на Харьковскую губернию, а также на уезды 
Каинский, Томской губернии, и Тюкалинский и Ишимский, Тобольской гу
бернии: отделы III и IV, а также отдел V (в отношении выходцев) (Собр[ание] 
узаконений], 1916 г., ст. 1955);

9. 20 Октября 1916 года — об установлении особого порядка прекращения 
владения германских, австрийских и венгерских выходцев надельными земля
ми в Каинском уезде, Томской губернии, и в Тюкалинском и Ишимском уез
дах, Тобольской губернии (Собр[ание] узаконений], 1916 г., ст. 2361);

10. 25 Октября 1916 года — о некоторых изменениях и дополнениях дейст
вующих узаконений об ограничении неприятельских землевладения и земле
пользования: разделы А (в отношении выходцев) и Б (Собр[ание] узаконений], 
1916 г., ст. 2406);

11. 25 Октября 1916 года — о порядке ликвидации промышленных пред
приятий, расположенных на подлежащих отчуждению землях неприятельских 
подданных и выходцев (в отношении выходцев) (Собр[ание] узаконений], 
1916 г., ст. 2407);

12. 28 Января 1917 года — о порядке обжалования постановлений о пре
кращении владения германских, австрийских и венгерских выходцев на
дельными землями в Каинском уезде, Томской губернии, и Тюкалинском и 
Ишимском уездах, Тобольской губернии (Собр[ание] узаконений], 1917 г., 
ст. 196);

13. 6 Февраля 1917 года — о распространении на некоторые местности ограни
чительных в отношении землевладения и землепользования неприятельских вы
ходцев узаконений (Собр[ание] узаконений], 1917 г., ст. 207);

14. 8 Февраля 1917 года — о подтверждении и разъяснении смысла ограни
чительных в отношении неприятельских землевладения и землепользования 
узаконений 2 Февраля и 13 Декабря 1915 года (в отношении выходцев) 
(Собр[ание] узаконений], 1917 г., ст. 212);
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15. 8 Февраля 1917 года — о размере вознаграждения за надельные земли 
неприятельских выходцев в Каинском уезде, Томской губернии (Собр|ание] 
узаконений], 1917 г., ст. 213).

Подписали: Министр Председатель Князь Львов.
Министр Земледелия А. Шингарев.
Министр Иностранных Дел П. Милюков.
Министр Финансов М. Терещенко.
Министр Народного Просвещения А. Мануйлов.
Государственный Контролер И. Годнее.
Министр Торговли и Промышленности А. Коновалов.
Министр Путей Сообщения Н. Некрасов.
Министр Юстиции А. Керенский.
Управляющий делами Временного Правительства Влад. Набоков.

// Марта 1917 года.

СУРП. 1917. Отд. первый. № 62. С. 558-560.
Опубликовано: История российских немцев в документах (1763—1992 гг.). / Сост.: 

В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. М., 1993. С. 54—55.

№ 199
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА КАНЦЕЛЯРИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ПРИ КОМАНДУЮЩЕМ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ С. БАЗАРОВА 
О ВЫСЕЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ (29 АВГУСТА 1917)

№ 1521
Со дня передачи в ведение Гражданской канцелярии дел о колонистах (с 4 ав

густа 1917 г.) поступило около 500 прошений (по 15 октября) колонистов о 
разрешении им жительства в их колониях, причем половина просителей уже 
самовольно вернулись, ссылаясь на отмену Временным правительством всех 
национальных и вероисповедных [ограничений] и на помилование всех адми
нистративно высланных.

В большинстве случаев это прошения лиц, отцы, мужья или братья коих 
находятся в рядах действующей армии.

Согласно журналу Особого совещания 23 июня 1915 г. о мерах, принимае
мых при очищении войсками некоторых местностей Северо- и Юго-Западного 
фронтов, обязательному выселению от государственной границы и далее на 
восток подлежали все без изъятия немцы-колонисты.

Но с разрешения начальника Штаба верховного главнокомандующего до
пущены были изъятия: 1) для жен, детей и матерей колонистов, находящихся 
в действующей армии; 2) для жен, вдов, вдовых матерей, детей-сирот и неза
мужних сестер лиц, убитых или умерших на войне или лишившихся трудоспо
собности за ранами и увечьями; 3) для отцов (имеющих более 60 лет) офице
ров и солдат, находящихся в действующей армии, и 4) для участников турец
кой и других прошлых кампаний, имеющих знаки отличия Военного ордена и 
боевые медали.

Кроме того, по отдельным ходатайствам, не подходившим под вышеука
занные изменения, было разрешено не выселять колонистов-менонитов гол
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ландского, датского и швейцарского происхождения, при условии их благона
дежности.

Помимо сего, по разъяснению главнокомандующего армиями Юго-Запад
ного фронта, в случае оставления отцов и матерей русско-подданных не
мцев-колонистов могли быть оставляемы деды и бабки их, а также калеки, 
глухонемые и слепые (по удостоверении врачебным осмотром и с разрешения 
губернаторов).

Но 20 октября 1915 г. по телеграмме командующего 8 армией, ввиду уста- 
ношения несомненно вредной деятельности немцев-колонистов, проживающих 
в районе армии, выразившейся в порче телеграфных проводов и шпионстве в 
пользу неприятеля, главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, с 
согласия начальника Штаба верховного главнокомандующего, приказал вы
селить всех немцев-колонистов из района Волынской губернии.

В действительности принцип поголовного выселения немцев-колонистов 
не был проведен полностью и в отдельных случаях главнокомандующий при
знал возможным допустить оставление на местах некоторых колонистов, сы
новья коих находятся в действующей армии, ранены или убиты, а также ста
риков, служивших в рядах войск прошлых войн.

Принимая во внимание, что согласно постановлению Временного прави
тельства от 19 марта 1917 г. командующим армиями предоставлено делать 
распоряжения об удалении с театра военных действий только лиц определен
ных категорий, а именно: а) подозреваемых в военном шпионстве или в со
действии неприятельским войскам; б) агитирующих за заключение сепарат
ного мира; в) тайно торгующих спиртными напитками и г) занимающихся 
проституцией, а также имея в виду, что вредными немцы-колонисты могут 
быть только, находясь в районе расположения армий, казалось бы справед
ливым при рассмотрении ходатайств колонистов руководствоваться следую
щими правилами:

По каждому прошению представлять Вам справку, относясь с особой ос
мотрительностью к каждому отдельному случаю, выясняя путем обследова
ния через губернского комиссара несомненную благонадежность просите
ля, а также проверяя в контрразведке отсутствие в их прошлом признаков 
шпионажа.

На справке прошу разрешения писать мое заключение, руководствуясь пра
вилом разрешать возвращаться в район не ближе 100-верстной полосы от фронта 
семьям тех из просителей, отцы, мужья, братья, сыновья и внуки коих находи
лись или находятся в действующей армии или были участниками турецкой или 
прошлых кампаний, а также колонистов-менонитов голландского, датского и 
швейцарского происхождения.

Всем остальным отказывать в разрешении вернуться, а возвратившимся са
мовольно предлагать к известному сроку выехать на восток от линии р. Днепра.

Об изложенном докладываю.
Подписал: Действительный статский советник Базаров
Верно: Делопроизводитель, губернский секретарь Стегошук
Резолюция: Согласен. Г[енерал]-л[ейтенант] Володченко.
РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л. 335—336. Завер. копия.
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№200
КОМАНДУЮЩИЙ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ Н.Г. ВОЛОДЧЕНКО - 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ А.Ф. КЕРЕНСКОМУ 
О ВЫСЕЛЕННЫХ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТАХ (1 ОКТЯБРЯ 1917)

№ 1660
Согласно журналу Особого совещания 23 июня 1915 г. о мерах, принимае

мых при очищении войсками некоторых местностей Северо и Юго-Западного 
фронтов, обязательному выселению от государственной границы и далее на 
восток подлежали все без исключения немцы-колонисты.

С разрешения бывшего начальника Штаба верховного главнокомандую
щего из этого правила были допущены некоторые изъятия.

20 октября 1915 г. по телеграмме командующего 8 армией, ввиду установле
ния несомненно вредной деятельности немцев-колонистов, проживающих в 
районе армии, главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, с со
гласия бывшего начальника Штаба верховного главнокомандующего, прика
зал выселить всех немцев-колонистов из района Волынской губернии.

С весны текущего года выселенные колонисты стали самовольно возвращать
ся в свои колонии, сначала единичными случаями, а в настоящее время об
ратное их движение приняло массовый характер.

Между тем их недвижимое имущество подвергнуто секвестру и передано в ве
дение Управления земледелия и государственных имуществ, в усадьбах же их по
селены беженцы из Галиции и занятой неприятелем местности Волынской губер
нии; а потому самовольное возвращение колонистов в свои занятые беженцами 
усадьбы связано с целым рядом серьезных осложнений, грозящих принять крайне 
острый характер, тем более, что местное коренное население также враждебно на
строено против немцев.

Как бывшим главнокомандующим генералом Брусиловым, так и мною 
ввиду этих обстоятельств были даны распоряжения о воспрещении самоволь
ного возвращения колонистов. Вернувшихся же без разрешения я предпола
гаю направлять обратно на восток от реки Днепра.

Сообщая об изложенном, испрашиваю указаний, куда и каким путем на
правлять самовольно возвращающихся колонистов, причем считаю полезным 
отправлять их по железной дороге, а не гужем, так как последний способ вы
селения в настоящее время трудно осуществим.

Генерал-лейтенант Володченко
Начальник гражданской канцелярии, действительный статский советник 

С. Базаров
РГВИА. Ф. 2005. On. 1. Д. 28. Л.323-323 об. Подлинник.
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ПРИМЕЧАНИЯ

№ 1
Первое обособленное поселение иностранцев в Москве появилось за ре

кой Яузой во второй половине XVI в. Эта Иноземская, или Немецкая, слобода 
была сожжена в 1610 г. войсками Лжедмитрия II. После этого выходцы из За
падной Европы, в значительной части немцы, стали селиться в самом городе, 
однако Соборное Уложение 1649 г. запретило им покупать дворы в пределах 
Земляного вала, т. е. непосредственно на тогдашней территории Москвы. Со
гласно данному указу царя Алексея Михайловича иноземцы были вновь посе
лены за городской чертой, на месте прежней Немецкой слободы. Это поселе
ние получило название Новоиноземской, Новонемецкой или просто Немец
кой слободы. См.: Ковригина В.А. Немецкая слобода Москвы и ее жители 
в конце XVII — первой четверти XVI11 в. М., 1998. С. 25—28.

№ 2
В петровский период в Россию прибыло много немецких специалистов 

в области горного дела и металлургии. Одним из первых и самым известным 
среди них был Иван Иванович (Иоганн Фридрих) Блюер (Блюэр), горный 
мастер из Фрайберга (Саксония), состоявший на русской службе в 1699—1728 гг. 
В 1703 г. он основал Петровский чугунно-пушечный завод в Карелии, поло
живший начало г. Петрозаводску, затем занимался строительством горных за
водов на Урале, поиском рудных месторождений на юге России и Кавказе. 
См.: Заблоцкий Е. Горное дело // Немцы России: Энциклопедия. Т. 1. М., 1999. 
С. 603; Корепанов Н. Блюер // Там же. С. 216—217.

Поппе Матвей Лаврентьевич (Ганс Матиас) (7—1711) — гамбургский ку
пец, поселился в Москве в 1682 г., имел здесь двор, выполнял различные по
ручения русских царей, в том числе по найму зарубежных специалистов.

№ 3
Данный манифест — важнейший государственный акт по привлечению 

в Россию иностранцев, принятый в доекатерининский период. Его инициато
ром считается лифляндский дворянин Иоганн Рейнгольд фон Паткуль 
(1660—1707), ярый противник шведского владычества в Прибалтике, с 1702 г. 
состоявший на русской службе. После жестокого поражения от шведов под 
Нарвой (1700) ему было нетрудно убедить Петра I в целесообразности широ
кого привлечения в Россию иностранных специалистов, прежде всего в облас
ти военного дела. Предусмотренное в ст. 3 манифеста образование особой
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Тайной военной коллегии из иностранцев — беспрецедентное явление в исто
рии современного права, обусловленное острой необходимостью в скорейшем 
создании в стране современной армии. Манифест был опубликован на Запа
де, прежде всего в немецких землях, и имел большой резонанс, вызвав мощ
ный приток в Россию специалистов разных отраслей. См.: Fleischhauer I. Die 
Deutschen im Zarenreich: Zwei Jahrhunderte deutsch-russische Kulturgemeinschaft. 
Stuttgart, 1991. S. 43—46.

№4
Грамота принята после завоевания Россией Лифляндии (1710) в ходе Се

верной войны 1700—1721 гг.
Сигизмунд II Август (1520—1572) — польский король, участник Ливонской 

войны 1558—1583 гг., в ходе которой (1561) подчинил Ливонию Польше, га
рантировав лифляндскому дворянству сохранение его прав и привилегий.

Левенвольде (Левенвальд) Герхард Иоганн фон (?—1723) — на русской 
службе с 1708 г., после капитуляции Риги (1710) назначен российским главно- 
уполномоченным в Лифляндии.

№ 5
Грамота принята после завоевания Россией Эстляндии (1710) в ходе Се

верной войны 1700—1721 гг.
Унгерн-Штернберг (Унгерн-Стернберг) Рейнгольд (Рено) фон (1656—1713) — 

эстляндский ландрат (предводитель дворянства), президент ландратской кол
легии. Бистром Бенгт Генрих фон (1667—1724) — эстляндский ландрат. Они 
составили депутацию эстляндского рыцарства, воспринявшую в С.-Петербур
ге данную жалованную грамоту.

№ 6
Систематическое развитие горного дела началось в России с XVIII в. Петр I 

широко привлек с этой целью иностранных специалистов, прежде всего из 
Саксонии. Особенно много их прибыло в начале 1720-х гг., после издания 
данного манифеста.

Так, в 1723 г. на Урал была направлена целая группа из 12 горных и пла
вильных мастеров, подписавших контракт на вступление в русскую службу: 
А.Г. Брандт, братья И.Ф. и И.Х. Вейдели, Ф.К. Кейзер, И.Х. Лейгсенринг, 
И.Г. Ост-Ворман, И.Х. Ульспейгер, Э.Х. Шелль и др. См.: Корепанов Н. Вей- 
дель// Немцы России. Энциклопедия. Т. 1. С. 325; Он же. Кейзеры, Лейгсен
ринг, Ост-Ворман //Там же. Т. 2. М., 2004. С. 53-54, 292-293, 732.

№ 7
Речь идет о старейшей петербургской евангелическо-лютеранской церкви 

Св. Петра, основанной почти одновременно с самим городом, в 1704 г. Пер
вая церковь этого прихода сооружена вице-адмиралом К. Крюйсом, соратни
ком Петра I, на собственные средства и на собственной земле, в поселении 
иностранцев близ Адмиралтейства (см.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 55). Новая
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церковь Св. Петра была построена, согласно данному указу, по «большой пре- 
шпективой дороге» (будущий Невский проспект). Ее проект составил патрон 
общины Св. Петра Х.А. Миних (см. Именной комментарий), церковь была 
освящена в 1730 г. В 1833—1838 гг. на этом месте по проекту архитектора 
А.П. Брюллова (1798—1877) было возведено новое здание церкви Св. Петра — 
самая большая по вместимости евангелическо-лютеранская церковь в России.

Остерман А.И. — в тот период вице-канцлер, член Верховного тайного со
вета, обер-гофмейстер (воспитатель) императора Петра II (см. Именной ком
ментарий).

№ 8
Вопреки расхожему представлению о «немецком засилье» при императри

це Анне Ивановне, во время ее правления в составе армейского генералитета 
на 10 немцев приходилось 68 русских (см.: Нелипович С.Г. Немцы на россий
ской военной службе: исторический и историографический феномен // Не
мцы России в контексте отечественной истории: общие проблемы и реги
ональные особенности. М., 1999. С. 244). Петр I привлек в Россию гораздо 
больше европейских, в том числе немецких, военных специалистов. Появле
ние данного указа связано с тем, что ко времени вступления на престол Анны 
Ивановны большинство из них уже выбыло из русской службы.

Миних Х.А. — в тот период генерал-фельдцейхмейстер, президент Воен
ной коллегии, член Кабинета (см. Именной комментарий).

№9
Данный акт свидетельствует, что идея приглашения в Россию иностранцев, 

активно реализовавшаяся Петром I, приобрела новый импульс в правление его 
дочери Елизаветы Петровны. Со временем она зашла в своих планах еще даль
ше Петра, намереваясь широко привлечь европейских колонистов к освоению 
обширных малозаселенных территорий страны. Воплощению этих намерений 
помешала Семилетняя война 1756—1763 гг., и они стали реализовываться пос
ле ее завершения, в правление Екатерины II. Аналогичное клятвенное обеща
ние Екатерине и наследнику престола Павлу Петровичу, введенное в 1763 г., не 
утверждалось высшими органами власти, а потому отсутствует в Полном со
брании законов Российской империи. См.: Плеве И.Р. Немецкие колонии на 
Волге во второй половине XVIII в. М., 1998. С. 51—56, 104—105.

№ 10
В XVII — начале XVIII в. в Немецкой слободе, как и всюду в Москве, при

нято было хоронить вблизи храмов. Императрица Елизавета Петровна, обере
гавшая себя от напоминаний о смерти, запретила хоронить вдоль улиц, по ко
торым обычно проезжала ее карета. Под этот запрет попали и кладбища возле 
церквей Немецкой слободы, восстановленные данным указом Петра III, пре
емника Елизаветы. Нынешнее Введенское (Немецкое) кладбище в Лефортово 
возникло после эпидемии чумы 1771 г., когда Екатерина II обязала хоронить 
умерших только за пределами городской черты. На это кладбище перенесли 
останки с уничтоженных погостов церквей Немецкой слободы. См.: Микла
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шевская Е.П., Цепляева М.С. Знаменитые немцы Лефортова. История в ли
цах. М., 2000. С. 197-198.

Минау Карл Готфрид (1720—1775) — уроженец Риги, пастор церкви Св. Пет
ра и Павла в Москве в 1754—1775 гг.

№ И
Этому акту предшествовал манифест Екатерины II о позволении ино

странцам селиться в России от 4 декабря 1762 г. (текст см.: Немцы-колонисты 
в Век Екатерины / Сост.: Е.Е. Лыкова, М.И. Осекина. М., 2004. С. 10—11). В от
личие отданного манифеста, он носил общий характер и прямых последствий 
не имел.

Настоящему манифесту трудно найти аналог в истории и по масштабности 
его замысла, и по перечню льгот, обещанных будущим переселенцам. Отсюда 
и невиданный приток колонистов — свыше 30 тыс. всего за несколько лет. 
Однако многие обещания манифеста так и не были выполнены. Наиболее па
губные последствия имели безответственные заверения, что в России найдет
ся применение поселенцам самых разных сфер деятельности и что они смогут 
свободно избрать себе место жительства (ст. 1, 4, 6, п. 3). В действительности 
подавляющему большинству переселенцев, среди которых оказались люди 
всевозможных профессий, поверившие Екатерининым обещаниям, пришлось 
заниматься земледелием в засушливых поволжских степях, где даже опытные 
немецкие крестьяне сумели освоиться лишь десятилетия спустя. Совершен
но непривычные условия жизни и труда, неустроенность, частые набеги ко
чевников, разорение только что возникших колоний в ходе восстания 
Е.И. Пугачева, произвол вызывателей и царских чиновников — вот далеко не 
полный перечень причин, которые повлекли за собой в итоге высокую смерт
ность среди первых поволжских колонистов. Она документально подтвержда
ется абсолютным падением численности населения в 1773—1788 гг. в целом 
ряде колоний Поволжья (см.: Дизендорф В.Ф. Десять лет в «Возрождении». 
М., 2000. С. 589-592).

Непродуманность и во многом авантюрность колонизационных планов 
Екатерины наглядно иллюстрирует приложенный к манифесту реестр земель, 
якобы выделенных под поселение. В одном пункте он совпал с реальностью: 
многие колонии действительно образовались в районах Левобережья Волги, 
указанных здесь в п. 3. Однако, помимо того, реестр называет Барабинские 
степи, район Усть-Каменогорска, Оренбуржье (п. 1, 2, 4), где немецкие посе
ления воз ни ют и лишь в конце XIX в., а также Валуйский уезд Белгородской 
губернии (п. 5), где они не появились никогда. С другой стороны, в реестре 
умалчивается о возможности поселения первых колонистов в Правобережье 
Волги, Лифляндии, под С.-Петербургом, Черниговом, Воронежем, как это име
ло место в действительности.

Предусмотренное в манифесте (ст. 6, п. 1) разрешение колонистам строить 
иеркви с колокольнями имело принципиальное значение: дозволение иметь 
колокольни означало в то время в Европе, что построившая их церковь обла
дает публичными правами; церкви, не имевшие публичных прав, должны бы
ли размещать свои молельные дома во внутренних дворах и не могли осна
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щать их колокольнями. См.: Суттнер Э. Католики (немецкоязычные) в Рос
сийской империи и СССР// Немцы России: Энциклопедия. Т. 2. С. 38.

Манифест был переведен на целый ряд языков и распространялся во мно
гих европейских странах, но на него откликнулись главным образом жители 
немецких земель, разоренных Семилетней войной 1756—1763 гг. и традици
онно имевших более тесные связи с Россией.

№ 12
Этот указ — первый из целой серии актов, регламентировавших поселение 

и проживание в России членов относительно небольшого, но влиятельного 
Евангелического братства Аугсбургского (в данном документе — «Августан- 
ского») исповедания. Братство, истоки которого восходят к обшине чешских 
(богемских, моравских) братьев, возникшей в середине XV в., с XVIII в. утвер
дилось в Германии, имея своим центром поселение Гернгут («Покров Госпо
день») под Дрезденом. Отсюда наиболее распространенное название и само
название членов братства — «гернгутеры». См.: Безносова О. Гернгугеры // Нем
цы России: Энциклопедия. Т. 1. С. 537—538.

В настоящем акте, в отличие от последующих, гернгутерам не предоставля
лись особые привилегии по сравнению с остальными колонистами. Им разре
шалось только давать в судах присягу, состоящую из одной утвердительной 
фразы. Это было для гернгутеров принципиально важно: отвергая несение го
сударственной службы и вмешательство властей в дела своей общины, они 
считали неприемлемым для себя стандартный текст судебной присяги.

Манифест от 22 июля 1763 г. — док. №11.

№ 13
Если манифест Екатерины II от 22 июля 1763 г. (док. № 11) носил в основ

ном декларативно-агитационный характер, то данный акт регламентировал 
все основные стороны реального процесса создания первых колоний, систе
мы землевладения и землепользования колонистов. Поэтому в литературе его 
нередко называют «аграрным законом» колоний. Показательно, что в нем 
вполне откровенно признается несостоятельность реестра земель, приложен
ного к екатерининскому манифесту (см. прим, к док. № II). Хотя документ 
относится к Поволжью, узловые его положения применялись при создании 
колоний и в других регионах, а впоследствии вошли в единый Устав о колони
ях 1857 г. (док. № 115).

Именно в Поволжье практически не нашли применения, пожалуй, самые 
важные пункты документа — предусмотренная в ст. 3 и 4 подворная форма 
землепользования в сочетании с системой минората (передача всего надела по 
наследству младшему сыну в семье). После упразднения Екатериной II в 1782 г. 
особых органов управления колониями поволжские колонисты оказались 
в подчинении Саратовской казенной палаты, которая заменила эту форму 
привычным подушным землепользованием.

Возможно, на тот момент это нововведение, как утверждается в литературе 
(см.: Плеве И.Р. Указ. соч. С. 281), и позволяло в какой-то мере решать все бо
лее острые земельные проблемы колоний. Однако в перспективе консервация



ПРИМЕЧАНИЯ 639

данной произвольно установленной системы безусловно сыграла отрицатель
ную роль, приведя к быстрому дроблению наделов колонистов, имевших мно
гочисленные семьи, и к тому же существенно затормозив социально-эконо
мическое развитие поволжских колоний. В этих отношениях немцы Поволжья 
оказались в гораздо худшем положении, чем колонисты других регионов, где 
подушного землепользования не было. Эти последствия подушной системы 
никак не могли быть неожиданностью для российских властей, которые ее 
ввели: те же явления издавна наблюдались в русской крестьянской общине 
(«мир»), построенной на аналогичных принципах.

Примечательно, что Павел I, отменив в 1797 г. подчинение колоний сара
товским властям, не упразднил введенную последними подушную систему 
(возможно, из опасения, что в тогдашних условиях это могло бы еще более 
усугубить бедственное положение колонистов, и без того уже переживших не
мало административных новшеств), но и не стал санкционировать ее официаль
но. В результате она, просуществовав свыше ста лет, не оставила никакого 
следа в колонистском законодательстве, в том числе в Уставе о колониях 1857 г.

Манифест от 22 июля — док. №11.

№ 14
Данный документ — первый в нашей книге, где упоминается о наемных 

вербовщиках первых колонистов — вызывателях. В 1760-х гг. российское пра
вительство широко использовало этих иностранных (главным образом — 
французских) предпринимателей для привлечения переселенцев, надеясь тем 
самым сэкономить средства, время и силы. Эти расчеты не оправдались: де
ятельность вызывателей обошлась казне очень недешево, вызвав при этом 
сильное недовольство как у правительств европейских стран, где вызыватели 
вели вербовку переселенцев, так и у российских властей и у самих завербован
ных колонистов. Колонии, созданные в Поволжье вызывателями, оказались 
в наиболее бедственном положении и отставали в своем развитии еще десяти
летия спустя. В дальнейшем вызыватели для вербовки колонистов больше не 
использовались (иностранные комиссионеры, привлекавшиеся для поселе
ния колонистов на юге России, далеко не обладали теми полномочиями, ко
торые имели первые вызыватели). См.: Плеве И.Р. Указ. соч. С. 77—94.

Настоящий акт дает общее представление об условиях, на которых дейст
вовали вызыватели. Фигурирующие в нем иностранцы Л. Бенетаул и Докурт 
из Эльзаса («Белефорт» — эльзасский город Бельфор) — это, видимо, одно 
и то же лицо. Бене Пауль Дакурт (Докурт) упоминается также в док. № 15 и 
в докладе Г.Г. Орлова Екатерине II от 3 октября 1764 г. (см.: Немцы-колонис
ты в Век Екатерины. С. 62—63), а Бенетаул ни в одном известном документе о ко
лонистах больше не значится. Но и Докурт в конечном счете вызывателем не стал.

№ 15
Документ детализирует условия соглашений российского правительства с ино

странными вызывателями колонистов, кратко изложенные в док. № 14. Ж. Де
бофе (Дебоф, де Боффе) и М. Депрекурт (де Прекур), поселявшие колонистов 
в Правобережье Волги, входили в одно товарищество вызывателей. К нему же
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принадлежал Кантен Вениамин Кулет Дотерив (де Терив), фигурирующий 
в данном акте под именами Квентиний, Беньямин, Кульнетт, Дотерив.

№ 16
В наиболее полном и достоверном справочном издании по истории еванге

лических церквей в России (Amburger Е. Die Pastoren der evangelischen Kirchen 
Rußlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937: ein biographisches Lexikon. 
Lüneburg, Erlangen. 1998) приведены сведения о 10 евангелических пасторах, 
возглавлявших приходы в немецких колониях России в 1760-х гг. Семеро из 
них служили в Поволжье — Иоганнес Жанет (Усть-Залиха), Людвиг Гельм 
(Подстепное), Георг Христиан Зейер (Таловка), Христиан Август Торнов 
(Лесной Карамыш), Людвиг Бальтазар Вернборнер (Юж. Екатеринштадт), 
Иоганн Георг Гервиг (Сев. Екатеринштадт, Норка), трое — за его пределами: 
Фридрих Асмус (воронежская колония Рибенсдорф), Георг Якоб Бобрик (ко
лония Новосаратовка под С.-Петербургом), Иоганн Вильгельм Шрайбер (бе
ловежские колонии под Черниговом). Гервиг являлся единственным среди 
них пастором реформатского (кальвинистского) исповедания, остальные бы
ли лютеранами. Жанет — выходец из Швейцарии, происхождение Зейера и 
Асмуса не установлено, семь прочих пасторов родом из Германии. Только 
Торнов проживал в России с 1762 г., еше до своей службы в колониях. Другие 
приехали в Россию специально для того, чтобы стать колонистскими пастора
ми, причем Гельм (а также, возможно, Зейер и Асмус) прибыл сюда вместе 
с колонистами. Имеются и сведения о прибытии вместе с колонистами Верн- 
борнера (см.: Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. 
С. 61). Его судьба трагична: приступив к службе в Екатеринштадте в 1768 г., он 
в 1774 г. возглавил преследование кочевников (киргиз-кайсаков), совершив
ших очередной набег на колонии, и был ими зверски убит. (Там же. С. 114—115.)

Данные о первых католических патерах в колониях более фрагментарны. 
В самом известном справочном издании по истории религиозной жизни рос
сийских немцев-католиков (Schnurr J. Die Kirchen und das religiöse Leben der 
Russlanddeutschen. Katholischer Teil. Stuttgart, 1980) указан лишь один патер, 
возглавлявший колонистский приход в 1760-х гг., — Иоганнес Миллер (Ка
менка, Поволжье). Согласно другим сведениям, к первым католическим пате
рам в поволжских колониях принадлежали немецкие и чешские монахи- 
францисканцы Э. Мюллер, М. Тренкер, А. Фукс (имеется в виду, вероятно, 
Леонгард Фукс), а также капуцин Корбинианус (см.: Лиценбергер О.А. Рим
ско-католическая церковь в России: история и правовое положение. Саратов, 
2001. С. 60—61). Последний прибыл в Россию вместе с колонистами, испол
няя в пути требы как для католиков, так и для протестантов (см.: Дитц 
Я.Е. Указ. соч. С. 61).

№ 17
Гернгутеры были единственными из первых колонистов, которые восполь

зовались обещанной в ст. 10 манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г. (док. 
№11) возможностью обеспечить себе дополнительные права. Ясно, что при 
этом сыграл большую роль их энергичный предприимчивый агент и первый
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проповедник в С.-Петербурге в 1765—1766 гг. П.К. Фриз (1721 — 1783), упомя
нутый в настоящем акте. Не столь понятны причины беспрецедентного благо
воления российских монархов к гернгутерам с самого начала и на протяжении 
целого столетия: их особые привилегии последовательно гарантировали Ека
терина II (ПСЗРИ. Собр. 1. № 12852), Павел I (док. № 29), Александр I 
(ПСЗРИ. Собр. 1. № 20013; док. № 70), Николай I (ПСЗРИ. Собр. 2. № 611) 
(тексты этих жалованных грамот см.: Сарепта / Сост. И.Р. Плеве. Саратов, 
1995. С. 67-85).

Единственной колонией гернгутеров в России была Сарепта (относилась 
впоследствии к Царицынскому уезду Саратовской губ.), правила поселения 
в которой освещены в данном документе. Она, конечно, резко выделялась 
среди поволжских колоний — уже потому, что ее жители занимались не столько 
сельским хозяйством (это было основной задачей сарептского хутора Шенб- 
рун), сколько разными отраслями ремесла и даже промышленности. В Сареп
те берет свое начало знаменитая сарпинка — тонкая хлопчатобумажная ткань, 
производство которой в XIX в. получило широкое распространение в колони
ях поволжского Правобережья. На всю Россию прославилась сарептская гор
чица. В Сарепте существовало мукомольное, суконное, табачное, свечное, 
мыльное, кондитерское, пивоваренное производство и др. Сарептские школы 
отличались высоким для того времени уровнем обучения, выходцами из Са
репты были сразу два академика Петербургской АН — химик-технолог И.Х. Га
мель (см. Именной комментарий) и востоковед Я.И. Шмидт (1781 —1847).

Тем не менее говорить об устойчивом поступательном развитии Сарепты 
не приходится. Число ее жителей, сравнимое на первых порах с прочими не
мецкими колониями Поволжья, росло в дальнейшем намного медленней: 194 
(1774 г.), 384 (1843 г.), 510 (1882 г.). В последующие годы рост был более заме
тен, но его обеспечивали не гернгутеры, а селившиеся рядом с ними колонис
ты-лютеране и жители других национальностей. Росту населения и вообще 
развитию Сарепты препятствовали многообразные факторы: низкая рожда
емость, весьма высокая смертность в силу неблагоприятных природно-клима
тических условий, частые разрушительные пожары, систематические отъезды 
сарептян в Гернгут и другие места для миссионерской деятельности, которую 
гернгутеры считали главным делом своей жизни (в самой Сарепте и ее окрест
ностях возможностей для миссионерства практически не было), установлен
ная в гернгутерской общине коллективная собственность на основные средст
ва производства и недвижимое имущество, все более ощутимая изоляция от 
окружающего мира в силу религиозной обособленности гернгутеров и т. д.

№ 18
Создание немецких колоний в окрестностях С.-Петербурга (Ингерманлан

дии) было чистейшей импровизацией российских властей — поначалу они не 
намеревались ни устраивать поселений в этих местах, ни вообще селить коло
нистов на частных землях. Решение об этом было принято в момент, когда 
уже стали ясны разнообразные и трудноразрешимые проблемы, сопряженные 
с одновременной переправкой тысяч колонистов из С.-Петербурга в далекое 
Поволжье и наделением их там казенными землями и всем необходимым для 
жизни. С другой стороны, будущие колонисты, проделав долгий нелегкий
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путь до Ораниенбаума, охотно соглашались осесть в Ингерманландии. Нет 
сомнения, что их осталось бы здесь гораздо больше, если бы в этих местах 
имелось достаточно свободных плодородных земель и, конечно, если бы этому 
не воспрепятствовали российские власти, упорно преследовавшие свою изна
чальную цель — освоить руками колонистов обширные малозаселенные тер
ритории на южных окраинах страны. По этим причинам петербургские коло
нии в дальнейшем особого развития не получили. Зато поселение иностран
цев на частных землях стало в XIX в. широко распространенной практикой.

№ 19
Лифляндские колонии явились результатом импровизации российских 

властей точно так же, как и петербургские (см. прим, к док. № 18). Не считая 
поселения в Курляндии в 1904—1914 гг. ок. 5 тыс. колонистов из Волыни, с юга 
России, а также из Германии (см.: Катин-Ярцев М. Балтийские немцы // Немцы 
России: Энциклопедия. Т. 1. С. 102), Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф так и оста
лись единственными немецкими колониями в прибалтийских губерниях. Они 
образовали отдельную Гиршенгофскую волость в Венденском (впоследствии 
Крейцбургском) уезде Лифляндской губ. Ограниченность земельных ресурсов 
препятствовала развитию этих колоний: в 1897 г. в Гиршенгофе проживали 
2534 чел. — гораздо меньше, чем в крупных колониях Поволжья.

Броун Георг (1698—1792) — остзейский дворянин, уроженец Ирландии, на 
русской службе с 1730 г., генерал-аншеф, в 1762—1775 гг. генерал-губернатор 
Лифляндии; вторым браком был женат на остзейской немке, со временем его 
род онемечился.

№ 20
Настоящий акт отдает явным лукавством, характерным для многих до

кументов о колонистах периода Екатерины II. Так, Г.Г. Орлов пишет о «весь
ма отяготительных долгах» для колонистов из-за неэкономного использова
ния ими кормовых денег, а Екатерина в своей резолюции — о том, что коло
нистов следует снабжать и пишей, и «всем потребным» для обзаведения «без 
излишества».

В действительности позиция российских властей в этих вопросах была да
леко не однозначной. Кормовые деньги относились к безвозвратным издерж
кам — впоследствии колонисты должны были возвращать их только при выез
де из России или переходе в другое сословие (см. док. № 47 и 62). Поэтому 
особой озабоченности «отяготительными долгами» у них в данном случае по
просту быть не могло. В экономии этих средств были напрямую заинтересова
ны лишь власти, что и видно из документа.

Напротив, издержки на обзаведение, согласно ст. 6, п. 4 манифеста Екате
рины II от 22 июля 1763 г. (док. № 11), являлись возвратными, и тут уж власти 
предавались в поволжских колониях совершенно явным «излишествам» — по 
крайней мере поначалу. Они выдавали колонистам очень крупные денежные 
ссуды, колонисты попадали в долговую кабалу, и в результате возвращение 
основной их массы на родину становилось практически невозможным. См.: 
Плеве И.Р. Указ. соч. С. 136.



ПРИМЕЧАНИЯ 643

№ 21
Это был первый акт, в котором говорилось о создании колоний под Черни

говом, однако имеются сведения, что агитация среди потенциальных посе
ленцев в этом направлении велась еще до его издания (см.: Плеве И.Р. Указ, 
соч. С. 107). Тем не менее прием колонистов был плохо подготовлен: поселен
цев отправили из С.-Петербурга в январе 1767 г., а строительство домов для 
них на месте началось лишь в 1768 г. Отсюда нередкие случаи бегства черни
говских колонистов в первый период. См.: Брандес Д., Плеве И. Беловежские 
колонии// Немцы России: Энциклопедия. Т. 1. С. 155.

В целом здесь было создано семь колоний. Шесть из них — Белые Вежи, 
Великий Вердер (Гросс-Вердер), Городок, Кальчиновка, Малый Вердер (Клейн- 
Вердер), Рундевизе (в русифицированном варианте Рундевизия) — находи
лись неподалеку друг от друга и образовали Беловежский округ, а со временем 
вошли в состав отдельной Кальчиновской волости Борзненского уезда Черни
говской губ. Еще одна колония — Крещатен (Хрищатик) — располагалась 
восточнее других, в Роменском уезде Полтавской губ. Великий Вердер и Ма
лый Вердер являлись католическими колониями, остальные — лютерански
ми. Колонии были довольно невелики: самая крупная из них, Рундевизе, на
считывала в 1897 г. 1011 жителей, в том числе 925 немцев.

№ 22
К моменту принятия данного акта российским властям стало окончатель

но ясно, что обустройство уже прибывших десятков тысяч колонистов потре
бует много времени и средств, и прием новых переселенцев был благоразумно 
отложен до лучших времен. За оставшиеся 30 лет правления Екатерины II эти 
времена практически так и не наступили. Лишь в последние екатерининские 
годы на юге России было поселено небольшое количество новых колонистов.

Сразу же прекратить прием переселенцев в конце 1766 г. не удалось — 
контракт с вызывателем Борегардом был заключен до 1768 г., и он, вопреки 
запрету, отправил в Россию еще 100 семейств. Кроме того, Канцелярия опекун
ства иностранных продолжала принимать переселенцев, являвшихся в С.-Пе
тербург самостоятельно. См.: Дитц Я.Е. Указ. соч. С. 55—56.

Сведения в литературе о бароне Кано де Борегарде, крупнейшем вызывате- 
ле поволжских колонистов, весьма противоречивы, единых данных нет даже 
о его происхождении. Скорее всего, он был французом — известен населен
ный пункте названием Борегард под Парижем.

Манифест 763 г. — док. № 11.

№ 23
Это был первый акт, в котором Екатерина II попыталась дать оценку поло

жению колонистов в Поволжье, хотя с начала их поселения здесь прошло уже 
более 10 лет. Оценка получилась вполне банальной и типичной для многих 
власть имущих: вся вина за бедственное положение подданных была взвалена 
на них самих. В этом высокомерном документе нет даже попытки проанали
зировать государственную политику в отношении поволжских колонистов 
или объективные причины их незавидного положения. Упомянуты лишь
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«бывшие в тамошних местах замешательства» (ст. 5) — туманный намек то ли 
на Пугачевское восстание, толи на частые набеги на колонии кочевников. Ба
нальны и малоперспективны также выписанные Екатериной рецепты по исп
равлению ситуации. Среди них можно отметить разве что предусмотренное 
в ст. 2 и 3 выявление колонистов, «неспособных к хлебопашеству», и удаление 
их из колоний — невольное признание порочности политики российских 
властей, привлекших для почти исключительно крестьянского труда людей 
самых разных, подчас очень далеких от сельского хозяйства профессий. О прак
тической реализации этих мер см.: Плеве И.Р. Указ. соч. С. 266—267.

Манифест от 22 июля 1763 г. — док. №11.

№ 24
Указ посвящен знаменитой Петришуле — первой в С.-Петербурге еванге

лической приходской школе (основана в 1709 г.), созданной при старейшей 
в городе евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра. Пастором церкви 
Св. Петра, включенным, согласно данному указу, в особую дирекцию над все
ми немецкими училищами в России, был в 1783—1813 гг. Иоганн Георг Лампе 
(1749—1813). Другой упоминаемый в указе член этой дирекции — Христофор 
Сергеевич (Бурхард Христоф) Миних (1747—1824), внук Х.А. Миниха (см. 
Именной комментарий).

Большой вклад в становление Петришуле внес Иоганн Филипп Вейссе 
(1753—1840), уроженец Ревеля, директор школы в 1790—1818 гг. В школе учи
лись такие известные деятели, как химик Ф.Ф. Бейльштейн, востоковед 
О.Н. Бётлингк, полярный исследователь Л.Л. Брейтфус, педагог К.И. Май, 
врач К.А. Раухфус, скульпторы Р.Р. Бах, Г.Р. Залеман, архитекторы Л.Л. 
Бонштедт, А.И. Кракау, М.Е. Месмахер, К.А. Тон, В.А. Шретер; здесь препо
давал выдающийся физик Э.Х. Ленц, одним из директоров был видный исто
рик и педагог Ф.К. Лоренц (см. Именной комментарий). В начале XX в. Пет
ришуле была самой большой школой в России. См.: Ульянов Н.П. Петришуле — 
старейшая школа Петербурга // Немцы и развитие образования в России. 
СПб., 1998. С. 129-137.

№ 25
Через 10 лет после указа 1775 г. (док. № 23) Екатерина 11 вновь вспомни

ла о поволжских колонистах. Это было ее последнее обращение к данной 
категории подданных, хотя она правила еще более 11 лет, и все это время поло
жение десятков тысяч людей, привлеченных в страну ею самой, оставалось 
бедственным. Вопреки названию указа собственно колонистам в нем посвя
щены всего 3 из 15 статей. При этом в двух из них речь идет о взимании ко
лонистского долга и лишь в одной (ст. 3) — о проблеме, решение которой 
могло как-то облегчить трудную участь первых поволжских колонистов. 
Правда, предписанное здесь наделение их новыми землями, коль скоро 
имеющиеся «по осмотру» окажутся «не удобными для хлебопашества и хо
зяйства», выглядит несколько странно, если учесть, что речь идет о землях,
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которые были выделены два десятилетия назад и качество которых стало 
давно известно всем, кого это интересовало.

Частичным объяснением данного казуса может служить то обстоятельство, 
что осмотр земель было поведено произвести относительно новому «хозяину» 
колонистов, которого они обрели по указу от 20 апреля 1782 г. (текстом.: Не
мцы-колонисты в Век Екатерины. С. 146—148). Этим актом Екатерина II уп
разднила Канцелярию опекунства иностранных в С.-Петербурге и ее контору 
в Саратове, объявив их «ненужными», и вместо них поручила ведать поволж
скими колониями Саратовской казенной палате в лице ее Директора домо
водства (экономии). Не считая нескольких строк в предыдущем указе и на
стоящем акте, саратовские власти до самого конца своей деятельности в этой 
сфере (1797) не получили от императрицы никаких официальных указаний, 
а посему могли творить в колониях практически все, что им заблагорассудит
ся. Не случайно и сами колонисты, и подавляющее большинство исследовате
лей считали 15 лет хозяйничанья Саратовской казенной палаты периодом на
стоящего бедствия для колоний.

№ 26
В данном указе упоминаются три из четырех первых групп петербургских 

колонистов — ямбургские, шлиссельбургские и ижорские. Ямбургские коло
нисты населяли три небольшие колонии к юго-западу от С.-Петербурга, возле 
Ямбурга (ныне г. Кингисепп) — Луцкую (Ней-Луцк), Порховскую (Ней-Пор- 
хов) и Франкфуртскую. Все они со временем вошли в состав Горкской волос
ти Ямбургского уезда. Под шлиссельбургскими колонистами имеются в виду 
жители самой крупной петербургской колонии — Новосаратовки (Ней-Сара- 
товка, Саратовка). Она находилась на правом берегу Невы к юго-востоку от 
С.-Петербурга, составляла отдельную Новосаратовскую волость С.-Петер
бургского уезда и уже в 1797 г. насчитывала 458 жителей. Ижорские колонисты — 
это жители Ижорской 1-й колонии (Селение Верхнее) и Ижорской 2-й коло
нии. Они располагались на р. Ижоре к югу от Колпина, входили в состав Кол- 
пинской волости Царскосельского уезда и на фоне других петербургских ко
лоний были довольно крупными: соответственно 401 и 308 жителей в 1862 г.

Переселенцы из Ямбургского уезда являлись в основном католиками — 
в отличие от всех остальных петербургских колонистов-лютеран. На новом 
месте они основали колонию с привычным названием Ямбург, расположен
ную на правом берегу Днепра, к юго-востоку от Екатеринослава. Она состави
ла отдельную Ямбургскую волость Екатеринославского уезда и насчитывала 
в 1897 г. 1135 жителей, в том числе 1062 немца.

№ 27
Это первый императорский указ, упоминающий о меннонитах, хотя они 

начали селиться на юге России еще в 1780-х гг. (см. док. № 34). Меннонитство — 
ветвь протестантизма, исповедующая крещение взрослых (анабаптизм), отказ 
от присяги, от ношения оружия и от насилия; возникло как течение в 1530-х 
гг. и ведет свое название от имени Менно Симонса, известного религиозного
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деятеля XVI в., сформулировавшего его принципы. Первые меннониты жили 
у границы Германии и Голландии, но уже в 1540—1560 гг. по религиозным мо
тивам переселились в район Данцига (Западная Пруссия), откуда часть из них 
и выехала в Россию. См.: Штриккер Г. Меннониты // Немцы России: Энцик
лопедия. Т. 2. С. 471.

Решение меннонитов поселиться в России было вызвано тем, что россий
ские власти гарантировали им полную свободу вероисповедания и соблюде
ние их религиозных и нравственных принципов. Язык меннонитов (плат- 
дойч) сохранил заметные голландские элементы, однако уже его название 
свидетельствует, что это — один из диалектов немецкого, а не голландского 
языка. Павел 1, а затем и его сыновья Александр I и Николай I проявили даль
новидность, уделив особое внимание меннонитам. Составляя относительно 
небольшую долю колонистов, меннониты благодаря своему редкостному тру
долюбию и предприимчивости внесли заметный вклад в освоение юга и ряда 
других регионов России.

Новороссийская губерния — название Екатеринославской губ. в 1796— 
1802 гг., когда Екатеринослав назывался Новороссийском.

№ 28
Это первый из серии актов Павла I, в которых дается обстоятельный ана

лиз положения колонистов в большинстве регионов, где они были поселены, 
и предлагаются продуманные меры по коренному улучшению их положения. 
Известно, что Павел весьма критически относился к деятельности Екатерины II 
и за краткий период своего царствования приложил массу усилий для преодо
ления упущений и пороков, присущих, как он считал, правлению его матери. 
В данной сфере это ему, бесспорно, удалось. Это во многом объясняется тем, 
что он сумел привлечь к решению проблем колонистов очень компетентных и 
добросовестных людей, среди которых выделялись К.И. Габлитц и С.Х. Конте
ниус (см. Именной комментарий).

Наряду с колониями, упоминаемыми в док. № 26, в данном акте характе
ризуется еше одна старейшая петербургская колония — Средняя Рогатка, рас
положенная к югу от С.-Петербурга, «на большой Царскосельской дороге». 
Колония была довольно крупной — 737 жителей в 1897 г., в том числе 498 не
мцев. Впоследствии она составила отдельную Среднерогатскую волость С.- 
Петербургского уезда.

№ 29
Данной грамотой Павел I подтвердил особые права гернгутеров, гаранти

рованные Екатериной II (см. док. № 17), а также предоставил им дополни
тельные привилегии. Наиболее существенными из них являлись: вечное по
томственное владение всеми землями, которые колония Сарепта приобретет 
в будущем (ст. 2), утверждение особого органа самоуправления, обладающего 
административной и судебной властью в колонии (ст. 4), право свободно вы
ехать из России, уплатив трехгодичную подать с нажитого капитала (ст. 9), 
продление льготы от платежа податей до 1 января 1806 г. (ст. 11).



ПРИМЕЧАНИЯ 647

№ 30
Этот указ наглядно иллюстрирует проблему, созданную в 1780-х гг. реше

нием Саратовской казенной палаты о переходе поволжских колонистов от по
дворного к подушному землепользованию. Если поначалу колонистская се
мья наделялась 30 десятинами земли (см. док. № 13), то теперь ей предписы
валось отводить по 20 десятин на каждую мужскую ревизскую душу, что 
с учетом многодетности немецких семей было гораздо проблематичней. На 
тот момент поставленную задачу еще можно было решить относительно прос
то. так как в первые десятилетия в поволжских колониях наблюдалась высокая 
смертность и число их жителей росло медленно. Но в дальнейшем, по мере 
нормализации обстановки, темпы роста населения резко повысились и остро
га проблемы малоземелья стала стремительно нарастать.

№ 31
Документ иллюстрирует особые проблемы, существовавшие в колониях 

поволжского Правобережья. Здесь земельный вопрос стоял наиболее остро, 
поскольку колонистские участки непосредственно соседствовали с землями 
других владельцев и наделами русских сел, существовавших еще до прибытия 
колонистов. В данном акте упомянуты все колонии Усть-Кулалинского окру
га, находившегося в излучине Волги, к северо-востоку от Камышина: Нижняя 
Добринка (Добринка, Монингер), Усть-Кул ал инка (Галка, Майерхефер), 
Буйдаков Буерак (Шваб), Крестовый Буерак (Миллер), Водяной Буерак 
(Штефан), Верхняя Кулалинка (Гольштейн), Верхняя Добринка (Дрейшпиц), 
Щербаковка (Мюльберг), Грязнуха (Верхняя Грязнуха, Крафт).

Рейс (Райс) Иван — капитан драгунского полка, владел родным немецким, 
а также русским и французским языками, знал инженерное дело. В 1763 г. по 
ходатайству Канцелярии опекунства иностранных Сенату включен в ее со
став, по поручению Канцелярии руководил поселением колонистов в По
волжье до создания Саратовской конторы опекунства иностранных в 1766 г. 
(документы о его деятельности в этот период см.: Немцы-колонисты в Век 
Екатерины. С. 193-195, 197-211, 220-221, 226-227, 230-231, 233-243, 266- 
267). Затем служил в Саратовской конторе.

Цеттелер (Цетлер) Федор Иванович — секретарь в Саратовской конторе 
опекунства, с 1782 г. при Директоре экономии Саратовской казенной палаты.

Рескрипт от 10 июля 1785 г. — док. № 25; инструкция от 30 июня 1797 г. — 
см.: Немцы-колонисты в Век Екатерины. С. 152—155.

№ 32
Этот беспрецедентный акт подтверждает стремление Павла I использовать 

любые средства для нормализации положения в колониях. Он действовал до 
1803 г. (см. док. № 54) и, несомненно, сыграл свою роль в решении этой задачи.

Слободско-Украинская губерния — впоследствии переименована в Харь
ковскую, но в тот период занимала гораздо более обширную территорию, чем 
последняя. В частности, к Слободско-Украинской губернии принадлежала 
воронежская колония Рибенсдорф.
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№ 33
Дерптский университет был основан еще в 1632 г., в период нахождения 

Дерпта под владычеством Швеции. После захвата города русскими войсками 
в ходе Русско-шведской войны 1656—1658 гг. занятия были перенесены в Ре
вель, а в 1665 г. прекратились. Деятельность университета возобновилась в 1690 г., 
когда Дерпт вновь принадлежал Швеции. В 1699 г. университет был переведен 
в Пернов, где он функционировал до захвата города русскими войсками 
(1710) в ходе Северной войны 1700—1721 гг. Несмотря на неоднократные хо
датайства лифляндского дворянства и обещания Петра I, а позднее императ
рицы Анны Ивановны, вопрос о восстановлении Дерптского университета не 
решался вплоть до принятия настоящего акта Павлом I. В 1800 г. Павел скло
нился к другому варианту, упоминаемому в данном документе, — организации 
университета в Митаве, и в итоге Дерптский университет открылся лишь в 1802 г., 
уже при Александре 1. Устав университета, принятый в 1803 г., в основном со
ответствовал плану, утвержденному Павлом, но о присвоении университету 
имени убитого в 1801 г. императора, его подлинного покровителя, теперь, ко
нечно, речи уже не было. Дерптский университет отличался как неслыханной 
для России университетской автономией, так и следованием германским уни
верситетским традициям. Преподавание в нем велось в основном на немец
ком языке, до 80% студентов составляли немцы. Университет сыграл ведущую 
роль в подготовке лютеранских пасторов России и вообще в формировании 
российско-немецкой интеллигенции. В нем обучались и преподавали многие 
всемирно известные ученые (см. Именной комментарий). С 1830-х гг. власти 
начали процесс русификации университета. Она особенно усилилась после 
подчинения его университетскому уставу 1884 г., резко ограничившему уни
верситетскую автономию. В результате многие профессора-немцы были вы
нуждены покинуть Россию. В 1893 г. Дерпт был переименован в Юрьев, 
а Дерптский университет — в Юрьевский, окончательно утратив свой немец
кий облик. См.: Ульрих М. Дерптский университет// Немцы России: Энцик
лопедия. Т. 1. С. 706—708.

№ 34
Упомянутые в документе восемь первых меннонитских деревень в районе 

Хортицы назывались: Хортица (Верхняя Хортица), Розенталь (Канцеровка), 
Остров Хортица (Инзель Хортица), Эйнлаге (Кичкас), Кронсвейде (Днепров- 
ка, Владимировка), Нейенбург (Малашевка), Нейендорф (Широкая), Шен- 
горст (Водяная). Все они входили в состав Хортицкого меннонитского округа, 
а позднее — Хортицкой волости Екатеринославского уезда. В 1803—1824 гг. 
в Хортицком округе появились и другие меннонитские села. Крупнейшим из 
восьми первых сел была Хортица — центр округа, а затем уезда; в 1897 г. здесь 
насчитывалось 2046 жителей, но немцами среди них были только 1134. Коло
ния Шенвизе (Моековка) впоследствии входила в состав Петрово-Строганов
ской (Петровской) волости Александровского уезда и насчитывала в 1897 г. 
999 жителей, в том числе 507 немцев; колония Кронсгартен (Половица) отно
силась к Иозефстальской волости Новомосковского уезда, максимальное чис
ло жителей — 212 в 1908 г. Лютеранская колония Иозефсталь (Иосифовка,
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Долгая) стала со временем центром упомянутой одноименной волости и на
считывала в 1897 г. 1030 жителей, в том числе 917 немцев. О католической ко
лонии Ямбург см. прим, к док. № 26.

В отличие от всех этих колоний, находившихся в Екатеринославской 
губ., данцигские и шведские колонисты были поселены в Херсонской губ. 
Данцигские колонисты создали колонию Старый Данциг (Альт-Данциг, 
Данциг). Впоследствии она входила в состав Аннинской волости Елисаветг- 
радского уезда, максимальное число ее жителей — 504 (1887 г.). Шведские 
колонисты, строго говоря, иностранными не являлись: о. Даго (ныне о. Хийу- 
маа, Эстония), откуда они были переселены, с 1710 г. принадлежал России. 
В описываемый период шведы жили вместе с немецкими колонистами в ко
лонии Старошведская (Гаммалсвенксбю, Альт-Шведендорф, Старо-Кос- 
тырка). Колония входила в состав Шведского округа, а затем — Старошвед
ской волости Херсонского уезда. В 1897 г. в ней было 630 жителей, в т. ч. 584 
немца и онемеченных шведа. В 1804 г. в составе Шведского округа образова
лось еще три колонии.

Траппе Георг фон — по поручению Екатерины II занимался привлечением 
в Россию как данцигских колонистов, так и здешних меннонитов; с 1798 г. 
член Экспедиции государственного хозяйства.

Кирхман Хиоб Адольф (1752—1800) — уроженец Германии, евангеличе
ско-лютеранский пастор в Иозефстале в 1789—1799 гг.

Указ от 21 апреля 1798 г. — док. № 32; манифест от 22 июля 1763 г. — док. 
№11; запрет на содержание питейных домов в С.-Петербургских колониях от 
1797 г. —см. док. № 28; штат и инструкция Саратовской конторы опекунства 
иностранных 1797 г. — см.: Немцы-колонисты в Век Екатерины. С. 152—155.

№ 35
Уже через несколько месяцев после вступления на престол Павел I, пове

лев К.И. Габлитцу обследовать поволжские колонии и убедившись в их бедст
венном положении, указом от 30 июня 1797 г. восстановил Саратовскую кон
тору опекунства иностранных и в тот же день утвердил инструкцию о ее де
ятельности (см.: Немцы-колонисты в Век Екатерины. С. 152—155). Результатом 
последующего обследования Новороссийских колоний С.Х. Контениусом 
стало решение о создании аналогичной Конторы опекунства на юге России 
(см. док. № 34).

Не считая отражения некоторых местных особенностей, инструкция Кон
торе опекунства новороссийских иностранных поселенцев, утвержденная на
стоящим актом, отличается от предыдущей главным образом двумя дополни
тельными статьями: в ст. 8 Конторе предписано исполнение многообразных 
хозяйственных функций, а ст. 9 обязывает Контору систематически контр- 
оливать положение в колониях. Эти статьи адресовались не только новорос
сийской Конторе — как показывает Инструкция внутреннего распорядка и 
управления в Саратовских колониях от 17 сентября 1800 г. (док. № 38), где 
они нашли детальное отражение, насаждение строгого администрирования в 
управлении колониями было глубоко типичной идеей павловского периода.

Доклад от 6 апреля 1800 г. — док. № 34; указ от 21 апреля 1798 г. — док. № 32.
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№ 36
Как явствует из данного акта, положение в Беловежских колониях на тот 

момент было вполне типичным для первых немецких колоний в целом: про
блемы с наделением землей, обострявшиеся по мере роста населения, нехват
ка пастбищ и сенокосов, неустроенность ремесленников, а в итоге — низкие 
доходы и невозможность своевременно выплатить казенные долги. Довольно 
стандартны и меры, предложенные для исправления ситуации. При этом одна 
из них — подчинение колонистов вновь созданной Конторе опекунства ново
российских иностранных поселенцев — оказалась явно неудачной, так как 
Беловежские колонии находились слишком далеко от Новороссийских, и 
в 1809 г. данное решение было отменено (см. док. № 56).

Острогожские колонисты — жители воронежской колонии Рибенсдорф, 
расположенной в Острогожском уезде.

Манифест от 22 июля 1763 г. — док. № 11; указ от 21 апреля 1798 г. — 
док. № 32; доклад от 6 апреля 1800 г. — док. № 34.

№ 37
Документ наглядно иллюстрирует особое благоволение Павла I к менно

нитам. Если подобные грамоты в отношении гернгутеров принимали многие 
российские императоры (см. прим, к док. № 17), то данная павловская грамо
та осталась единственной в своем роде. Льготы меннонитам были схожи с приви
легиями гернгутеров, хотя и не заходили столь далеко. Основной смысл гра
моты Павла состоит не в введении новых льгот, а в подтверждении тех, кото
рые получили первые меннониты, поселившиеся в России еще при Екатерине II. 
Грамота явно рассчитана на привлечение в страну новых колонистов-менно- 
нитов, и этот расчет Павла полностью оправдался.

№ 38
В ст. 6, п. 5 манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г. (док. № 11) внутрен

няя юрисдикция колоний оставлялась на «благоучреждение» самих колонис
тов, «с тем, что Наши начальники во внутренних их распорядках никакого 
участия иметь не будут». Однако уже в апреле 1769 г. Канцелярия опекунства 
иностранных утвердила «Инструкцию, по которой все новопоселенные ино
странцы поступать должны», где детально регламентировались все стороны 
жизни колоний (см.: Дитц Я.Е. Указ. соч. С. 148—163). Инструкция была объ
явлена «временной», но она действовала целых 30 лет. Екатерина, видимо, 
постеснялась афишировать это грубейшее попрание ее собственных обеща
ний, и та инструкция не была представлена на одобрение Сената. При Павле I, 
не склонном к столь явному лицемерию, переработанная и дополненная вер
сия инструкции, изложенная в настоящем акте, стала считаться вполне офи
циальным документом. Позднее на ее основе были составлены соответст
вующие инструкции для Новороссийских (док. № 39) и С.-Петербургских 
(ПСЗРИ. Собр. 1. № 20798) колоний; основные положения этих трех доку
ментов включены в Устав о колониях 1857 г. (док. № 115).

Современному читателю нелегко представить, для чего понадобилось прини
мать эти супербюрократические акты и как они могли реально выполняться. От
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вет на первый вопрос, вероятно, следует искать в извечной убежденности чинов
ников, что начальству всегда и всё видней, а на второй — в известных афоризмах: 
«Если бы в России исполнялись все законы, то жизнь в ней стала бы совершенно 
невозможна» и «Строгость российских законов всегда компенсировалась необяза
тельностью их исполнения». Для стопроцентного выполнения такого рода инст
рукций было необходимо как минимум, чтобы чиновники, управлявшие коло
ниями, разбирались в крестьянском ремесле и во всех житейских делах колонис
тов гораздо лучше их самих. Ничего подобного в действительности, разумеется, не 
наблюдалось. С другой стороны, немцы, как известно, и сами по себе склонны к 
порядку и размеренности. Это не значит, что они нуждаются в регламентации 
каждого своего шага, и подобные инструкции, конечно, портили колонистам 
жизнь, но, видимо, не слишком кардинально — иначе вполне успешное развитие 
немецких колоний в дальнейшем было бы попросту невозможно.

№ 39
Не считая некоторых пунктов, отражающих специфику Новороссии, дан

ный документ в основном совпадает по содержанию с инструкцией для Сара
товских колоний (док. № 38). Гораздо значительней отличия в форме: если 
предыдущий акт явно готовился в спешке, плохо структурирован, пестрит не
точностями и механически заимствует устаревший лексикон инструкции 1769 г., 
то настоящий документ отличается продуманной структурой, ясным стилем и 
отточенностью формулировок. Очевидно, к нему приложил руку опытный чи
новник и знаток проблемы. Можно предположить, что это был тогдашний 
член Экспедиции государственного хозяйства К.И. Габлитц (см. Именной 
комментарий).

№40
Документ отражает новые методы приема колонистов, утвердившиеся в прав

ление Александра I. Теперь значительная часть иностранных поселенцев до
биралась до России самостоятельно и селилась на частных (обычно — на по
мещичьих) землях.

Беннигсен (Бенигсен) Леонтий Леонтьевич (Левин Август Теофил) (1745— 
1826) — граф (с 1813 г.), генерал от кавалерии, в 1801 — 1804 гг. виленский во
енный губернатор.

Манифест 763 г. — док. №11.

№41
Документ свидетельствует о быстром усилении малоземелья поволжских 

колонистов, вызванном как начавшимся бурным естественным ростом их 
численности, так и подушной системой землепользования, введенной в коло
ниях Поволжья. В этих условиях властям было необходимо отмежевывать ко
лонистам все новые земли.

Манифест от 8 декабря 1765 г. — указ Екатерины 11 об отмежевании земель 
под поселение поволжских колонистов (см.: Немцы-колонисты в Век Екате
рины. С. 91 —110); указ от 4 декабря 1797 г. — док. № 30.
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№42
Из документа видна особая острота земельной проблемы в поволжском 

Правобережье. Всего в Норкский округ входило 10 колоний — 7 в Камышин
ском уезде Саратовской губ. (в т. ч. Норка и Линево Озеро) и 3 в Аткарском 
уезде. Эти колонии уже в то время отличались быстрым ростом населения: 
Норка (Вейганд) — с 753 чел. в 1767 г. до 1660 в 1798 г., Линево Озеро (Гуссен- 
бах) — с 438 в 1769 г. до 907 в 1798 г.

Указ от 4 сентября 1802 г. — док. № 41; манифест от 22 июля 1763 г. — 
док. №11.

№43
Речь идет о меннонитах, проживавших восточнее Данцига у побережья 

Балтийского моря (Западная Пруссия). Они были поселены в Бердянском 
уезде Таврической губ., у реки Молочной. В 1804—1805 гг. здесь было созда
но 19 меннонитских колоний, которые вошли в Молочанский меннонит- 
ский округ.

№44
Уже наименования разделов данного документа позволяют судить о том, 

какие проблемы управления колониями представлялись наиболее важными 
тогдашним российским властям. Особенно примечателен пункт о телесных 
наказаниях колонистов (§ 4). При «деспоте» Павле I данное положение, со
державшееся во временной инструкции для колоний (1769), не было включе
но в инструкцию Саратовским колониям (док. № 38); это упущение устранено 
в настоящем документе, изданном при «либерале» Александре I. Хотя доку
мент касается формально только Новороссийских колоний, в Уставе о колониях 
1857 г. (док. № 115) его положения распространены на все колонии в России. 
В частности, в ст. 481 Устава воспроизведен вышеупомянутый § 4, снабжен
ный, правда, стыдливой оговоркой: «наблюдая, чтобы оное (телесное наказа
ние) отнюдь не обращалось в казнь, а служило бы более страхом стыда и по
ношения».

№45
Документ не случайно обращает внимание на восстановление виноградни

ков в Крыму — после присоединения Крыма к России (1783) отсюда были вы
нуждены бежать многие татары, и виноградарство пришло в запустение. Пер
вые крымские немецкие колонии возникли в 1805 г. в Симферопольском 
(Нейзацкий округ) и Феодосийском (Цюрихтальский округ) уездах Тавриче
ской губернии.

Циглер Франц — комиссионер, в 1803 г. занимался переправкой в Россию 
колонистов из Юго-Западной Германии и Эльзаса; переправленные им посе
ленцы основали все первые крымские колонии, не считая Цюрихталя (см. при
меч. к док. № 47).
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№46
Колонисты, прибывшие в то время в Одессу, в основном были поселены 

в ее окрестностях. В 1803—1806 гг. здесь возникло 10 немецких колоний, об
разовавших Либентальский округ. Первым лютеранским священником в этих 
местах был Иоганн Христиан Генрих Пферсдорф (?—1819), уроженец Тюрин
гии, в 1803—1806 гг. пастор в Одессе и колонии Люстдорф (Ольгино), в 1806— 
1819 гг. пастор в колонии Гросс-Либенталь (Большой Либенталь, Большая 
Акаржа).

№47
Этот основной колонизационный акт Александра I в литературе нередко 

называют «манифестом». В документе отражен новый, более прагматичный 
подход к приему колонистов — принимать в ограниченном количестве только 
состоятельных, семейных и высоконравственных поселенцев, причем имею
щих опыт в тех отраслях сельского хозяйства и ремесла, которые представля
лись перспективными для колоний юга России. В результате новые здешние 
колонии избежали многих проблем, характерных для колоний екатеринин
ских времен.

В данном акте впервые предусмотрено взыскивать с колонистов, в случае 
их выезда из России, кормовые деньги, затраченные при поселении (ст. 7).

Ешер (Эшер) Ганс Каспар — майор Московского драгунского полка, 
швейцарец, организовал переселение колонистов из Швейцарии; переселен
ные им колонисты основали в 1808 г. крымскую колонию Цюрихталь.

Манифест 1763 г. — док. №11.

№48
Данный акт конкретизирует места поселения колонистов исходя из прин

ципов, выдвинутых в док. № 47. В дальнейшем положения настоящего доку
мента нашли свое воплощение — наряду с колониями вблизи Одессы, в Фе
одосийском уезде и в Молочанском меннонитском округе, в последующие го
ды были созданы: Молочанский колонистский округ в Мелитопольском уезде 
Таврической губ. (с 1804 г.), а в Херсонской губ. — Гликстальский округ в Ти
распольском уезде (с 1805 г.), Кучурганский округ в Одесском уезде (с 1808 г.), 
Березанский округ в Одесском и Ананьевском уездах (с 1809 г.).

№49
Это первый акт, разрешавший покупать землю иностранным колонистам. 

Он приобрел заметное практическое значение в дальнейшем, когда у коло
нистов появились необходимые для этого средства. Обращает на себя внима
ние, что приобретение земли иностранцами было исключено в начале XIX в. 
точно так же, как в нынешней России.

№ 50
С учетом ограниченности свободных казенных земель российские власти 

стали придавать все большее значение поселению колонистов на частных (по
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мещичьих) землях. В дальнейшем эта практика получила распространение в Но
вороссии, Юго-Западных губерниях и некоторых других регионах.

Указ от 9 мая 1802 г. — док. № 40; манифест 1763 г. — док. № 11.

№51
Мире Осип (Йозеф) — выходец из Страсбурга, ставил спектакли в театрах 

Гамбурга и Риги, в 1799 г. создал немецкий театр в С.-Петербурге, привлек 
в него немецких актеров и певцов. В 1800 г. передал театр Театральной дирек
ции, которая оплатила долги Мире. В 1801 г. директором театра стал ученый- 
филолог Федор Павлович (Фридрих) Аделунг (1768—1843), член-корреспон
дент Петербургской АН (с 1809 г.), и театр был вновь передан Мире. Он яв
лялся знатоком сценических эффектов, ставил очень помпезные спектакли — 
оперы и оперетты. Ряд их представлений на сцене театра «Эрмитаж» привлек
ли внимание Александра I и обеспечили Мире государственную поддержку. 
Несмотря на это, Мире опять оказался в критическом финансовом положе
нии, в 1805 г. был вынужден передать театр актеру, поэту и драматургу Крист- 
либу Георгу Генриху Арресто (1764—1818) и покинул С.-Петербург. См.: Stöckl 
Е. Musikgeschichte der Rußlanddeutschen. Dülmen, 1993. S. 98—100, 102.

№ 52
В связи с нормализацией экономического положения в С.-Петербургских 

колониях власти стали повышать как выплаты колонистов в счет казенного 
долга, так и поземельную подать с них.

Манифест от 22 июля 1763 г. — док. № 11; указ 1793 г. — док. № 26; доклад 
от 20 июня 1797 г. — док. № 28.

№ 53
Из документа видно, что хортицким меннонитам и иозефстальским коло

нистам, находившимся в тяжелом положении изначально, не удалось полно
стью наладить свое хозяйство даже через 16 лет после поселения.

Намерение хортицких меннонитов построить судно для сбыта своих про
дуктов осуществилось: такое судно было построено в колонии Кичкас (Эйн
лаге) в 1806 г., меннониты спускались на нем по Днепру и везли свои товары в 
Херсон, Крым, Одессу. См.: Мешков Д.Ю. Докладные регистры и мемории 
Конторы опекунства новороссийских иностранных поселенцев как источник 
по истории немецкой колонизации юга России 1800—1810 гг. // Российские 
немцы: Историография и источниковедение. М., 1997. С. 319—320.

Доклад от 6 апреля 1800 г. — док. № 34.

№ 54
Наряду со сведениями о возросшем благосостоянии поволжских колоний, 

документ отражает несколько примечательных фактов, связанных с введени
ем подушного землепользования в 1780-х гг.

Во-первых, выясняется, что через четверть века после этой акции все еще не 
завершилось межевание земельных угодий для выделения колонистам по 20 де
сятин земли на ревизскую душу, как было предписано в 1797 г. Авторы, со ссыл
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кой на Саратовскую контору опекунства, обвиняют в умышленном затягивании 
этого процесса самих колонистов, которые якобы руководствовались нежелани
ем выплачивать дополнительные средства в счет поземельной подати и погаше
ния казенного долга, причитавшиеся с них после завершения межевания. В дан
ном объяснении все поставлено с ног на голову. Эти повышенные издержки ко
лонистов с лихвой перекрывались выгодами от получения ими обещанного 
душевого надела. Да и не имелось у них реальных возможностей затормозить 
процесс межевания, это было под силу разве что колонистским чиновникам.

Во-вторых, документ сетует на слабое развитие ремесла в колониях, возла
гая вину опять же на колонистов, хотя это явление закономерно вытекает из 
самой подушной системы землепользования. Приведенный в назидание 
«праздным» колонистам пример хлопкопрядения, которое получило развитие 
в ряде колоний Правобережья, трудно назвать убедительным. Это ремесло 
просто не могло найти всеобщего распространения, как того хотелось авторам 
документа: слишком велика была конкуренция в данной сфере.

Роггенбуке (Рогенбуке) — главный судья Саратовской конторы опекунства 
иностранных в 1803—1814 гг.

Манифест 1763 г. — док. №11; рескрипт 1785 г. — док. № 25; указ от 21 ап
реля 1798 г. — док. № 32; указ от 4 сентября 1802 г. — док. № 41; указ от 19 де
кабря 1802 г. — док. № 42.

№55
Фактически колонистов поселили в Изварском обрезе (см. док. № 60) и 

в Петергофском уезде, где были созданы колонии Ораниенбаумская, Петер
гофская (Красненка), Стрельнинская (Нейдорф, Нейгаузен) и Кронштадт
ская (см. док. № 57). Колонии Ораниенбаумская и Петергофская были не
большими, они обе вошли в состав Ораниенбаумской волости; колония 
Стрельнинская принадлежала к Константиновской (Стрелинской) волости и 
по меркам петербургских колоний была довольно крупной: 506 жителей в 1897 г., 
в том числе 466 немцев. О доставке и поселении этих колонистов см.: Бахмут- 
ская Е.В. Организация приема и расселения немецких колонистов в С.-Пе
тербургской губернии в период правления императора Александра I // Мигра
ционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. М., 1998. 
С. 73-86.

Канкрин Е.Ф. — вскоре после данного акта, в 1809 г., назначен инспекто
ром иностранных колоний С.-Петербургской губернии (см. Именной ком
ментарий).

№ 56
Настоящим актом было отменено опрометчивое решение о подчинении 

Беловежских колоний Новороссийской конторе опекунства иностранных, 
принятое в 1800 г. (см. док. № 36). Примечательно, что в данном случае отме
чается «отдаленность» колоний от конторы, тогда как за 9 лет до этого, напро
тив, констатировалось «недальнее» расстояние между ними — наглядный 
пример того, как одно и то же обстоятельство можно интерпретировать ди
аметрально противоположным образом в зависимости от «целесообразности».
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№ 57
Документ повествует о создании колонии Кронштадтская (другое название — 

Ключинский, по фамилии бывшего землевладельца). Колония принадлежала 
к Ораниенбаумской (Стрелинской) волости Петергофского уезда; максималь
ное число жителей — 119 (1885 г.).

№ 58
Само по себе резкое урезание государственных расходов в условиях остро

го финансового кризиса и в разгар целого ряда военных кампаний (с Франци
ей, Турцией, Швецией) вполне понятно и оправданно. Однако Комитету ми
нистров всего этого, видимо, показалось недостаточно, и высший законосове
щательный орган подкрепил свои предложения рассуждениями, в которых не 
заметно ни дальновидности, ни элементарного здравомыслия.

Мало того что правительство решило сэкономить на всех колонистах, иск
лючая только суконщиков, деятельность которых ни тогда, ни впоследствии 
ощутимой пользы государству не приносила (см. док. № 74 и 89). Почти через 
полвека после начала активного привлечения иностранных колонистов влас
ти внезапно осознали, что эта акция обходится казне слишком дорого и гораз
до дешевле было бы использовать российских крестьян. В правительстве, по
хоже, забыли, что в стране по-прежнему существует крепостное право и что 
российским правителям, начиная с Екатерины II, приходилось прибегать к 
услугам иностранных поселенцев именно из-за нехватки крепостных кресть
ян, которых можно было бы относительно свободно переселять с места на 
место. К таковым принадлежали разве что государственные крестьяне, но для 
заселения всех пустующих окраинных территорий России их было совершен
но недостаточно. Видимо, они и имелись в виду в документе под «природными 
подданными, составляющими колонии». Помимо государственных крестьян, 
этим «полезнейшим для Государства» делом из числа российских подданных 
вто время занимались лишь немногочисленные шведы с о. Даго (см. примеч. 
к док. № 34).

№59
Индицент был вызван тем, что среди прибывших колонистов оказалось 

немало ремесленников, которые, естественно, не намеревались заниматься 
земледелием. Они стали искать себе работу вне колоний, так как в последних, 
находившихся еще в стадии становления, им не нашлось применения. Алек
сандр L проинформированный об этом министром внутренних дел, вступился 
за беглецов: «Нужны любые свободные руки!» Император был озабочен толь
ко тем, чтобы колонисты, покидающие колонии, оставались в пределах Ново
россии. См.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 159.

Розенкампф Андрей Андреевич (Каспар Генрих) фон (1756—1814) — в 1808— 
1814 гг. управляющий колониями Одесского водворения, товарищ главного 
судьи Новороссийской конторы иностранных поселенцев; доверенное лицо 
генерал-губернатора Новороссии Э.О. дю Ришелье, доложил ему о побеге ко
лонистов.



ПРИМЕЧАНИЯ 657

№ 60
Речь идет о колониях Большая, Средняя и Нижняя (известных в литерату

ре в основном под общим названием Извар), созданных с 1809 г. к юго-западу 
от С.-Петербурга, близ дороги Гатчина — Ямбург. Несмотря на совершенно 
непригодные для земледелия условия, власти пытались заставить колонистов 
жить именно здесь. Этого не удалось сделать даже с помощью насилия, и в ре
зультате пришлось принять настоящий акт. Об этих событиях см.: Бахмутская 
Е.В. Указ. соч. С. 80—83.

Фактически жители Извара были переселены в колонию Стрельнинская, 
во вновь созданную колонию Кипень, а также в Новороссию (см. док. № 79). 
Колония Кипень входила в состав Ропшинской (Стрелинской) волости Пе
тергофского уезда и по меркам петербургских колоний была средней по вели
чине — 305 жителей в 1904 г.

№61
Наиболее примечательны в данном акте два положения, касающиеся по

волжских немцев. С одной стороны, они первыми из колонистов уравнива
лись в податях с местными казенными крестьянами. Таким образом, основ
ные отличия между крестьянами этих двух званий в отношении платежей го
сударству отныне состояли в том, что колонисты продолжали возвращать 
казенный долг, но не несли рекрутской повинности даже в денежной форме. 
С другой стороны, обмежевание колонистских земель в Поволжье по-прежне
му не было завершено, что исключало наделение колонистов дополнительной 
землей в меру роста числа ревизских душ, как, видимо, подразумевалось при 
их переводе на систему подушного землепользования в 1780-х гг. (см.: Пле
ве И.Р. Указ. соч. С. 281).

№ 62
Переход колонистов в другие сословия (в основном купечество или ме

щанство) был наиболее распространенным явлением для колоний, располо
женных возле крупных городов (С.-Петербурга, Одессы и др.). В данном акте 
упоминаются лишь новороссийские колонисты, поэтому можно предполо
жить, что его появление было вызвано участившимися случаями их ухода в го
рода (см. док. № 59).

Этот документ впервые предписывает взыскивать с колонистов, в случае 
их перехода в другие сословия, кормовые деньги, затраченные при поселении 
(ст. 3, 7). Ранее подобная мера была предусмотрена лишь при выезде колонис
тов из России (см. док. № 47, ст. 7).

№ 63
Появление данного акта связано с тем, что в итоге Русс ко-турецкой войны 

1806—1812 гг. Турции пришлось уступить России Бессарабию — территорию 
между реками Днестр и Прут. В Бессарабии проживали в основном румыны 
(молдаване), ее южные районы были заселены слабо, часть населения бежала. 
Это вызвало привлечение сюда иностранных колонистов, в том числе немецких.
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Немцы-колонисты были поселены в ряде районов Варшавского герцогства 
(княжества) в начале XIX в., когда эти районы принадлежали Пруссии. В 1812 г. 
герцогство, захваченное Наполеоном, явилось базой для вторжения француз
ской армии в Россию; в годы войны его жители пострадали от боевых дейст
вий. К моменту издания настоящего указа дальнейшая судьба Варшавского 
герцогства еще не была определена. По итогам Венского конгресса 1814—1815 гг. 
значительная его часть отошла к России, а Пруссия вновь получила те райо
ны, которые ей принадлежали ранее.

Варшавские колонисты, переселившиеся в Бессарабскую область в 1814— 
1816 гг., создали в Бендерском уезде (позднее Аккерманский уезд) 11 люте
ранских колоний и одну католическую (Красное), названные в честь мест сра
жений Отечественной войны 1812 г. и последующих Заграничных походов 
русской армии. Эти колонии образовали два округа: Малоярославецкий — 
Малоярославец 1-й (Киргиз, Виттенберг), Кульм (Мадар, Паульсберг), Тару
тино (Анчокрак), Красное, Фершампенауз 1-й (Альт-Фершампенауз, Старый 
Шампонос); Клястицкий — Клястиц (Чага), Лейпциг (Скинос), Березина 
(Кагал ьник, Ротунда), Бородино (Сак), Париж (Веселый Кут), Арциз 1-й 
(Альт-Арциз, Старо-Арциз), Бриенн (Петервунш).

№ 64
Варшавские колонисты были в основном лютеранами, частично католика

ми, гак что их отказ от присяги не мог быть вызван религиозными мотивами, 
как у гернгутеров или меннонитов.

Первым лютеранским пастором в бессарабских колониях (приход Тарути
но) стал в 1815 г. Фридрих Вильгельм Шнабель (1772—1820). В 1815 г. он фак
тически возглавил выступление бессарабских колонистов против произвола 
местных чиновников, был арестован как «зачинщик» и через пять лет умер 
в заключении, так и не дождавшись суда. См.: Шевелева Т. Бессарабских ко
лонистов восстание// Немцы России: Энциклопедия. Т. 1. С. 191.

Гартинг Иван Маркович — управляющий Бессарабской обл. в 1814—1816 гг.
Указ от 22 января 1814 г. — док. № 63; манифест от 22 июля 1763 г. — док. 

№11; доклад от 23 февраля 1804 г. — док. № 48.

№65
Поволжские колонисты были уравнены по платежу податей с тамошними 

казенными крестьянами уже в 1812 г. (см. док. № 61), однако тогда было ре
шено взимать с них подать по числу душ согласно прежней ревизии, а не но
вой, как теперь. Речь идет соответственно о 6-й (1798) и 7-й (1816) ревизиях. 
За этот период число душ мужского пола в колониях Поволжья возросло 
с 20 021 до 30 953, т. е. на 54,6%. Соответственно должны были увеличиться 
и подати.

№66
Документ свидетельствует об усилении стремления российских властей 

поселять прибывающих колонистов на частных землях. Однако намеревав
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шиеся переехать в Россию иностранцы, о которых упоминается в объявлении 
Министерства внутренних дел, были поселены в основном на казенных зем
лях — в Бессарабии (см. док. № 67) и Закавказье (см. док. № 73).

Доклад от 12 апреля 1804 г. — док. № 50.

№ 67
Вторая группа бессарабских колонистов, о которой идет речь в документе, 

прибыла непосредственно из Германии с 1817 г. и создала в Малоярославец
ком округе колонии Теплиц и Кацбах (Аляга). Кроме того, они образовали ко
лонию Карлсталь, жители которой были позднее переселены во вновь создан
ную в Клястицком округе колонию Гофнунгсталь (Карадай). Второй группой 
колонистов была создана также колония Сарата (Старо-Сарата), вошедшая 
в новый Саратский округ Аккерманского уезда.

№68
Колония Каррас (Шотландская, Иноземцево) возле Железноводска, осно

ванная в 1804 г. шотландскими миссионерами, входила в дальнейшем в состав 
Каррасской (Пятигорской) волости Пятигорского (Георгиевского) округа 
Терской области. Поселившиеся в Каррасе поволжские колонисты, несмотря 
на возвращение части из них в Поволжье и на переселение другой части в го
род Святого Креста (ныне г. Буденновск), уже в середине XIX в. составляли вмес
те с потомством большинство жителей колонии. По меркам северо-кавказских 
колоний она являлась довольно крупной и насчитывала в 1897 г. 932 жителя, 
в том числе 858 немцев и онемеченных шотландцев.

Грамота от 25 декабря 1806 г. — ПСЗРИ. Собр. 1.№22410; манифест от 22 ию
ля 1763 г. — док. № 11; доклад от 18 декабря 1808 г. — док. № 54; мнение от 
27 ноября 1812 г. — док. № 62.

№ 69
Данный акт свидетельствует, что власти решили активно подключить к про

цессу поселения колонистов на частных (помещичьих) землях, которому они 
придавали все большее значение, Министерство внутренних дел, ведавшее 
вто время иностранными колониями.

Указ от 25 августа 1817 г. — док. № 66; правила 1804 г. — док. № 50; мнение 
от 27 ноября 1812 г. — док. № 62.

№ 70
Последователи гернгутеров появились в прибалтийских губерниях (Лиф

ляндии) еще раньше, чем в Поволжье, однако, в отличие от Сарепты, собст
венных поселений так и не создали, ограничив свою деятельность рамками 
отдельных религиозных общин. Те поддерживали тесные связи в основном 
с германским центром в Гернгуте, а не со своими собратьями в Сарепте, С.-Пе
тербурге или Москве, и известность среди последних приобрели немногие 
прибалтийские гернгутеры. Среди таких исключений — Христлиб Зутер
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(1740—1811), уроженец Лифляндии, агент в С.-Петербурге в 1776—1781 гг.; 
Иоганнес Шойерль (1774—1855), уроженец Сарепты, действовавший в Лиф
ляндии, исполняющий обязанности агента в С.-Петербурге в 1812—1813 гг. 
Под влиянием рижских гернгутеров в начале XIX в. увлеклась пиетистскими 
идеями известная в будущем религиозная деятельница Барбара Юлиана фон 
Крюденер-Витингоф (1764—1824).

Привилегии, предоставленные данным актом прибалтийским гернгутерам, 
в целом соответствовали привилегиям Сарепты (см. док. № 29), за исключе
нием, естественно, пунктов, связанных с устройством этой колонии.

№ 71
В связи с улучшением экономического положения данный акт уравнял 

первых новороссийских колонистов по платежу поземельной подати в мест
ными казенными крестьянами, как это было сделано ранее с поволжскими 
колонистами (см. док. № 61 и 65), а также повысил платежи в казну екатери- 
нославских меннонитов. В расчете на семейство меннониты должны были 
платить больше остальных колонистов, но с учетом вдвое большего земельно
го надела их платежи все равно оставались ниже.

Доклад от 6 апреля 1800 г. — док. № 34; доклад от 9 сентября 1805 г. — док. 
№ 53; доклад от 20 февраля 1804 г. — док. № 47; грамота от 6 сентября 1600 г. — 
док. № 37; доклад от 18 декабря 1808 г. — док. № 54.

№ 72
Предложение о создании Попечительного комитета выдвинул после обсле

дования колоний юга России П.Д. Киселев (1788—1872), флигель-адъютант 
Александра I, будущий министр государственных имуществ. Первым предсе
дателем Комитета (Главным попечителем колонистов) являлся в 1818—1844 гг. 
генерал от инфантерии Иван Никитич Инзов (1768—1845), сотрудником ко
торого в период своей кишиневской ссылки (1820—1823 гг.) был А.С. Пуш
кин. Далее пост председателя занимали: в 1846—1848 гг. — Е.Ф. фон Ган (см. 
Именной комментарий), в 1849—1853 гг. — барон Федор Федорович (Фрид
рих) Розен (1808—1854), в 1853—1856 гг. — барон Павел Федорович Местма- 
хер, в 1856—1858 гг. — Владимир Иславин, в 1858—1866 гг. — Александр 
Иосифович фон Гамм (1817—1888), в 1866—1867 гг. — Ф.С. фон Дизандер (см. 
Именной комментарий), в 1867—1871 гг. — Владимир Иванович фон Эттин- 
гер. См.: Fleischhauer 1. Op. cit. S. 170—174.

Указ от 25 августа 1817 г. — док. № 66; инструкция от 26 июля 1800 г. — 
док. № 35.

№ 73
Вюртембергские поселенцы создали в Закавказье (в то время Грузия) 8 ко

лоний: на территории будущей Тифлисской губернии — Александерсдорф 
(Александровское), Екатериненфельд (Екатериьовка), Елисаветталь (Асуре- 
ты), Мариенфельд (Розенфельд, Марьино), Ней-Тифлис (Новый Тифлис, 
Михаэльсдорф), Петерсдорф (Петровка); на территории будущей Елисавет-
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польской губернии (ныне Азербайджан) — Анненфельд (Аннино, Шамхор), 
Еленендорф (Еленино).

Стааль (Сталь) Карл Федорович (Карл Готхард) фон (1774—1824) — гру
зинский гражданский губернатор в 1815—1822 гг.

№ 74
Первая партия немецких ткачей и суконщиков из Саксонии, а также Эль

заса, Богемии и Моравии прибыла в Полтаву в 1809 г. (см.: Fleischhauer I. Op. 
cit. S. 163). Идея привлечения в Россию иностранных ремесленников (рабо
чих) для создания отдельных ремесленных (мануфактурных) колоний практи
чески никогда не приводила к желаемому результату. Не увенчалась она успе
хом и на сей раз (см. док. № 89). Страна нуждалась в притоке не столько рабо
чих (их было проще найти или подготовить на месте), сколько специалистов и 
организаторов производства. См. о полтавских суконщиках: Павлов И.Ф. Не
мецкие колонии в Полтавской губернии в XIX столетии. Полтава, 1913.

№ 75
Учредить в Грузии (Закавказье) Контору для поселения иностранных ко

лонистов и управления ими предложил министр внутренних дел в 1817 г. (см. 
док. № 73, ст. 4). Контора, созданная в 1819 г., функционировала при грузин
ском гражданском губернаторе до 1841 г., после чего закавказские колонии 
подчинялись местной Экспедиции государственных имуществ. См.: Терещен
ко А.Г., Черненко А.Л. Российские немцы на Юге России и Кавказе. Ростов- 
на-Дону, 2000. С. 177-178.

№ 76
В литературе высказывалось мнение, что внезапное прекращение приема 

иностранных переселенцев было вызвано переоценкой властями всей полуве
ковой политики иностранной колонизации России, так как колонии не при
несли стране изначально ожидавшегося всеобщего аграрного подъема (см.: 
Fleischhauer I. Op. cit. S. 174). Если в правящих кругах действительно рассчи
тывали, что пример немецких колоний окажет столь далеко идущее благот
ворное воздействие на российское крестьянство (а такие надежды там, видимо, 
имелись), значит, правители предавались абсолютно беспочвенным иллюзи
ям. В действительности между колониями и их соседями, хозяйствовавшими 
в совершенно иных условиях, никаких тесных контактов в то время не было и 
быть не могло — уже потому, что немцы-колонисты практически не знали 
местных языков.

Ни один известный тогдашний документ не свидетельствует, что власти 
пытались изменить эту ситуацию и хотя бы приобщить колонистов к русскому 
языку. Первые робкие шаги в этом направлении были предприняты лишь 
в 1830-х гг. (см. док. № 91), через 70 лет после начала массового привлечения 
колонистов в Россию. Это, конечно, не может быть случайностью. Овладей 
колонисты местными языками, они бы, возможно, первым делом попытались 
внушить своим соседям, что крепостное право, в тисках которого тем по-
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прежнему приходилось жить и хозяйствовать, безнадежно устарело и никак не 
может обеспечить «всеобщего аграрного подъема». Распространение такого 
рода идей российские власти, естественно, стремились предотвратить любой 
ценой, и вполне закономерно, что обучение колонистов русскому языку стало 
всерьез практиковаться лишь после отмены крепостного права в 1861 г.

Данный акт не повлек за собой полного прекращения притока иностран
ных колонистов. В некоторых случаях власти сами вводили определенные 
исключения (пример — поселение меннонитов в Поволжье в 1850-х гг.), а еще ча
ще желающие находили способы обойти введенные запреты. В этой связи особен
но примечателен массовый приток поселенцев в Юго-Западные губернии, кото
рый вызвал со временем далеко идущие последствия (см. примеч. к док. № 147).

№ 77
Наряду с определенной переоценкой ценностей в колонистской проблема

тике, данному документу, как и предыдущему, трудно найти исчерпывающее 
объяснение, если не учесть общего поворота в политике последних лет прав
ления Александра I, когда император и его окружение стали все дальше отхо
дить от весьма либерального «проевропейского» курса, проводившегося ими 
поначалу.

Мемория от 5 августа — док. № 76.

№78
Одной из основных причин переселения «вюртембергских сепаратистов» 

в Россию был конфликт, связанный с их отходом от лютеранской церкви. Для 
них, в отличие от лютеран, вопрос о форме присяги был столь же принципи
ален, как для гернгутеров или меннонитов (см. док. № 12 и 37). Живя в Рос
сии, закавказские религиозные сепаратисты, будучи по вероисповеданию 
практически идентичны лютеранам, никогда не подчинялись Евангеличе
ско-лютеранской генеральной консистории (см. док. № 114, ст. 869).

Манифест 22 июля 1763 г. — док. № 11; правила 1804 г. — док. № 47; гра
мота от 6 сентября 1800 г. — док. № 37.

№ 79
Документ свидетельствует о стремлении властей отойти от единых норм 

платежей колонистов в казну, так как подобные нормы не учитывали особен
ностей положения различных колоний и, как правило, оказывались нереаль
ными.

Указ 1811 г. — док. № 60; доклад от 20 февраля 1804 г. — док. № 47; указ от 
27 сентября 1806 г. - ПСЗРИ. Собр. 1. № 22293.

№ 80
Колонисты, поселенные под С.-Петербургом в 1810 г., изначально оказались 

в более благоприятной ситуации, чем первые петербургские колонисты, так как 
их поселение было лучше продумано и организовано. К данному моменту поло-
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жсние первых колоний, наконец, улучшилось настолько, что их можно было 
уравнять по платежу казенного долга с последующими колонистами.

Манифест от 22 июля 1763 г. — док. № 11; указ от 17 августа 1793 г. — док. 
№ 26; доклад от 18 июля 1805 г. — док. № 52; мнение от 12 марта 1812 г. — док. 
№ 61; мнение от 2 февраля 1820 г. — док. № 79; положение от 24 апреля 1820 г. — 
ПСЗРИ. Собр. 1. № 28252.

№ 81
Фактически данный акт означал для лифляндских колонистов, завершив

ших выплату казенного долга, уравнение их в платежах податей с тамошними 
казенными крестьянами, как это было ранее предписано в отношении сара
товских и первых новороссийских колонистов (см. док. № 61,65 и 71), хотя по 
местным условиям Лифляндии, упомянутым в документе, это невозможно 
было сделать в буквальном смысле слова.

Правила от 20 февраля 1804 г. — док. № 47.

№82
Как явствует из настоящего акта, поводом для его принятия послужило все 

более частое поселение иностранных выходцев на помещичьих и собственных 
землях в Юго-Западных губерниях. Принятые в данной связи решения, отра
женные в документе, несомненно, усилили этот и без того уже заметный про
цесс. Помимо этого важного обстоятельства, документ примечателен тем, что 
в нем впервые ставится вопрос об обоснованности освобождения колонистов 
от рекрутской повинности.

Указ от 9 мая 1802 г. — док. № 40; доклад от 12 апреля 1804 г. — док. № 50; 
доклад от 1 марта 1804 г. — док. № 49; манифест от 22 июля 1763 г. — док. №11.

№ 83
Акт устанавливал порядок выплаты казенного долга новороссийскими ко

лонистами, а также предусматривал для второй группы этих колонистов урав
нение в платеже податей с казенными крестьянами.

К борьбе с нашествием саранчи в 1824 г., о котором упоминается в доку
менте (ст. 2), привлекался в период своей ссылки на Юг и А.С. Пушкин.

Рыбальская (Фишерсдорф) — лютеранская колония к востоку от Екатери- 
нослава, основана в 1789 г. выходцами из Германии, а также из близлежащей 
колонии Иозефсталь; не упоминалась в предыдущих документах, так как там 
ее жителей относили к Иозефстальским колонистам. Входила в состав 
Иозефстальской волости Новомосковского уезда, в 1897 г. насчитывала 474 
жителя, в том числе 412 немцев.

Миллер (Миллер фон Рефенштейн) Георг — колонист, вместе с колонис
тами Вассалем и Рувье в начале XIX в. заключил с правительством договор о 
развитии овцеводства на юге России, по которому из Испании были завезены 
тонкошерстные овцы-мериносы. См.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 231.

Указ от 22 марта 1818 г. — док. № 72; правила 1804 г. — док. № 47; доклад 
от 18 декабря 1808 г. — док. № 54.
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№ 84
Настоящий акт фактически восстанавливал институт окружных комисса

ров, существовавших в поволжских колониях с 1768 г. и упраздненных вместе 
с Саратовской конторой опекунства иностранных в 1782 г. Как смотрители, 
так и окружные комиссары ограничивали самоуправление колонистов до ми
нимума и на деле обладали всей полнотой власти в колониях. См.: Плеве И. 
Крейскомиссар // Немцы России: Энциклопедия. Т. 2. С. 218—219.

№ 85
Конфликт между шотландскими миссионерами и немецкими колонистами 

имел как объективные (разница в социальном статусе и, соответственно, в 
системе ценностей), так и субъективные корни (действия шотландского ста
росты А. Патерсона, который в документе именуется пастором, хотя офици
ально этой функцией в колонии наделен не был). Предписанные в настоящем 
акте меры не привели к нормализации обстановки (см. док. № 93).

Грамота от 25 декабря 1806 г. — ПСЗРИ. Собр. 1. № 22410; положение от 
29 сентября 1817 г. — док. № 68.

№ 86
Бенкендорф Александр Христофорович (Константин Александр Карл Виль

гельм) фон (1781 — 1844) — граф, генерал от кавалерии, в 1826—1844 гг. шеф 
Корпуса жандармов и главный начальник Третьего отделения.

№ 87
Представленная в документе картина — противоправное лишение коло

нистов их земель, произвол смотрителя (в данном случае еще и назначенного 
незаконно) — была весьма типичной не только для лифляндских, но и для 
всех иностранных колоний.

Дюгамель Осип (Йозеф) (1768—1840) — курляндский дворянин, лифлянд
ский гражданский губернатор в 1811 — 1827 гг., затем сенатор.

Гагемейстер Фердинанд Август Николаус Христоф фон (1785—1869) — 
венденский орднунгсрихтер в 1812—1839 гг.

Указ от 10 мая 1766 г. — док. № 18.

№ 88
Черниговские колонисты, которые переселились в Екатеринославскую гу

бернию, создали в Мариупольском колонистском округе Александровского 
уезда пять сел, получивших названия их материнских колоний: Белые Вежи, 
Гросс-Вердер (Великий Вердер, Мариновка), Кальчиновка, Клейн-Вердер (Ека- 
теринополь), Рундевизе (Луганск). Впоследствии эти колонии вошли в состав 
Александро-Невской волости Мариупольского уезда. По меркам новороссий
ских колоний они были средними по величине: численность населения в Гросс- 
Вердере, самой крупной из них, составила в 1897 г. 502 чел., включая 441 немца.
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Энгель Федор Иванович (1771 — 1837) — сенатор, член Государственного 
совета.

Доклад от 21 августа 1800 г. — док. № 36; мнение от 12 марта 1812 г. — док. 
№61; положение от 15 декабря 1828 г. — док. № 85; доклад от 20 февраля 
1804 г. — док. № 47.

№ 89
Документ свидетельствует о стремлении многих колонистов и ремесленни

ков, переселившихся из Пруссии в Царство Польское и оказавшихся там 
в трудном экономическом положении, выехать во внутренние губернии Рос
сии. Если подобного рода колонистам удавалось поселяться в Юго-Западных 
губерниях, то для ремесленников (рабочих) применения в России нередко не 
находилось.

Дибич-Забалканский И.И. — в 1830—1831 гг. главнокомандующий армией 
в Польше (см. Именной комментарий).

Повеление от 25 октября 1819 г. — док. № 76.

№ 90
Речь идет о создании небольшой колонии Самсон (Петергофский уезд, 

Ораниенбаумская волость), названной по Самсониевскому каналу.
Доклад от 20 февраля 1804 г. — док. № 47; мнение от 13 июля 1823 г. — док. 

№ 80.

№91
Примечательно, что инициатива создания русских школ в поволжских ко

лониях исходила от местных властей, обеспокоенных, вероятно, изоляцией 
немцев-колонистов ввиду полного незнания ими русского языка. Централь
ные власти эта проблема волновала мало: они вовсе не были заинтересованы в 
общении колонистов, стремившихся развивать свои хозяйства по известным 
им от предков европейским образцам, с окружающими крепостными крестья
нами. Показательно, что министр внутренних дел, озабоченный не приобще
нием колонистов к русскому языку, а быстрейшей уплатой ими казенных дол
гов, сократил предлагаемое число школ с пяти до двух.

Школы, получившие со временем название центральных русских училищ, 
были в итоге созданы в левобережной колонии Екатеринштадт Екатерин- 
штадтского округа и в правобережной колонии Лесной Карамыш (Гримм) Со- 
сновского округа — крупнейших и наиболее развитых немецких селах на Вол
ге, где в 1834 г. уже насчитывалось соответственно 2468 и 3130 жителей. Эти 
школы так и остались единственными училищами подобного рода в немецких 
колониях Поволжья. Ясно, что две небольшие школы (тем более задуманные 
как временные, что явствует из документа) никак не могли подготовить учите
лей с достаточным знанием русского языка для многочисленных колонист
ских школ, а тем более решить проблему обучения этому языку сотен тысяч 
поволжских колонистов.
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Первые центральные школы в других регионах были созданы в тавриче
ских меннонитских колониях Орлов (1829) и Гальбштадт (1835), в екатерино
славской меннонитской колонии Хортица (1842), в бессарабской лютеран
ской колонии Сарата (1844) и в таврической лютеранской колонии Пришиб 
(1846). См.: Черказьянова И. Образование. Образование до 1917 // Немцы 
России: Энциклопедия. Т. 2. С. 673.

№ 92
Эльтонский солевозный тракт, тянувшийся от озера Эльтон на запад, 

к Волге, возник еше до прибытия в Поволжье немцев-колонистов. Так, По
кровская слобода (ныне г. Энгельс) была заложена украинцами-чумаками 
(возчиками соли) в 1747 г. Земли левобережных немецких колоний примы
кали к тракту как с севера (Красноярский округ), так и с юга (Тарлыцкий 
округ).

Данный акт свидетельствует, что проблема отмежевания поволжским ко
лонистам дополнительных удобных земель по числу ревизских душ не была 
решена и к 1833 г., между тем как численность колонистов бурно росла с кон
ца XVIII в. Результатом этого и являлись случаи самовольного захвата ими зе
мель. Никакого «избыточного наделения колонистов», о котором говорится 
в документе, здесь не было и в помине; колонисты «беспрерывно только тре
бовали и занимали новые земли» именно потому, что эти земли в обещанном 
количестве им никак не выделялись, несмотря на целый ряд актов, принятых 
в данной связи самыми высокими инстанциями.

Указ от 4 декабря 1797 г. — док. № 30; указ от 19 декабря 1802 г. — док. № 42.

№ 93
После попытки компромисса в 1828 г. (см. док. № 85) властям пришлось 

принять радикальные меры для разрешения конфликта между шотландскими 
миссионерами и немцами-колонистами, совместно проживавшими в севе
ро-кавказской колонии Каррас.

Розен Роман Федорович (Роберт Фабиан) фон (1782—1848) — главноуп
равляющий в Грузии в 1832—1835 гг.

Грамота от 25 декабря 1806 г. — ПСЗРИ. Собр. 1. № 22410; положение от 15 де
кабря 1828 г. — док. № 85.

№ 94
Документ свидетельствует, что школьное образование в поволжских (как 

и в других) немецких колониях в тот период находилось под полным конт
ролем местного духовенства. Ввиду значимости данного акта его изложение 
было включено в качестве особого приложения в Устав о колониях 1857 г. 
(док. № 115). В настоящем издании это приложение опущено и документ 
публикуется полностью. Устав евангелическо-лютеранской церкви в России 
от 28 декабря 1832 г., на который ссылается данный акт (§ 1 и 2), вошел 
в Уставы духовных дел иностранных исповеданий 1857 г. (док. № 114, кн. 2, 
разд. I).
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№95
Из документа видно, что предыдущее решение пятидетней давности по 

данному вопросу (док. № 92) все еще не было выполнено до конца. Тем вре
менем иностранные колонии были переданы из ведения Министерства внут
ренних дел во вновь созданное Министерство государственных имуществ, и 
новый ответственный министр П.Д. Киселев, посетив Поволжье, лично убе
дился в остроте проблемы. Поэтому настоящий акт отличается гораздо боль
шей реалистичностью, чем предыдущий. Обращает на себя внимание, что те
перь предусматривалось наделить колонистов дополнительной землей уже из 
расчета 15 десятин на каждую душу, учтенную последней, 8-й ревизией, а не 20 
десятин на душу 5-й ревизии, как было неоднократно обещано ранее, начиная 
с 1797 г. По 5-й ревизии (1788) в поволжских колониях насчитывалось 15 607 
мужских душ, по 8-й (1834) — 55 175. Таким образом, даже с учетом понижения 
душевого надела колонистам должно было причитаться в 2,7 раза больше земли.

Решение проблемы Эльтонского солевозного тракта имело наибольшее 
значение для северных колоний Тарлыцкого округа, земли которых непосред
ственно примыкали к тракту: Брабандер (Козицкая), Деллер (Березовка), 
Бангердт (Зауморье), Штпь (Степная), Куккус (Вольская).

Указ от 4 декабря 1797 г.—док. №30; положение от 21 мая 1835 г.— док. №92.

№ 96
Колония Новые Мезиричи (Ней-Мезеритц), основанная в 1833 г. и вхо

дившая впоследствии в состав Голубовской волости Суражского уезда Чернигов
ской губ., представляет собой один из немногих примеров относительно успеш
ного создания в России чисто ремесленной (мануфактурной) иностранной ко
лонии. Правда, сами немцы-колонисты составляли в колонии лишь небольшую 
часть населения: так, в 1859 г. здесь было 348 жителей, в том числе 73 немца.

№ 97
Предложение создать при колонии Гальбштадт (Молочанск) Молочанско

го меннонитского округа Бердянского уезда специальное поселение для без
земельных крестьян, предоставив им заниматься ремеслом, было выдвинуто 
известным меннонитским деятелем И.И. Корнисом (см. Именной коммента
рий). Идея встретила поддержку далеко не у всех местных меннонитов — мно
гие не желали поступиться частью земли, необходимой для поселения ремес
ленников. К тому же поселенцы не имели достаточно средств для заведения 
ремесленного хозяйства, и самому Корнису пришлось внести в этих целях 
крупные пожертвования. В конечном счете в 1842 г. на восточной окраине 
Гальбштадта было поселено 800 потенциальных ремесленников, что дало тол
чок развитию ремесла среди молочанских меннонитов. См.: Очерки истории 
немцев и меннонитов юга Украины (конец XVIII — первая половина XIX в.) / Под 
ред. С.И. Бобылевой. Днепропетровск, 1999. С. 119—120.

Тем не менее говорить о полном успехе этого проекта довольно трудно. 
В созданной колонии, которую сначала называли «Гальбштадт ремесленный», 
азатем Ней-Гальбштадт (Ново-Молочанск), в 1864г. проживало 150 чел., 
в 1886 г. — 185. Иначе говоря, основная масса поселенных ремесленников, види
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мо, здесь не задержалась. Впрочем, намерение создать поселение из 200 хозяев вы
глядело весьма проблематично с самого начала, если учесть, что даже в Гальбш- 
тадте, крупнейшей здешней колонии, в 1838 г. насчитывалось лишь 352 жителя. 
Спорна и идея о том, что поселение ремесленников вместе «даст им средство со
вокупными силами содействовать взаимному усовершенствованию», как утверж
дается в настоящем акте. Опыт свидетельствует, что ремесленники нуждаются в 
тесных контактах не столько друг с другом, сколько со своими клиентами, и по
этому поселение ремесленников в обычных, преимущественно аграрных, колони
ях позволяло развивать ремесло вполне успешно. Другое дело, что концентрация 
ремесленников в одном месте могла со временем способствовать возникновению 
мануфактурного производства и некоторых отраслей промышленности. Именно 
это произошло как в Ней-Гальбштадте, так и в ряде других колоний.

Кеппен П.И. — с 1838 г. начальник отделения 3-го департамента Минис
терства государственных имуществ (см. Именной комментарий).

№98
Колония Анненфельд (Шамхор), основанная в 1818 г., входила впоследствии 

в состав Анненфельдской волости Елисаветпольского уезда Елисаветпольской 
губ. В дальнейшем жители Анненфельда сумели приспособиться к неблагопри
ятным природно-климатическим условиям, и их численность стала довольно 
быстро расти — со 183 чел. в 1843 г. до 860, включая 665 немцев, в 1897 г.

№99
Вернеровское центральное училище (позднее Вернеровская учительская 

семинария) открылось в бессарабской колонии Сарата в 1844 г. Это было одно 
из первых училищ на юге России, готовивших учителей для колонистских 
школ из сыновей колонистов. Для него выстроили специальное здание. К на
чалу XX в. в училище было 4 класса. Среди его выпускников — Карл Адам 
Вильгельм (1849—1929), редактор и издатель газеты «Одессаер Цайтунг», один 
из организаторов движения немецкого населения юга России за сохранение 
своей национальной самобытности. См.: Плесская Э. Вернеровское централь
ное училище И Немцы России: Энциклопедия. Т. 1. С. 348.

№ 100
Организаторами Немецкого благотворительного общества в Одессе, осно

ванного в 1845 г., были подданные различных германских государств. В 1855 г. 
общество насчитывало 106 членов. После объединения Германии (1871) об
щество действовало при германском консульстве, и в 1874 г. был утвержден 
его новый устав. См.: Плесская-Зебольд Э.Г. Одесские немцы. 1803—1920. 
Одесса, 1999. С. 317-318.

№ 101
Попечительство было создано по инициативе протестантских общин 

Москвы в 1845 г. В 1869 г. при нем организуется богадельня, с 1885 г. общест
во находилось под опекой великой княгини Марии Павловны. См.: Немцы 
России: Энциклопедия. Т. 1. С. 207.
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Три евангелических прихода Москвы, о которых упоминается в акте (ст. 1, 16, 
19), — это приходы лютеранской церкви Св. Михаила (существовал с 1575 г.), 
лютеранской церкви Св. Петра и Павла (с 1626 г.) и реформатской церкви 
(с 1635 г.).

№ 102
Вопрос о том, необходимо ли для выезда колонистов за границу разреше

ние Сената, возник в тот момент в связи с революциями 1848—1849 гг. в ряде 
европейских стран, в том числе в Германии и Австрии. В этих условиях рос
сийские власти стремились устранить любые возможности проникновения 
в страну революционных идей, а тем более их носителей. Настоящий акт под
твердил исключение в отношении правил выезда, существовавшее для коло
нистов, в отличие от иностранных выходцев других сословий: Попечительный 
комитет об иностранных поселенцах южного края России по-прежнему мог 
давать разрешения на выезд по собственному усмотрению.

Это решение касалось только колонистов, выезжающих за границу навсег
да. Однако, как явствует из док. № 112, 24 мая 1849 г. были приняты меры и 
в отношении выезда колонистов на время: с целью его ограничения «впредь 
до восстановления спокойствия и порядка в Европе» предписывалось каждый 
раз запрашивать для подобных отлучек «Высочайшее разрешение». Этот воп
рос представлялся тогдашним российским властям гораздо более принципи
альным, так как при временных отлучках вероятность проникновения в стра
ну нежелательных идей была намного выше.

№ 103
Фактически меннониты были поселены тогда не в двух уездах Самарской 

губернии, как намечалось в данном акте (ст. 8), а лишь в Новоузенском уезде. 
Здесь с 1854 г. было создано несколько меннонитских колоний, образовавших 
Малышинский округ (впоследствии Малышинская волость): Гансау (Камен
ное), Кеппенталь (Сурки), Линденау (Овражное), Фрезенгейм (Суходольное). 
В 1860—1870-х гг. к ним добавились колонии Гогендорф (Высокое), Лизан- 
дергей, Орлов, Остенфельд (Порки), Медемталь (Гусевка), Валуевка. Почти 
все эти колонии названы в честь конкретных деятелей — академика П.И. Кеп
пена, Г.Г. Орлова, министра государственных имуществ П.А. Валуева, коло
нистских чиновников Е.Ф. Гана, А. Фрезе, Ф.С. Лизандера, Г.А. Остен-Саке- 
на, Н.Н. Медема. По меркам поволжских колоний эти села были очень не
большими. Даже в Кеппентале, наиболее крупном из них, максимальное 
число жителей составило всего 311 чел. (1910). Развитию этих колоний пре
пятствовало прежде всего отсутствие свободных земель — они размещались в 
узкой полосе, отчужденной у Эльтонского солевозного тракта (см. док. № 92 и 
95), и поэтому их называли «Колонии у тракта».

№ 104
К моменту принятия данного акта европейские революционные бури 

1848—1849 гг. давно утихли, и власти сочли возможным отменить тогдашние 
ограничения на временный выезд колонистов за границу (см. док. № 112). Од
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нако Николай I не одобрил полную отмену ограничений — редчайший слу
чай, когда какой-либо российский император выражал свое особое мнение по 
серьезному вопросу, касавшемуся немцев-колонистов. Отсюда видно, какое 
значение придавал Николай данной проблеме, несмотря на то что временные 
выезды колонистов за границу были весьма нечастым явлением.

№ 105
Колония Рибенсдорф (по-русски Рыбинское или Рыбное) в Острогожском 

уезде Воронежской губ. представляла собой редкий случай совершенно изо
лированного немецкого поселения, со всех сторон окруженного землями рус
ских сел. В Рибенсдорфской волости, где находилась колония, со временем 
появился только небольшой немецкий выселок Павловский (82 жителя в 
1905 г.), а также несколько крошечных хуторков (пасеки, мельница). В усло
виях естественного роста населения и отсутствия поблизости свободных зе
мель жителям Рибенсдорфа, желавшим по-прежнему заниматься сельским 
хозяйством, приходилось создавать многочисленные дочерние поселения в 
различных районах юга России. Отсюда сильное уменьшение численности на
селения в Рибенсдорфе во второй половине XIX в. — с 2285 чел. в 1868 г. до 
1056 в 1900 г.

В данном акте речь идет о создании колонии Михельсталь (Воронцовское), 
которая впоследствии относилась к Ейскому округу Кубанской обл. Колония 
находилась юго-западнее Ейска, вдалеке от Ейского лимана. По меркам свое
го региона Михельсталь был довольно крупной колонией — 713 жителей в 1897 г., 
в том числе 488 немцев.

№ 106
Старейшая в Закавказье колония Мариенфельд (Марьино), основанная 

в 1817 г. к востоку от Тифлиса, входила в состав Мариенфельдской волости 
Тифлисского уезда Тифлисской губ. и была средней по размеру закавказской 
колонией — 412 жителей в 1886 г., в том числе 396 немцев. Из-за неподготов
ленности мест для поселения, неблагоприятных природно-климатических ус
ловий, набегов горцев и т. д. жители Мариенфельда, как и других закавказ
ских колоний, находились в трудном материальном положении вплоть до вто
рой половины XIX в.

№ 107
Составление нового плана самой известной поволжской колонии Екате

ринштадт в Екатеринштадтском округе (впоследствии Екатеринштадтская во
лость) Николаевского уезда Самарской губ. было вызвано быстрым ростом ее 
населения (с 720 чел. в 1798 г. до 3669 в 1850 г.), а также строительством ка
менной евангелической церкви. Церковь была возведена на центральной ули
це, ведущей к Волге. По этому случаю улицу расширили, а на месте прежней 
деревянной церкви разбили большой сквер, в котором был тогда же воздвиг
нут памятник Екатерине II. Все это потребовало переноса некоторых домов, о 
чем упоминается в настоящем акте.



ПРИМЕЧАНИЯ 671

№ 108
Знаменитая Анненшуле (училище при петербургской евангелическо-люте

ранской церкви Св. Анны) открылась в 1736 г. Первым ее преподавателем и 
руководителем был Иоганн Леонард Шаттнер (1677—1741), первый пастор 
церкви Св. Анны. В 1780 г. приходская школа преобразована в 6-классное город
ское училище. Анненшуле содержалась на средства прихожан церкви Св. Анны. 
В училище принимались дети различных исповеданий, здесь имелись муж
ское и женское отделения. С 1833 г. по инициативе директора Александра 
Эриксена начался переход на гимназическую программу, образование посте
пенно приобрело классическую направленность. В конце XIX в. Анненшуле 
состояла из мужской и женской гимназий, реального отделения и двух эле
ментарных школ — для мальчиков и девочек (всего 1800 учащихся). Здесь учи
лись скульптор Р.Р. Бах, художник А.К. Беггров, педагог К.И. Люгебиль, врач 
Э.Э. Эйхвальд, филолог В.Я. Пропп, режиссер С.Э. Раддов, историк В.В. Струве, 
юрист А.Ф. Кони, актер С.А. Мартинсон. См.: Дедюлин В. Анненшуле // Не
мцы России: Энциклопедия. Т. 1. С. 59—60.

№ 109
Вслед за первыми группами новороссийских колонистов (см. док. № 71 и 83) 

данный акт уравнивал по платежу податей с государственными крестьянами 
всех немецких колонистов Новороссии и Бессарабии. Исключение было сде
лано лишь для меннонитов, по-прежнему сохранявших особые привилегии.

№ ПО
Документ свидетельствует, что Министерство государственных имуществ 

во главе с П.Д. Киселевым относилось к проблеме обучения поволжских ко
лонистов русскому языку более заинтересованно, чем Министерство внутрен
них дел, формально санкционировавшее предыдущий акт по данному вопросу 
(док. № 91). Видимо, министр государственных имуществ, будучи сторонни
ком отмены крепостного права в России, сознавал, что после этого изоляция 
колонистов, обусловленная незнанием ими русского языка, лишится всякого 
основания и оправдания.

Выпускники двух центральных училищ в колониях Поволжья, освоив, в соот
ветствии с настоящим актом и положением от 27 июня 1858 г. (док. № 116), 
преподавание ряда предметов на русском языке, внесли свой вклад в обучение 
колонистов этому языку, но добиться коренного перелома в данном отноше
нии, конечно, не могли. Это было невозможно до тех пор, пока хозяйство ко
лонистов оставалось в значительной степени замкнутым, не требуя от них 
систематического общения на русском языке.

Положение от 7 ноября 1833 г. — док. № 91.

№ 111
Документ отражает значительное внимание нового императора Александ

ра II и его окружения к различным сферам хозяйственной деятельности.
Табаководство было весьма широко развито в немецких колониях поволж

ского Левобережья, особенно в северной их части, относившейся к Николаев-
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скому уезду. В результате в здешней колонии Екатеринштадт еше в 1790-х гг. 
появилась табачная фабрика, колонистский табак получил всероссийское 
распространение.

Золотурн (Витман) — одна из крупнейших колоний Панинского округа 
(позднее Панинская волость), уже в 1850 г. здесь проживали 1416 чел. Это об
стоятельство, в сочетании с усилением малоземелья и распространенностью 
табаководства в округе, и побудило колонистов организовать на кооператив
ных началах «Волжскую табачную фабрику», о которой идет речь в данном акте. 
Она поставляла в различные районы Поволжья и Оренбуржье большое коли
чество курительного табака, сигар и папирос. См.: Дитц Я.Е. Указ. соч. С. 266.

№ 112
Документ окончательно отменил ограничения на временный выезд коло

нистов за границу, введенные в 1849 г. и частично сохраненные по настоянию 
Николая I в 1852 г. (см. док. № 104). К данному моменту эти ограничения ста
ли явным анахронизмом, тем более что новый император, в отличие от своего 
«в Бозе почившего» отца, стремился проводить либеральную политику.

№ 113
Воспитательное заведение для бедных мальчиков при петербургской еван

гелическо-лютеранской церкви Св. Петра, открытое в 1856 г., получило на
звание Александровского училища и было рассчитано на 38 воспитанников. 
См.: Иванова Н.И. Немцы в Санкт-Петербурге и окрестностях. СПб., 1999. С. 16.

№ 114
Настоящий документ содержит полные сведения об узаконениях Россий

ской империи, изданных до его появления (1857) в отношении практически 
всех исповеданий, которые получили распространение среди российских не
мцев. Заметным исключением являются лишь баптисты, официально узако
ненные в России в 1879 г., т. е. после издания данного акта, и насчитывавшие 
в 1897 г. среди немецкого населения страны 19,9 тыс. приверженцев (1,1% 
этого населения).

В настоящем издании опущены фрагменты документа, не имеющие отно
шения к немцам, а также статьи, посвященные католическому монастырско
му духовенству (ст. 78—88) и управлению монастырскими имуществами 
(ст. 126—128), так как колонистам в России запрещалось создавать монастыри.

Обращает на себя внимание, что часть документа, посвященная католиче
ству, по объему значительно меньше евангелическо-лютеранской части. Это 
связано в первую очередь с тем, что многие стороны деятельности католиче
ской церкви регулировались не российским законодательством, а непосредст
венно Римским престолом (по доворенности с ним правительства России). 
Видимо, сыграло свою роль и то обстоятельство, что евангелическо-лютеран
ская церковь была в Российской империи заметно влиятельней католической: 
лютеранское исповедание не являлось редкостью в самых высших слоях об
щества и даже среди членов царской семьи.
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В 1897 г. среди немецкого населения России насчитывалось 242,2 тыс. ка
толиков (13,5%). Российские немцы-католики в основном принадлежали к при
ходам, относившимся либо к Могилевской архиепархии (большинство горо
жан), либо к Тираспольской епархии (колонисты, часть горожан). В Тирас
польской епархии они составляли основную массу прихожан. Могилевская 
архиепархия основана в 1782 г.; Тираспольская (до 1852 г. Херсонская) епар
хия создана в 1847 г., с 1856 г. ее резиденция находилась в Саратове (ст. 12, 13).

Немецкие колонистские приходы Тираспольской епархии входили в сле
дующие деканаты: Саратовский (Саратовская и Самарская губ.), Каменский 
(Саратовская губ.), Екатериненштадтский, Мариентальский, Зельманский (все — 
Самарская губ.), Бердянский (Таврическая и Екатеринославская губ., Дон
ского Войска обл.), Екатеринославский (Екатеринославская, Таврическая и 
Херсонская губ.), Симферопольский (Таврическая губ.), Николаевский (Хер
сонская и Екатеринославская губ.), Одесский (Херсонская губ.), Пятигорский 
(Кубанская обл.) (ст. 15).

Могилевскую архиепархию возглавляли до 1917 г. исключительно поляки 
или литовцы. Напротив, среди глав Тираспольской епархии был лишь один 
поляк — Викентий Липский (1795—1875), управлявший епархией в 1864—1872 гг. 
Все остальные ее главы были епископы-немцы: Фердинанд Геланус Кан (1787— 
1864) — 1850—1864 гг., Франц Ксавьер фон Цоттман (1826—1901) — 1872— 
1889 гг., Антон Иоганнес Церр фон Падуа (1849—1934) — 1889—1901 гг., Эду
ард Юльевич (Эдуард Михаэль Иоганн) фон Ропп (1851 — 1939) — 1902—1903 гг., 
Йозеф Алоиз Кесслер (1862—1933) — 1904—1929 гг. Кан родился в Галиции, 
Цоттман — в Германии, Ропп — в Курляндии, Церр и Кесслер происходили 
из российских немцев-колонистов (ст. 16).

Духовная семинария Тираспольской епархии, основанная в 1856 г., нахо
дилась в Саратове. С 1865 г. все предметы, за исключением русского языка, 
русской литературы и русской истории, преподавались здесь на немецком 
языке. К 1882 г. из семинарии было выпушено 68 священников, в том числе 49 
немцев. Семинария была открыта по инициативе и при участии епископа Ка
на. В семинарии учились, а затем являлись профессорами и инспекторами бу
дущие епископы Цоттман (первый профессор из немцев), Церр, Кесслер; 
Цоттман был также ректором семинарии (ст. 102).

В 1897 г. среди немецкого населения России насчитывалось 1360,8 тыс. 
лютеран (76,0%). Основой лютеранской части настоящего документа послу
жили Устав евангелическо-лютеранской церкви России от 28 декабря 1832 г. с 
приложенным к нему Наказом лютеранскому духовенству (ПСЗРИ. Собр. 2. 
№ 5870 и 5871).

Используемый в данном документе (как и во многих других русскоязыч
ных документах) в отношении евангелическо-лютеранских пасторов термин 
«проповедники» (ст. 136 и далее) является некорректным. Словом «проповед
ник» (Prediger) в немецком языке было принято называть лютеранских свя
щеннослужителей, не посвященных в сан или обслуживающих войсковые 
части, либо священнослужителей некоторых протестантских конфессий (мен
нониты, баптисты и др.), в которых отвергается церковная иерархия. В рус
ском языке (при нежелании использовать иноязычное слово «пастор») люте
ранских пасторов следует называть приходскими священниками, как это
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практикуется в католической части настоящего документа, или просто свя
щенниками.

В колониях существовали следующие пробстские округи: Поволжье (Мос
ковская евангелическо-лютеранская консистория) — Правобережный (На
горная сторона Волги; Саратовская губ.) и Левобережный (Луговая сторона 
Волги; Самарская губ.); юг России (С.-Петербургская евангелическо-люте
ранская консистория) — 1-й Южно-Российский (Бессарабская обл., Херсон
ская губ.) и 2-й Южно-Российский (Екагеринославская, Таврическая и Хер
сонская губ., Донского Войска и Кубанская обл.) (ст. 401).

Светскими президентами Евангелическо-лютеранской генеральной кон
систории являлись: Павел Иванович (Пауль) фон Тизенгаузен (1774—1864) — 
1833—1845 гг., Егор Федорович (Георг Отто Вильгельм) фон Мейендорф 
(1794—1879) — 1845—1879 гг., Теодор Бруун — 1880—1888 гг., Федор Карло
вич (Теодор) Гире (1824—1891) — 1888—1891 гг., Александр Александрович 
(Александр Карл Абрахам) фон Икс куль-Гил ьденбанд (1840—1912) — 1891 — 
1896 гг., Эмиль фон Шольц (1841 —1913) — 1897—1913 гг., Юлий Александро
вич (Юлиус Карл) фон Икс куль-Гил ьденбанд (1852—1918), брат А.А. фон 
Икскуль-Гильденбанда, — 1914—1917 гг. Духовными вице-президентами и ге
нерал-суперинтендентами Евангелическо-лютеранской генеральной консис
тории были: Иоганн Фридрих Август Фольборт (1768—1840) — 1832—1840 гг., 
Фридрих Николаус фон Пауфлер (1778—1856) — 1840—1856 гг., Карл Христи
ан Ульман (1793—1871) — 1856—1868 гг., Юлий Иванович (Юлиус Вильгельм 
Теофил) фон Рихтер (1808—1892) — 1868—1892 гг., Конрад Раймунд Фрей- 
фельд (1847—1923) — 1892—1918 гг. Фольборт родился в Германии, Пауфлер и 
Рихтер — в Курляндии, Ульман и Фрейфельд — в Лифляндии. Фольборт стал 
доктором богословия в Дерпте, Ульман, Рихтер и Фрейфельд учились в 
Дерптском университете, Ульман был здесь также профессором богословия и 
ректором (ст. 452).

В 1897 г. среди немецкого населения России насчитывалось 64,0 тыс. лиц 
реформатского исповедания (3,6%). Наряду с евангелическо-реформатскими 
приходами, упомянутыми в настоящем документе, в России таковые сущест
вовали в Вологде и Ярославле (1670—1704), в Одессе (с 1844 г.), в колониях 
Поволжья — Сев. Екатериненштадт (1768—1905), Куккус (с 1767 г.) и др., в 
колониях юга России — Рорбах-Вормс (с 1861 г.), Нейдорф (с 1862 г.), Шабо 
(с 1846 г.).

Реформатские заседания имелись в С.-Петербургской, Московской, Кур
ляндской и Лифляндской евангелическо-лютеранских консисториях (ст. 790).

Французская и немецкая евангелическо-реформатские общины в С.-Пе
тербурге составляли единое целое в 1775—1858 гг. (ст. 798); французская об
щина была основана в 1724 г., немецкая — в 1775 г. (ст. 799).

Евангелическо-реформатский приход в Москве существовал с 1635 г. (ст. 812), 
реформатский приход в Архангельске — с 1660 г. (лютеранский — с 1686 г.) 
(ст. 834).

Первые евангелическо-лютеранские приходы в немецких колониях Закав
казья возникли в 1825—1832 гг. (ст. 859).

До 1884 г. обер-пасторами закавказских колоний, как правило, являлись 
пасторы колонистской общины Тифлиса (колония Ней-Тифлис): Иоганнес
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Бернгард Сальтет (1792—1830) — 1825—1830 гг., Август Генрих Диттрих 
(1797—1855) — 1833—1838 гг., Христоф Генрих Бонвеч (1804—1876) — 1838— 
1845 гг., Иоганнес Гуппенбауэр (1816—1887) — 1845—1851 гг., Христиан Гот
либ Рот (1802—1872) — 1852—1853, 1858—1864 гг., Александр Мартин Гейер 
(1820—?) — 1853—1858 гг., Карл Рудольф Роос (1825—1910) — 1865—1884 гг.; 
в 1884—1905 гг. — пастор колонии Еленендорф Маркус Миллер (1847—1905), 
убитый во время революционных волнений; в 1905—1909 гг. — пастор из Еле- 
нендорфа Оскар Георг Рудольф фон Вирен (1866—1950); в 1910—1915 гг. — 
бывший пастор колоний Александерсгильф (Александрово), Елисавеггаль и Ека- 
териненфельд Генрих Гейнцельман (1865—?), сосланный в 1915 г. в Сибирь. 
В силу особенностей религиозной жизни закавказских колоний происхождение 
здешних обер-пасторов значительно отличалось от обычного в то время для еван
гелическо-лютеранских церквей России. Сальтет, Диттрих, Бонвеч, Гуппен
бауэр, Рот, Миллер были воспитанниками Базельского миссионерского общест
ва; все они, кроме уроженца Швейцарии Миллера, родились в Германии. Лишь 
со второй половины XIX в. пост обер-пастора в Закавказье стали занимать 
уроженцы Российской империи, выпускники Дерптского университета — 
Гейер, Роос, Вирен (происхождение Гейнцельмана не установлено) (ст. 874).

Пять колоний близ Тифлиса — это колонии Тифлисской губ.: Ней-Тифлис, 
Елисаветталь, Екатериненфельд, Мариенфельд, Александерсдорф (ст. 877).

Евангелическая братская обшина (община гернгутеров) в Сарепте возник
ла в 1765 г. и существовала до 1894 г., когда она влилась в Евангелическо-лю
теранскую церковь России (ст. 885).

Евангелическая обшина в колонии Каррас (Ставропольская губ., затем 
Терская обл.) возникла в 1805 г.; до 1825 г. ее обслуживали шотландские свя
щенники, затем немецкие; с 1866 г. она обслуживалась Пятигорским прихо
дом (ст. 899).

В 1897 г. среди немецкого населения России насчитывалось 65,9 тыс. мен
нонитов (3,7%) (ст. 903).

№ 115
Данный документ — не первая попытка кодификации многочисленных 

узаконений о колониях иностранцев в Российской империи. В ряде предыду
щих актов, публикуемых в настоящем издании, под различными названиями 
упоминаются более ранние своды соответствующих законов. Так, в док. № 
112 имеется ссылка на Постановления о колониях иностранцев 1842 г.

Устав 1857 г. приобрел наибольшую известность — он был самым поздним 
и полным сводом законов такого рода. В дальнейшем в него ежегодно вноси
лись изменения в соответствии с вновь принятыми узаконениями, но другой 
подобный устав больше не появился, ас 1871 г., когда был упразднен колони
стский статус, в нем отпала и надобность.

В настоящей публикации опущены фрагменты, не относящиеся к немец
ким колониям, а также ст. 543—577, посвященные немцам-колонистам, кото
рых намечалось поселить на помещичьих землях в Закавказье (эта акция за
метных результатов не принесла), и приложение к ст. 387, излагающее содер
жание документа, публикуемого нами под № 94.
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Немецкая колония в Ставропольской губ. близ минеральных вод — немец
кая часть колонии Каррас, основанной шотландскими миссионерами. Немец
кая колония близ города Св. Креста (ныне г. Буденновск) и колония Базель
ских миссионеров близ г. Шуши (Нагорный Карабах) — это, строго говоря, не 
отдельные колонии: данные поселения находились на территории указанных 
городов (ст. 2).

Царскосельские колонисты-фабриканты — это жители небольшой коло
нии Фридентальская Царскосельского уезда. Колония Александрийская 
(Александровка) относилась к Ораниенбаумской волости Петергофского уез
да и была по меркам петербургских колоний средней по величине — 700 жите
лей в 1897 г., в том числе 348 немцев (ст. 84).

В 1852 г. немецкая колония близ Тифлиса (Ней-Тифлис) еше не была 
окончательно включена в состав города — см. док. № 122 (ст. 92).

О проживании немцев в еврейских колониях см.: Фельдман Д.З. Роль не
мецких колонистов в становлении и развитии еврейских земледельческих ко
лоний в Южной России // Немцы России в контексте отечественной истории: 
общие проблемы и региональные особенности. М., 1999. С. 120—145 (ст. 108).

№ 116
Центральное училище в Екатеринштадте создано вместо русских школ в Ека- 

теринштадте и Лесном Карамыше (Гримм). Впоследствии было учреждено и 
центральное училище в Лесном Карамыше (док. № 125). Программа цент
ральных училищ отличалась от программ прежних школ тем, что предусмат
ривала обучение на русском языке не только чтению, письму и Закону Божье
му (см. док. № 110), но и ряду других предметов.

Положение от 7 ноября 1833 г. — док. № 91.

№ 117
Речь идет о дочерних поселениях, созданных в 1834—1836 гг. к северо-вос

току от Новгорода выходцами из Новосаратовки и других петербургских коло
ний. Новгородские поселения входили в состав Ново-Николаевской и Высо
ковской волостей Новгородского уезда. Колония Горелово была небольшой, 
а Александровское и Николаевское (Ново-Николаевка) — довольно крупны
ми по меркам петербургских колоний: в Александровском было 486 жителей 
(1885 г.), а в Николаевском в 1897 г. 966 жителей, в том числе 924 немца.

№ 118
Данным актом в России было заложено последнее поселение иностранных 

колонистов на казенных землях. В 1859—1866 гг. прусские меннониты вместе 
с переселенцами из Новороссии создали в Самарском уезде 7 сел, образовав
ших Меннонитский округ (впоследствии Александртальская волость): Алек- 
сандрталь (Александродар), Нейгофнунг (Надеждино), Мариенталь (Марьев- 
ка), Гротсфельд (Кротовка), Муравьевка, Орлов, Мариенау (позднее вошло 
в состав села Красновка). В Александртале в 1897 г. насчитывалось 365 жите
лей, остальные села были еще меньше.
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Одновременно в том же уезде возникли лютеранские села Константинов- 
ского округа (впоследствии Константиновская волость), созданные пересе
ленцами из Польши и восточных районов Германии: Кайзерсгнаде, Штрас- 
бург, Гофенталь, Гросс-Константиновка (Большая Константиновка), Гросс- 
Петергоф (Большая Петровка), Гросс-Романов (Большая Романовка), Нико
лаевка, Бергталь (Долиновка), Рейнишфельд, Розенталь (Розовка), Клейн- 
Константиновка (Малая Константиновка), Клейн-Романов (Малая Романов
ка), Реттунгсталь (Георгиевка). Крупнейшим среди них было село Гофенталь — 
574 жителя в 1897 г., в том числе 561 немец.

№ 119
Вспомогательные кассы, созданные со временем при всех колонистских 

округах, обеспечивали колонистов дешевыми кредитами, а также управляли 
сиротскими деньгами. Кассы давали за вклады 4% годовых и брали за кредиты 
6%, создавая за счет разницы резервный капитал. У колонистов, пользовав
шихся кредитами вспомогательных касс, нарастала задолженность. См.: Бран- 
дес Д. Колонистское землевладение и землепользование // Немцы России: 
Энциклопедия. Т. 2. С. 149—150.

№ 120
Реализация данного акта, соответствовавшего европейским законодатель

ным стандартам, существенно расширила коммерческую деятельность ино
странцев, в первую очередь немцев, в России. Многие из прибывших в страну 
европейцев, вступив в купеческие гильдии, приобретя недвижимое имущест
во в собственность либо став управлять таковым, осели в России надолго или 
навсегда.

№ 121
Данный акт свидетельствует, что проблема поселения иностранцев в Кры

му, поставленная на повестку дня еще в начале XIX в. (см. док. № 45), 
по-прежнему оставалась актуальной в связи с дальнейшим выездом за грани
цу татар. Документ был нацелен не только на временное, но и на постоянное 
привлечение иностранцев, и в результате со второй половины XIX в. в Крыму, 
особенно в его центральной и северной частях, появилось много небольших 
немецких населенных пунктов.

№ 122
Документ завершил включение преимущественно ремесленной немецкой 

колонии Ней-Тифлис (Новый Тифлис) в состав города. Этот процесс начал
ся в 1852 г. (см. док. № 115, ст. 92 прим.). Колония Ней-Тифлис была неболь
шой — 257 жителей в 1843 г. В дальнейшем численность населения на ее тер
ритории стала быстро расти (до 2500 чел. в 1900 г.), но в основном не за счет 
немцев.
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№ 123
Повышение сборов согласно данному документу должно было ускорить за

вершение выплаты казенного долга колонистами юга России.
Гофнунгсталь (Цебриково) — колония Гофнунгстальской волости Тирас

польского уезда, расположенная к северо-востоку от Тирасполя, основана в 
1819 г., 1145 жителей (1859).

Герценберг (Кизильник) — колония Цюрихтальского округа (впоследст
вии Салынская волость Феодосийского уезда), расположенная к северу от Фе
одосии, основана в 1804 г., 39 жителей (1858).

№ 124
Вводя жесткие санкции, власти стремились пресечь самовольное переселе

ние колонистов из губернии в губернию. В условиях все более острого малозе
мелья, особенно в Поволжье, с его быстрым ростом колонистского населения 
и архаичной системой подушного землепользования, этот процесс приобрел 
широкие масштабы. Документ не имел ощутимых последствий: уже через не
сколько лет, в 1871 г., колонистский статус был упразднен (см. док. № 129), и 
гем самым исчезло основное препятствие для широкого расселения бывших 
колонистов по территории России.

№ 125
Сведение двух русских школ для колонистов в одно центральное училище 

в Екатерин штадте, предпринятое в 1858 г. (см. док. № 116), несколько повы
сило качество подготовки учителей со знанием русского языка для колонист
ских школ, но усугубило их нехватку в поволжских колониях Правобережья, 
для которых учителя готовились ранее преимущественно в Лесном Карамыше.

С другой стороны, правобережные колонии накопили к этому моменту 
значительный переселенческий капитал, который образовался с 1854 г. от сдачи в 
аренду выделенного им в Левобережье дополнительного надела. Инициатива 
создания такого капитала для финансирования будущих переселений исходи
ла от Саратовской конторы иностранных поселенцев. Первоначально он рас
ходовался самими колонистами, но с 1862 г. в его распределение вмешалось 
Министерство государственных имуществ, и вскоре колонистов прекратили 
даже информировать об использовании капитала. Опасаясь потерять его, они 
потребовали создать за счет переселенческого капитала центральное училище 
в Лесном Карамыше, в ответ на что и появился настоящий акт. См.: Плеве И. 
Капитал переселенческий // Немцы России: Энциклопедия. Т. 2. С. 30—31.

№ 126
Вспомогательная касса евангелическо-лютеранских приходов, созданная 

в 1859 г., оказывала существенную поддержку лютеранским церквям России и 
их духовенству. В частности, за счет средств кассы значительно ускорилось 
создание новых приходов. Это видно и на примере Бессарабии, где после 
1858 г. образовались приходы Бенкендорф, Эйгенгейм, Ней-Сарата, Албота. 
Тарутино было не только самой крупной немецкой колонией в Бессарабии
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(1938 жителей в 1859 г.), но и центром старейшего бессарабского евангеличе
ско-лютеранского прихода, основанного в 1815 г.

За первые 50 лет своей деятельности касса оказала значительную помощь 
в строительстве или ремонте 206 церквей, 318 школ и молельных домов, 100 
пасторатов; она поддержала 200 приходов и 500 школ, обеспечила подготовку 
100 пасторов и 350 кюстеров (дьячков). См.: Наследие Лютера в России. М., 
2003. С. 19.

№ 127
Данным актом начался процесс передачи колоний в ведение общих орга

нов управления, завершенный в 1871 г. (см. док. № 129). В Самарской губ. он за
тронул колонистов, поселившихся в Самарском уезде с конца 1850-х гг. (см. 
док. № 118). Теперь в ведении особых органов управления остались только ос
тальные колонии Поволжья, колонии юга России, Закавказья и Лифляндии.

№ 128
Отстранив промежуточные инстанции (Саратовскую контору, Попечи

тельный комитет и смотрителей колоний юга России) от выдачи иностранным 
поселенцам паспортов для выезда из колоний в другие колонии или прочие на
селенные пункты страны, власти способствовали упрощению этой процеду
ры. Наряду с административным противодействием все более интенсивной 
миграции колонистов (см. док. № 124), это была еше одна мера, призванная 
упорядочить данный процесс.

№ 129
Данный документ принадлежит к числу важнейших государственных ак

тов, касающихся российских немцев. Он определил дальнейшую судьбу сотен 
тысяч бывших немцев-колонистов на десятилетия вперед. Правила 1871 г. от
носятся к ряду реформаторских законов периода правления Александра II, 
призванных модернизировать всю систему аграрных отношений, начало чему 
было положено Крестьянской реформой 1861 г.

Не считая Сарепты, о которой имеется оговорка в ст. 1 Правил, документ 
не распространялся также на закавказские и лифляндские колонии, хотя они 
были созданы на казенных землях. По всем этим группам колонистов в даль
нейшем были приняты особые акты (см. док. № 136, 161, 162).

Документ разрабатывался в течение ряда лет представительной комиссией, 
в которую входил и такой знаток колонистской проблематики, как А.А. Клаус, 
высокопоставленный чиновник Министерства государственных имуществ и 
выходец из колонистов юга России, автор книги «Наши колонии. Опыты и 
материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России» 
(СПб., 1869). После представления комиссией результатов своей деятельности 
данному министерству Правила еше несколько лет обсуждались и корректи
ровались в высших государственных инстанциях. См.: Fleischhauer I. Op. cit. 
S. 281-284.
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Как это нередко бывает, столь длительный процесс подготовки и согласо
вания не пошел документу на пользу. Он не отличается ни ясностью, ни одно
значностью. Весьма неопределенным является уже само вводимое им новое 
понятие «поселяне-собственники (бывшие колонисты)», что имело немало
важные последствия в дальнейшем (см. док. № 149). Исходя из благого наме
рения максимально сблизить колонистов по правовому статусу с российскими 
крестьянами остальных званий и одновременно сохранить, по мере возмож
ности, испытанную систему организации и самоуправления колоний (на
сколько вообще уместно говорить о самоуправлении в условиях жесточайшей 
регламентации, предписанной Уставом о колониях 1857 г.), власти пришли в 
итоге к ряду весьма спорных решений.

Так, Правила предусматривают ведение всего делопроизводства на сель
ских и волостных сходах бывших колоний и в соответствующих волостных су
дах только на русском языке (ст. 4, п. i), которым в то время не владело (во 
многом по вине самих властей) подавляющее большинство немцев-колонис
тов. Документ сообщает о сохранении действующих норм несения рекрутской 
повинности (от которой были освобождены все колонисты, поселенные на 
казенных землях, не считая поволжских меннонитов) лишь «впредь до изда
ния общего закона о воинской повинности» (ст. 5, п. а, прим.), давая понять, 
что с принятием этого закона будет отменен ряд важнейших и гарантирован
ных «навечно» условий, на которых колонисты в свое время изъявили жела
ние поселиться в России. Правила гласят, что преобразованием и устройством 
сельских и волостных управлений поселян будут заниматься разного рода чи
новники, причем безо всякого участия самих бывших колонистов (ст. 10). До
кумент предписывает обществам поселян, имеющим излишнюю землю по 
сравнению с «установленным нормальным наделом», допринять в свою среду 
малоземельных (ст. 16), хотя, например, в поволжских колониях с их систе
мой подушного землепользования понятие «нормального надела» давно утра
тило реальный смысл. И в довершение всего, декларируя сохранение за быв
шими колонистами их существующих личных преимуществ (ст. 2), Правила в 
то же время недвусмысленно указывают им на дверь, предлагая всем, кто того 
пожелает, в течение 10 лет выйти из русского подданства и выехать из России 
на льготных условиях — без взноса в казну части нажитого капитала, как тре
бовалось от колонистов до сих пор (ст. 9, п. б).

На подобные положения не могли не обратить внимания и сами не
мцы-колонисты, хотя, конечно, мало кто из них проштудировал и усвоил от 
начала до конца этот объемистый документ, написанный сухим канцелярским 
языком. Неудивительно, что в тех же колониях Поволжья к Правилам отнеслись 
весьма настороженно. Дело, видимо, не только в целом ряде пунктов доку
мента, вызвавших по меньшей мере недоумение, но и в том, что безошибоч
ное народное чутье подсказало колонистам: меняются не просто определен
ные правила их жизни, грядут кардинальные перемены в самом отношении 
властей к российским немцам или даже к немцам как таковым. В принципе 
этот вывод лежал на поверхности, тем более что издание Правил практически 
совпало по времени с объединением Германии и провозглашением Герман
ской империи — событиями, воспринятыми в России, мягко говоря, без энту
зиазма.
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В соответствии с настоящим документом (ст. 3), существующие немецкие 
колонистские округи были преобразованы в следующие волости. Саратовская 
губ.: Ягодно-Полянский — Ягодно-Полянская (Саратовский уезд), Иловлин- 
ский — Иловлинская (Камышинский уезд), Сосновский — Сосновская, Оле- 
шинская (обе Камышинский уезд), Каменский — Каменская (Камышинский 
уезд), Усть-Кулалинский — Усть-Кулалинская (Камышинский уезд), Норк
ский — Норкская, Линево-Озерская, Олешинская (все Камышинский уезд), 
Медведицко-Крестово-Буеракская (Аткарский уезд); Самарская губ.: Панин- 
ский — Панинская (Николаевский уезд), Екатеринштадтский — Екатеринш- 
тадтская (Николаевский уезд), Красноярский — Красноярская (Новоузен- 
ский уезд), Тонкошуровский — Тонкошуровская (Новоузенский уезд), Тар- 
лыцкий — Тарлыцкая, Степновская, Ровнинская (все Новоузенский уезд), 
Ерусланский — Верхне-Ерусланская, Нижне-Ерусланская, Бизюкская (все 
Новоузенский уезд), Малышинский — Малышинская (Новоузенский уезд), 
Торгунский — Торгунская (Новоузенский уезд), Нижне-Караманский — 
Нижне-Караманская (Новоузенский уезд), Верхне-Караманский — Верх- 
не-Караманская (Новоузенский уезд), Константиновский — Константинов
ская (Самарский уезд), Меннонитский — Александртальская (Самарский 
уезд); Черниговская губ.: Беловежский — Кальчиновская (Борзненский уезд); 
Бессарабская обл.: Саратский — Саратская (Аккерманский уезд), Малоярос
лавецкий — Малоярославецкая, Кульмская, Тарутинская, Краснянская, Теп- 
лицкая (все Бендерский уезд), Клястицкий — Клястицкая, Парижская, Ар- 
цизская (все Бендерский уезд); Херсонская губ.: Либентальский — Гросс-Ли- 
бентальская, Фрейдентальская, Гильдендорфская (все Одесский уезд), 
Кучурганский — Зельцская, Баденская, Мангеймская (все Одесский уезд), 
Березанский — Ландауская, Рорбахская, Нейфрейдентальская (все Одесский 
уезд), Раштатская (Ананьевский уезд), Гликстальский — Гликстальская, Кас
сельская (обе Тираспольский уезд), Шведский — Старошведская (Херсон
ский уезд); Екатеринославская губ.: Хортицкий — Хортицкая (Екатеринос
лавский уезд), Иозефстальская (Новомосковский уезд), Петровская (Алек
сандровский уезд), Мариупольский меннонитский — Петропавловская 
(Азександровский уезд), Мариупольский колонистский — Александро-Нев
ская, Романовская (обе Аз ександро вс кий уезд); Таврическая губ.: Бердянский — 
Нейгофнунгская (Бердянский уезд), Молочанский меннонитский — Гальбш- 
тадтская, Гнаденфельдская (обе Бердянский уезд), Иоганнесруская (Мелито
польский уезд), Молочанский колонистский — Пришибская, Эйгенфельд- 
ская (обе Мелитопольский уезд), Нейзацкий — Нейзацкая, Булганакская (обе 
Симферопольский уезд), Цюрихтальский — Цюрихтальская, Таракташская, 
Салынская (все Феодосийский уезд).

№ 130
После Правил 1871 г. (док. № 129) не замедлил последовать обещанный 

в них (ст. 5, п. а, прим.) «общий закон о воинской повинности» — Устав о во
инской повинности от 1 января 1874 г. Сами Правила можно расценить как 
весьма неуклюжее воплощение достаточно здравых идей. Устав заслуживает, 
по всей видимости, более критической оценки. Дело не в том, что немцы-ко
лонисты в принципе отвергали само несение воинской повинности наравне
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с остальными российскими подданными. Кее категорическим противникам 
принадлежали (по религиозным мотивам) только меннониты, да и то далеко 
не все. Однако Александр II и его правительство были не вправе забывать, что 
предыдущие российские императоры, начиная с Екатерины II, торжественно 
обещали всем колонистам, въезжающим в Россию, как и их потомкам, осво
бождение от военной службы на вечные времена. Устав 1874 г. одним махом 
перечеркнул эти высочайшие заверения, причем никаких вразумительных объ
яснений, не говоря уже об извинениях, со стороны властей не последовало.

Эта бесцеремонная акция глубоко подорвала доверие российских немцев к 
высшей власти, которая в течение восьми десятилетий после Екатерины II 
еще ни разу их не обманывала и которой они поэтому давно привыкли безого
ворочно верить. Это недоверие распространилось, естественно, не только на 
проблематику воинской повинности. Если правительство небрежно престу
пило законы, существовавшие в отношении колонистов в данной сфере, то 
кто мог гарантировать, что оно не сделает этого и в любом другом вопросе? 
Результатом, который при желании было нетрудно предвидеть, явился резкий 
рост эмиграционных настроений — прежде всего среди меннонитов, но отчас
ти и в остальных группах российских немцев, включая не только колонистов.

Это явление и отражает настоящий акт, появившийся почти сразу же после 
принятия Устава 1874 г. Судя по перечисленным в акте фамилиям, речь идет 
как раз не о колонистах, а об остзейских дворянах. При этом они пожелали 
выйти из подданства России еще в 1873 г., т. е. под воздействием даже не са
мого Устава о воинской повинности, а, видимо, уже объявления о его пред
стоящем принятии, содержавшегося в Правилах 1871 г. Власти, как видно из 
документа, использовали Устав для противодействия эмиграционным настро
ениям, им же и вызванным, но переломить возникшую общую тенденцию 
это, конечно, не могло.

№ 131
Данный акт, вводя санкции в отношении поселян-собственников (бывших 

колонистов) призывного возраста, которые заявили о намерении выехать из 
России, но не сделали этого своевременно (п. 3), фактически только разжигал 
эмиграционную лихорадку, порожденную Уставом о воинской повинности 
1874 г.

Положение от 4 июня 1871 г. — док. № 129.

№ 132
Правила от 4 июня 1871 г. (док. № 129) не распространялись на Киевскую 

губернию, т. к. тамошние колонисты были поселены не на казенных, а на ча
стных землях. Жители колонии Михалин принадлежали к так называемым 
«верхним меннонитам» и, в отличие от подавляющего большинства россий
ских меннонитов, выходцев из Западной Пруссии, происходили из Пфальца, 
откуда переселились в Галицию, а затем на Волынь. Данный указ распростра
нил на них только один пункт Правил 1871 г. (ст. 9, п. б), предлагавший коло
нистам выехать из России в 10-летний срок без взноса в казну части нажитого 
ими капитала. Остальным волынским колонистам подобная льгота не предос
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тавлялась — еше один пример особого отношения российских властей к мен
нонитам. «Верхние меннониты» выехали в Америку уже в 1874 г., оставив свои 
дворы немцам-лютеранам (см.: Костюк М., Нойтатц Д. Волынские немцы // 
Немцы России: Энциклопедия. Т. 1. С. 395).

№ 133
Устав о воинской повинности 1874 г. предусмотрел для меннонитов не

строевую воинскую службу, однако это их не удовлетворило, и многие менно
нитские семьи на юге России стали тут же продавать свое имущество, готовясь 
выехать в Америку. Для Апександра II такая реакция почему-то явилась пол
ной неожиданностью, и он, узнав о ней, поручил генерал-адъютанту Э.И. Тотле
бену, герою Севастопольской обороны 1854—1855 гг. (см. Именной коммен
тарий), немедленно выехать в меннонитские колонии для выработки компро
миссного решения. В апреле 1874 г. Тотлебен посетил Молочанские и Хортицкие 
колонии. Как оказалось, среди здешних меннонитов была небольшая группа 
радикалов, фламандцев по происхождению, не склонная ни к каким компро
миссам. Однако с основной массой меннонитов (немецко-фризского проис
хождения) Тотлебену удалось договориться, результатом чего и стало приня
тие настоящего акта, который предусмотрел формы альтернативной службы, 
не связанные ни с ношением оружия, ни с подчинением военному ведомству. 
См.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 311—314.

№ 134
Решение о выкупе петербургскими колонистами дворцовых земель, на ко

торых они были поселены, принято в соответствии с положениями Крестьян
ской реформы 1861 г.

Ранее в документах, публикуемых в настоящем издании, не упоминалась 
небольшая колония Знаменская, основанная в 1843 г. и входившая в состав 
Константиновской (Стрелинской) волости Петергофского уезда.

№ 135
Липперт Петр Иванович (?—1861) — хлеботорговец, владелец хутора в Верх- 

не-Кушумской волости Новоузенского уезда Самарской губ., в 1830 г. иници
ировал написание воспоминаний рядом первых колонистов Поволжья (опубли
кованы в поволжском протестантском журнале «Фриденсботе» в 1900—1901 гг.), 
в 1857 г. был награжден за внесение пожертвований на сооружение памятника 
Екатерине II в Екатеринштадте. С 1877 г. на пожертвования Липперта и неко
торые другие средства организовано обучение и воспитание колонистских 
мальчиков 12—16 лет в частных или ремесленных училищах в течение 5—8 
лег, после чего они должны были не менее 6 лет заниматься в районе колоний 
изученным ремеслом. См.: Дитц Я.Е. Указ. соч. С. 11 — 12, 370.

№ 136
Документ представляет собой особые правила, издание которых для коло

нии Сарепта предусматривалось в ст. 1 прим. Правил от 4 июня 1871 г. (док.
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№ 129). Сохранив, согласно настоящему акту, некоторые свои привилегии, 
колония лишилась, пожалуй, самой существенной из них — освобождения от 
военной службы (ст. 11), что изначально имело для гернгутеров столь же важ
ное значение, как и для меннонитов. Отмена этой льготы у гернгутеров (в от
личие от меннонитов) во многом объясняется тем, что к данному моменту 
влияние церковной общины в Сарепте серьезно ослабло.

Роковое влияние на дальнейшее развитие событий имела неверная форму
лировка в ст. 2 данного документа («Сарептское общество» вместо «Сарепт
ская община»), в результате чего лютеранские жители Сарепты, которых ста
новилось все больше, оказались в подчинении духовного лица иной конфес
сии и, в конечном счете, германского центра гернгутеров в Бертельсдорфе. 
Конфликт, разгоревшийся на этой основе, привел к тому, что в 1890 г. гер
манский центр отрешил Сарепту от общины гернгутеров и колония присоеди
нилась к Евангелическо-лютеранской церкви России. См.: Дитц Я.Е. Указ, 
соч. С. 461—464.

№ 137
В 1877 г., согласно ст. II, п. 4 преамбулы Правил 1871 г. (док. № 129), пре

кратили свою деятельность Саратовская контора иностранных поселенцев 
и Попечительный комитет о иностранных поселенцах южного края. До этого, 
в соответствии с Уставом духовных дел иностранных исповеданий (док. № 
114), под надзором этих органов находилось управление имуществами церк
вей в евангелическо-лютеранских колониях (ст. 623), и те же органы являлись 
посредниками между соответствующей евангелическо-лютеранской консис
торией и мирским сходом прихожан в процессе призвания и назначения свя
щенников (ст. 292). Данным актом эти две особые нормы, установленные для 
колонистских приходов, были отменены.

В документе обращает на себя внимание, что средствами на содержание 
Евангелическо-лютеранской генеральной консистории, которые вносились 
бывшими колонистами, распоряжалось Министерство внутренних дел (ст. II). 
Это обстоятельство, наряду с подобными пунктами Устава духовных дел, на
глядно иллюстрирует степень огосударствления церковной жизни в Россий
ской империи.

№ 138
Школа при московской евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра и 

Павла была основана еще в 1626 г., одновременно с самим приходом. Уже во 
второй половине XIX в. при церкви существовали 5 учебных заведений: муж
ская и женская гимназии, реальное училище для мальчиков и начальные шко
лы для мальчиков и девочек; к 1910 г. в них было ок. 1400 воспитанников. См.: 
Ковригина В., Петров Ю. Москва // Немцы России: Энциклопедия. Т. 2. С. 567.

№ 139
Согласно Уставу о воинской повинности 1874 г. от военной службы пожиз

ненно освобождались родившиеся до приезда в Россию сыновья иностранных
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колонистов, поселившихся на частных землях на основании указа от 18 дека
бря 1861 г. и принявших русское подданство. Среди немцев-колонистов этой 
льготе подлежали главным образом крестьяне, переселившиеся в юго-запад
ные губернии из Польши во время Польского восстания 1863—1864 гг. См.: 
Fleischhauer I. Op. cit. S. 310.

Чехи, поселившиеся в Перекопском уезде, создали в 1863—1864 гг. 4 коло
нии: Табор (Табор-Кирей) — Джурчинская (Ишуньская) вол., Богемка (Джад- 
ра) — Богемская (Бурлактаминская) вол., Цареквич (Курман-Кемельчи) — 
Александровская вол., Александровка 3-я (Кемельчи) — Александровская 
(Айбарская) вол. В дальнейшем значительную часть населения в них (в двух 
последних — большинство) составляли немцы.

№ 140
Школа для девочек при московской лютеранской церкви Св. Петра и Пав

ла открылась в 1829 г. Большую роль в ее создании сыграл московский купец 
Вильгельм Клостер, потомственный почетный гражданин, коммерции совет
ник. Школу, преобразованную в гимназию, посещали в середине 1890-х гг. 
420 учениц. В этот же период рядом со старым зданием школы было выстро
ено новое. См.: Келлер А. Немцы в Москве XVI — начала XX в.: их культурная 
и общественная жизнь// Немцы Москвы: исторический вклад в культуру сто
лицы. М., 1997. С. 68, 99.

№ 141
Срок службы меннонитов в лесных командах составлял 4 года (с 1907 г. — 

3 года). Как правило, большинство призывников из одной волости проходили 
службу в одном и том же лесничестве. Ответственность за своевременную яв
ку призывников на службу несли меннонитские общины. Для материального 
и финансового обеспечения лесных команд все мужское население менно
нитских колоний облагалось специальным налогом. На эти средства в ново
российских губерниях в 1880—1882 гг. было построено 5 казарм на 80 призыв
ников каждая. Сооружались также жилые помещения для служащих лесни
честв, хозяйственные постройки, артезианские колодцы. См.: Берестень Ю. 
Лесная служба // Немцы России: Энциклопедия. Т. 2. С. 314.

№ 142
Училище при петербургской евангелическо-лютеранской церкви Св. Ека

терины было основано в 1864 г. Срок обучения в нем составлял 4 года, в 
1880 г. был введен 5-й класс. После этого выпускники, желавшие продолжить 
образование, должны были переходить в Петришуле (училище при церкви Св. 
Петра), где они проходили полный курс гимназии или реального училища. 
Такой переход создавал неудобства (в частности, из-за значительного расстоя
ния между этими училищами), чем и была вызвана просьба церковного совета 
церкви Св. Екатерины о предоставлении училищу при ней гимназического 
статуса. См.: Чеботарева В. Образование. Гимназии // Немцы России: Энцик
лопедия. Т. 2. С. 675.
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№ 143
За пределами указанных в документе губерний меннонитские поселения 

имелись в тот период на Северном Кавказе (Кубанская и Терская обл., Став
ропольская губ.) и в Туркестане (Сыр-Дарьинская обл.).

Правила от 25 мая 1882 г. — док. № 141.

№ 144
Александровское евангелическое училище получило свое название в па

мять о спасении Александра II во время покушения на него (видимо, речь идет о 
взрыве в Зимнем дворце в 1880 г., подготовленном С.Н. Халтуриным). Согласно 
другой версии, название связано с 25-летним юбилеем правления Александра 
II (1880). См.: Келлер А. Указ. соч. С. 63—64, 98.

№ 145
Харьковская евангелическо-лютеранская церковь Св. Вознесения была ос

нована в 1804 г., женское училище при ней — в 1831 г. В 1881 г. эта школа-пя
тилетка для детей-сирот преобразована в шестиклассное училище. См.: Чебо
тарева В. Образование. Русский язык в немецкой школе // Немцы России: 
Энциклопедия. Т. 2. С. 677.

№ 146
В обязанности надсмотрщиков, избираемых из состава лесных команд (ст. I, 

п. 1), входило: контроль за выполнением работ, дисциплиной и моральным 
состоянием личного состава, обеспечение его всем необходимым для работы. 
Надсмотрщик имел право налагать на нарушителей дисциплинарные взыска
ния (при казармах существовал карцер). В свою очередь, лесная команда, вы
двинувшая кандидата на пост надсмотрщика, могла требовать от руководства 
лесничества его смещения. См.: Берестень Ю. Указ. соч. С. 315.

№ 147
Данный документ — первый акт высшего уровня, нацеленный на противо

борство «иностранному засилью» в юго-западных губерниях. Эта кампания, 
начатая при Александре III, заметно отравила внутриполитическую атмосфе
ру в последние десятилетия существования Российской империи и имела да
леко идущие последствия, в первую очередь для немецкого населения Волы
ни, а затем и всей страны.

Проблему породили в свое время сами российские власти. Екатерина II 
и ее окружение, приняв активное участие в разделах Польши в 1770—1790-х гг., 
видимо, не задумались над тем, что приобретают не только обширные и срав
нительно развитые территории далеко на Западе, но и большую массу нерус
ских подданных (поляки, евреи, немцы), которые к тому же вовсе не обяза
тельно будут всегда оставаться в местах своего тогдашнего расселения.

Постепенная миграция на Восток этого населения, а также крестьян, пере
селившихся в Царство Польское и Галицию с германских территорий, стала 
заметным явлением уже в 1820-х гг. При Александре I власти не только не пы
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тались воспрепятствовать данному процессу, но, напротив, оказали ему серь
езное содействие (см. док. № 82).

Этот миграционный процесс резко усилился после Крестьянской реформы 
1861 г., которая вызвала затяжной кризис помещичьего землевладения на Во
лыни. Тамошние помещики, испытывая острую нехватку рабочей силы, сами 
инициировали приток колонистов. Последние охотно откликались на эту 
инициативу: невысокая плотность населения, обширные неосвоенные земли, 
низкая арендная плата создавали гораздо более выгодные условия для ведения 
сельского хозяйства на Волыни, чем в местах их прежнего проживания. Пик 
этой миграции пришелся именно на конец 1880-х гг. В 1890 г. на Волыни про
живало более 200 тыс. иностранных колонистов, в т. ч. (согласно оценкам) 
175—180 тыс. немцев. При этом колонисты, создававшие свои поселения без 
участия государства, имели достаточно широкие возможности самостоятель
но регулировать их жизнь. См.: Костюк М., Нойтатц Д. Указ. соч. С. 396.

Настоящий акт положил конец этой самостоятельности: колонии были 
включены в общую административную систему и присоединены к существую
щим крестьянским волостям (ст. I, п. 6), что исключало создание отдельных 
колонистских волостей. Особенно примечательно, что в смешанных волостях 
на должности волостных старшин и писарей могли избираться «исключитель
но лица, принадлежащие к коренному русскому населению» (ст. 1, п. 8), т. е. 
украинцы или русские, но никак не немцы. Это был один из первых преце
дентов ущемления российским законодательством прав немецкого населения 
по национальному признаку — практики, получившей широчайшее распрост
ранение в годы Первой мировой войны.

Тогдашние ограничительные меры российских властей в отношении не
мцев-колонистов юго-западных губерний, инициированные прежде всего 
Министерством внутренних дел и военным руководством, а также национа
листической и славянофильской печатью, стали возможны еше и потому, что 
нашли понимание и даже поддержку в правящих кругах Германии, прежде 
всего со стороны канцлера О. фон Бисмарка. Он и его окружение не питали 
симпатий к польским немцам, в основном и поселявшимся на Волыни, 
и к тому же германские власти были заинтересованы не в переселении кресть
ян из Германии на территорию Российской империи, а, напротив, в предотв
ращении этой эмиграции и в возвращении выехавших колонистов. См.: 
Линке Х.Г. Немецкий вопрос в российско-германских отношениях // Немцы 
России: Энциклопедия. Т. 2. С. 640—641.

№ 148
Колония Гнаденбург (Смекаловская, Виноградное) была основана религи

озными сепаратистами, выходцами из различных районов Германии, и входи
ла позднее в состав Гнаденбургской волости Нальчикского (Сунженского) ок
руга. Уже в 1889 г. здесь насчитывалось 290 жителей — по меркам северо-кав
казских колоний совсем немало. Документ еше раз свидетельствует, что 
российские власти отличались особым благоволением к различным протес
тантским меньшинствам и были склонны поддерживать таковые даже в то 
время, когда остальные немцы-колонисты уже не пользовались их доверием.
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№ 149
Документ наглядно свидетельствует, что весьма расплывчатое понятие 

«поселяне-собственники», введенное в 1871 г., позволяло местным властям 
отказывать бывшим колонистам даже в тех правах, которыми были наделены 
бывшие крепостные крестьяне. Конечно, в данном случае Одесский уездный 
съезд мировых судей действовал явно пристрастно, в интересах местных тол
стосумов, которым задолжали поселяне-собственники, но возможность таких 
действий создали сами авторы Правил 1871 г., не позаботившись в должной 
мере о защите прав бывших колонистов. Примечательно и то, что Сенат не 
выносил окончательного решения по столь несложному правовому вопросу 
в течение более 10 лет.

Фрейденталь (Николаевское) — село Фрейдентальской волости, Кубань — 
болгарское село, Кандель (Благословенное) — село Зельцской волости.

Правила об устройстве поселян-собственников — док. № 129.

№ 150
Данный акт распространялся на все лютеранские церковные школы за 

пределами прибалтийских губерний. Тем самым власти сделали первый круп
ный шаг на пути огосударствления приходских школ российских немцев.

Принятие этой меры сопровождалось введением в школах должности учи
теля русского языка, оплачиваемой, как правило, земством. В результате воз
никли трения между государственной администрацией и сельскими общест
вами, которые до этого сами оплачивали труд учителей, и таким образом, со
храняли полный контроль над школой и ее учительским коллективом. См.: 
Бобылева С.И. Система образования немецких колоний начала XX века и 
«ликвидационные законы» (на материалах южных губерний России) // Не
мцы России и СССР: 1901-1941 гг. М., 2000. С. 101.

№ 151
Изменения в порядке назначения президентов евангелическо-лютеран

ских консисторий состояли в том, что отныне во всех консисториях они на
значались императором по представлению министра внутренних дел (ранее 
такой порядок существовал только в С.-Петербургской и Московской консис
ториях) — еще одно свидетельство растущего влияния Министерства внутрен
них дел в церковных делах (см. док. № 137).

№ 152
Данное решение совершенно игнорировало то известное обстоятельство, что 

прихожане лютеранских церквей, особенно в сельской местности, по-прежнему 
слабо владели русским языком — в отличие от священников, которые, согласно 
ст. 271 Уставов духовных дел иностранных исповеданий (док. № 114), обязаны 
были его знать. С переводом церковных книг на русский язык прихожане прак
тически лишались возможности добиться исправления нередко допускавшихся 
ошибок в метрических записях. В этих условиях более разумно было бы, конеч
но, вести метрические книги на двух языках, но такая естественная мера шла
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вразрез с твердым курсом на русификацию всех сторон жизни немецкого насе
ления, взятым российскими властями при Александре III.

№ 153
Настоящий указ продолжил и значительно усилил ограничительные меры 

в отношении иностранных поселенцев (прежде всего немцев) в юго-западных 
губерниях, принятые в 1888 г. (см. док. № 147). В отличие от прежних мер, он 
касался только Волынской губернии, находившейся, согласно указу, в «осо
бом положении»: именно сюда направлялась до сих пор основная масса этих 
поселенцев. Теперь им, независимо от подданства, было запрещено как се
литься в сельских районах губернии, так и расширять свое землевладение и 
землепользование здесь. Эти меры, а также ряд условий, которыми они были 
обставлены, — дифференциация прав не только по национальному, но и по 
конфессиональному признаку (ст. 2), высылка нарушителей в административ
ном порядке (ст. 5) — прямо предвосхитили так называемые «ликвидацион
ные законы» периода Первой мировой войны (см. док. № 171 и далее).

№ 154
В данном акте названы авторы указа Александра III от 14 марта 1892 г. (док. 

№ 153) — Министерство внутренних дел и Кабинет министров. Точно так же 
обстояло дело и с упомянутым в примеч. к док. № 158 соответствующим зако
нопроектом П.А. Столыпина, который руководил обоими этими учреждения
ми. Документ примечателен и тем, что вскрывает один из механизмов подтал
кивания нежеланных иностранных поселенцев к возвращению на родину — 
выдачу им бесплатных эмиграционных свидетельств.

№ 155
Данный акт в основном завершил процесс огосударствления протестант

ских церковных школ, начатый в 1890 г. (см. док. № 150). По закавказским 
колониям и Сарепте понадобилось принятие отдельного решения, поскольку 
местные приходы не подчинялись С.-Петербургской или Московской кон
систории (приход Сарепты был подчинен Московской консистории только 
в конце 1893 г.).

№ 156
Данным актом продолжился переход к ведению метрических книг протес

тантских исповеданий на русском языке, начатый годом ранее. Из числа рос
сийских немцев эта мера затронула лиц евангелическо-реформатского, мен
нонитского и баптистского исповедания.

Мнение от 3 июня 1891 г. — док. № 152.

№ 157
Данный акт практически завершил процесс огосударствления церковных 

школ всех основных конфессий, к которым принадлежали российские не
мцы, начатый в 1890 г. (см. док. N2 150 и 155).
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№ 158
Это первый акт по проблемам российских немцев, принятый Николаем II, 

который в 1915—1917 гг. неустанно штамповал антинемецкие «ликвидацион
ные законы». Документ отражает стиль правления Николая, весьма несхожий 
со стилем Александра III. Новый император, в отличие от своего отца, старал
ся избегать резких публичных демаршей без особой на то надобности, обхо
дить наиболее острые углы, но от этого его политика, в конечном счете, не 
стала более взвешенной или осмысленной.

Показательно, что настоящий документ, заменивший Временные правила 
1892 г. (док. № 153), не носит прежнего названия. Его авторы явно не хотели 
создавать впечатления, что речь идет о чрезвычайных мерах, вызванных экст
раординарными обстоятельствами. Собственно, последних в тот момент и не 
было: к середине 1890-х гг. стараниями российских властей поток переселен
цев на Волынь заметно схлынул, и численность здешних колонистов стала со
кращаться за счет миграции в другие регионы или эмиграции (см.: Костюк М., 
Нойтатц Д. Указ. соч. С. 396, 399). Видимо, поэтому в данном акте отсутствует 
и само воспрещение иностранным выходцам селиться в сельской местности 
Волынской губернии. Впрочем, оно было излишним и в 1892 г.: уже запрет на 
приобретение прав собственности на землю, владения и пользования землей 
гарантировал, что новые селяне из иностранных выходцев в этих местах не 
появятся. В остальном пересмотренные правила отличаются от прежних глав
ным образом тем, что запрещение приобретать права на землю не распростра
нено на лиц, поселившихся в «закрытой» местности до 1895 г. (своеобразная 
амнистия для тех, кто совершил сие неблаговидное деяние еше до восшествия 
на престол нового императора), и что в документе отсутствует одиозная диф
ференциация поселенцев по конфессиональному признаку.

С 1 мая 1905 г. действенность ограничений, существовавших в юго-запад
ных губерниях с 1892 г., значительно ослабла: теперь, на волне революцион
ных событий, местные власти лишились права выдавать свидетельства на по
купку земли по собственному усмотрению, предоставленного им еше при 
Александре III, по закону от 1 ноября 1886 г. В результате к 1910 г. в Волын
ской губ., по официальным данным, в руках немцев-колонистов оказалось 
более 10% внегородских земель. Этого было достаточно, чтобы тогдашний 
глава правительства П.А. Столыпин объявил ситуацию нежелательной и опас
ной для государственных интересов, так как иностранные поселенцы, сохра
нившие свой язык, обычаи и религию, «могут считаться русскими подданны
ми лишь формально». Совершив это открытие и тем самым найдя повод пос
тавить иностранных выходцев на одну доску с иностранными подданными 
(данная идея нашла свое полное воплощение в «ликвидационном законода
тельстве» времен Первой мировой войны), премьер 28 сентября 1910 г. пред
ставил законопроект, значительно ужесточавший настоящий акт. Он распро
странялся не только на Волынскую, но также на Киевскую и Подольскую губ. 
Столыпин предложил вновь установить дифференциацию поселенцев по кон
фессиональному (а заодно и по национальному) признаку, распространить 
ограничения на потомков нежелательных поселенцев по мужской линии, от
менить льготы по времени поселения, а частично и льготы для правопреемни
ков в порядке наследования, ввести для лишенных льгот наследников обязан



ПРИМЕЧАНИЯ 691

ность продажи доставшейся им недвижимости в течение трех лет после при
обретения прав на нее, а при несоблюдении этого правила — процедуру 
продажи данного имущества с публичного торга (еще одна узловая идея буду
щих «ликвидационных законов»). Убедившись, что эти драконовские меры не 
находят поддержки даже среди фракции октябристов, своих ближайших полити
ческих союзников, премьер 18 мая 1911 г. снял проект с обсуждения в Госу
дарственной думе. 28 декабря 1912 г. законопроект был вновь внесен в Думу 
министром внутренних дел А.А. Макаровым, в прошлом — близким сотруд
ником уже покойного ныне Столыпина. На сей раз предлагалось распростра
нить ограничения и на Бессарабию, хотя здесь, в отличие от юго-западных гу
берний, немцы-колонисты изначально поселились по инициативе самих рос
сийских властей и на казенных землях. Однако октябристы опять отказались 
поддержать законопроект, и дело ограничилось генеральной репетицией 
«ликвидационных законов». См.: Баах С.В. Законопроект П.А. Столыпина об 
ограничении иностранного землевладения в Юго-Западном крае Российской 
империи // Немцы России: социально-экономическое и духовное развитие 
(1871 — 1941 гг.). М., 2002. С. 59—70; Он же. Правительственные законопроек
ты начала XX в. об ограничении иностранного землевладения в России // Не
мцы Сибири: история и культура. Омск, 2002. С. 5—6.

№ 159
Колония Екатериненфельд (Екатериновка) находилась к юго-западу от 

Тифлиса и входила в состав Екатериненфельдской волости Борчалинского 
уезда. Это была вторая по величине закавказская колония: в 1897 г. в ней на
считывалось 2064 жителя, в том числе 1744 немца.

На волне антиколонистской кампании внезапно выяснилось, что жители 
Екатериненфельда почти 80 лет назад были наделены землей, которая казен
ной не являлась. Николай II не стал их выселять, как, возможно, надеялись 
вновь объявившиеся землевладельцы (он не сделал этого и в годы Первой ми
ровой войны, когда из западных губерний были депортированы десятки тысяч 
немцев). Император за счет казны нашел решение, устроившее всех.

№ 160
Данный акт тоже можно считать типичным для Николая II. Власти, ко

нечно, знали, что бывшие колонистские школы явно не готовы к переходу 
на русский язык преподавания. В колониях насчитывалось всего с дюжину 
центральных училищ, выпускавших учителей для преподавания на этом 
языке, причем значительная часть таких училищ приходилась на меннонит
ские колонии. Помимо этого, учителей-колонистов для русских школ гото
вили только русские учительские семинарии, да и то в мизерном количест
ве. При этом многие выпускники данных учебных заведений предпочитали 
вообще не работать в школах и устраивались писарями, мелкими чиновни
ками ит. п. Не были готовы к русскоязычному обучению и сами ученики, 
общавшиеся вне школы, как правило, на родном языке. С другой стороны, 
голоса возмущения националистических кругов по поводу «обособленности 
немецких колоний от России» звучали в стране все громче. Вот Николай и
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принял соломоново решение: преподавание на русском языке ввести, но 
«по мере возможности, постепенно». Заодно император успокоил и немец
кие религиозные круги, заверив их, что число уроков, выделяемое для пре
подавания Закона Божьего на немецком языке, будет достаточно «для над
лежащего усвоения» этого предмета.

Александр III действовал в подобных случаях куда более решительно. Так, 
в юго-западных губерниях система подготовки учителей для немецких школ 
практически отсутствовала вовсе, но это ничуть не помешало императору 
ввести здесь обязательное преподавание на русском языке уже за 10 лет до на
стоящего акта, в 1887 г. (см.: Костюк М., Нойтатц Д. Указ. соч. С. 398).

№ 161
Правила 1871 г. (док. № 129), подчинившие ведению общих учреждений 

почти все немецкие колонии, созданные на казенных землях, даже не упомя
нули о закавказских колонистах. О них вспомнил более трех десятилетий 
спустя только Николай II. При этом император не предложил им выйти из 
русского подданства и выехать из России на льготных условиях в течение 10 лет, 
как сделал в отношении остальных колонистов его менее деликатный дед 
Александр II.

№ 162
Последними из колоний на казенных землях были подвергнуты администра

тивному и судебному переустройству лифляндские колонии. Данный акт отлича
ется от Правил 1871 г. (док. № 129) в первую очередь тем, что в нем временно до
пускается использование в волостном суде, наряду с русским, немецкого языка 
(ст. I, п. 4) и немецкий язык признается «природным» (родным) языком учащих
ся школ (ст. Ill, п. 2). Немецкий язык слишком укоренился в прибалтийских гу
берниях, чтобы его можно было заменить русским столь же бесцеремонно, как 
это сделали власти на остальной территории Российской империи.

№ 163
Настоящий документ — это единственный государственный акт за послед

ние полвека существования Российской империи, которым в какой-то мере 
ослаблялась неуклонно нараставшая русификация немецкого населения. По
явление данного акта невозможно объяснить, если не учитывать времени его 
издания. Только что завершилась революция 1905—1907 гг., и власти решили, 
что пора хоть немного пойти навстречу «чаяниям народа». Правда, сделано 
это было в довольно двусмысленной манере, опять же типичной для периода 
правления Николая II: в негосударственных начальных школах бывших не
мецких колоний разрешили преподавать большинство предметов на родном 
языке, однако «с тем, чтобы означенным учебным заведениям не было пред
оставлено никаких прав» (ст. 1). Иначе говоря, их выпускникам было невоз
можно продолжить образование где бы то ни было. Но колонисты были рады 
и этому, ведь в начале XX в. образование выше начального по-прежнему оста
валось в немецких селах России редким исключением.
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Обращает на себя внимание, что в перечне регионов, где вводилась эта ме
ра, отсутствует Поволжье. Ст. II дает понять, что оттуда просто не поступило 
соответствующих ходатайств. Это вполне возможно: поволжские колонисты в 
силу ряда причин отставали от своих собратьев на юге и западе России по час
ти социальной активности.

№ 164
В последние предвоенные годы высшие власти практически не обраща

лись к проблемам российских немцев, будучи поглощены куда более глобаль
ными делами — грандиозным празднованием 300-летия Дома Романовых 
(1913), лихорадочной перестройкой вооруженных сил после катастрофиче
ского поражения в Русско-японской войне 1904—1905 гг., масштабной аграр
ной реформой (с 1906 г.) и т. п. Но вот Россия вступила в Первую мировую 
войну, и менее чем через месяц Николай II санкционирует первый военный 
призыв меннонитов на альтернативную службу, обещанную 40 лет назад. Это 
было одно из немногих обещаний властей российским немцам, которое в общем 
и целом выполнялось до самого конца существования Российской империи.

Правда, в соответствующем пункте Устава о воинской повинности (см. 
док. № 133) не было речи о несении санитарной службы в действующей ар
мии, как это предусматривалось настоящим актом. Но это логично списать на 
нужды военного времени, которые невозможно было до конца предвидеть за
ранее. Труднее понять другое: почему власти в ходе войны, как мы увидим, 
столь часто меняли свои решения по этому не особо сложному вопросу.

Эти колебания сопровождались значительными изменениями реальной си
туации: в 1914 г. на санитарной службе находилось более 3 тыс. меннонитов, 
в 1915 г. их служило здесь столько же, как в лесных командах и флотских мас
терских (соответственно 5400 и 5421), в 1916 г. соотношение изменилось 
в пользу последних (соответственно 4988 и 6548), а в 1917 г., напротив, на сани
тарной службе насчитывалось уже 15 тыс. меннонитов. В 1916 г. министр 
внутренних дел А.Н. Хвостов предложил вообще упразднить альтернативную 
службу меннонитов, однако Николай II эту идею не поддержал. См.: 
Fleischhauer I. Op. cit. S. 476—478.

С началом войны стали призывать в действующую армию и остальных во
еннообязанных из числа российских немцев. Их, в отличие от меннонитов, 
призывали на общих основаниях, и специальные акты по их поводу не при
нимали. Сначала многие из них попали на основные фронты — русско-гер
манский и русско-австрийский. Но уже с осени 1914 г. их, «неприятельских 
выходцев», перестали туда направлять, и в 1914—1915 гг. 17 тыс. немцев-во
еннослужащих было переброшено оттуда на Кавказский фронт. См.: Гер
ман А., Шульга И. Воинская повинность // Немцы России: Энциклопедия. 
Т. 1.С. 391.

№ 165
В годы Первой мировой войны генерал М.И. Эбелов был известен в Одессе 

и ее окрестностях как организатор самых разных репрессивных мер в отноше
нии немецкого населения. Так, в ноябре 1914 г. он запретил произносить на
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немецком языке проповеди в лютеранских церквях и молитвенных домах не
мецких селений. Это остановило отправление богослужений, похороны умер
ших поселян стали поручаться русским. Данный запрет был отменен распоря
жением из Петрограда, но в июне 1916 г. введен вновь, причем пасторы и про
поведники были оповещены о повторном запрещении не через консисторию, 
а через полицию. Проповеди запрещались также вне церквей и молитвенных 
домов — у постелей умирающих, на крестинах и т. д. По распоряжению Эбе
лова нарушение запрета влекло за собой высылку. В феврале 1915 г. им были 
запрещены и телефонные разговоры на немецком языке. См.: Плесская-Зе
больд Э.Г. Указ. соч. С. 196, 393. В мае 1915 г. Эбелов распорядился немедлен
но приостановить продажу земель немцев-колонистов в частные руки и отменить 
уже заключенные сделки по продаже этих земель евреям, хотя «ликвидацион
ные законы» предоставляли немцам право отчуждать свою недвижимость по 
добровольным соглашениям. См.: Шевчук Н.А. Землевладение причерномор
ских немцев в Одесском уезде (вторая половина XIX в. — 1917 г.) // Немцы 
России в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные 
особенности. М., 1999. С. 59. — Прим. сост.

Эбелов М.И. (1855—1919) — генерал от инфантерии, командующий вой
сками Одесского военного округа (1914—1917).

№ 166
И.Л. Горемыкин, чья подпись стоит под «ликвидационными законами» от 

2 февраля 1915 г. (док. № 171 — 173), занимал в отношении антигерманских и 
антинемецких законодательных мер периода Первой мировой войны двойст
венную позицию. Так, 23 августа 1914 г. Совет министров во главе с ним вы
сказался против ограничения прав собственности «неприятельских поддан
ных» на территории России, а в ноябре 1914 г. Горемыкин заявил делегации 
из Таврической губ., обеспокоенной сообщениями о подготовке будущих 
«ликвидационных законов», что озабоченность немецких поселенцев и их 
представителей лишена основания (см.: Fleischhauer 1. Op. cit. S. 479—480, 498— 
499). С другой стороны, он уже 10 октября 1914 г. упомянул в одной из своих 
телеграмм о «ликвидации немецкого землевладения». См.: Нелипович 
С.Г. Роль военного руководства России в «немецком вопросе» в годы Первой 
мировой войны (1914—1917) // Российские немцы: Проблемы истории, языка 
и современного положения. М., 1996. С. 264. — Прим. сост.

Горемыкин И.Л. (1839—1917) — председатель Совета министров (1914—1916).
Янушкевич Н.Н. (1868—1918) — генерал от инфантерии, начальник Штаба 

Верховного главнокомандующего (1914—1915).

№ 167
Н.Н. Янушкевич являлся в российском военном командовании главным 

проводником «борьбы с немецким засильем». В октябре 1914 г. он одним из 
первых стал говорить о «немецком вопросе». Известны его директивы по по
воду выселения немцев-колонистов: «Лучше пусть немцы разорятся, чем бу
дут шпионить», «Надо всю немецкую пакость уволить, и без нежностей — на
оборот, гнать их, как скот». М.В. Алексеев, преемник Янушкевича на посту
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начальника Штаба Верховного главнокомандующего, такого внимания этим 
проблемам не уделял. См.: Нелипович С.Г. Источники по истории немецких 
колонистов России в годы Первой мировой войны (обзор документов Россий
ского государственного военно-исторического архива) // Российские немцы: 
Историография и источниковедение. М., 1997. С. 107. — Прим. сост.

№ 168
Великий князь Николай Николаевич, как и его ближайший сотрудник 

Н.Н. Янушкевич, которого он высоко ценил, прямо объявил себя борцом 
против «немецкого засилья». 3 ноября 1914 г. он выразил недовольство по по
воду решения Совета министров относительно ограниченного характера де
портации немцев и потребовал передать полномочия на сей счет в погранич
ных губерниях лично себе, а в других районах — МВД. В конце декабря 1914 — 
начале января 1915 г. он распорядился выселить из польских губерний всех 
немцев-колонистов, распространив депортацию и на городское население. 
См.: Нелипович С.Г. Роль военного руководства. С. 265—268. — Прим. сост.

Николай Николаевич (Младший) (1856—1929) — великий князь, генерал- 
адъютант, генерал от кавалерии, Верховный главнокомандующий (1914—1915).

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император и прус
ский король (1888—1918).

№ 169
Если в августе 1914 г. меннонитов, призванных в армию, намечалось ис

пользовать и на лесных работах, и на военно-санитарной службе (см. док. № 164), 
то в декабре 1914г., как видно из настоящего акта, о первом направлении ре
чи больше не велось. При этом, как ни странно, призыв поручалось провести 
главноуправляющему землеустройством и земледелием, ведавшему лесным 
делом, но никак не военно-санитарной службой.

№ 170
Уже в первые месяцы войны власти вернулись к вопросу, решение по кото

рому было принято еще в 1897 г., а затем смягчено в 1907 г. (см. док. № 160 
и 163), — о языке преподавания в школах бывших колоний. Новое решение не 
предусматривало никаких «по мере возможности, постепенно», как ранее, 
и предписывало перевести немецкие начальные школы на русский язык обу
чения враз и повсеместно, допуская исключения только для первоклассников.

В 1897 г., как уже отмечалось (см. примеч. к док. № 160), к кардинальным 
переменам в этой сфере не были готовы ни немецкие школы, ни их ученики. 
С тех пор особых изменений в лучшую сторону не произошло. Напротив, учи
тывая экстремальные условия военного времени, можно утверждать, что ситу
ация даже усугубилась и в 1914 г. эта акция имела еще меньше шансов на ус
пех, чем в 1897 г. Она и не могла быть на это рассчитана — уже потому, что 
документ касался школ не только бывших колоний, но и Варшавского учеб
ного округа, территория которого на тот момент находилась в прифронтовой 
зоне, а то и вовсе под оккупацией. Задача данного акта состояла явно в дру
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гом: используя как повод проблему языка обучения, далеко не самую актуаль
ную в условиях войны, еше сильнее разжечь кампанию ненависти не только к 
врагу, но и ко всему немецкому, которая уже и без того бушевала по стране.

Аналогичные акции были предприняты Министерством народного про
свещения и в отношении городских немецких школ, причем еше раньше. Так, 
25 августа 1914 г. издается распоряжение о преподавании на русском языке 
всех предметов в немецких училищах при петроградских церквях, 1 сентября 
министерство предложило попечителю Московского учебного округа принять 
подобные меры в отношении немецких церковных школ Москвы (см.: Чер
казьянова И.В. Вопрос о судьбе немецкой школы Российской империи в годы 
Первой мировой войны // Немцы России и СССР: 1901 — 1941 гг. М., 2000. 
С. 75). Проявления недовольства по этому поводу отмечались среди препода
вателей, а также родителей учеников в ряде немецких школ Петрограда (см.: 
Fleischhauer I. Op. cit. S. 451—452).

Министерство народного просвещения откликнулось на данный акт рас
поряжением от 3 июня 1915 г., где предусматривалось, в частности, заменить 
к июлю 1915 г. учителей колонистских школ, недостаточно владеющих рус
ским языком, преимущественно учителями русского происхождения, а при 
отсутствии таковых — закрыть соответствующие школы. Кроме того, предпи
сывалось уволить лиц, пребывание которых в немецких школах «нежелатель
но по мотивам военного времени». По этим, а также по финансовым причинам 
в Саратовской губ. имели место многочисленные случаи увольнения учителей 
немецких школ и закрытия таковых. См.: Вашкау Н.Э. Школа в немецких ко
лониях Поволжья 1764—1917 гг. Волгоград, 1998. С. 126—129.

№ 171
Так называемое «ликвидационное законодательство» российских властей 

периода Первой мировой войны, направленное прежде всего против лиц не
мецкого происхождения независимо от подданства, представляет собой яр
чайший пример дискриминации и репрессий по национальному, а также 
конфессиональному признаку. По своей многочисленности, масштабности, 
методичности, последовательности и неуклонно нараставшей жесткости тог
дашние ликвидационные законы можно поставить в один ряд, пожалуй, 
лишь с двумя аналогичными явлениями в новейшей истории — сталинскими 
указами и постановлениями о репрессиях против немецкого населения 
СССР в годы Второй мировой войны и антиеврейскими законами в нацист
ской Германии.

При этом в ликвидационных законах нигде не утверждалось, что они обус
ловлены чрезвычайной военной обстановкой и носят временный характер, — 
в отличие, например, от принятых в 1942 г. «на все время войны» постановле
ний ГКО СССР о формировании «рабочих колонн» из российских немцев. 
В ликвидационном законодательстве вообще очень мало положений, как-то 
отражающих реалии военного времени; оно явно задумывалось в качестве ос
новы долгосрочной репрессивной политики в отношении «неприятельских» 
подданных и выходцев — вплоть до полного их вытеснения из экономической 
(и, видимо, не только экономической) жизни страны.
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Сопоставляя ликвидационные законы с государственными актами в отно
шении российских немцев, принятыми в предшествующие два десятилетия, 
трудно поверить, что все эти документы утверждал один и тот же человек — 
Николай II. Эту его политическую метаморфозу можно объяснить только тем, 
что ликвидационное законодательство принималось на волне яростной анти- 
немецкой (а не просто антигерманской) кампании, развернутой в России 
с началом войны не без участия императора. А сам последний российский мо
нарх, как известно, не столько управлял событиями, сколько плыл по их тече
нию. С другой стороны, ликвидационные законы появились отнюдь не на 
пустом месте. Некоторые их положения, как отмечалось, были предвосхище
ны уже в указе Александра III от 14 марта 1892 г. (док. № 153), а также в ряде 
других актов, принятых или готовившихся до 1914 г.

В октябре 1914 г. Совет министров впервые обсудил вопрос об ограниче
нии немецкой земельной собственности в России и высказался против мер та
кого рода. Однако тогдашние мнения членов правительства по данному пово
ду совпали далеко не во всем. Отношение к идее ликвидации «неприятельско
го» землевладения и землепользования не было единым и в Государственной 
думе: там имелись как рьяные поборники ликвидационного законодательства 
во главе с лидером крайне правых и одним из ведущих черносотенцев Н.Е. Мар
ковым (Марков 2-й), так и влиятельные противники подобных мер, прежде 
всего лидер кадетов П.Н. Милюков и лидер трудовиков А.Ф. Керенский. По
этому высшие власти предпочитали не обращаться по данному поводу в Думу, 
и все ликвидационные законы были приняты на основе ст. 87 Основных госу
дарственных законов в периоды бездействия Думы, которую царь во время 
войны распускал многократно и надолго. Непосредственная подготовка лик
видационных законов велась комиссией во главе с сенатором И.Е. Ильяшен- 
ко, специально созданной для этой цели осенью 1914 г.; комиссия занималась 
данным вопросом совместно с министерствами внутренних дел и юстиции. 
См.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 498.

2 февраля 1915 г. Николай II утвердил сразу три ликвидационных закона. 
При этом подданных воюющих с Россией держав касался только один из них 
(№ 349), а два других (№ 350 и 351) были посвящены российским подданным, 
имевшим несчастье оказаться выходцами или потомками выходцев из ныне 
враждебных государств, — австрийцам, венграм, но в первую очередь, конеч
но, немцам. Это не менее пристальное внимание к «неприятельским выход
цам», чем к «неприятельским подданным», авторы ликвидационных законов 
демонстрировали и в дальнейшем.

Применительно к немцам настоящий акт распространялся на весьма нем
ногочисленных жителей Российской империи, сохранивших германское под
данство. Не считая Финляндии и польских губерний, они проживали в основ
ном в двух российских столицах и других крупных городах, а на селе — в неко
торых районах юга России и на Волыни. Так, в последнем регионе к 1882 г. из 
88 тыс. немецких жителей 21,5% не имели российского подданства (см.: Кос
тюк М., Нойтатц Д. Указ. соч. С. 396).

Многие германские подданные, прожив в России долгое время, давно ут
ратили реальную связь с Германией и уже поэтому явно не заслуживали ущем
ления своих прав по случаю войны с ней. Но авторам закона не было до этого
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никакого дела. Показательно, что в отд. VI постулируется совершенно одина
ковое отношение к подданным Германской империи и тех государств, кото
рые вошли в ее состав с образованием империи в 1871 г. Это означало, напри
мер, что немец, обосновавшийся в России еще в бытность свою прусским, 
а не германским подданным, ставился в один ряд с германскими подданны
ми, которые прибыли сюда совсем недавно.

Закон ограничивал хозяйственную деятельность «неприятельских поддан
ных» в двух основных направлениях, повсеместно пресекая рост их недвижи
мости (отд. I) и, с другой стороны, ликвидируя их землевладение и землеполь
зование (отсюда неофициальный термин «ликвидационное законодательство») 
в приграничных губерниях (отд. IV). Точно такой же была и направленность 
первых ликвидационных законов в отношении «неприятельских выходцев». 
Таким образом, с самого начала стало ясно, что основанием для вводимой 
этими законами дискриминации является не тесная связь с главным военным 
противником — Германией и даже не германское подданство, а сама прина
длежность к немецкой национальности.

№ 172
Настоящий документ пре следовал главной целью пресечение дальнейшего 

роста землевладения и землепользования российских немцев, прежде всего 
бывших колонистов. В отношении Волынской губ. эта задача была в принци
пе решена уже в 1892 г. (док. № 153) и в 1895 г. (док. № 158). Закон распрост
ранялся на всю территорию страны, но основное значение он имел для юга 
России, Западной Сибири и Степного края, где в предшествующие годы не
мецкое землевладение и землепользование расширялось сильнее всего, при
чем главным образом за счет средств самих немцев. Власти оказывали им со
действие лишь за Уралом, в рамках переселенческой политики, инициирован
ной П.А. Столыпиным, однако эта политика не отдавала немцам никакого 
предпочтения перед переселенцами других национальностей.

Таким образом, российских немцев наказывали за то, что они активно ис
пользовали существовавшие в стране рыночные механизмы и проводимую 
правительством экономическую политику. Сознавали это авторы ликвидаци
онных законов или нет, но отсюда логически вытекало, что сами эти механиз
мы и политика, оказавшиеся как нельзя более на руку нежелательным эле
ментам — «неприятельским выходцам», не имеют права на дальнейшее су
ществование. Именно такой вывод и сделали через пару лет пришедшие к 
власти большевики.

№ 173
Настоящий акт, в отличие от док. № 172, касался только части территории 

страны — приграничной полосы от Балтийского до Каспийского морей, но 
зато предусматривал в этих районах гораздо более радикальные меры. Здесь 
речь шла уже не о пресечении дальнейшего роста, а об уничтожении «неприя
тельского» землевладения и землепользования, за исключением только на
дельных земель, принадлежавших бывшим колонистам.
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В очерченной законом полосе (юго-западные губернии, юг России, Закав
казье) находилось множество немецких поселений, и значительная часть их 
жителей лишалась данным актом всяких средств к существованию в этих мес
тах. Тем самым закон прямо предрешал крупномасштабную депортацию не
мецкого населения на Восток, хотя о необходимости или возможности такой 
акции в нем не сказано ни слова. Здесь в очередной раз проявилась излюблен
ная тактика Николая II, который всегда старался избегать личного санкци
онирования наиболее одиозных политических решений.

Предусмотренная законом процедура ликвидации «неприятельского» зем
левладения и землепользования — «добровольное» отчуждение недвижимого 
имущества в сельской местности под угрозой его продажи с аукциона (ст. 1), 
принудительный разрыв договоров найма или аренды на таковое имущество 
(ст. 6) — характеризовалась демонстративным неуважением к «священному» 
праву собственности и представляла собой, в сущности, слегка закамуфлиро
ванную массовую экспроприацию. Противники ликвидационного законода
тельства сразу же предупредили о роковых последствиях подобных мер для 
судьбы самого Российского государства. Инициаторы и авторы ликвидацион
ных законов не обратили на это никакого внимания, но уже через несколько 
лет экспроприация (проведенная большевиками не по национальному, но по 
столь же произвольному «классовому» признаку) нанесла смертельный удар и 
по этим деятелям, и по всем имущим слоям российского общества.

№ 174
Новый документ о военной службе меннонитов пересматривал решение на 

этот счет от 24 декабря 1914г. (док. № 169) и фактически означал возвращение 
к изначальному варианту (док. № 164), только теперь на первое место стави
лась военно-санитарная, а не лесная служба.

№ 175
В полосе Юго-Западного фронта (Волынская, Подольская, Киевская гу

бернии) выселение немцев было начато 24 июня 1915 г. по приказу А.А. Мав
рина. Его же приказом было прекращено действие ликвидационного закона 
от 2 февраля 1915 г. (док. № 173) на этой территории из-за невозможности 
распорядиться изъятой землей. В полосе Северо-Западного фронта (Варшав
ское генерал-губернаторство, Холмская, Гродненская губернии, Минский, 
Двинский военные округа и др.) Н.А. Данилов отдал приказ о выселении ко
лонистов 26 июня. См.: Нелипович С.Г. Роль военного руководства. С. 275. — 
Прим. сост.

Канцелярия по гражданскому управлению образована в составе Штаба 
Верховного главнокомандующего в 1914 г. Через нее осуществлялось, в част
ности, ограничение прав подданных воюющих с Россией государств, решение 
вопросов использования населения и военнопленных на оборонных работах, 
эвакуации.

Маврин А.А. (1854—?) — генерал от инфантерии, главный начальник снаб
жений армий Юго-Западного фронта (1915—1916), член Военного совета.
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Данилов Н.А. (1867—1934) — генерал от инфантерии, главный начальник 
снабжений армий Северо-Западного фронта (1914—1916). — Прим. сост.

Енгалычев П.Н. (1864—?) — князь, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, 
Варшавский генерал-губернатор (1914—1917).

Кондзеровский П.К. (1869—1929) — генерал-лейтенант, дежурный генерал 
при Верховном главнокомандующем (1914—1917), член Военного совета.

Ронжин С.А. (1869—?) — генерал-лейтенант (1917), главный начальник во
енных сообщений (1915—1917).

Оболенский Н.Л. — князь, начальник Канцелярии по гражданскому уп
равлению. — Прим. сост.

№ 176
Единственный раз за всю Первую мировую войну военная служба менно

нитов удостоилась отражения в указе Николая II. Из-за двусмысленной фор
мулировки в преамбуле документа может сложиться впечатление, что царь на
меревался не только «усилить личный состав санитарных учреждений», но и 
«пополнить запасные батальоны» за счет меннонитов. Это, конечно, не так: 
меннониты, освобожденные от ношения оружия, в запасные батальоны ни
когда не зачислялись; последние должны были в данном случае пополнить 
ратники ополчения, подлежавшие призыву по тому же указу.

№ 177
Еще один документ все по тому же вопросу о военной службе меннонитов. 

На сей раз, наконец, была найдена формула, позволившая избежать дальней
шего тиражирования актов такого рода: главноуправляющий землеустройст
вом и земледелием получил право автоматически призывать меннонитов од
новременно с призывом других ратников 2-го разряда.

Итак, логика пяти документов (если здесь вообще уместно говорить о ло
гике), принятых на сей счет, была такова: в актах, по которым непосредствен
но производился призыв (док. № 169 и 176), меннонитов предписывалось на
правлять только в санитарные учреждения, а в постановлениях, принятых 
следом (док. № 174 и 177), как и в первом акте по данному вопросу (док. 
№ 164), к этому добавлялось использование в лесных командах. В результате 
этого мудреного законотворчества основная часть меннонитов несла санитар
ную службу, а меннониты Екатеринославской губ. направлялись в лесничест
ва (см.: Берестень Ю. Указ. соч. С. 316).

№ 178
К осени 1915 г. некоторые военачальники, столкнувшись при депортации 

колонистов с серьезными трудностями, стали пытаться унять антинемецкую 
волну, поднятую во многом самим военным руководством. Так, 4 декабря 1915 г. 
М.В. Алексеев телеграфировал главнокомандующим фронтами, что выселе
ние мирного населения и его перевозка в глубь страны совершенно расстро
или железнодорожный транспорт, и настоятельно просил их воздержать под
чиненных «от подъема населения с места». Отсюда его довольно сдержанная
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позиция по вопросам выселения, отраженная в настоящем документе. Напро
тив, М.Д. Бонч-Бруевич, Н.В. Рузский, Н.И. Иванов и А.А. Брусилов сдер
жанности в этом отношении никогда не проявляли. Среди прочих военачаль
ников особенно отличился Брусилов, которому принадлежал самый извест
ный донос на немецкое население, упоминаемый как в данном акте, так и 
в док. № 181, 199, 200. Будучи командующим 8-й армией, он в октябре 1915 г. 
добился выселения с Волыни тех немцев-колонистов, которых до этого остав
ляли на месте: стариков за 60 лет, вдов и матерей погибших на фронте, инва
лидов, калек, включая даже слепых. Будущий организатор «Брусиловского 
прорыва» мотивировал свой демарш тем, что они «несомненно портят теле
графные и телефонные провода». В результате этого доноса высылке в трехне
дельный срок подлежали 20 тыс. человек. См.: Нелипович С.Г. Роль военного 
руководства. С. 276—278. — Прим. сост.

Ставка Верховного главнокомандующего — высший орган управления 
действующей российской армией и местопребывание Верховного главноко
мандующего Вооруженными силами России в период Первой мировой войны 
1914-1918 гг.

Бонч-Бруевич М.Д. (1870—1956) — генерал-майор, состоял в распоряже
нии главнокомандующего армиями Северного фронта (1916—1917).

Рузский Н.В. (1854—1918) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, 
главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта (1914—1915), ко
мандующий 6-й армией (1915), главнокомандующий армиями Северного 
фронта (1915, 1916—1917), член Военного и Государственного советов.

Алексеев М.В. (1857—1918) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, 
начальник Штаба Верховного главнокомандующего (1915—1917).

Иванов Н.И. (1851 — 1919) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии, 
главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (1914—1916), член Го
сударственного совета.

Брусилов А.А. (1853—1926) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, ко
мандующий 8-й армией (1914—1916), главнокомандующий армиями Юго-За
падного фронта (1916—1917).

№ 179
Поводом для принятия настоящего акта явилась резкая критика политики 

правительства, все громче звучавшая в этот период не только из традиционно 
антиправительственных левых кругов, но также со стороны националистов и 
национал-либералов. Последние, обвиняя власти в земельном голоде русских 
крестьян, предложили использовать для его смягчения ликвидационное зако
нодательство. Эти горячие головы попытался остудить П.Н. Милюков, заявив 
в Думе, что колонистских земель на всех нуждающихся все равно не хватит и 
что тот, кто начнет процесс изъятия земли с колонистов, завершит его сторон
никами подобных мер. Предупреждение не возымело действия, и главноуп
равляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин, в прошлом — 
ближайший сотрудник П.А. Столыпина, поборника ограничения немецкого 
землевладения в Юго-Западном крае (между прочим, в 1910 г. Кривошеин со 
Столыпиным посетили немецкие поселения в Кулундинских степях и ника
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ких отрицательных суждений по поводу увиденного там не выразили), подго
товил предложения по соответствующему законопроекту. Предложенный им 
закон, принятый 1 мая 1915 г. (СУРП. 1915 г. Отд. I. № 1116), поручал скупку 
изымаемых у «неприятельских подданных» земель Крестьянскому поземель
ному банку, который в период столыпинской аграрной реформы скупал поме
щичьи земли и затем продавал их мелкими участками крестьянам. Кривошеин 
фактически руководил проведением этой реформы и в свое время сам управ
лял Крестьянским банком, так что его приверженность подобным идеям 
вполне закономерна. Комиссия во главе с сенатором И.Е. Ильяшенко тут же 
воплотила их в новом законопроекте, где детально регламентировалась проце
дура передачи изъятых земель в распоряжение Крестьянского банка. Правда, 
Совет министров этот проект отверг, сочтя, что он противоречит принципам 
российского правопорядка в отношении права собственности. Проект реани
мировал осенью 1915 г. новый министр внутренних дел А.Н. Хвостов, извест
ный деятель правого толка. Решающую роль в принятии данного закона 13 де
кабря 1915 г. сыграла, видимо, его личная поддержка Николаем II, который 
горячо одобрил идею скупки колонистских земель Крестьянским банком. 
См.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 497, 505, 506, 512.

Однако содержание настоящего акта далеко не исчерпывается этой его 
центральной идеей. В документе пересмотрены в сторону заметного ужесточе
ния все ликвидационные законы от 2 февраля 1915 г. Так, в законе № 350 
(док. № 172) расширен круг лиц, которым запрещалось приобретение прав на 
недвижимость в сельской местности, — за счет сельских жителей, отнесенных 
к «неприятельским выходцам», но не принадлежавших к колонистским общи
нам (разд. Б, отд. I, ст. 2, п. а). Но основное изменение в этом законе состояло 
в том, что «неприятельские выходцы» отныне не могли быть служащими лю
бого ранга в компаниях, имевших право на приобретение недвижимости 
в сельской местности (разд. Б, отд. II, ст. 3). В этом отношении, как и во мно
гих других, российские немцы ставились в один ряд с германскими поддан
ными, для которых подобное ограничение было предусмотрено уже в отд. II 
закона № 349 (док. № 171).

Еще более заметные изменения претерпел закон № 351 (док. № 173). Рос
сийским немцам запрещалось управлять недвижимостью в сельской местнос
ти приграничных районов; за нарушение ими запрета на владение и управле
ние недвижимостью впервые предусматривалась высылка за пределы губер
нии (разд. В, отд. I, ст. 1, 2). Введенная ранее запретная приграничная полоса 
упразднялась — отныне запретная зона распространялась на целые губернии 
(разд. В, отд. II, ст. 1), как уже было предусмотрено для германских поддан
ных. Упразднялись имевшиеся у российских немцев пожизненные права 
пользования и владения недвижимостью (разд. В, отд. II, ст. 2). Круг лиц, на 
которых распространялись запреты, был расширен по аналогии с законом № 350 
(разд. В, отд. II, ст. 3, п. 2а). А главное — отчуждение было распространено и 
на надельные земли (разд. В, отд. II, сг. 3, п. 3). Таким образом, без средств 
к существованию в приграничных районах оставлялась уже не значительная 
часть колонистов, как ранее, а вся их масса. Кроме того, сокращался срок, ус
тановленный для «добровольного» отчуждения имущества российских немцев 
(разд. В, отд. II, сг. 5).
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Центральное место в новом законе, несомненно, занимал самый обшир
ный раздел Г. Ради последнего, как отмечалось, закон и был в первую очередь 
принят. В этом разделе Крестьянскому банку предоставлялись практически 
неограниченные права на скупку земель, изъятых у российских немцев и гер
манских подданных в приграничных губерниях. Банк, сыгравший ранее веду
щую роль в проведении столыпинской реформы, превращался отныне в супер
экспроприатора. Положения раздела Г, сформулированные терминами ры
ночной экономики, на деле означали столь последовательное попрание ее 
механизмов, какое можно встретить разве что в большевистских декретах.

Крестьянский банк сполна использовал монопольное положение, предос
тавленное ему законом. Так, к середине 1916 г. банк получил сведения о 630 
отчужденных земельных участках обшей площадью 146 941 дес.; из них он ос
тавил за собой наиболее крупные участки площадью 132 222 дес. К 1 января 
1917 г. банк приобрел уже 431 владение площадью в 144 984 дес. (см.: Шра
дер Т.А. Результаты аграрной политики царского правительства в Петроград
ской губернии в годы Первой мировой войны // Миграционные процессы 
среди российских немцев: исторический аспект. М., 1998. С. 199). Правда, 
убедительных свидетельств о том, что закон принес ощутимую пользу беззе
мельным русским крестьянам, так никто и не обнародовал. Однако российская 
печать того времени не раз сообщала, что на скупке немецких земель по бросовым 
ценам солидно обогатились крупные помещики и высокопоставленные чи
новники, включая и А.В. Кривошеина. См.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 520—522.

Примечательно, что банк был наделен своими монопольными правами до 
1 января 1921 г. (разд. Г, отд. I, ст. 1). Авторы едва ли могли себе представить, 
что к этому моменту давно исчезнут и ликвидационные законы, и Крестьян
ский поземельный банк, и сама Российская империя. Не дожили до указан
ной даты и главные поборники закона: Николай II и А.Н. Хвостов были рас
стреляны большевиками еще в 1918 г. Ненамного пережил их А.В. Кривоше
ин, умерший в эмиграции в 1921 г.

№ 180
Решение о создании Особого комитета по борьбе с немецким засильем лег

ло на хорошо подготовленную почву. Уже в начальный период Первой миро
вой войны националистические столичные (прежде всего, петроградские) круги 
создали для координации активной борьбы с «немецким засильем» в различ
ных сферах «Общество 1914 года», уделявшее особое внимание земельной 
проблеме. Государственная дума 11 августа 1915 г. образовала временную 
межфракционную Комиссию о мероприятиях по борьбе с немецким засильем 
во всех областях русской жизни во главе с А.С. Стишинским, официально ут
вержденную 1 января 1916 г. См.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 506. В начале 1916 г. 
в МВД было создано Особое совещание об иностранных подданных и выход
цах во главе с тайным советником В.Г. Кондоиди (см.: Плохотнюк Т.Н. Дей
ствие «ликвидационных законов» на Северном Кавказе в 1915—1917 гг. // Не
мцы России в контексте отечественной истории: обшие проблемы и реги
ональные особенности. М., 1999. С. 225).

Особый комитет по борьбе с немецким засильем был создан по инициати
ве председателя Совета министров Б.В. Штюрмера, подписавшего и настоя-
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ший акт. Идея была одобрена правительством, создание комитета поддержала 
Государственная дума. Положение о комитете разрабатывалось в марте — мае 
1916 г. Заседания комитета проходили раз в неделю. После Февральской рево
люции, с 17 марта 1917 г., комитет занимался только землевладением «не
приятельских подданных» — вопросы по «неприятельским выходцам» были 
переданы в ведение МВД и Крестьянского поземельного банка. См.: Шра
дер Т.А. Указ. соч. С. 198—199.

Первоначально в Особом комитете председательствовал генерал-адъютант 
Ф.Ф. Трепов (брат А.Ф. Трепова, председателя Совета министров в конце 
1916 г.; в 1908—1914 гг. — киевский, подольский и волынский генерал-губер
натор), затем его сменил член Государственного совета А.С. Стишинский, 
возглавлявший соответствующую комиссию Думы. Заместителем председате
ля был товарищ министра юстиции И.Е. Ильяшенко, который руководил раз
работкой «ликвидационных законов» еще с осени 1914 г. См.: Плохотнюк Т.Н. 
Указ. соч. С. 225.

Курьезно, но факт: и инициатором, и первым руководителем Особого ко
митета по борьбе с немецким засильем стали деятели с немецкими фамилия
ми (Трепов — русифицированная версия фамилии Трепгоф). Правда, в роли 
главного штатного борца с «немецким засильем» их сменило «лицо коренной 
национальности», но преемник оказался вполне достойным — Стишинский 
был известным правым деятелем, в 1899—1904 гг. он являлся товарищем ми
нистра внутренних дел, причем в последние два года — при своем единомыш
леннике министре В.К. Плеве (в те же годы руководящий пост в этом минис
терстве занимал и Штюрмер), еще одном обладателе немецкой фамилии и 
крайнем реакционере.

Комитет, судя по своему составу (ст. 3), представлял собой по сути дела ма
лый Совет министров. Однако в дальнейших дискриминационных актах в от
ношении «неприятельских» подданных и выходцев упоминания о его деятель
ности практически отсутствуют. Нам известно лишь, что Совет министров 19 ав
густа 1916 г. несколько смягчил ограничительные меры в отношении 
неприятельских подданных ненемецкого происхождения и христианского ис
поведания после обсуждения данного вопроса в Особом комитете (СУРП. 
1916 г. Отд. 1. № 1868). Видимо, Комитет не играл особо видной роли, по
скольку в этом попросту не было нужды: правительство и без того уделяло 
борьбе с «немецким засильем» неослабное внимание. О формах и характере 
деятельности Комитета см.: Бобылева С. Материалы Особого комитета как 
источник по истории судеб немецкого населения периода Первой мировой 
войны // Немцы России: социально-экономическое и духовное развитие 
(1871-1941 гг.). М., 2001. С. 495-505.

№ 181
Данный документ свидетельствует как об очередной инициативе генерала 

А.А. Брусилова, направленной на депортацию немецкого населения, так и о все 
более явственном стремлении высшего военного командования в лице М.В. Алек
сеева дистанцироваться от подобных карательных акций. — Прим. сост.

Штюрмер Б.В. (1848—1917) — председатель Совета министров (1916).
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№ 182
Появление настоящего документа было вызвано катастрофической ситу

ацией на изъятых у колонистов землях. Об этом сообщали, к примеру, зем
ские собрания Таврической губ. и ее Симферопольского уезда в 1916 г. (см.: 
Fleischhauer I. Op. cit. S. 513). Правительство обсуждало меры по борьбе с не
досевом на колонистских землях уже в марте — мае 1916 г. (см.: Нелипович С.Г. 
Источники по истории немецких колонистов. С. 109). В марте 1916 г. тревогу 
по поводу сокращения площади посевов и разорения хозяйственной жизни в 
отдельных местностях выразила и Государственная дума (см.: Шевчук Н.А. Указ, 
соч. С. 58).

Данный акт возложил поддержание хозяйства на изымаемых колонистских 
землях в основном на их прежних владельцев, угрожая им экономическими 
санкциями со стороны Крестьянского поземельного банка (ст. 1). Ощутимого 
эффекта такая мера принести не могла: земля скупалась банком по столь низ
ким ценам, что их возможное дальнейшее снижение на 5—10%, как предус
матривал закон, не являлось серьезным побудительным мотивом к поддержа
нию хозяйства. Тем более бесперспективной была мера, предусмотренная в 
ст. 2. Трудно представить, чтобы бывшие владельцы могли сами пожелать ос
таться на срок до года на уже отнятых у них землях; принудить же их к этому 
банк практических возможностей не имел.

№ 183
Данным актом правительство и император позаботились о том, чтобы рос

сийские немцы удостоверили свое или своих ближайших родственников учас
тие в боевых действиях русской армии и флота, дававшее возможность избе
жать «добровольного» отчуждения земли в приграничных районах, не позднее 
2 апреля 1915 г. К этому моменту еще не была призвана в Вооруженные силы 
России немалая часть немцев, служивших в них в годы Первой мировой вой
ны. Да и само подтверждение условий, перечисленных в ст. 4, п. 1в закона 
№ 351 (док. № 173), требовало определенного времени. Тем самым соответст
вующая льгота, декларированная законом № 351, в значительной мере пре
вращалась в фикцию.

№ 184
Настоящий акт резко ужесточил ограничения на преподавание на немец

ком языке, введенные 24 декабря 1914 г. (док. № 170). Тогда не использовался 
термин «воспрещение», ограничения коснулись только начальных школ, а не всех 
учебных заведений, предусматривались льготы дчя первоклассников, о кото
рых теперь не было речи. Данный акт означал и окончательное завершение 
русификации Юрьевского (Дерптского) университета, начатой еще в 1830-х гг. 
(см. примеч. к док. № 33).

№ 185
Основная цель настоящего акта — всемерно облегчить Крестьянскому по

земельному банку скупку любой приглянувшейся ему части отчужденного
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имущества с помощью соответствующих судебных процедур. Посвящение 
этому вопросу особого решения правительства подчеркивает значимость, кото
рую придавали в высших эшелонах власти роли Крестьянского банка в изъятии 
немецкой недвижимости.

№ 186
После того как в п. 3 ст. 3 отд. II разд. В закона от 13 декабря 1915 г. (док. 

№ 179) было предусмотрено изъять на приграничных территориях не только 
частные, но и надельные земли немцев-колонистов, перед законотворцами 
встали совершенно новые проблемы, связанные с ликвидацией целых сель
ских общин и волостей. Решению этих задач и посвящен настоящий акт, ко
торый по своей значимости, бесспорно, находится в одном ряду с основными 
ликвидационными законами от 2 февраля и 13 декабря 1915 г.

Примечательно, что документ затрагивал только общинные наделы и не
движимость. Тем самым его авторы продемонстрировали, что приоритетное 
значение в борьбе с «неприятельскими выходцами» придавалось именно лик
видации их компактных поселений, без которых любой народ обречен на ас
симиляцию и исчезновение.

Принципиально важно и то, что данный документ — это первый акт высших 
органов российской власти, где прямо говорится о выселении «неприятельских 
выходцев» из сельской местности приграничных губерний (отд. I, ст. 14). Собст
венно, иной участи у таковых выходцев не могло и быть: если все недвижимое 
имущество той или иной сельской общины переходило к другим владельцам, то 
бывшим хозяевам оставалось только удалиться восвояси, освободив место но
вым. Тем не менее Николай II до последней возможности избегал упоминания о 
массовом выселении в документах, под которыми стояла его подпись. Объявив 
добровольной акцией отчуждение земли, он, видимо, сознавал, что подобная 
трактовка выселения будет выглядеть совсем уж странно, даже если речь пойдет 
о прифронтовой местности. В итоге власти изобрели не менее странное сочета
ние — добровольное отчуждение и обязательное выселение.

Имеются сведения, что с сентября 1916 г. велась подготовка законодатель
ных актов о массовой депортации немецкого населения, которой должен был 
увенчаться процесс ликвидации немецкого землевладения и пользования 
(см.: Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. С. 234). Правда, к этому моменту депортация 
шла уже полным ходом. Немецкие крестьяне были выселены из Волынской, 
Киевской, Подольской, Черниговской, Лифляндской и других западных гу
берний, а также из Северной Бессарабии; счет шел на многие десятки тысяч 
человек (см.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 508—509). Однако выселение произво
дилось в основном с частных, а не с надельных земель. Было ясно, что когда 
очередь дойдет до последних и начнется депортация многочисленных коло
нистов Причерноморья, то счет пойдет уже на сотни тысяч. Добраться до этих 
мест власти не успели, но и без того в 1914—1916 гг. из западных районов было 
выселено на восток ок. 200 тыс. немцев, в том числе 150 тыс. немцев Волыни.

Поскольку авторы документа стыдливо обошли узловой вопрос — про
цедуру намеченного выселения, то действия, предписанные ими в отд. I, ка
жутся почти рутинными и не производят явного впечатления актов беззако
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ния и насилия: добровольное отчуждение наделов и недвижимого имущества 
общин (ст. 1), безвозмездное изъятие общественных сооружений, построек и 
денежных средств (ст. 2—7), официальное упразднение немецких общин и во
лостей (ст. 9), передача изъятых общественных сооружений, построек и капи
талов новым хозяевам при посредстве Крестьянского поземельного банка 
(ст. 11 —12), распределение символической компенсации за недвижимость 
между домохозяевами пропорционально площади отчужденной земли, со
ставление списков на выселение (ст. 14—21), выдача Крестьянским банком 
денежной компенсации каждому домохозяину (ст. 22).

№ 187
Настоящий акт выглядит, на первый взгляд, вполне абсурдно: Николай II 

и Совет министров издали специальный документ только для того, чтобы за
менить в ст. 8 положения об Особом комитете по борьбе с немецким засильем 
(док. № 180) выражение «общей меры, принятой постановлением...» другим — 
«постановления, принятого...». В действительности смысл в этом все-таки 
был. Создатели Особого комитета, очевидно, поняли, что зашли слишком да
леко, образовав нечто вроде параллельного правительства. Принятие «общих 
мер» по столь важной с точки зрения тогдашних российских властей пробле
ме, как «освобождение страны от немецкого влияния во всех областях народ
ной жизни Государства Российского», что было предписано в ст. 1 положения 
об Особом комитете, — это, конечно, задача Совета министров, а не какого-то 
комитета, даже созданного с санкции самого императора. В свете данного акта 
становится понятно, почему правительство старалось не афишировать де
ятельность Особого комитета.

№ 188
Инструкции о применении ликвидационных законов 1915 г. присущ явный 

«обвинительный уклон»: многочисленные сомнения, могущие возникнуть 
при реализации этих актов, сформулированных далеко не всегда ясно и одно
значно, трактуются авторами, как правило, не в пользу тех, чьи права ущемля
лись ликвидационными законами. При этом авторы в своем рвении порой 
выходят за пределы действующего законодательства, что совершенно не соот
ветствует целевому назначению любых инструкций. Так, в ст. 14 отд. I к за
претным местностям Кавказского края причислена Ставропольская губ., хотя 
она еще в 1899 г. была изъята из управления данного края (см. док. № 196). 
С другой стороны, авторы сильно облегчили свою задачу, произвольно укло
нившись от разъяснений по поводу принципиально важных изменений, вне
сенных в ликвидационные законы 19 августа 1916 г. (док. № 186).

№ 189
Настоящим актом отчуждение недвижимости «неприятельских» поддан

ных и выходцев, предусмотренное ликвидационными законами для пригра
ничных местностей, было впервые распространено на внутренние российские 
губернии. Местности, упоминаемые в разд. V данного документа, — те же, 
о которых идет речь в его разд. III и IV.
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Основные немецкие населенные пункты Харьковской губ. находились 
в Изюмском и Старобельском уездах. В Каинском уезде Томской губ. (Купин- 
ская и Татарская вол.) имелись в основном меннонитские поселения. В Тюка
линском уезде Тобольской губ. существовали многочисленные немецкие на
селенные пункты, главным образом хутора; единственное известное немецкое 
поселение в Ишимском уезде (Ведовская вол.) — это село Петерфельд (Ры- 
бальск).

№ 190
Принятие настоящего акта было вызвано тем, что в указанных в нем си

бирских уездах «неприятельские выходцы» получили надельные земли не в каче
стве колонистов, а на основании общих переселенческих законов. Основное 
отличие порядка отчуждения земель в данных районах состояло в том, что ве
дущая роль в этом процессе принадлежала не Крестьянскому поземельному 
банку, а Переселенческому управлению (ст. 1,9). Кроме того, закон распрост
ранялся не только на сельские общины из неприятельских выходцев, но и на 
всех отдельных неприятельских домохозяев, не входивших в такие общины 
(ст. 1). Заранее оговаривался примерный размер компенсации за отчужденную 
землю, а также имеющиеся на ней постройки и инвентарь (ст. 2, 7). В отличие 
от закона от 19 августа 1916 г. (док. № 186), в данном документе немцам пред
лагается собственноручно снести свои дома (ст. 3), но умалчивается о даль
нейшей участи их обитателей. Инициаторы этой затеи не успели продемонст
рировать, как они мыслили себе выселение немцев из Сибири в Сибирь: органам, 
наддежавшим сие осуществить, оставалось действовать всего несколько месяцев.

№ 191
До сих пор, согласно ст. 10 отд. I и ст. 31 отд. 111 Инструкции о применении 

ликвидационных законов (док. № 188), непосредственные участники «работ 
по отчуждению недвижимых имуществ» неприятельских подданных и выход
цев никакого особого вознаграждения за свои труды не получали. Настоящий 
акт (ст. 1 отд. 1 разд. А) перевел процесс экспроприации на здоровую коммер
ческую основу, тем самым материально заинтересовав местных чиновников 
в максимальном расширении его масштабов.

Кроме того, документ примечателен тем, что распространил положения за
кона от 19 августа 1916 г. (док. № 186) об изъятии наделов и недвижимости не
мецких сельских общин на все их отдельно расположенные участки, а также 
на частную недвижимость крестьян, объединенных в немецкие общины, в том 
числе формально не утвержденные (ст. 1 разд. Б). В частности, теперь офици
ально подлежали выселению (ст. 14 разд. Б) и многие немецкие крестьяне, 
воспользовавшиеся столыпинским законом от 9 ноября 1906 г. о выходе из об
щин на хутора и отруба.

№ 192
На подлежавших отчуждению немецких землях, особенно на юге России, 

имелось немало промышленных предприятий. Их ликвидации и посвящен
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настоящий акт. Согласно ему, эти предприятия вместе с соответствующими 
земельными участками приобретались Крестьянским поземельным банком 
(ст. 4 отд. I) либо, в случае нежелания банка это сделать, переходили в ведение 
специально созданных ликвидационных управлений, которые ликвидировали 
данные предприятия по правилам, предусмотренным для ликвидации торго
вых предприятий неприятельских подданных (ст. 9 отд. I). Никакие отсрочки 
для предприятий оборонного характера, введенные совсем недавно, по закону 
от 19 августа 1916 г. (док. № 186), при этом уже не допускались (отд. И). Види
мо, за истекшие два месяца авторы ликвидационных законов пришли к выво
ду, что скорейшая ликвидация немецких предприятий имеет более важное 
значение, чем нужды обороны страны.

№ 193
Реализация ликвидационных законов была в то время заведомо невозмож

на во многих западных губерниях Российской империи, которые находились 
под оккупацией или на прифронтовой территории. Данный акт свидетельст
вует, что почти через два года после появления первых ликвидационных зако
нов российские власти (причем без участия Совета министров и Николая II, 
которым неизменно принадлежало последнее слово в подобных вопросах) реши
ли, наконец, принять во внимание это обстоятельство. Документ отложил начало 
ликвидационной кампании на перечисленных в нем территориях «впредь до со
ответствующего нового опубликования», но таковое больше не последовало.

№ 194
Ликвидационными законами от 2 февраля 1915 г. обжалование решений по 

поводу прекращения землевладения и землепользования было предусмотрено 
лишь для неприятельских подданных, в ст. 4 отд. IV закона № 349 (док. № 171). 
Законом от 13 декабря 1915 г. (док. № 179), в ст. 5 отд. II разд. В, это право 
распространено и на неприятельских выходцев. Согласно ст. 5—7 закона от 
20 октября 1916 г. (док. № 190), немецкие крестьяне сибирских уездов также 
получили возможность обжалования подобных решений, но лишь до уровня 
губернского управления, а не непосредственно в Сенат, как неприятельские 
подданные и остальные неприятельские выходцы. Настоящий акт уравнивал 
в этом смысле в правах немцев-сибиряков, однако устанавливал для них, в от
личие от прочих, не прямую, а двуступенчатую процедуру обжалования (гу
бернское управление — Сенат).

№ 195
Настоящий акт по степени значимости находится в одном ряду с ликвида

ционными законами 1915 г. (док. № 171 — 173, 179) и законом от 19 августа 
1916 г. (док. № 186). За пределами регионов, перечисленных в ст. 1 отд. I дан
ного закона, на территории Российской империи в то время имелись лишь 
немногочисленные немецкие поселения в Воронежской, Нижегородской, Ор
ловской, Пермской, Полтавской, Тульской, Черниговской (уже подверглись 
выселению), Седлецкой (находились под оккупацией), Енисейской, Иркут
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ской губерниях, Закаспийской, Сыр-Дарьинской и Уральской областях, а также в 
Тарском уезде Тобольской губ., где в совокупности проживало всего несколь
ко процентов немецкого населения страны. По старой памяти власти не рас
пространили положения закона на колонию Сарепта, хотя от ее некогда при
вилегированного положения к тому моменту не осталось и следа. Таким обра
зом, реализация данного акта означала практически полную ликвидацию 
немецкого землевладения и землепользования и, как следствие, всеобщую де
портацию сельского немецкого населения России, насчитывавшего в тот пе
риод ок. 2 млн человек.

Правила прекращения землевладения и землепользования, изложенные в 
отд. II документа, в основном совпадают с положениями ранее принятых лик
видационных законов, не считая приведения сроков, указанных там, в соот
ветствие с датой издания настоящего закона. При этом для немцев-переселен
цев из Степного края и Западной Сибири процедура ликвидации землевладе
ния и землепользования, а также обжалования принятых на сей счет решений 
устанавливалась по образцу законов, регулировавших эти вопросы в пересе
ленческих уездах Тобольской и Томской губ. (док. № 190 и 194).

№ 196
Поводом для принятия настоящего акта послужила ошибка авторов Инст

рукции о применении ликвидационных законов 1915 г. (док. № 188), которые 
в ст. 14 отд. I необоснованно причислили к запретным местностям Кавказского 
края Ставропольскую губернию, ранее изъятую из управления данного края.

Между тем местные власти стали добиваться распространения действия 
ликвидационных законов 1915 г. и на свою губернию, а и. д. ставропольского 
губернатора предложил объявить ее по этому случаю временно входящей в со
став Кавказского края. См.: Немецкое население Северного Кавказа: соци
ально-экономическая, политическая и религиозная жизнь (последняя чет
верть XVIII — середина XX в.): Сб. документов / Сост. Т.Н. Плохотнюк. Став
рополь, 2002. С. 112.

Поэтому высшим инстанциям пришлось повторно заняться «подтвержде
нием и изъяснением смысла» ранее принятых законов.

№ 197
Настоящий акт принят в связи с тем, что в ст. 2 закона от 20 октября 1916 г. 

(док. № 190) компенсация за десятину отчужденной земли в Каинском уезде 
Томской губ. была указана в размере 73-х вместо 23-х рублей. Тем самым ав
торы или издатели закона более чем втрое ошиблись в пользу немецких 
крестьян. Можно предположить, что при аналогичной ошибке в пользу госу
дарства в дело едва ли вмешались бы высшие органы власти.

Акты от 8 февраля 1917 г. (док. № 196 и 197) оказались последними в длин
ной череде ликвидационных законов. Через 22 дня отрекся от престола утвер
дивший их Николай II. Таким образом, последний российский император 
распрощался со своими немецкими подданными исправлением двух ляпсу
сов, допущенных в актах о репрессиях против них. Ликвидационная эпопея,
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начавшаяся 2 февраля 1915 г. (док. № 171 — 173) и достигшая своего апогея че
рез два года, 6 февраля 1917 г. (док. № 195), всего два дня спустя увенчалась 
откровенным фарсом.

№ 198
Уже через 9 дней после своего прихода к власти Временное правительство 

приостановило исполнение ликвидационных законов в отношении «неприя
тельских выходцев». Эти законы не были впоследствии пересмотрены Учре
дительным собранием, как намечалось данным актом, так как это высшее 
представительное учреждение, начав свою работу 5 января 1918 г., в начале 
следующего дня было разогнано большевистскими властями. Из числа соот
ветствующих ликвидационных актов в постановлении не значатся Инструк
ция о применении ликвидационных законов 1915 г. (док. № 188) и решение от 
3 декабря 1916 г. (док. № 193). Первый из этих документов автоматически те
рял силу с приостановлением исполнения разъяснявшихся им законов, а вто
рой сам предусматривал приостановление действия ликвидационных актов 
в ряде губерний и к тому же не был официально утвержден Советом минист
ров. Примечательно, что среди министров, подписавших постановление, бы
ли П.Н. Милюков и А.Ф. Керенский — давние убежденные противники лик
видационных законов.

Вслед заданным постановлением, 20 марта 1917 г., Временное правитель
ство провозгласило ликвидацию всех законодательных ограничений на права 
граждан неправославного исповедания и нерусской национальности. Для не
мецких граждан России наиболее важное значение в этом акте представляли: 
снятие всех ограничений на место поселения и свободу передвижения, равен
ство прав представителей всех национальностей при приобретении движимо
го и недвижимого имущества и аренде недвижимости, право на использова
ние своего языка и диалектов наряду с русским языком в суде и учебных заве
дениях всех видов (см.: Fleischhauer I. Op. cit. S. 530). Тем самым утратили 
силу и дискриминационные акты о запрещении преподавания на немецком 
языке (док. № 170 и 184).

Что касается Особого комитета по борьбе с немецким засильем (см. док. № 180 
и 187), то после Февральской революции его заседания больше не проводи
лись, были отстранены от должностей председатель, заместитель председателя 
и большинство членов. Окончательно Особый комитет был упразднен указом 
Временного правительства от 14 июля 1917 г. См.: Плохотнюк Т.Н. Указ. соч. 
С. 234-235.

№ 199
Это первый акт военного командования по поводу удаления немцев-коло

нистов с театра военных действий, принятый после падения самодержавия. 
Документ отражает новый подход к данной проблематике, основанный на со
ответствующем постановлении Временного правительства от 19 марта 1917 г. — 
Прим. сост.

Участники турецкой и других прошлых кампаний — участники Русско-ту
рецкой 1877—1878 гг. и Русско-японской 1904—1905 гг. войн.
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Володченко Н.Г. (1862—?) — генерал-лейтенант, начальник 16-й кавале
рийской дивизии (1915—1917), главнокомандующий армиями Юго-Западного 
фронта (1917).

№ 200
Немцы-колонисты, выселенные из Волынской губернии, стали с сентября 

1915 г. прибывать в Нижнее Поволжье, в основном в расположенные здесь не
мецкие колонии. К середине 1916 г. численность этих переселенцев только 
в Саратовской губ. составила 6680 чел. Волынские немцы оказались в По
волжье в очень трудном положении, и с отменой дискриминационных актов 
в отношении немецкого населения после Февральской революции они, есте
ственно, устремились в родные места. Как видно уже из настоящего акта, во
енное командование всячески препятствовало этому процессу, хотя он не был 
самовольным: разрешение на возвращение было дано циркуляром от 24 мая 
1917 г., после рассмотрения данного вопроса Временным правительством. См.: 
Решетов Д.Г. Немецкие колонисты западных губерний России, депортиро
ванные в Поволжье в годы Первой мировой войны // Миграционные процес
сы среди российских немцев: исторический аспект. М., 1998. С. 186—192. — 
Прим. сост.

Керенский А.Ф. (1881 — 1970) — председатель фракции трудовиков в IV Го
сударственной думе (1912—1917). В 1917 г. в составе Временного правительст
ва: министр юстиции (март — май), военный и морской министр (май — сен
тябрь), министр-председатель (июль — октябрь). В августе — ноябре 1917 г. 
Верховный главнокомандующий.



НЕМЦЫ В РОССИИ ДО 1917 г. 
(ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ)

АРНОЛЬД Федор Карлович (Теодор Карл) (1819—1902) родился в С.-Пе
тербурге. Отец — основатель Практической коммерческой академии в Моск
ве. В 1838 г. окончил Лесной институт в С.-Петербурге. Совершенствовался 
в лесных науках за границей, по возвращении в Россию (1842) был лесничим, 
руководил таксационными работами. В 1844—1857 гг. находился на админи
стративной работе в Лесном департаменте, одновременно преподавал в Лес
ном институте и Земледельческом училище. В 1848 г. составил для Вольного эко
номического общества карту казенных лесов в Европейской России, удосто
енную золотой медали. С 1855-го издавал еженедельную «Газету лесоводства 
и охоты». Оставив административную службу, посвятил себя научно-педаго
гической деятельности. В 1857—1869 и 1873—1876 преподавал в Земледельче
ском институте (С.-Петербург), с 1866-го профессор. В 1876—1883 гг. дирек
тор Петровской земледельческой и Лесной академии в Москве. Затем возвра
тился в С.-Петербург, назначен членом Совета министра государственных 
имуществ, членом-специалистом Лесного комитета (1894), до 1898 г. неоднок
ратно исполнял обязанности директора Лесного департамента. Автор много
численных научных работ, включая капитальный трехтомный труд «Русский 
лес» (1890—1891). Внес большой вклад в дело охраны, разведения и раци
онального использования российских лесов, воспитал плеяду учеников-лесо
водов. Действительный тайный советник (1898), награжден российскими ор
денами, почетный член ряда научных обществ. Современники называли Ар
нольда «отцом русского лесоводства». Получили известность и его братья: 
И.К. Арнольд — создатель первого училища для глухонемых в Москве, 
Ю.К. Арнольд — композитор. Похоронен на Волковском лютеранском клад
бище в С.-Петербурге.

АУЭРБАХ Александр Андреевич (Генрихович) (1844—1916) родился в г. Ка
шине Тверской губернии. Отец — врач, внук саксонского купца; дед по отцу — 
владелец известной фаянсовой фабрики вс. Кузнецово Тверской губернии. 
Окончил институт Корпуса горных инженеров в С.-Петербурге (1863). В 1867— 
1871 гг., защитив диссертацию по минералогии, был в этом институте адъюнкт- 
профессором. Первым в России применил метод микроскопического иссле
дования минералов. В 1870—1873 гг. вел разведку каменного угля в Подмос
ковном бассейне и Донбассе. Инициатор 1-го съезда горнопромышленников 
Юга России (1874), участник последующих съездов, с 1899 г. почетный член 
Совета съездов. С 1877 занимался разведкой золотоносных участков на Урале,
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в 1881 — 1896 гг. управлял Богословским горнозаводским округом. Находясь на 
этом посту, наладил добычу железной руды, построил крупнейший на Урале 
Надеждинский металлургический завод (1895). Организовал пароходство для 
вывоза рельсов, производимых на заводе и используемых при строительстве 
Сибирской железной дороги. В 1884 г. основал Турьинское горное училище, 
первое на Северном Урале. В 1885 г. обследовал ртутное месторождение близ 
Горловки (Донбасс), где основал первый в России ртутный завод, с 1887 г. 
обеспечивавший потребности страны в ртути. В 1896 г. организовал общество 
«Ртутное дело А. Ауэрбах и К°», где являлся председателем правления, дирек
тором-распорядителем. Действительный статский советник (1897), член Со
ветов по железнодорожным делам и тарифного при Комитете министров, 
инициатор создания (1904) Совета по горнопромышленным делам при Ми
нистерстве земледелия и государственных имуществ, входил в его состав.

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ Михаил Богданович (Михаэль Андреас) (1761 — 
1818) родился в имении Памушисе Курляндской губернии, близ Шавли (ныне 
Шяуляй, Литва). Из немецко-балтийского рода, основатель которого, сын 
шотландца, в середине XVII в. поселился в Риге. Отец — поручик русской ар
мии, дворянин. На военной службе с 1776 г. Участвовал в Русско-турецкой 
(1787—1791) и Русско-шведской (1788—1790) войнах. В 1799-м, командуя 
егерским полком, произведен в генерал-майоры. Отличился в Русско-прус- 
ско-французской войне 1806—1807 гг. под Пултуском и Прейсиш-Эйлау, ге
нерал-лейтенант (1807). На Русско-шведской войне 1808—1809 гг. командовал 
дивизией, занял Саволакскую область в Финляндии; во главе отряда, совер
шив переход по льду, захватил г. Умео, произведен в генералы от инфантерии. 
С 1809 г. — главнокомандующий армией в Финляндии и финляндский гене
рал-губернатор. В 1810—1812 гг. военный министр, с 1810-го член Государст
венного совета, в марте 1812 г. назначен главнокомандующим 1-й Западной 
армией. В начале Отечественной войны 1812 г., имея перед собой превосходя
щие силы противника, сумел соединиться под Смоленском со 2-й армией, со
рвав замысел Наполеона разгромить русские армии порознь. Отступление ар
мии в этот период вызвало резкое недовольство действиями Барклая, и заслу
ги военачальника в войне были в полной мере признаны лишь после его 
смерти, что нашло выражение в стихотворении А.С. Пушкина «Полководец». 
В Бородинском сражении руководил боевыми действиями в центре и на пра
вом фланге. Лично водил в атаку кавалерию, появляясь на самых опасных уча
стках. В Заграничных походах русской армии 1813—1814 гг. командовал армией и 
был главнокомандующим русско-прусскими войсками. За успешные дейст
вия в «Битве народов» под Лейпцигом (1813) возведен в графское достоинст
во. Ге нерал-фельдмаршал (1814), князь (1815). Награжден всеми высшими 
российскими орденами и высшими наградами многих европейских госу
дарств. В С.-Петербурге, у Казанского собора, ему воздвигнут памятник.

БЕЙЛЬШТЕЙН Федор Федорович (Фридрих Конрад) (1838—1906) родил
ся в С.-Петербурге. Его дед по отцу переселился в Россию из Дармштадта. 
В 1852 г. окончил Петришуле (училище при евангелическо-лютеранской церкви
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Св. Петра) в С.-Петербурге. С 1853 г. изучал химию в Германии, доктор фило
софии (1858), экстраординарный профессор Геттингенского университета 
(1865). В 1866—1896 гг. был профессором химии в Петербургском технологи
ческом институте, сменив на кафедре Д.И. Менделеева. В 1867 г. по пригла
шению А.М. Бутлерова стал профессором органической химии Петербургско
го университета. За научные заслуги удостоен Ломоносовской премии АН (1876). 
Его исследования по хлорированию толуола и синтезу органических кислот 
имели большое значение для химической и, в частности, анилинокрасочной 
промышленности. В 1872 г. предложил реакцию для открытия галогенов в ор
ганических соединениях (реакция Бейльштейна). Положил начало установле
нию точного состава кавказской нефти (1880—1881). Главный труд его жизни — 
уникальный многотомный справочник по органической химии, который пе
чатался в Германии с 1881 г. и выдержал несколько изданий. Работе над спра
вочником он отдал около 40 лет. С 1886 г. ординарный академик Петербург
ской АН (член-корреспондент с 1883). Член Берлинской АН (1888), почетный 
член ряда российских и зарубежных научных и технических обществ. Серьез
но увлекался музыкой, был хорошим пианистом, являлся президентом Петер
бургского общества любителей камерной музыки. Похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище в С.-Петербурге.

БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич (Фабиан Готлиб Беньямин) фон 
(1778—1852) родился в Гогенэйхене, имении своего отца на острове Эзель 
Аренсбургского уезда Лифляндской губернии (ныне о. Сааремаа, Эстония). 
Потомок древнего баронского рода, происходящего из Любека и известного 
на о. Эзель с XVI в. Окончил Морской кадетский корпус в Кронштадте (1797). 
В 1803—1806 гг. участвовал в первом русском кругосветном плавании под ко
мандой И.Ф. Крузенштерна. Затем служил на Балтийском флоте, в 1809 г. 
командовал корветом «Мельпомена». С 1810 г. командовал фрегатами на Чер
номорском флоте. Занимался гидрографическими работами, произвел астро
номические наблюдения, позволившие составить первую достоверную карту 
восточного берега Черного моря. В 1819—1821 гг. в чине капитана 2-го ранга 
возглавлял Южную полярную экспедицию на шлюпах «Восток» и «Мирный». 
Экспедиция, выйдя из Кронштадта, в январе 1820 г. достигла берегов Антарк
тиды, открыв новый материк. Заходя на стоянки в Сидней, мореплаватели ис
следовали обширные территории южной части Тихого и Атлантического океа
нов, открыли целые группы новых островов. После пересечения Атлантиче
ского океана экспедиция возвратилась в Кронштадт. Она провела важнейшие 
исследования в области океанологии и океанографии, дала научное объясне
ние Канарского течения и происхождения водорослей Саргассова моря, обри
совала общую картину климатических особенностей полярной и тропической 
зон. С 1821 г. Беллинсгаузен командовал флотскими экипажами, затем флот
ской дивизией, с 1827 член Морского ученого комитета в чине контр-адмира
ла, участник Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. В 1839—1852 гг. главный 
командир (комендант) Кронштадтского порта и военный губернатор Крон
штадта. В 1843-м произведен в адмиралы, с 1844-го член Адмиралтейского со
вета. Награжден российскими орденами. Его именем названы море у берегов
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Антарктиды, ряд островов, мыс на юге Сахалина. В Кронштадте ему воздвиг
нут памятник.

БЕРАТЦ Готлиб (1871 — 1921) родился в колонии Гёбель (Усть-Грязнуха) 
Камышинского уезда Саратовской губернии. Окончил Саратовскую рим
ско-католическую семинарию, ординирован в 1894 г. В 1894—1909 гг. патер во 
вновь созданном левобережном приходе Деллер (Березовка) Саратовского де
каната, в 1909—1911 гг. был исповедником в Саратовской католической семи
нарии, с 1911-го патер в левобережном приходе Герцог (Суслы) Мариенталь- 
ского деканата. С 1901-го курат. Автор одной из первых обобщающих работ по 
истории поволжских немцев — книги «Немецкие колонии на нижней Волге 
в их становлении и первоначальном развитии» (1914), посвященной 150-лет
нему юбилею прибытия в Поволжье первых колонистов (издана в 1917). Это
му событию была посвящена и пьеса из жизни первопоселенцев, тогда же на
писанная Бератцем (под псевдонимом фон Гёбель) совместно с учителем 
А. Гунгером. В апреле 1917 г. — делегат 1-го конгресса немцев-колонистов 
Поволжья в Саратове, в мае 1917 г. явился организатором Народного союза нем
цев-католиков Поволжья и был избран его вице-председателем. Расстрелян 
советскими властями по обвинению в организации Мариентальского кресть
янского восстания 1921 г.

БЕЭР (Беер, Бейер) Андрей Бенедиктович (Андреас) (1696—1751), сын вы
ходца из Саксонии, поселившегося в России в 1670-х гг., молотовых и доща
тых дел мастера, дворянин. В чине штык-юнкера служил на Олонецко-Петров
ском заводе (1722), начальник производства оружейных дел (1723). В 1727-м — 
лейтенант, командир корабля. С 1731 г. заведовал Сестрорецкими оружейны
ми заводами, капитан морской артиллерии (1735). Проявил себя как изобре
татель, создав модель машины для производства тонких полос железа и усо
вершенствовав фузеи — тогдашние ружья. С 1738 г. управляющий Тульским 
оружейным заводом. В 1744-м, будучи в чине бригадира, направлен во главе 
комиссии на Алтайские заводы А. Демидова, который тайком выплавлял здесь 
серебро. Обнаруженное серебро было переправлено в С.-Петербург, из него 
отлили раку для мощей Св. Александра Невского. В 1747-м, на основе рапорта 
Беэра, заводы были приобретены в собственность Кабинета, образовав округ 
Колывано-Воскресенских заводов (позднее Алтайский горный округ), пер
вым начальником которого он стал. Под его руководством здесь был создан 
крупнейший центр выплавки серебра; при нем началось активное заселение 
края, использование его рудных и лесных богатств, разведка мест для стро
ительства новых заводов, были приняты меры по укреплению государствен
ной границы, организации почтовой связи. Удостоен чина генерал-майора.

БЛЮМЕНТРОСТ Лаврентий Лаврентьевич (Роберт Лауренс) (1692—1755) 
родился в Москве. Сын выходца из Саксонии, лейб-медика царя Алексея Ми
хайловича. Учился в московской гимназии Глюка — первом учебном заведе
нии такого рода в России, с 1707-го в университетах Галле и Оксфорда, доктор 
медицины (1714). С 1714 г. лейб-медик царевны Натальи Алексеевны, сестры
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Петра I. В 1715-м составил описание состояния здоровья Петра для консуль
таций с ведущими европейскими медиками. В 1717 приобрел в Амстердаме 
известный анатомический кабинет Рюйша, положивший начало петровской 
Кунсткамере — первому в России государственному общедоступному музею. 
По поручению Петра произвел химический анализ олонецких минеральных вод. 
В 1718 г. назначен лейб-медиком Петра, одновременно заведовал Кунсткаме
рой и царской библиотекой. Первый президент Петербургской АН (1725—1733). 
Сыграл основную роль в составлении проекта академии, ее организации и при
глашении в Россию зарубежных ученых. В 1728 г. был вынужден устраниться 
от дел АН и выехать в Москву вместе с двором императора Петра II, возвра
тился в С.-Петербург в 1730 г. В 1733-м, при императрице Анне Ивановне, был 
отстранен от всех своих должностей и выслан в Москву. Там занимался част
ной практикой, с 1738 г. старший доктор Главного военного госпиталя и ди
ректор госпитальной школы, внес большой вклад в подготовку военных вра
чей. В 1754 г. был привлечен императрицей Елизаветой Петровной и И.И. Шува
ловым к обсуждению проекта первого русского университета в Москве, стал 
его куратором. Братья Блюментроста, И.Л. и Л.Х. Блюментросты, также были 
лейб-медиками на русской службе.

БРЮЛЛОВ (Брюлло) Карл Павлович (1799—1852) родился в С.-Петербур
ге. Из онемеченного рода французских гугенотов, живших на севере Герма
нии по меньшей мере с XVII в. Отец — скульптор-орнаменталист, поселился в 
России с отцом и дедом в 1773 г. Учился у отца, с 1809-го — в петербургской 
АХ, которую окончил в 1821 с Большой золотой медалью и аттестатом 1-й сте
пени. В 1822 вместе с братом Апександром, впоследствии — известным архи
тектором, был направлен для учебы и работы за границу. Посетил Дрезден и 
Мюнхен, с 1823-го жил в Риме. Крупнейшим произведением Брюллова в этот 
период, определившим его место в истории русского искусства как ведущего 
художника романтического направления, стала картина «Последний день 
Помпеи» (1830—1833), которая принесла ему европейскую известность. В 1835 г. 
вернулся в Россию, жил в Москве, с 1836 г. в С.-Петербурге, где преподавал 
в АХ (с 1846-го профессор 1-й степени). В это время достиг расцвета его та
лант портретиста, мастера создания психологически тонких образов деятелей 
русской культуры (портреты Н.В. Кукольника и И.А. Крылова, автопортрет). 
Писал также иконы для петербургских церквей, в 1843—1847 гг. работал над 
внутренним убранством Исаакиевского собора. Начав роспись большого ку
пола, вынужден был прервать ее из-за болезни легких. В 1849 г. уехал на лече
ние за границу, жил на о. Мадейра, с 1850-го — в Италии, где и скончался.

БУЛЛА Карл Карлович (Карл Освальд) (1854—1929) родился в Германии. 
Приехал в С.-Петербург в 10-летнем возрасте. Был определен в фирму по про
даже фотопринадлежностей, где прошел путь от лаборанта до фотографа. 
В 1875 г. открыл собственную фотостудию в центре города, на ул. Садовой. 
В 1886-м получил разрешение вести выездные съемки и перенес свое ателье на 
Невский проспект. В 1908 г. купил и оборудовал новое роскошное ателье на 
Невском, которое посещали члены императорской фамилии, сановники,
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творческая интеллигенция. Его фоторепортажи конца XIX — начала XX в. 
зафиксировали важнейшие события в жизни столицы, виды дворцов, общест
венных и жилых зданий. Создавал жанровые и видовые художественные ком
позиции. В 1908 г. вместе с сыном выполнил фоторепортаж о жизни Л.Н. Толсто
го в Ясной Поляне. Активно сотрудничал с российскими иллюстрированными 
журналами и с крупнейшими зарубежными изданиями. Состоял фотографом 
Министерства Императорского двора, получил специальный знак «Фотограф 
города Петербурга» (1896). Участник и призер ряда всероссийских выставок. 
Занимался благотворительностью в Ведомстве учреждений императрицы Ма
рии. Потомственный почетный гражданин, с 1908 г. в купечестве, позднее — 
личный дворянин. В 1916-м, передав дело сыновьям Александру и Виктору, 
поселился на о. Эзель (ныне о. Сааремаа, Эстония).

БУНГЕ Николай Христианович фон (1823—1895) родился в Киеве. Внук 
фармацевта из восточно-прусского города Шталлупёнен (ныне г. Нестеров, 
Калининградская обл.), поселившегося в Киеве в середине XVIII в. Отец — 
доктор медицины. В 1845 г. окончил юридический факультет Киевского уни
верситета. Доктор политических наук (1852). Преподавал в киевских учебных 
заведениях, в том числе в университете, где с 1852 г. был экстраординарным, 
а в 1854—1880 гг. ординарным профессором. В 1859—1880 гг. (с перерывами) 
ректор университета. В 1863—1864 гг. и 1886—1889 г. преподавал экономиче
ские дисциплины наследникам престола. Основатель киевской школы эконо
мистов, отрицавших трудовую теорию стоимости и социалистические доктри
ны и уделявших основное внимание практическим вопросам экономической 
политики. В 1862—1880 гг. управлял по совместительству киевской конторой 
Государственного банка. Участвовал в проведении экономических реформ 
Александра II, в разработке нового университетского устава (1861). С 1880 г. 
товарищ министра финансов, с 1881 г. управляющий министерством, в 1882— 
1886 гг. министр финансов. В условиях острого бюджетного дефицита стре
мился к повышению доходов и ограничению расходов госбюджета, выступал 
за проведение мирной внешней политики. В бытность его министром проис
ходило усиление государственного вмешательства в экономику. Его политика 
встретила сопротивление реакционного окружения Александра III, он был 
вынужден подать в отставку. В дальнейшем Бунге безуспешно пытался проти
востоять курсу этих кругов на консервацию крестьянской обшины. В 1887— 
1895 гг. председатель Комитета министров, в 1892—1895 одновременно был вице- 
председателем Комитета Сибирской железной дороги. В «Загробных замет
ках», адресованных императору, призывал к проведению экономических и поли
тических реформ. С 1890 ординарный академик Петербургской АН (член- 
корреспондент с 1859-го, почетный член с 1881-го). Действительный тайный 
советник (1885), награжден многими российскими и зарубежными орденами.

БУШ Иван Федорович (Иоганн Петер) (1771 — 1843) родился в Нарве. Из 
семьи трактирщика. В 1785 г. поступил в Калинкинское медико-хирургиче
ское училище в С.-Петербурге. С началом Русс ко-шведе кой войны 1788—1790 гг. 
направлен лекарем на флот, в 1790-м попал в шведский плен. После войны
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прозектор, затем оператор, с 1793 г. преподавал в Кронштадтском медико-хи
рургическом госпитале. В 1797 г. стал доцентом Калинкинского училища, с 1798 г. 
профессор. В 1800 г. был приглашен во вновь созданную Медико-хирургиче
скую академию в С.-Петербурге на должность профессора кафедры хирургии, 
которой руководил до 1833 г. Самый прославленный русский хирург своего 
времени, основоположник отечественной травматологии. Придавал особое 
значение максимально возможному сохранению органов при операции, на
блюдению за пациентом, изучению его индивидуальных особенностей, тща
тельной проверке новых методов диагностики и лечения. Автор первого в Рос
сии учебника по хирургии (1807—1808), под его руководством разработана но
вая методика преподавания хирургии на основе единства теории и практики. 
Первый президент Немецкого медицинского общества С.-Петербурга (1819— 
1843). Действительный статский советник (1828), член Медицинского совета 
(1830), почетный член российских и зарубежных научных обществ. В 1838 г. 
в честь 50-летия его врачебной и педагогической деятельности учреждены зо
лотая медаль и премии имени Буша. Похоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище в С.-Петербурге.

БЭР Карл Максимович (Карл Эрнст) фон (1792—1876) родился в имении 
Пип Вейсенштейнского уезда Эстляндской губернии. Потомок дворянского 
рода, происходящего из Вестфалии и известного в Прибалтике с XVIII в. Отец — 
эстляндский губернский предводитель дворянства. В 1814 г. окончил меди
цинский факультет Дерптского университета, получил степень доктора меди
цины. Во время Отечественной войны 1812 г. был врачом-ассистентом в Риж
ском военном госпитале. С 1814 г. обучался в Вене и Германии. В 1817—1828 гг. 
и 1830—1834 гг. работал в Кенигсберге, стал экстраординарным (1819) и орди
нарным (1822) профессором зоологии и анатомии местного университета. За
щитил диссертацию об ископаемых останках млекопитающих (1823). Открыв 
яйцеклетку млекопитающих и человека (1827), получил мировую известность. 
В 1828—1830 гг. и с 1834 работал в России по приглашению Петербургской 
АН. Был библиотекарем иностранного отдела Библиотеки АН, занимался 
антропологией и ихтиологией, установил основные закономерности эмбри
огенеза позвоночных, вел биологические и геологические исследования на 
Новой Земле, островах Финского залива и Кольском полуострове. В 1853— 
1857 гг. возглавлял экспедицию на Каспийское море, где вел гидрологические, 
гидробиологические и ихтиологические исследования, выяснив условия су
ществования промысловых рыб в бассейнах Волги и Урала. Эти труды явились 
основой развития рыболовства и рыбоводства в России. В 1857 г. установил зако
номерность подмыва правых берегов рек в Северном полушарии и левых — 
в Южном (закон Бэра). С 1862 г. в отставке. В 1828—1830 и 1834—1862 гг. ор
динарный академик Петербургской АН (иностранный член-корреспондент 
в 1826—1828 гг., иностранный почетный член в 1830—1834 гг., почетный член 
с 1862 г.). Был членом-учредителем Русского географического общества (в 1844— 
1848 гг. — председатель его этнографического отделения) и Русского энтомо
логического общества (в 1860—1861 гг. — его первый председатель). В 1865 г. 
Петербургская АН выпустила медаль в честь 50-летия научной деятельности
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Бэра. Его имя присвоено мысу и острову, вошло в название гряд в Прикас
пийской низменности (Бэровские бугры).

ВАЛЬБЕРГ Карл Фердинанд Эмануэль фон (1847—1920) родился в по
волжской колонии Екатериненштадт, где в 1821 — 1877 гг. был лютеранским 
пастором его отец, выходец из Финляндии. Возведен в дворянское достоинст
во. Получил медицинское образование. Его первыми литературными опыта
ми были рассказы о жизни солдат русской армии во время Русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. К 150-летию переселения немцев на Волгу (1914) напи
сал работу «Возникновение любви к Родине у жителей поволжских степей» 
(не опубликована). Писал романы о поволжских немцах и меннонитах. Они 
выдержаны в стиле немецкого романтизма и сентиментализма, но дают доста
точно реалистичное представление о колонистской жизни, о взаимоотноше
ниях колонистов с окружающим русским населением. Автор мемуаров, из
данных в 1923 г., где нашли отражение его впечатления о детстве на Волге.

ВЕРНЕР Христиан Фридрих (1759—1823) родился в Шорндорфе (Вюртем
берг). Вырос в Людвигсбурге, занимался торговлей. В 1779 г. переехал в Гин- 
ген, владел текстильной фабрикой. Увлекся идеями пиетизма, с 1791 г. прово
дил в своем доме «библейские часы» («штунды»). Смерть близких родственни
ков и друзей усилила его религиозность, он имел репутацию образцового 
христианина и гражданина. Занятия по изучению Библии в его доме явились 
примером для создания подобных религиозных обществ в соседних селениях. 
В 1819 г. познакомился с католическим священником И. Линдлом, проповеди 
которого в Гундремингене (Бавария) собирали большую аудиторию. В 1822 г. 
Линдл основал колонию Сарата в Аккерманском уезде Бессарабской области. 
Вернер организовал переселение туда сторонников идей Линдла о христиан
ской общности имуществ, а в 1823-м сам отправился в Сарату. Вскоре по при
бытии умер, завещав местной обшине 25 тыс. серебряных рублей на мисси
онерские цели. Российское правительство запретило подобное использование 
средств, и исполнитель завещания использовал их для создания училища в 
Сарате (1844). В честь завещателя оно получило название Вернеровское цент
ральное училище (впоследствии — Вернеровская учительская семинария).

ВИЛЛЕВАЛЬДЕ Богдан Павлович (Готфрид) (1818—1903) родился в г. Пав
ловске С.-Петербургской губернии. В 1838—1842 гг. учился в Петербургской АХ 
у К.П. Брюллова и А.И. Зауервейда, окончил академию с большой золотой 
медалью. В 1843—1844 гг. — пенсионер АХ за границей. По высочайшему по
велению вызван в С.-Петербург для завершения батальных работ, начатых умер
шим в 1844 г. Зауервейдом. Способствовал развитию батального жанра в рус
ской живописи. Стремился к документальной точности изображения, харак
терности выбранных эпизодов. Умело сочетал драматическую напряженность 
сюжета с обилием типических, жанровых, порой юмористически истолкован
ных деталей. При работе над серией картин, посвященных Отечественной 
войне 1812 г., использовал документы и воспоминания очевидцев. Отразил 
современные ему главные военные кампании, собирая материалы для своих
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картин в ходе Венгерского похода русских войск 1849 г., Крымской войны 
1853—1856 гг., Кавказской войны, Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Его 
картины экспонировались на ряде Всемирных выставок. Академик Петер
бургской АХ (1845). В 1848—1894 гг. преподавал в АХ (с 1848 г. профессор, 
с 1888-го — заслуженный профессор).

ВИТГЕНШТЕЙН (Сайн-Витгенштейн-Берлебург) Петр Христианович 
(Петер Людвиг Адольф) (1768—1843) родился в г. Переяславе Полтавской гу
бернии. Отец — подполковник прусской армии; попав в русский плен в ходе 
Семилетней войны 1756—1763 гг., перешел на российскую службу и дослу
жился до чина генерал-поручика. В 1781 г. записан в русскую армию сержан
том. Участник боевых действий в Польше (1792—1794), Персидского похода 
1796 г. В 1797 г. генерал-майор, шеф Мариупольского гусарского полка. Во 
время Русско-австро-французской войны 1805 г. командовал гусарской бри
гадой, отличился под Амштетеном и Аустерлицем. Участник Русско-турецкой 
(1806—1812) и Русско-прусско-французской (1806—1807) войн. Генерал-лей
тенант, шеф лейб-гвардии Гусарского полка (1807). Во время Отечественной 
войны 1812 командир 1-го Отдельного пехотного корпуса, прикрывавшего 
Петербургское направление. Остановил продвижение французских войск под 
Клястицами, после чего его называли «защитником Петрова града». Во время 
отсту пления наполеоновских войск нанес им поражения под Полоцком, Чаш
никами, Витебском, Смолянцами. В ходе Заграничных походов русской ар
мии 1813—1814 гг. занял Кенигсберг и Берлин. После смерти М.И. Кутузова 
(1813) назначен главнокомандующим русско-прусской армией, однако, по
терпев поражения под Люценом и Бауценом, по собственному прошению был 
сменен М.Б. Барклаем-де-Толли. Командуя затем корпусом, отличился под 
Дрезденом и Лейпцигом, был тяжело ранен при Арси-сюр-Об. В 1818 г. глав
нокомандующий 2-й армией, член Государственного совета. Генерал-фельд
маршал (1826). Отличный корпусной командир, он не справлялся с управле
нием более крупными силами, не обладая необходимым для этого стратегиче
ским мышлением. Однако в армейской среде был популярен и известен 
личной храбростью. В 1834 г. получил от прусского короля титул светлейшего 
князя (в России утвержден в 1836 г.).

ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович фон (1796—1870) родился в Пскове. Из 
старинного немецко-балтийского дворянского рода. Отец — майор русской 
армии. В 1810—1815 гг. учился в Морском кадетском корпусе в С.-Петербурге. 
Участвовал в кругосветном плавании под командой В.М. Головнина (1817— 
1819). В 1820—1824 гг. в чине лейтенанта флота руководил экспедицией по 
изучению берегов Северо-Восточной Сибири. Экспедиция нанесла на карту 
побережье от р. Индигирка до Колючинской губы и часть Медвежьих остро
вов, провела ценные навигационные, гидрографические, геомагнитные и 
климатические исследования, установив, что полярное море не покрывается 
сплошным крепким льдом даже в сильнейшие морозы. Автор книги «Путеше
ствие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю» (1841). В 1825— 
1827 гг. руководитель кругосветной экспедиции на корабле «Кроткий», кото
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рая наблюдала за течениями и температурой воды, вела регулярные метеоро
логические наблюдения. С 1829 г. капитан 1-го ранга. В 1829—1835 гг. глав
ный правитель русских поселений на Аляске. В 1867 г., когда правительство про
дало Аляску США, он резко возражал против этого. С 1836-го контр-адмирал. 
В 1840—1849 гг. директор Российско-Американской компании. С 1847-го ви
це-адмирал, с 1856-го генерал-адъютант и адмирал, с 1857-го член Государст
венного совета. В 1855—1857 гг. морской министр. На посту министра многое 
сделал для реформирования военно-морского и торгового флота. В 1859— 1864 гг. 
президент Вспомогательной кассы евангелическо-лютеранских приходов в Рос
сии. Почетный член Петербургской АН с 1855 г. (член-корреспондент с 1827 г.). 
Член Парижской АН (1856) и других научных обществ. Соучредитель Русско
го географического общества (1845). В его честь названы остров в Северном 
Ледовитом океане, гора и мыс на Аляске.

ГААЗ Федор Петрович (Фридрих Йозеф) (1780—1853) родился в Мюнсте- 
райфеле близ Кельна. Отец — аптекарь. Получил образование в германских 
университетах (1801 — 1803). Работал врачом в Вене, доктор медицины (1805). 
С 1806 г. в Москве — домашний врач, главный врач Павловской больницы 
(1807—1812). Занимался также частной практикой, стал одним из самых из
вестных московских врачей, благодаря чему приобрел значительное состоя
ние (имел собственный дом в центре города, на Кузнецком мосту). Открыл 
источники минеральных вод на Кавказе (1809—1810) и описал их целебные 
свойства (1811), заложив основы отечественной курортологии. Участник За
граничного похода русской армии 1813—1814 гг., дошел до Парижа. Штадт- 
физик (главный врач) Москвы (1825—1826), статский советник (1838). С 1828 г. 
член Московского губернского тюремного комитета, с 1829 г. главный врач 
московских тюрем. В 1831-м продал всю свою недвижимость, пожертвовав 
вырученные средства на строительство лечебных заведений и помощь нуж
дающимся, и стал жить при больницах. Энергично и настойчиво добивался 
улучшения положения заключенных: ходатайствовал о смягчении их наказа
ния, условий содержания и этапирования, об открытии тюремных и полицей
ских больниц, тюремных мастерских, школ для детей арестантов, собирал 
средства на питание заключенных. В Москве Гааза называли «святым докто
ром». Умер в одиночестве и бедности. В последний путь его проводили тысячи 
москвичей. Похоронен на Немецком (Введенском) кладбище. В 1909 г. в Москве 
установлен его бюст, учреждено благотворительное общество в память докто
ра Гааза.

ГАБЛИТЦ (Таблиц) Карл Иванович (Карл Людвиг) (1752—1821) родился в 
Кенигсберге. В 1758 г. прибыл в Москву вместе с отцом, который стал инспек
тором типографии при Московском университете. В 1768 г. поступил в Мос
ковский университет. В 1769—1773 гг. в составе экспедиции академика С.Г. 
Гмелина исследовал бассейн Дона, низовья Волги, Кавказ, берега Каспийско
го моря. В 1776—1781 гг. помощник директора Астраханской садовой конторы. 
Участвовал в Каспийской экспедии М.И. Войновича (1781 — 1782). В 1784 г. со
ставил «физическое описание» Таврической области (Крыма). Директор эко



ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ 723

номии Таврической области (1787), ее вице-губернатор (1788—1796). С 1796 г. со
стоял при генерал-прокуроре Сената. Был основным советчиком Павла I по 
делам иностранных колонистов. В 1797-м по поручению Павла обследовал не
мецкие колонии Поволжья, в результате чего было принято решение о восста
новлении особого органа управления колониями — Саратовской конторы 
опекунства иностранных. С 1797 г. член Экспедиции государственного хозяйст
ва, опекунства иностранных и сельского домоводства, одновременно — това
рищ министра Департамента уделов. В 1802—1803 гг. заместитель управляю
щего, в 1803—1811 гг. управляющий Экспедицией государственного хозяйст
ва. Президент Мануфактур-коллегии (1802—1811), главный директор Лесного 
департамента Министерства финансов (1803—1809). По его инициативе от
крыты первые школы лесоводства в России. С 1796 почетный член Петербург
ской АН (член-корреспондент с 1776 г.). Тайный советник (1800), сенатор 
(1808). В честь Габлитца назван один из родов растений. Похоронен на Вол
ковском лютеранском кладбище в С.-Петербурге.

ГАМБС Генрих (1765—1831) родился в Баден-Бадене. Поселился в России 
в конце XVIII в. В 1795 г. совместно с австрийским купцом И. Оттом основал 
мебельную мастерскую в С.-Петербурге, тогда же открыл собственное мебель
ное предприятие на Невском проспекте. Выполнял заказы великих князей и 
столичной знати. Поставлял мебель в Михайловский замок, Павловский дво
рец, Эрмитаж. С 1801 г. был приближен к императорскому двору, выполнял 
почти все его ответственные заказы. Кроме того, ремонтировал мебель в Зим
нем дворце и Эрмитаже. В 1810-м получил титул «придворного механика». 
После 1812 г. фирма Гамбса занимала ведущее положение в мебельном произ
водстве С.-Петербурга. В 1828—1830 гг. совладельцами стали сыновья Гамбса. 
Он и сыновья изготавливали высокохудожественную мебель по проектам и 
эскизам известных архитекторов, а также по собственным разработкам. Фир
ма существовала до середины XIX в., оставаясь крупнейшей в С.-Петербурге. 
Умер во время эпидемии холеры, похоронен на холерном кладбище.

ГАМЕЛЬ Иосиф Христианович (1788—1862) родился в колонии Сарепта 
близ Царицына. Отец — полицмейстер. Учился в Медико-хирургической ака
демии в С.-Петербурге (1807—1811). С 1811 г. занимался при академии гальва- 
но-химическими опытами. Доктор медицины (1813). Направлен для продол
жения образования за границу, где изучал прикладные науки и химическое 
производство, производил технические опыты, ознакомился с популярной 
в то время системой взаимного обучения Белла — Ланкастера, о которой написал 
книгу. Возвратившись в Россию, изучал мануфактурную промышленность, 
защитил диссертацию о выделке железа в России (1833). В 1834 г. содейство
вал решению вопроса о строительстве первой в России Царскосельской же
лезной дороги. С 1839 г. изучал в Великобритании и Франции процесс изго
товления первых фотографий — дагерротипов, составил его подробное описа
ние. Участвовал в устройстве мануфактурной выставки в С.-Петербурге 
(1849), назначен членом Мануфактурного совета (1849) и членом Лондонской 
всемирной выставки 1850 г. Посетив Лондонскую выставку, добился отправки
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в Россию полного описания изобретений, запатентованных в Великобрита
нии с 1617 г. По возвращении в Россию (1856) занимался историей телеграфа, 
поиска серебряных руд на Кавказе, торгово-политических отношений Англии 
и России. С 1829 г. ординарный академик Петербургской АН (член-коррес
пондент с 1813 г.) — первый в целой плеяде российских и советских академи
ков, происходящих от немцев-колонистов. Член многих научных обществ. 
Значительную часть своего состояния завещал сарептской школе.

ГАН Евгений Федорович фон (1807—1874) родился в С.-Петербурге. Его 
предок, директор петербургского почтамта, прибыл в Россию по приглаше
нию Екатерины II. В 1826 г. окончил Царскосельский лицей. Служил в Ми
нистерстве иностранных дел, с 1833-го в Департаменте уделов. С 1839 г. стар
ший член Попечительного комитета об иностранных поселенцах южного края 
России, в 1846—1848 гг. — председатель (главный попечитель). На этих постах 
особенно содействовал развитию в новороссийских колониях лесо- и садо
водства. В период его руководящей деятельности колонии достигли расцвета. 
С 1848 г. директор 1-го департамента Министерства государственных иму
ществ, с 1859 г. член Совета министра. В 1857-м назначен членом Временного 
распорядительного комитета по устройству южных поселений. С 1862-го 
председатель особой комиссии для выработки подготовительных мер к введе
нию общего управления сельскими сословиями. В 1864 г. участвовал в разра
ботке судебной реформы. Тайный советник (1858), сенатор (1860). Награжден 
российскими орденами. В его честь была названа меннонитская колония Ган
сау в Новоузенском уезде Самарской губернии.

ГЕЙМ Иван Андреевич (Иоганн Христиан) (1758—1821) родился в Бра
уншвейге. Отец — лекарь. Получил образование в германских университетах. 
Прибыл в Россию в 1779 г. в качестве домашнего учителя. С 1781 г. преподава
тель немецкого языка в Московском университете, где стал экстраординар
ным (1783) и ординарным (1786) профессором. Одновременно преподавал 
в Университетском благородном пансионе и других московских учебных заве
дениях. С 1786 г. читал лекции на русском языке. Широкую известность ему 
принесли словари и учебные пособия по немецкому и русскому языкам, хрес
томатии немецкой и русской литературы. Член Училищного комитета (1803). 
С 1804 г. профессор статистики и коммерческих наук, автор работ по геогра
фии и статистике России и стран Западной Европы. Издавал газету «Моско- 
витише Цайтунг» (1811 — 1812). В 1808—1818 ректор Московского университе
та. Во время Отечественной войны 1812 г. руководил эвакуацией университет
ского имущества, профессоров и студентов в Нижний Новгород. После 
освобождения Москвы занимался восстановлением университета, сооруже
нием его нового здания. Сыграл особую роль в восстановлении сгоревшей 
университетской библиотеки, с 1814 г. занимал пост ее библиотекаря. По за
вещанию Гейма университету передана основная часть его личного книжного 
собрания (более 2 тыс. томов). Статский советник, награжден российскими 
орденами. Похоронен на Немецком (Введенском) кладбище в Москве.
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ГЕЛЬЦЕР Василий Федорович (Фридрихович) (1840—1908) родился в Моск
ве. Отец — выходец из Пруссии, член Поваренного цеха Московской ремес
ленной управы. В 1848—1856 гг. учился на балетном отделении Московского 
театрального училища. В 1856—1907 гг. выступал на сцене московского Боль
шого театра. Характерный танцовщик, тонко чувствовавший стиль народных 
танцев, актер мимико-пластического плана, он владел лаконичным и вырази
тельным жестом. Обладал поразительным искусством перевоплощения. Диа
пазон его ролей необычайно широк — от жанровых, комических, гротеско
вых, злодеев до трагических. Вершина мимических достижений Гельцера — 
роль немого слуги-малайца в опере А.Ю. Симона «Песнь торжествующей 
любви». Зрители сходились на эту посредственную оперу в основном для того, 
чтобы увидеть его игру. В 1894—1901 гг. был одновременно режиссером балет
ной труппы Большого театра. В 1898—1908 гг. преподаватель мимики и плас
тики на балетном отделении Московского театрального училища и на драма
тических курсах при Малом театре. По приглашению К.С. Станиславского 
преподавал танец и пластику в Обществе искусства и литературы (1880). Один 
из авторов либретто «Лебединого озера», сочинил танцы для первой постанов
ки оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Его дочь Е.В. Гельцер — из
вестная артистка балета. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

ГЕН И ван Иванович (Иоганн) (1854—1938) родился в колонии Гофнунгс
таль Аккерманского уезда Бессарабской области. Отец — колонист, владелец 
мастерской по производству плугов, в 1812 г. переселился в Россию из Вюр
темберга вместе с родителями. Учился в Одесском реальном училище Св. 
Павла. В 1880 г. унаследовал мастерскую в Одессе, основанную отцом, создав 
на ее базе крупнейший завод по производству сельскохозяйственного обору
дования в России. В 1881 г. разработал «новороссийский плуг», пользовав
шийся большим спросом у немецких колонистов, а также у помещиков и 
крестьян. С 1889 г. освоил выпуск веялок, затем жнеек, молотилок, соломорезок. 
В 1893 г. выстроил второй завод. Успешно конкурировал как с местными, так 
и с английскими, американскими и германскими производителями. Неоднок
ратно удостаивался наград на сельскохозяйственных выставках. С 1898 г. вся 
продукция Гена снабжалась фабричной маркой, утвержденной правительст
вом. Ее высокое качество обеспечивалось новейшим оборудованием и стро
гой дисциплиной. Потомственный почетный гражданин (1904). В 1907 г. пред
приятия преобразованы в акционерное общество, а Ген стал его управляющим. 
В 1909-м купил имение под Одессой, на полях которого испытывались новые 
машины. К 1912 г. на фирме трудились 1200 рабочих, производилось 80 000 
плугов, 30 000 борон, 6000 жаток, 3000 сеялок в год. Во время Первой мировой 
войны производство сократилось в связи с призывом рабочих в армию, пред
приятия перешли на выпуск военной продукции. В 1918 г. Ген продал заводы, 
ставшие убыточными, и переселился в Германию, а затем в Кишинев, прина
длежавший в то время Румынии.

ГЕОРГИ Иван Иванович (Иоганн Готлиб) (1729—1802) родился в Вах- 
гольцгагене (Померания). Из семьи евангелическо-лютеранского пастора. Ра
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ботал в аптеке, изучал медицину в Швеции, получил степень доктора медици
ны. Открыл свою аптеку в г. Стендаль. Приехал в Россию в 1770 г. для участия 
в экспедициях Петербургской АН. В 1770—1774 гг. в составе экспедиций 
И.П. Фалька и П.С. Падл аса исследовал огромную территорию от Архангель
ского края до Забайкалья, собрав богатейший материал о географии, природе, 
климате, растительном и животном мире, геологии, минералогии, этногра
фии. На этой основе создал первый обобщающий труд по этнографии России 
(1776—1777), составил карту Байкала и его окрестностей, описал местные рас
тения, обработал и издал записки умершего во время экспедиции Фалька. 
В итоговом многотомном труде предпринял попытку создать перечень расте
ний российской флоры, указав для многих их лечебное применение. Кроме 
того, описал достопримечательности С.-Петербурга и его окрестностей, со
ставил список местных растений. В 1773 г., участвуя в экспедициях АН. посе
тил немецкие колонии в Поволжье и оставил их описание. Автор одной из 
первых оригинальных работ по химии на русском языке. Разработал новые 
химические методы анализа растительного, минерального и животного сырья, 
впервые провел химический анализ русского мрамора, глин, торфа, изучал са
харистые, красильные, каучуконосные растения. Исследовал состав мине
ральных вод и классифицировал их. Занимался изысканием месторождений 
и разработкой методов очистки солей. Изучал способы отделения золота и се
ребра. получения железа из руд. Участвовал в изыскании месторождений угля, 
открыл горючие сланцы и определил их значение. За свои груды трижды полу
чал награды АН. С 1783 г. ординарный академик Петербургской АН (адъюнкт 
с 1776 г.). Был членом российских и зарубежных научных обществ. В честь не
го в России называется происходящее из Мексики растение — георгин.

ГЕРДТ Павел Андреевич (Пауль Фридрих) (1844—1917) родился в деревне 
Волынкино С.-Петербургской губернии. Отец — булавочный мастер, саксон
ский подданный. Учился в Театральном училище в С.-Петербурге (1854— 
1865), выпушен танцовщиком 1-го разряда. В 1866—1916 гг. служил в Мари
инском театре. С первого года работы на сцене исполнял партии премьера. 
Обладал выигрышной сценической внешностью, прекрасной выучкой, при
родной грациозностью, особой элегантной мужественной пластикой. Его ис
полнительская манера на десятилетия стала образцом мужского танцевально
го стиля. Танцевал ведущие характерные роли, был великолепным мимом, 
превосходным партнером. Публика встречала аплодисментами каждое его по
явление на сцене. В труппе ценили не только его талант, но также мягкий ров
ный характер и дисциплинированность. Был первым исполнителем главных 
мужских партий в балетах П.И. Чайковского и А.К. Глазунова. Участник ант
репризы С.П. Дягилева «Русский балет» (1909—1910). Занимался живописью, 
что помогало ему в создании выразительного грима. Выступал как хореограф. 
В 1880—1916 гг. — педагог петербургского Театрального училища. Среди его уче
ников — А. Ваганова, Т. Карсавина, А. Павлова, М. Фокин. Потомственный 
почетный гражданин (1890), «солист Его Императорского величества» (1901). 
Награжден российскими орденами. Его дочь Е.П. Гердт — известная артистка 
балета. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в С.-Петербурге.
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ГЕСС Герман Иванович (Герман Генрих) (1802—1850) родился в Женеве. 
Отец — архитектор и художник, переселившийся в Россию в начале XIX в. 
Окончил медицинский факультет Дерптского университета, в 1825 г. защитил 
диссертацию на степень доктора медицины о химическом составе и целебном 
действии минеральных вод России. Стажировался в Стокгольме у известного 
химика Я. Берцелиуса. Службу начал врачом в Иркутске, изучал месторожде
ния поваренной соли и минеральных вод у озера Байкал. С 1830 г. профессор 
С.-Петербургского университета, преподавал и в других столичных учебных 
заведениях. Обучал химии будущего императора Александра II. В 1840 г. от
крыл закон теплового эффекта химических реакций (основной закон термо
химии, названный его именем). В 1849-м впервые в России предложил систе
матику химических элементов. Открыл сахарную кислоту, ряд минералов, ис
следовал каталитические свойства платины и состав кавказской нефти, 
предложил способ извлечения теллура из алтайского теллуристого серебра, 
обосновал целесообразность горячего дутья в доменных печах, изобрел спир
тометр. Автор первого в России учебника по химии. Одним из первых ввел 
систематическое лабораторное преподавание аналитической химии. С 1834 г. 
ординарный академик Петербургской АН (адъюнкт с 1828 г., экстраординар
ный академик с 1830 г.). Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище 
в С.-Петербурге.

ГИРС Николай Карлович фон (1820—1895) родился близ г. Радзивилов Во
лынской губернии. Отец — почтмейстер, мать — сестра мореплавателя 
Ф.П. Литке. По окончании Царскосельского лицея (1838) служил в Минис
терстве иностранных дел. Чрезвычайный посланник в Тегеране (1863), Берне 
(1867), Стокгольме (1872). С 1875 г. товарищ министра иностранных дел. 
В 1876—1882 гг. неоднократно управлял Министерством иностранных дел в от
сутствие престарелого министра А.М. Горчакова. В 1882—1895 гг. министр 
иностранных дел. В 1879—1885 гг. присутствовал на четырех встречах импера
торов России, Германии и Австро-Венгрии. Проводимая им внешняя полити
ка характеризовалась сдержанностью и осторожностью, склонностью к комп
ромиссам и была направлена на обеспечение стране спокойствия и безопас
ности. Средством для достижения этой цели служила ориентация министра на 
союз с Германией. Гире всячески стремился предотвратить войну в Европе, 
пророчески полагая, что она может привести к революции и падению монар
хии в России. Прилагая усилия для сохранения «Союза трех императоров», он 
подвергался нападкам антигермански настроенных представителей правящих 
кругов. Гире не был сторонником союза с Францией, но осознание опасности 
внешнеполитической изоляции страны в условиях ухудшения отношений 
России и Германии вынудило его пойти на шаги в этом направлении. Однако, 
не желая связывать Россию преждевременными обязательствами, он шел 
к оформлению русско-французского союза поэтапно — от дипломатического 
соглашения (1891) до военной конвенции (1893). Действительный тайный со
ветник (1878), статс-секретарь (1879), сенатор (1875). Почетный член Петер
бургской АН (с 1876), автор мемуаров. Его брат Ф.К. Гире — президент Еван
гелическо-лютеранской генеральной консистории в С.-Петербурге.
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ГМЕЛИН Иоганн Георг (1709—1755) родился в Тюбингене. Из семьи уче
ного-химика. С 1722 г. учился на медицинском факультете Тюбингенского 
университета, доктор медицины (1727). В 1727 приглашен в Петербургскую 
АН, занимался анатомированием и составлением каталога собрания Кунстка
меры. В 1729—1733 гг. участвовал в издании АН «Примечания в ведомостях». 
В 1733—1743 гг. вместе с академиком Ф.И. Миллером руководил работой су
хопутного отряда 2-й Камчатской экспедиции. В ходе экспедиции организо
вал сбор коллекций, проводил метеорологические наблюдения, осмотрел и 
описал заводы Урала, города и остроги Сибири. По возвращении в С.-Петер
бург занимался обработкой собранных материалов, подготовкой к печати 
своего многотомного труда «Флора Сибири» (опубликован в 1747—1769 гг.). 
В 1747 г. из-за столкновений с секретарем АН И.Д. Шумахером вернулся на 
родину. В 1749—1755 гг. профессор ботаники и химии Тюбингенского универ
ситета. Опубликовал на немецком языке многотомный дневник «Путешест
вие по Сибири» (1751 — 1752), где содержатся новые для того времени сведе
ния о природе и населении Сибири (в частности, о резком изменении природ
ных условий к востоку от Енисея, о жизни, занятиях, религиозных верованиях 
и обычаях сибирских народов), об освоении края, о состоянии горнозаводско
го дела Урала и Сибири, описания казенных и частных заводов, ярмарок, мес
торождений железных руд, поваренной соли, угля, слюды. Свои ботанические 
коллекции, собрание минералов, материалы по флоре и фауне Сибири, ри
сунки Гмелин завешал Петербургской АН, профессором которой являлся 
в 1731 — 1748 гг. (с 1727-го адъюнкт).

ГОЛЬДБАХ Христиан (1690—1764) родился в Кенигсберге. Окончил юри
дический факультет Кенигсбергского университета, самостоятельно изучил 
математику. В молодости много путешествовал по Европе, поддерживал дру
жеские связи и переписку со многими выдающимися людьми своего времени. 
В 1725 г. приглашен в Петербургскую АН. За время работы в С.-Петербурге 
напечатал ряд статей об интегрировании дифференциальных уравнений, о пре
вращении расходящихся рядов в сходящиеся и др. Но в первую очередь он из
вестен постановкой знаменитой проблемы теории чисел — «проблемы Гольд
баха», которая выдвинута им в письме к Л. Эйлеру в 1742 г. Гольдбах утверж
дал, что всякое целое число можно представить в виде суммы трех простых 
чисел. Это утверждение удалось частично (для достаточно больших нечетных 
чисел) доказать только в XX в. Помимо научных исследований руководил обу
чением будущего императора Петра II. В 1742 г. перешел на службу в Колле
гию иностранных дел, где ведал шифровальным делом, и переехал в Москву. 
В 1725—1742 гг. профессор математики Петербургской АН (в 1725—1728 и 
1734—1742 гг. конференц-секретарь, с 1742-го почетный член).

ГРЕГОРИ Иоганн Готфрид (Григорьев Иван или Яган) (1631 — 1675) ро
дился в Мерзебурге (Саксония). Сын аптекаря. Учился в Лейпцигском уни
верситете. В 1658 г. приехал в Москву, где стал учителем приходской школы и 
помощником пастора евангелическо-лютеранской церкви Св. Михаила в Не
мецкой слободе. В 1662 г. в Дрездене ординирован в пасторы, в Йене получил
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ученую степень магистра. С 1662 г. пастор церкви Св. Михаила, в 1669—1675 гг. 
пастор евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра и Павла в Немецкой 
слободе. В 1672 г. указом царя Алексея Михайловича ему было повелено «учи
нить комедию», разыграв ее в специально построенном для этого помещении 
в с. Преображенское. Немецкий текст пьесы «Артаксерксово действо», напи
санный Грегори, был переведен на русский язык и разучен юношами из Не
мецкой слободы и учениками лютеранской школы. Первое представление со
стоялось в октябре 1672 г. в Преображенском. Зимой спектакли проходили 
в Кремле. В 1672—1675 гг. под руководством и при участии Грегори поставле
но еще шесть спектаклей. Это были первые театральные представления в Рос
сии. Хотя его пьесы написаны на библейские сюжеты, они носили светский 
характер и отличались динамизмом сценического действия. Грегори был воз
награжден за эту деятельность соболями, а также получил разрешение бес
пошлинно варить пиво для домашнего потребления. В 1673 г. его с артистами 
пригласили на прием к царю и угостили с царского стола. Известен и сын Гре
гори — И.И. Грегориус (Грегори), который в 1701 г. основал в Немецкой сло
боде одну из первых частных аптек в России.

ГРОТ Яков Карлович (1812—1893) родился в С.-Петербурге. Дед по отцу — 
евангелическо-лютеранский пастор, выходец из Голштинии, на русской службе 
с 1758 г. Отец — чиновник Министерства финансов, дворянин. Учился в ли
цейском пансионе (1823—1826) и Царскосельском лицее (1826—1832). В 1832— 
1841 гг. чиновник. С 1841 г. профессор русской словесности и истории Гель
сингфорсского университета. Занимался историей шведской и финской лите
ратуры, скандинавского фольклора и мифологии, переводами скандинавских 
поэтов, участвовал в составлении шведско-русского словаря. В 1852—1859 гг. 
обучал великих князей Николая и Александра Александровичей (будущий 
император Александр III). В 1853—1862 гг. профессор словесности Александ
ровского (бывшего Царскосельского) лицея. С 1862 г. занимался исследова
ниями русской литературы: готовил к печати сочинения Г.Р. Державина, изу
чал творчество русских писателей XVIII—XIX вв. Автор работ о лицейских годах 
А.С. Пушкина, об истории декабристского движения. Занимался изданием 
бумаг Екатерины II, исследованием ее деятельности. Изучал этимологию, 
лексикографию и грамматику русского языка. С 1890 г. работал над подготов
кой академического «Словаря русского языка». Автор книги «Русское право
писание» (1885) — свода научно обоснованных орфографических правил. 
Правописание «по Гроту» вошло во всеобщее употребление и сохранялось 
вплоть до орфографической реформы 1918 г. Председатель Литературного 
фонда (с 1866). С 1858-го ординарный академик Петербургской АН (член-кор
респондент с 1852-го, адъюнкт с 1855-го, экстраординарный академик с 1856 г.). 
Вице-президент АН (1889—1893). Член многих российских и зарубежных на
учных обществ. Его брат К. К. Грот — самарский губернатор, в честь него бы
ло названо меннонитское село Гротсфельд в Самарском уезде. Сыновья 
Я.К. Грота стали известными учеными: Н.Я. Грот — философ и психолог, 
К.Я. Грот — историк-славист.
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ГУБЕР Эдуард Иванович (Иоганнович) (1814—1847) родился в колонии 
Мессер (Усть-Залиха) Камышинского уезда Саратовской губернии. Отец — 
пастор, впоследствии генерал-суперинтендент и вице-президент Московской 
евангелическо-лютеранской консистории, выходец из Бадена, в России с 1807 г. 
Сочинял стихи с 7 лет, с 9 лет обучался у отца греческому и латинскому язы
кам. Окончил гимназию в Саратове. Учился в институте Корпуса инженеров 
путей сообщения в С.-Петербурге (1830—1834), после чего служил военным 
инженером. В 1838-м вышел в отставку в чине капитана, стал гражданским 
чиновником, с 1842-го в отставке. С 1831 г. публиковал стихи, стихотворные 
переводы, критические статьи по литературе и философии в столичных жур
налах. С 1840 г. по приглашению О.И. Сенковского помогал ему в редактиро
вании «Библиотеки для чтения». На стихи Губера писали романсы А. Варламов и 
А. Гурилев. Его лирика была проникнута идеями романтизма. Ему покрови
тельствовал В.А. Жуковский, он был знаком с А.С. Пушкиным, И.А. Крыло
вым и другими ведущими писателями. Значительное влияние на мировоззре
ние Губера оказал его наставник епископ И.А. Фесслер — богослов, фило- 
соф-мисгик, историк и писатель. Главный литературный труд Губера — 
первый полный перевод на русский язык 1-й части «Фауста» И.В. Гете. Пона
чалу цензура не разрешила перевод к печати (1835), и автор уничтожил руко
пись. Однако, по совету Пушкина, он возобновил работу, которую впоследствии 
посвятил его памяти. Перевод вышел в 1838 г. с предисловием и примечания
ми Губера и был высоко оценен современниками, его называли образцовым. 
Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в С.-Петербурге.

ДЕРФЕЛЬДЕН Видим Христофорович (Отто Вильгельм) фон (1737—1819) 
родился в Эстляндии. Из дворянского рода, известного в Эстляндии с XVI в. 
Отец — эстляндский ландрат (предводитель дворянства). На военной службе с 
1754 г. Командуя карабинерным полком, участвовал в Русско-турецкой войне 
1768—1774 гг. Генерал-майор (1777), генерал-поручик (1784). На Русско-турец
кой войне 1787—1791 гг. командовал дивизией, отличился при Максименах, 
Галаце и Фокшанах. С 1792 командовал корпусом, стоявшим в Литве. В 1794-м 
участвовал в подавлении восстания в Польше, получил звание генерал-анше
фа. В 1796 г. назначен в Конную гвардию, инспектор кавалерии Петербург
ской и Финляндской дивизий. Пожалован орденом Св. Андрея Первозванно
го (1797). С 1797 г. в отставке. В марте 1799-го вновь определен на службу для 
участия в Итальянском походе А.В. Суворова, который высоко его ценил. 
Командовал резервом русской армии при Нови и предотвратил атаку против
ника на левый фланг. Во время Швейцарского похода 1799 г. командовал 10-ты
сячным корпусом, имея приказ возглавить русские войска в случае гибели или 
болезни Суворова. Участвовал в боях за Сен-Готард, Чертов мост. С октября 
1799 г. в отставке. Награжден российскими и зарубежными орденами.

ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ (Дибич) Иван Иванович (Иоганн Карл Фрид
рих Антон) фон (1785—1831) родился в поместье Гросс-Лейпе (Силезия). Отец — 
военный, в 1792 г. перешел из прусской в русскую службу, генерал-майор. 
Окончил кадетский корпус в Берлине, в 1801 г. прибыл в Россию, зачислен в
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русскую армию прапорщиком. В ходе Русско-австро-французской войны 1805 г. 
отличился при Аустерлице. Участник Русско-прусско-французской войны 
1806—1807 гг., отличился при Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге, Гутштадте, 
Фридланде. Во время Отечественной войны 1812 г. обер-квартирмейстер 1-го 
Отдельного пехотного корпуса, прикрывавшего петербургское направление. 
За отличие под Полоцком произведен в генерал-майоры. Проявил незауряд
ные дипломатические способности, подписав Таурогенскую конвенцию 
1812 г., по которой прусские войска отделились от французских и прекратили 
боевые действия против России. В Заграничных походах русской армии 
1813—1814 гг. был генерал-квартирмейстером союзных армий, отличился при 
взятии Берлина, в боях под Люценом, Бауценом, Дрезденом, в Лейпцигской 
битве, произведен в генерал-лейтенанты. В должности начальника штаба 1-й 
армии участвовал в Заграничном походе русской армии 1815 г. С 1824 г. началь
ник Главного штаба и управляющий квартирмейстерской частью, член Комитета 
министров. Генерал от инфантерии, почетный член Петербургской АН (1826), 
граф (1827). Блестяще проявил себя в Русско-турецкой войне 1828—1829 гг., 
в 1829 г. заменил П.Х. Витгенштейна на посту главнокомандующего. Генерал- 
фельдмаршал, получил приставку к фамилии «Забалканский» (1829). Главно
командующий армией при подавлении Польского восстания 1830—1831 гг. 
Входе кампании умер от холеры. Похоронен на Волковском лютеранском 
кладбище в С.-Петербурге.

ДИТЦ Яков Егорович (Якоб) (1864—1917) родился в колонии Кратцке 
(Починная) Камышинского уезда Саратовской губернии. Из семьи колонис
тов. В 1884 г. окончил гимназию в Саратове, затем получил высшее юридическое 
образование. Занимался адвокатской деятельностью и земледелием в области 
Войска Донского. С 1905 г. адвокат в Камышине, публиковал в саратовских 
газетах статьи о положении немцев-колонистов. Редактор газеты «Поволж
ский край» в Камышине (1906). Депутат 1-й Государственной думы от Сара
товской губернии (1906), был левым кадетом, по политическим взглядам при
мыкал к трудовикам. Член Президиума Думы и нескольких ее комиссий. 
В знак протеста против роспуска Думы вместе с группой депутатов подписал 
Выборгское воззвание (1907), за что отбыл трехмесячное тюремное заключе
ние. Затем поселился вс. Даниловка Камышинского уезда, где написал фун
даментальное исследование — книгу «История поволжских немцев-колонис
тов», посвященную 150-летию прибытия колонистов в Поволжье (1914). Цен
ность книги прежде всего в том, что автор впервые детально проанализировал 
вопросы правового положения поволжских немцев. Отдельные ее фрагменты 
публиковались в газете «Саратовский листок» (1914), однако полностью она 
была издана лишь в 1997 г. Видел будущее немцев Поволжья в развитии мест
ного самоуправления. Участник национального движения поволжских не
мцев в 1917 г.

ЗЕБЕРГ (Зееберг) Фридрих Георгиевич (1872—1902) родился в С.-Петер
бурге. Из курляндского рода. Отец, дед и дядя по отцу — евангелическо-люте
ранские пасторы (отец в 1869—1882 гг. был пастором в С.-Петербурге). Учил
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ся в Анненшуле (школа при евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны) в С.- 
Петербурге (1881 — 1882), затем в Курляндии — в частной школе в Доблене 
(1882—1886) и митавской гимназии (1886—1889). Домашний учитель в Кур
ляндии (1889—1891), сапер-доброволец в Вильне (1891 — 1892). Изучал мате
матику и астрономию в Дерптском университете (1892—1897), кандидат мате
матики. Домашний учитель в Вологде, в 1897—1899 гг. старший учитель мате
матики и физики в реформатской школе в С.-Петербурге. В 1900—1902 гг. 
астроном и метеоролог русской полярной экспедиции во главе с Э.В. Толлем. 
Пропал без вести в конце 1902 г. вместе с Толлем и двумя их спутниками на 
пути от острова Беннета к Новосибирским островам. Именем Зеберга назва
ны географические объекты на Таймыре и Новосибирских островах.

ИОРДАН Федор Иванович (Фридрих Людвиг) (1800—1883) родился в г. Пав
ловске С.-Петербургской губернии. Отец — уроженец Вюртемберга, состоял 
в свите императрицы Марии Федоровны. Учился в Петербургской АХ, в 1824 г. 
получил аттестат 1-й степени. Пенсионер АХ за границей (1829—1834), рабо
тал в Париже и Лондоне, изучал различные техники гравюры на металле. Стал 
признанным мастером репродукционной гравюры на меди и стали. В 1835— 
1850 и 1853—1855 гг. в Италии, поддерживал связи с Н.В. Гоголем, художни
ками А.А. Ивановым и К.П. Брюлловым. Создал ряд гравюр с произведений 
Рафаэля. Выполнял портреты выдающихся актеров, художников и литерато
ров. С портретами его работы вышли собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского. Иллюстрировал художественные произведения 
и книги по искусству. С 1850 г. профессор Петербургской АХ, заведовал гра
вировальным классом (с 1856 г.). В 1871 г. первым из художников-граверов 
стал ректором живописного и скульптурного отделов АХ. Председатель ко
миссии по пересмотру Устава АХ (1872—1874). Участвовал в организации и 
экспонировании русского отдела на Всемирной выставке в Лондоне (1862). В 
1875 г. награжден золотой медалью АХ в связи с 50-летием творческой де
ятельности. Член иностранных академий художеств.

КАНКРИН Егор Францевич (Георг Людвиг Даниэль) (1774—1845) родился 
в Ганау (Гессен). Отец в 1783 г. переехал в Россию, стал начальником соляных 
варниц в Старой Руссе. Учился в германских университетах, доктор права (1794). 
С 1794 г. советник герцога Ангальт-Бернбургского. В 1797 г. приехал в Россию 
по приглашению отца, в 1800-м стал его помощником в Старой Руссе. С 1803 г. 
советник Экспедиции государственного хозяйства, с 1809-го инспектор ино
странных колоний С.-Петербургской губернии. Издал работу о военном ис
кусстве (1809), обратившую на себя внимание военного министра М.Б. Барк
лая -де-Толли. По его заданию составил проект продовольственного снабжения 
армии (1810), одобренный Александром 1. С 1811 г. помощник генерал-про
виантмейстера Военного департамента. В Отечественную войну 1812 г. гене
рал-интендант 1-й Западной армии, с 1813 г. генерал-интендант всей дейст
вующей армии, участник Заграничных походов 1813—1814 гг. Обеспечивал 
своевременное снабжение войск, пользовался доверием М.И. Кутузова. 
В 1815 г. провел успешные переговоры с союзниками и Францией о выплате
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контрибуции и возмещении расходов по содержанию русских войск. В 1815— 
1820 гг. находился при Главной квартире 1-й армии. Член Военного совета 
(1820), член Государственного совета (1821) и Комиссии по составлению та
моженного тарифа (1822). В 1821 г. участник 2-го конгресса Священного сою
за. В 1823—1844 гг. министр финансов, член Комитета финансов (с 1823). На 
посту министра стремился повысить государственные доходы и ликвидиро
вать хронический бюджетный дефицит, для чего увеличивал косвенные нало
ги и вводил новые займы. Придерживаясь протекционистских взглядов, про
водил политику покровительства отечественной промышленности за счет ре
гулирования таможенного обложения. В 1835 г. по его инициативе принят 
первый закон об урегулировании отношений между капиталистами и рабочи
ми, в 1836-м — закон об акционерных обществах, закрепивший разрешитель
ный порядок их создания. В 1839—1843 гг. провел денежную реформу, впервые 
установившую в России систему серебряного монометаллизма, основой кото
рой стал серебряный рубль с фиксированным курсом. Содействовал развитию 
торговли, науки, техники и образования. С 1818 г. неоднократно предлагал 
проекты отмены крепостного права, член Комитета об усовершенствовании 
земледелия в России (1834). Автор работ по техническим вопросам, архитек
туре, статей о немецком театре, художественных произведений. Сенатор 
(1823), генерал от инфантерии (1828), граф (1829). Член научных обществ, по
четный член Петербургской (1824) и Парижской АН (1844). Награжден мно
гими российскими и зарубежными орденами. Похоронен на Смоленском лю
теранском кладбище в С.-Петербурге.

КЕППЕН Петр Иванович (1793—1864) родился в Харькове. Отец — медик 
из Бранденбурга, приехал в Россию в 1786 г. Окончил Харьковский универси
тет со степенью магистра правоведения (1814). В 1814—1821 гг. чиновник в 
С.-Петербурге. Выйдя в отставку, путешествовал по Европе (1822—1824), по
сетил Вену, научные центры Германии, славянские земли, изучал памятники 
славянской письменности. В 1824—1829 гг. вновь столичный чиновник, в 1825— 
1826 гг. издавал один из первых библиографических журналов в России «Биб
лиографические листы» (обозрение памятников русской и славянской пись
менности). В 1829—1834 гг. жил в Крыму, изучал местную природу и состав 
населения. В 1834—1835 гг. редактор немецких «С.-Петербургских ведомос
тей», составил первый адрес-календарь России на немецком языке. В 1837 г. 
проводил ревизию иностранных колоний в Таврической губернии, до 1860-го 
служил чиновником в С.-Петербурге. Соучредитель Русского Географическо
го общества (1845), в котором возглавлял отделение статистики. Впервые ор
ганизовал систематический сбор статистических данных о национальном со
ставе населения России, издал первую «Этнографическую карту Европейской 
России» (1851). Автор многочисленных научных работ, включая исследование 
населения России (1857) по итогам 9-й ревизии 1851 г. Содействовал началу 
издания унифицированных «Списков населенных мест Российской империи» 
по отдельным губерниям и областям (с 1861). Его материалы послужили осно
вой для многотомного «Географическо-статистического словаря Российской 
империи» (с 1863). Издал ряд обзоров археологических памятников России.
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С 1843 г. ординарный академик Петербургской АН (член-корреспондент с 
1826-го, адъюнкт с 1837-го, экстраординарный академик с 1839 г.). Его име
нем были названы меннонитские колонии Кеппенталь в Новоузенском уезде 
Самарской губернии и Аулиеатинском уезде Сыр-Дарьинской области (ныне 
Кыргызстан), соленоводное животное, два сорта винограда. Известными уче
ными стали два его сына: В.П. Кеппен — метеоролог и климатолог, Ф.П. Кеп
пен — энтомолог, ботаник, библиограф.

КЛЕЙН Роман Иванович (Роберт Юлиус) (1858—1924) родился в Москве. 
Сын купца. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества 
(1879) и Петербургскую АХ (1882). В 1882—1884 гг. стажировался в Париже. 
С 1884 г. работал в Москве. По его проектам построены «китайский» чайный 
дом на Мясницкой (1891), Средние торговые ряды на Красной площади 
(1894), магазин товарищества «Мюр и Мерилиз» на Петровке (1906—1908, ны
не ЦУМ), Музей изящных искусств на Волхонке (1898—1912, ныне Музей им. 
А.С. Пушкина), Бородинский мост (1912), кинотеатр «Колизей» на Чисто
прудном бульваре (1913—1914, перестроен, ныне театр «Современник»), Инс
титут минералогии Московского университета на Моховой (1913—1916), 
особняки, доходные дома, промышленные здания, лечебные учреждения. За
нимался реставрационными работами. Проекты Клейна выдержаны в духе 
неоклассицизма, неоготики, византийско-русского и других стилей. С 1916 г. 
профессор Рижского политехнического института, эвакуированного в Моск
ву, затем Московского высшего технического училища. Член Московского 
архитектурного общества (с 1893). В 1906—1916 гг. был гласным Московской 
городской думы. Похоронен на Немецком (Введенском) кладбище.

КЛОДТ (Клодт фон Юргенсбург) Петр Карлович (Петер Якоб) (1805— 
1867) родился в С.-Петербурге. Из старинного немецкого дворянского рода, 
известного в Прибалтике с XVI в. Отец — генерал-майор. С 1822 г. учился в 
артиллерийском училище в С.-Петербурге, по окончании которого служил в 
артиллерии. С 1828 г. в отставке. С 1829 г. вольнослушатель Петербургской 
АХ. С 1838 г. профессор, заведующий литейной мастерской при АХ, с 1858-го 
заслуженный профессор академии. Один из основоположников анималисти
ческого жанра в русской скульптуре, мастер монументальной скульптуры и 
мелкой пластики. Среди его монументальных работ в С.-Петербурге — «Ко
лесница Славы» на аттике Нарвских ворот (1831 — 1834, совместно с С. Пимено
вым), памятник И.А. Крылову в Летнем саду (1848—1855), конная статуя па
мятника Николаю I на Исаакиевской площади (1856—1859); среди произведе
ний мелкой пластики — «Лошадь на водопое», «Кобыла с жеребенком». 
Главное произведение скульптора — четыре группы укротителей коней на 
Аничковом мосту через Фонтанку в С.-Петербурге (1830—1840-е гг., установ
лены в 1849—1850 гг.), получившие мировую известность. В 1851 — 1854 гг. от
лил памятник св. князю Владимиру в Киеве, в 1851-м — памятник Екатерине 
11 для поволжской колонии Екатериненштадт. Выполнил несколько проектов 
скульптурных работ ддя храма Христа Спасителя в Москве (конец 1850 — начало 
1860-х гг.). С 1855 г. главный наблюдатель за преподаванием начертательных ис
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кусств в военно-учебных заведениях. Был членом иностранных АХ. Действи
тельный статский советник (1859), награжден российскими и иностранными 
орденами. Его сын М.П. Клодт — живописец, рисовальщик, гравер. Похоро
нен на Смоленском лютеранском кладбище в С.-Петербурге. Впоследствии 
прах перенесен в некрополь Александро-Невской лавры.

КНОП (Кнооп) Лев Герасимович (Иоганн Людвиг) (1821 — 1894) родился 
в Бремене. Отец — мелкий торговец табаком. Получив коммерческое образо
вание, в 1838 г. поступил на службу в фирму «Де Джерси» в Манчестере, где 
работал его брат Юлиус. В 1839 г. командирован в московское отделение фир
мы и осел в Москве. При содействии брата стал крупным посредником между 
русскими текстильными фабрикантами и английскими производителями обо
рудования и машин. Первый его заказчик — основатель известной промыш
ленной династии С.В. Морозов, оборудовавший при помощи Кнопа свою 
Никольскую мануфактуру. Начал ввозить в Россию также сырье для хлопчато
бумажного производства из США и Индии и хлопчатобумажную пряжу из 
Англии. В 1852 г., записавшись в купцы первой гильдии, открыл в Москве 
свою фирму — торговый дом «Л. Кноп». Дом стал одной из ведущих внешне
торговых фирм России, с 1858 г. его отделения открываются в Нью-Йорке, 
Бомбее, Александрии. При содействии фирмы текстильные предприятия 
Центральной России оснащались новейшей техникой, снабжались сырьем и 
полуфабрикатами, для работы на них приглашались английские мастера. 
Фирма сыграла большую роль в создании предприятий многих промышлен
ных династий России. Кноп открывал русским партнерам кредит, занимаясь 
банковскими операциями в рамках своего торгового дома. Чтобы гарантиро
вать себе ведущие позиции на российском хлопчатобумажном рынке, он в 1857 г. 
совместно с русскими партнерами основал Кренгольмскую мануфактуру близ 
Нарвы. Она использовала дешевую энергию водопада и по техническому ос
нащению была одной из самых передовых в мире. В 1861-м поселился близ 
Бремена, но ежегодно два-три месяца проводил в России, контролируя работу 
своих предприятий. В качестве одного из учредителей и руководителей участ
вовал в Московском страховом от огня обществе (1858) и Московском учет
ном банке (1869). По случаю 25-летия торгового дома (1877) Кнопу в России 
пожаловано звание барона. После смерти ему возведен памятник в Кренгольме.

КОНРАДИ Карл Фридрих Георг (1794—1857) родился в Добычаре (Моравия). 
Из семьи чиновника. Учился в университетах Вены и Ростока (1812—1815). Ор- 
динирован в 1820 г. Прибыл в Россию в 1820 г. по приглашению и при содей
ствии епископа И.А. Фесслера. В 1820—1857 гг. евангелическо-лютеранский 
пастор поволжского правобережного прихода Гримм в Камышинском уезде 
Саратовской губернии. В 1825 г. от имени поволжского немецкого духовенст
ва выступил с программой реформирования приходских школ. Она предусмат
ривала открытие в колонии Гримм (Лесной Карамыш) светской школы, под
чиненной не евангелическо-лютеранской консистории, а Саратовской конто
ре опекунства иностранных, изучение русского языка, который не 
преподавался еще ни в одной колонистской школе. Контора опекунства идею
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поддержала, но ее реализация затянулась. Наконец в 1833 г. Министерство 
внутренних дел разрешило открыть в немецких колониях Поволжья две ок
ружные светские школы — в Лесном Карамыше (создана под руководством 
Конради, в 1866-м преобразована в Лесно-Карамышское центральное училище) 
и Екатериненштадте. В 1827—1857 гг. — пробст Правобережного евангеличе
ско-лютеранского округа, руководил работой Синодов Правобережья (1834— 
1857). В 1832 г. обратился в Генеральную консисторию с предложением издать 
сборник религиозных песнопений (Гезангбух) дтя поволжских колоний.

КОНТЕНИУС Самуил Христианович (1748—1830) родился в Вестфалии. 
Из семьи протестантского пастора. Окончил университет в Германии (изучал 
языковедение), после чего приехал в Россию в качестве частного учителя. 
С 1785 г. на государственной службе. В 1797—1800 гг., будучи советником Гео
графического департамента Экспедиции государственного хозяйства, по по
ручению правительства инспектировал немецкие колонии Черниговской, 
Херсонской и Екатеринославской губерний. Представил обстоятельные до
клады, выдвинул предпожения по улучшению жизни колонистов. В 1800— 
1818 гг. главный судья вновь организованной Екатеринославской опекунской 
конторы, высшей административной и судебной инстанции для иностранных 
поселенцев юга России. Часто объезжал подведомственные колонии, давал 
советы их старостам (шульцам), улаживал спорные дела, следил за соблюде
нием норм поведения колонистами и хозяйственным устройством колоний. 
Приверженец развития самоуправления колоний. Участвовал в составлении 
инструкций, которые были включены в российские собрания законов и регу
лировали правовые вопросы жизни колоний. Уделял большое внимание раз
витию сельского хозяйства в колониях: организовал поставку им лучших со
ртов семян злаковых культур и овощей, сортовых саженцев, необходимой тех
ники и рабочего скота; следил, чтобы в степных районах, где находилось 
большинство колоний, возделывались засухоустойчивые и рентабельные зер
новые культуры, внедрил рожь и лен; способствовал разведению новых пород 
в животноводстве, особенно в овцеводстве. В 1819—1830 гг. экстраординарный 
член Попечительного комитета об иностранных поселенцах южного края Рос
сии. По просьбе Александра 1 оказывал содействие генералу И.Н. Инзову, на
значенному председателем Попечительного комитета. Действительный статский 
советник. Завещал крупную сумму Вернеровскому училищу в бессарабской 
колонии Сарата. В 1831 в. в честь него названа меннонитская колония Конте- 
ниусфельд в Бердянском уезде Таврической губернии. Похоронен в екатери
нославской колонии Иозефсталь.

КОРНИС Иоганн Иоганнович (1789—1848) родился в Бервальде под Дан
цигом (Западная Пруссия). Отец — крестьянин и лекарь, по вероисповеданию 
меннонит. В 1804 г. семья переехала в Россию, в Хортицкий меннонитский 
округ Екатеринославской губернии, а в 1806 г. поселилась в колонии Орлов 
Молочанского меннонитского округа Таврической губернии. Здесь Корнис 
работал у мельника, затем занялся торговлей: скупал у колонистов произве
денное продовольствие и продавал его в портовых городах Крыма. В 1809 г.
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создал на арендованных землях крупное овцеводческое хозяйство. Постоянно 
улучшал породу овец, приобрел испанских мериносов. В 1813 г. организовал 
свое хозяйство в Орлове, построил усадьбу, на которую обратил внимание 
проезжавший мимо Александр 1. На своем хуторе Юшанлы вел образцовое 
коневодство и особенно овцеводство, построил заводы — кирпичный, чере
пичный, по обжигу извести. В 1832 г. приобрел имение Тащенак, в 1842-м — 
соседнее имение Веригин. Активно занимался общественной деятельностью. 
В 1817 г. был назначен уполномоченным по выбору мест для поселения при
бывавших меннонитов из Западной Пруссии и протестантов-сепаратистов из 
Вюртемберга. В 1820 г. по его инициативе организовано общество, построив
шее приходскую школу в Орлове. В 1821 г. стал кассиром и казначеем создан
ного меннонитами филиала Русского библейского общества. В 1824 г. Попе
чительный комитет о колониях южного края России поручил Корнису улуч
шить породу в общинных отарах Молочанских колоний. С 1830-го возглавлял 
созданную Попечительным комитетом Комиссию для скорейшего развития 
лесоводства, шелководства и виноделия (с 1836 Союз для поощрения сельско
го хозяйства и промышленности). Вел большую воспитательную работу среди 
колонистов: штрафовал их за нарушение правил общежития, заставлял лентя
ев трудиться на общественной овчарне и т. п. При поддержке Попечительного 
комитета ему удавалось преодолевать сопротивление единоверцев, выступав
ших против его авторитарного стиля руководства и сильного влияния государ
ства в колониях. В 1838 г. назначен членом-корреспондентом Ученого совета 
при Министерстве государственных имуществ, ему было поручено курировать 
меннонитские колонии. С 1843 г. по поручению правительства осуществлял 
надзор и руководство над всеми меннонитскими школами, способствовал со
ставлению для них учебных планов и внедрению современных методов препо
давания. Выступал с публикациями в печати.

КРОНЕБЕРГ Иван Яковлевич (Иоганн Христиан) (1788—1838) родился 
в Москве. Отец — лютеранский пастор и педагог, переехал из Германии в Моск
ву в 1788 г. С 1804-го учился в германских университетах, изучал философию, 
литературу, античную культуру, доктор философии (1807). По возвращении 
в Россию служил в Экспедиции государственных налогов, в 1814—1818 гг. ди
ректор Московского коммерческого училища. С 1819 г. адъюнкт, затем экст
раординарный, с 1821 г. ординарный профессор Харьковского университета 
по кафедре классической философии. Преподавал философские дисципли
ны, курсы греческих и римских древностей, немецкую литературу, одним из 
первых в России — эстетику. Декан словесного отделения (1822—1826, 1831 — 
1832), ректор (1828—1829, 1833—1836), секретарь совета Харьковского уни
верситета, председатель Общества наук при университете (1826—1828). Автор 
работ по римской истории, латинской грамматике, древней классической 
словесности, эстетике. Наибольшую известность Кронебергу принес его ла
тинско-русский словарь, выдержавший много изданий. Один из основопо
ложников изучения творчества У. Шекспира в России. Издавал научный жур
нал о классических древностях «Минерва». Статский советник, награжден 
российскими орденами. Похоронен на Харьковском лютеранском кладбище.
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КРУГ Филипп Иванович (Иоганн Филипп) (1764—1844) родился в Галле. 
Окончил богословский факультет университета в Галле, был домашним учителем. 
В 1795 г. прибыл в Москву, где получил место домашнего учителя. С юности 
увлекался нумизматикой и к моменту приезда в Россию имел собрание монет 
и медалей (частично унаследовано от отца). В Москве занялся коллекциони
рованием русских монет, для чего изучил русский и церковно-славянский 
языки. Вскоре приобрел известность как знаток русской нумизматики. В 1804 г. 
переехал в С.-Петербург, стал помощником хранителя библиотеки и минц-ка- 
бинета (монетного кабинета) Эрмитажа. Автор работы о древних русских мо
нетах (1805), где затронул вопросы древнейшей русской хронологии, что во 
многом определило направление его дальнейшей научной деятельности. 
В 1806 г. представил в Петербургскую АН доклад об «источниках Нестора», 
в 1807-м — доклады «Проверка некоторых чисел в русских летописях» и «По
правка хронологии в русских летописях первой половины XII века». В 1810 г. 
вышел на немецком языке его главный труд «Критический опыт Византий
ской хронологии в связи с древнейшей историей Руси». В дальнейшем уделял 
большое внимание изучению происхождения «варягов-Руси». В 1848 г. его ра
боты изданы на немецком языке в двух томах под редакцией будущего акаде
мика А.А. Куника. С 1815 г. ординарный академик Петербургской АН (адъюнкт 
с 1805-го, экстраординарный академик с 1807). Действительный статский со
ветник. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в С.-Петербурге.

КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович (Адам Иоганн) фон (1770—1846) ро
дился в Хаггуте, имении своего отца близ Ревеля (Эстляндская губерния). Из 
немецкого дворянского рода, известного в Эстляндии с XVII в. Окончил Выш- 
городскую школу в Ревеле, Морской кадетский корпус в С.-Петербурге 
(1785—1788), из которого выпущен досрочно в связи с началом Русско-швед
ской войны 1788—1790 гг. Участвовал в Гогландском, Эландском, Ревельском 
и Выборгском сражениях. В 1793 г. в числе лучших офицеров направлен в 
Англию для совершенствования в морском деле. С английским флотом участ
вовал в сражениях с французами, плавал в Атлантическом и Индийском океа
нах. В 1799 г. представил морскому ведомству проект кругосветного плавания, 
утвержденный в 1802 г. Экспедиция во главе с капитан-лейтенантом Кру
зенштерном на кораблях «Надежда» и «Нева» покинула Кронштадт в июле 
1803 г. Корабли пересекли Атлантический океан, обогнули мыс Горн, но в 
густом тумане потеряли друг друга и встретились только в апреле 1804-го у 
Маркизских островов. В июле «Надежда» под командой Крузенштерна при
шла на Камчатку, в сентябре в Нагасаки и в мае 1805-го вернулась в Петро
павловск. В сентябре «Надежда» направилась в Китай, в Макао встретилась с 
«Невой», и в июле — августе 1806 г. оба корабля возвратились в Кронштадт. 
Во время экспедиции были проведены масштабные гидрографические и ме
теорологические наблюдения в трех океанах, произведено описание части Ку
рильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Япо
нии, собраны ботанические, зоологические и этнографические коллекции. В 
1809—1812 гг. Крузенштерн опубликовал трехтомное описание путешествия 
на русском и немецком языках, в 1813-м — его атлас. С 1808 г. почетный член



ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ______________________________________________________________ 739

Адмиралтейского департамента. В 1809 г. назначен командиром корвета «Бла
годать» (Кронштадт). С 1811 г. инспектор, в 1827—1842 гг. директор Морского 
кадетского корпуса в С.-Петербурге. По его инициативе снаряжена кругосвет
ная экспедиция на корвете «Рюрик» под командованием О.Е. фон Коцебу 
(1815—1818), который плавал вокруг света вместе с Крузенштерном. В 1815— 
1818 гг. составил двухтомный «Атлас Южного моря» с приложением своих за
писок, удостоенный Демидовской премии АН. С 1823 г. член Адмиралтейско
го департамента и заведующий его библиотекой, с 1827 г. член Адмиралтей
ского совета и Ученого комитета Морского штаба, адмирал (1842). С 1806 г. 
почетный член Петербургской АН (член-корреспондент с 1803 г.). Член рос
сийских и зарубежных научных обществ. Именем Крузенштерна названы ост
рова, мыс, пролив, проход в Тихом океане. Его сын — известный путешест
венник, вице-адмирал П.И. Крузенштерн. Похоронен в Вы ш городе кой люте
ранской церкви в Ревеле (Таллин).

КУЛЬМАН Епизавета Борисовна (Элизабет) (1808—1825) родилась в С.-Пе
тербурге. Отец — отставной капитан, предки которого приехали в Россию из 
Эльзаса в конце XVII в. С ранних лет отличалась любознательностью, впечат
лительностью и феноменальной памятью. Друг семьи, домашний учитель 
Ф.К. Гроссгейнрих занимался с ней русским и немецким языками, за ними 
последовали латынь, древнегреческий, церковно-славянский, итальянский, 
испанский, португальский, новогреческий и др. С восьми лет писала стихи. 
Ее литературные вкусы во многом определялись Гроссгейнрихом, который 
был поклонником немецких классиков и античных поэтов. Под его руковод
ством она быстро достигла успехов в искусстве стихосложения и поэтического 
перевода. Перевела на немецкий, русский и итальянский языки «Оды» Анак
реонта, писала стихи в стиле анакреонтической поэзии. Ее опыты отмечены 
Императорским двором, она была удостоена ежегодной стипендии. Гросс
гейнрих передал подборку ее стихов на немецком, французском и итальян
ском языках И.В. Гете и Жан Полю, которые предрекли ей большое поэтиче
ское будущее. В основном писала на немецком, сама переводила свои стихи 
на русский язык. Переводила с испанского на русский, с русского, английского, 
португальского, греческого — на немецкий. Простудившись во время сильно
го наводнения в С.-Петербурге в 1824 г., тяжело заболела и умерла от чахотки. 
Ее стихи были изданы в России, а затем в Германии и Италии только после 
смерти юной поэтессы. Публикации были встречены с восторгом, В.К. Кю
хельбекер посвятил ей стихи, Р. Шуман написал на стихи Кульман два вокаль
ных цикла.

КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм Карлович фон (1797—1846) родился в С.-Пе
тербурге. Отец — саксонский дворянин, агроном, переселился в Россию в конце 
XVIII в. В 1808 г. определен в частный немецкий пансион в г. Верро (Лиф
ляндская губ.), в 1811 г. — в Царскосельский лицей, лицейский друг А.С. Пуш
кина. По окончании лицея (1817) зачислен в Главный архив Коллегии ино
странных дел, одновременно преподавал в С.-Петербурге. С 1817 г. публико
вал свои литературные произведения. Стихотворение «Поэты» (1820),
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навеянное высылкой Пушкина на Юг и повествовавшее о пророческой мис
сии и гражданском предназначении поэтов, их горькой участи, было расцене
но властями как вызов. Вынужденный уйти в отставку (1820), выехал за грани
цу; посетил Францию, Италию и Германию, где встречался с И.В. Гете (вмес
те с ним учился отец Кюхельбекера) и Л. Тиком. Впечатления от путешествия 
отразились в серии публицистических писем, опубликованных в русских жур
налах (1824—1825). С 1821 г. в Тифлисе, чиновник Кавказской канцелярии. 
На Кавказе сблизился с А.С. Грибоедовым, который стал его литературным 
наставником и единомышленником, доверенным лицом и другом. Под его 
влиянием Кюхельбекер отошел от русского байронизма в элегическом стиле, 
обратившись к библейским темам и древнерусской словесности. С 1822 г. в от
ставке, в 1823 г. переехал в Москву, где занимался литературной и преподава
тельской деятельностью. В Тифлисе и Москве работал над тираноборческой 
трагедией «Аргивяне». Вместе с В.Ф. Одоевским издавал альманах «Мнемози- 
на» (1824—1825), в котором участвовали Пушкин, Грибоедов, П.А. Вяземский, 
Е.А. Баратынский и др. С 1825 г. в С.-Петербурге. Сблизился с А.И. Одоевским, 
который ввел его в круг Северного тайного общества. Принят в Общество 
К.Ф. Рылеевым в конце ноября 1825 г. Активно участвовал в восстании на Се
натской площади 14 декабря 1825 г. После подавления восстания бежал из С.- 
Петербурга, был арестован. Приговорен к смертной казни, замененной оди
ночным заключением и пожизненным поселением в Сибири. В 1835 г. осво
божден из крепости и отправлен на поселение в г. Баргузин Иркутской губ. 
В 1840 г. переехал с семьей в пограничную крепость Акша, в 1844-м — в Кур
ган. В 1846 г. выехал на лечение (чахотка, слепота) в Тобольск, где и умер. 
В тюрьме и ссылке продолжал литературную деятельность, но лишь немногие 
из этих его сочинений были изданы.

ЛЕЕР Генрих Антонович (Генрих Август) (1829—1904) родился в Нижнем 
Новгороде. Сын архитектора, из дворян. Учился в гимназии в С.-Петербурге. 
Службу начал в 1844 г. в Главном инженерном училище (С.-Петербург). Слу
жил в саперном батальоне на Кавказе, участвовал в боях с горцами (1851), за
тем учился в Военной академии, которую окончил в 1854 г. С 1855 г. зачислен 
в Главный штаб. Читал курсы стратегии, тактики и военной истории в Нико
лаевской академии Главного штаба (адъюнкт-профессор с 1858 г., профессор 
с 1864 г., заслуженный профессоре 1874 г., начальник академии в 1889—1898 гг.), 
одновременно преподавал в других военно-учебных заведениях. С 1872 г. член 
Военно-ученого комитета Главного штаба. В 1874 г. участвовал в Брюссель
ской международной конференции о законах и правилах ведения войны. Пре
подавал стратегию и военную историю будущему императору Николаю II. 
С конца 1850-х гг. публиковал статьи по военно-теоретическим вопросам. 
Фактически свел стратегию к учению об операции и первым сформулировал 
его основные положения. Особое внимание уделял выбору идеи операции. 
Одним из первых среди военных теоретиков пришел к выводу, что в условиях 
массовых армий и возросшего масштаба вооруженной борьбы базой войны 
становится вся страна, а победа может быть достигнута лишь при условии 
единства управления, мысли и воли командования, тщательной подготовки
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как армии, так и театра военных действий. Его главный труд «Стратегия (так
тика театра военных действий)», который выдержал шесть изданий и переве
ден на иностранные языки, свыше 30 лет был единственным пособием по 
стратегии в военно-учебных заведениях России. Автор многих работ по воп
росам военной истории и военной теории. Его труды и военно-педагогическая 
деятельность оказали значительное влияние на проведение военных реформ 
в России в 1860—1870-х гг. Член-корреспондент Петербургской АН (с 1887 г.), 
почетный член российских и зарубежных академий. С 1896 г. генерал от ин
фантерии, член Военного совета.

ЛЕНЦ Эмилий Христианович (Генрих Фридрих Эмиль) фон (1804—1865) 
родился в г. Дерпте Лифляндской губернии. Внучатый племянник Я.М.Р. Лен
ца. Прадед — пастор, выходец из Померании. Отец — обер-секретарь город
ского магистрата. Учился в гимназии (1817—1820), в 1820 г. поступил в Дерпт- 
ский университет. В 1823—1826 гг. в качестве физика участвовал в кругосвет
ной экспедиции под командой О.Е. фон Коцебу, автор труда о физических 
наблюдениях во время путешествия. В итоге плавания создал циркуляцион
ную теорию морских течений. После экспедиции учился в Германии, доктор 
философии (1827). В 1829—1830 гг. участник экспедиции Петербургской АН 
на Кавказ, побережье Черного и Каспийского морей. Вместе с академиком 
А.Я. Купфером совершил восхождение на Эльбрус, позволившее определить 
высоту горы и положившее начало горной метеорологии. Установил уровень 
Каспийского моря. С 1836 г. возглавлял кафедру физики и физической геогра
фии Петербургского университета, декан физико-математического факульте
та (1840—1860), ректор (с 1863 г.). С 1830 г. преподавал также в школе при 
евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра и других учебных заведениях 
С.-Петербурга, в 1848 г. читал курс физики великим князьям. Автор учебни
ков физики (1839) и физической географии (1851). В 1830-х гг. в реорганизо
ванной при его участии физической лаборатории АН начал свои исследова
ния по электричеству и магнетизму. Один из создателей учения об электриче
стве, основоположник теоретической электротехники. Установил правило, 
определяющее направление индуцированных токов (правило Ленца), обосно
вал закон теплового действия тока (закон Джоуля — Ленца), открыл явление 
«реакции якоря». Совместно с Б.С. Якоби впервые предложил метод расчета 
электромагнитов в электрических машинах. Известен также работами по гео
физике. С 1834 г. ординарный академик Петербургской АН (адъюнкте 1828 г., 
экстраординарный академике 1830 г.). Тайный советник, награжден многими 
российскими орденами. Именем Ленца назван мыс на Таймыре. Его брат 
Р.Х. Ленц — санскритолог, сын Р.Э. Ленц — известный физик.

ЛЕНЦ Якоб Михаэль Рейнгольд (1751 — 1792) родился в Зесвегене Лиф
ляндской губернии. Отец — евангелическо-лютеранский пастор, выходец из 
Померании, в Лифляндии с 1740 г. В 1759—1768 гг. учился в латинской школе 
в Дерпте. С юности увлекался поэзией, в 15 лет написал пьесу. В 1768—1770 гг. 
изучал теологию в Кенигсбергском университете. В 1771 г. в качестве гуверне
ра отправился в Страсбург, где был домашним учителем и познакомился с
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И.В. Гете. В 1776 г. в Веймаре, затем странствовал по Швейцарии, Германии и 
Эльзасу. Будучи восторженным поклонником У. Шекспира, перевел на не
мецкий язык его комедию, снабдив ее своими «Заметками о театре» (1774), 
в которых отразились идеи литературного движения «Буря и натиск» («Штурм 
унд Дранг»). В 1773—1776 гг. написал ряд пьес. Критика отзывалась о нем как 
о реформаторе драмы, его имя ставили в один ряд с Гете, наряду с ним он был 
самой значительной фигурой «Бури и натиска». Наиболее яркие произведе
ния написаны им в комедийном жанре. Для его лирических стихов характер
ны эмоциональность, интонации страстной исповеди, восторженный тон. 
В 1775—1776 гг. ратовал за создание единого немецкого литературного языка — 
важнейшего орудия в деле национально-культурного объединения Германии. 
Под влиянием трагической любви у него развилась душевная болезнь. В 1779 г. 
жил в Риге, в 1780 г. был в Лифляндии домашним учителем. С 1781 г. — в 
С.-Петербурге и Москве. В Москве под руководством академика Ф.И. Мил

лера занимался русской историей. Перевел на немецкий язык сочинение о 
России в царствование Екатерины II (1790). Работал над трагедией о Борисе 
Годунове. Сблизился с кружком Н.И. Новикова, познакомился с Н.М. Карам
зиным. Не имея постоянных занятий, зарабатывал на жизнь частными урока
ми и окончил свои дни в нищете.

ЛЕСГАФТ Петр Францевич (1837—1909) родился в С.-Петербурге. Сын 
ювелира. Окончил Анненшуле (школу при евангелическо-лютеранской церкви 
Св. Анны), затем Медико-хирургическую академию в С.-Петербурге (1861) и 
был оставлен при ней для научной работы. В 1865 г. защитил диссертацию на 
степень доктора медицины. В 1866—1868 гг. работал медиком в С.-Петербурге, 
доктор хирургии (1868). С 1868 г. заведовал кафедрой физиологической анато
мии в Казанском университете. В 1871 г. за выступление в печати против про
извола администрации университета уволен без права заниматься педагогиче
ской деятельностью. Вернувшись в С.-Петербург, занимался научной рабо
той, состоял чиновником Медицинского департамента (1872). Вновь получив 
разрешение на педагогическую деятельность (1874), работал в Главном управ
лении военно-учебных заведений (1875—1886), где занимался вопросами фи
зического воспитания. В 1872 г. открыл на своей квартире первые в России 
курсы по физическому воспитанию молодежи. Одновременно работал в част
ном гимнастическом заведении (с 1872 г.), занимался гимнастикой с воспи
танниками военной гимназии (с 1874 г.). В этот период сформировалась его 
оригинальная концепция физического воспитания, в основе которой — един
ство физического и умственного развития. Он рассматривал систему направ
ленных упражнений как средство не только физического, но и умственного, 
нравственного и эстетического воспитания. В 1886—1897 гг. читал лекции по 
анатомии в С.-Петербургском университете и на женских курсах. Один из уч
редителей (1893) Петербургского общества содействия физическому развитию 
(с 1897 г. председатель). В 1893 г. создал Биологическую лабораторию, в 
1896 г. добился открытия при ней курсов воспитательниц и руководительниц 
физического образования. Революционные настроения, царившие на курсах, 
стали причиной их закрытия правительством в январе 1905 г. В 1905 г. открыл
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в помещении бывших курсов Вольную высшую школу и при ней вечерние 
курсы для рабочих (закрыты правительством в 1907 г., нелегально существова
ли до 1912 г.). С 1907 г. профессор кафедры анатомии Психо-неврологическо
го института. Член научных и медицинских обществ, председатель общества 
«Помощь в чтении больным и бедным» (1895), председатель 1-го съезда по 
техническому и профессиональному образованию (1897). Его имя присвоено 
Институту физкультуры в С.-Петербурге, на территории которого ему уста
новлен памятник.

ЛИЗАНДЕР Федор Станиславович фон (1816—1897) родился в Курляндии. 
Из семьи ротмистра. С 1832 г. на военной службе, дослужился до полковника. 
С 1858 г. управлял Палатой государственных имуществ в Олонецкой губер
нии. Управляющий Саратовской конторой иностранных поселенцев (1863— 
1866), председатель (главный попечитель) Попечительного комитета об ино
странных поселенцах южного края России (1866—1867). В 1867—1868 гг. уп
равлял Палатой государственных имуществ в прибалтийских губерниях, лиф
ляндский губернатор (1868—1871), затем в Управлении железных дорог. Дей
ствительный статский советник, камергер. Награжден российскими орденами. 
Вето честь были названы меннонитская колония Лизандергей в Новоузен
ском уезде Самарской губернии, давшая в 1935 г. название одноименному 
кантону АССР немцев Поволжья, и реформатско-лютеранская колония Ли- 
зандердорф (Ней-Мессер) в Камышинском уезде Саратовской губернии.

ЛИНДЕМАН Карл Эдуардович (1844—1929) родился в Нижнем Новгоро
де. Из семьи врача. Окончив нижегородскую гимназию, в 1859 г. поступил на 
медицинский факультет Казанского университета, в 1860 г. перешел в Мос
ковский университет. Получил степень кандидата естественных наук в Дерпте 
(1865). Открыл паразита человеческого организма (1865), названного позднее 
в его честь. В 1865 г. получил должность ассистента во вновь созданной Пет
ровской сельскохозяйственной академии в Москве, экстраординарный 
(1870), с 1880-х гг. ординарный профессор, возглавлял кафедру общей зооло
гии, сельскохозяйственных вредителей и сравнительной анатомии позвоноч
ных. Доктор наук (1876). 20 полевых сезонов изучал сельскохозяйственных 
вредителей на юге России, Кавказе, в Крыму, Западной Сибири, попутно зна
комясь с жизнью и экономическими проблемами местных немецких поселен
цев. После революции 1905—1907 гг. один из организаторов «Союза 17 октяб
ря» (октябристская партия), сопредседатель Московского ЦК, член Главного 
правления. В ходе дебатов вокруг законопроектов председателя Совета мини
стров П.А. Столыпина (1909) и министра внутренних дел А.А. Макарова 
(1912), предусматривавших ограничения на покупку и аренду земли россий
скими подданными иностранного происхождения в приграничных районах, 
выступил против их основных положений. Его позиция оказала влияние на 
фракцию октябристов в Государственной думе, и еще до обсуждения в Думе 
проекты были отозваны правительством. В годы Первой мировой войны вы
ступил с критикой «ликвидационных законов», направленных на экспропри
ацию земель и резкое ограничение экономических прав немецких граждан
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России, автор работы «Прекращение землевладения и землепользования по
селян-собственников. Указы 2 февраля и 13 декабря 1915 года и 10, 15 июля и 
19 августа 1916 года и их влияние на экономическое состояние южной Рос
сии» (1917). После Февральской революции 1917 г. играл ведущую роль в по
пытках организовать немцев России в самостоятельную политическую силу. 
Инициатор двух конгрессов российских немцев в Москве (апрель и сентябрь 
1917), один из представителей российских немцев при Временном прави
тельстве.

ЛИТКЕ (Лютке) Федор Петрович (Фридрих Беньямин) (1797—1882) ро
дился в С.-Петербурге. Внук евангелическо-лютеранского пастора, выходца 
из Саксонии, поселившегося в России в 1735 г. Отец — таможенный чинов
ник. С 1804 г. учился в частном пансионе в С.-Петербурге. В 1813 г. поступил 
волонтером на флот, участвовал в сражениях с французами. В 1817—1819 гг. 
участник кругосветного плавания под командой В.М. Головнина. В 1821 г. по 
рекомендации Головнина назначен начальником гидрографической экспеди
ции по изучению Севера. За 4 летние навигации (1821 — 1824) экспедиция ис
следовала побережья Новой Земли, пролива Маточкин Шар, Кольского полу
острова, островов Вайгач и Колгуев, внесла существенные изменения в карты 
Белого и Баренцева морей, провела гидрологические, метеорологические, ле
довые наблюдения, открыла постоянное течение вдоль западного берега Новой 
Земли, названное впоследствии именем Литке. Результаты экспедиции изло
жены в его книге (1828). В 1826—1829 гг. в чине капитан-лейтенанта руково
дил кругосветным плаванием на шлюпах «Сенявин» и «Моллер», в ходе кото
рого собран обширный материал по океанографии, этнографии, зоологии и 
ботанике. Литке составил точные карты Каролинских островов и открыл в ар
хипелаге много новых островов и атоллов. За описание итогов экспедиции 
удостоен Демидовской премии АН (1829). В 1832—1852 гг. состоял воспитате
лем, а затем попечителем при великом князе Константине Николаевиче, ко
торому предстояло возглавить Военно-морской флот России, совершил с ним 
ряд учебных плаваний. Генерал-адъютант (1842), вице-адмирал (1843), пред
седатель Морского ученого комитета (1846). Был главным командиром порта 
и военным губернатором в Ревеле (1850—1853) и Кронштадте (1853—1857). 
Входе Крымской войны 1853—1856 гг. обеспечил оборону Кронштадта и 
С.-Петербурга от англо-французской эскадры. Произведен в адмиралы и на
значен членом Государственного совета (1855), возведен в графское достоин
ство (1866). Один из инициаторов создания Русского географического обще
ства (РГО), его первый вице-председатель (1845—1850 и 1857—1872) и факти
ческий руководитель. В 1873 г. РГО учредило Большую золотую медаль 
имени Литке. В 1864—1882 гг. президент Петербургской АН (член-коррес
пондент с 1829 г., почетный член с 1855 г.). Был почетным членом ряда рос
сийских учебных заведений и иностранных научных обществ. Награжден 
многими российскими и зарубежными орденами. Его именем названы мыс, 
полуостров, гора и залив на Новой Земле, острова в архипелаге Земля Фран
ца-Иосифа и др. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в С.-Пе
тербурге.
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ЛОВИЦ Давыд Егорович (Георг Мориц) (1722—1774) родился в Фюрте 
(Бавария). В 1762 г. занял кафедру математики и астрономии в Геттингенском 
университете. Занимался изготовлением физических и астрономических при
боров и инструментов, рисовальщик карт, астроном. С 1768 г. в России, про
фессор астрономии Петербургской АН. Руководитель Астраханской астроно
мической экспедиции (1769—1774), которая выполнила астрономические ра
боты по определению точных координат городов и других мест, занималась 
географическими наблюдениями и нивелированием местности. По заданию 
правительства велось составление плана территории между Волгой и Доном 
для выяснения возможности создания Волго-Донского канала. Во время вос
стания Е.И. Пугачева 1773—1775 гг. Ловиц вел астрономические наблюдения 
на правобережье Волги. Был схвачен в немецкой колонии Нижняя Добринка 
по приказу Пугачева, который распорядился посадить его на кол, «чтобы луч
ше видел звезды», а затем повешен. Его сын Т.Е. Ловиц — химик и фармацевт, 
академик Петербургской АН.

ЛОРЕНЦ Федор Карлович (Фридрих) (1803—1861) родился в Крейцнахе 
(Пруссия). Высшее образование получил в Гейдельберге и Берлине, историк. 
В 1831 г. приглашен на должность профессора в Главный педагогический инс
титут в С.-Петербурге. Одновременно был редактором газеты «Санкт-Петерс- 
бургер Цайтунг» (1836—1838), в 1840 г. избран директором Петришуле (училище 
при евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра). За время его руководства 
училищем были созданы подготовительные курсы для женского отделения, 
расширены курсы древних языков, истории и географии, введены уроки гим
настики и построен гимнастический зал. После 25 лет преподавательской де
ятельности в Главном педагогическом институте вышел в отставку (1856). 
В 1857 г. ушел из Петришуле и вернулся в Германию. Читал лекции по рус
ской истории в Боннском университете. Автор трудов по всемирной истории 
и истории Новейшего времени. С 1840 г. член-корреспондент Петербургской АН.

МЕРИНГ Федор Федорович (Фридрих) (1822—1887) родился в г. Дона близ 
Дрездена. Из семьи врача. Учился в Дрезденской медицинской академии, окон
чил медицинский факультет Лейпцигского университета. Защитил диссертацию 
на степень доктора медицины и хирургии, получил диплом акушера (1845). 
В 1845 г. был приглашен занять место врача на сахарном заводе под Киевом и 
переехал в Россию. Заведовал сельской больницей в Полтавской губернии, под 
руководством Н.И. Пирогова работал прозектором в Сухопутном госпитале 
(С.-Петербург). В 1851 г. получил степень доктора медицины в Дерптском уни
верситете. При содействии Пирогова с 1853 г. читал лекции в Киевском универ
ситете, с 1857 экстраординарный, с 1858 г. — ординарный профессор кафедры 
частной патологии и терапии; с 1856 г. профессор факультетской терапевтиче
ской клиники. Его основные труды опубликованы в форме лекций и посвяще
ны клинике внутренних болезней, проблемам истории и методологии медицины, 
общественной гигиены. Славился мастерством диагностики и огромной част
ной практикой. Бедняков лечил безвозмездно. В последний путь его провожали 
тысячи киевлян. Именем Меринга названа улица в Киеве.
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МИЛЛЕР (Мюллер) Федор Иванович (Герард Фридрих) (1705—1783) ро
дился в Херфорде (Вестфалия). Сын ректора гимназии. Учился в Херфорд- 
ской гимназии, в 1721 — 1725 гг. в германских университетах. В 1725 г. приехал 
в Россию для службы в только что учрежденной Петербургской АН. Препода
вал в Академической гимназии (1725—1728). Помимо работы в Академии, 
в 1728 г. стад редактором немецкой газеты «С.-Петербургские ведомости». Ему 
принадлежит идея издания специального ежемесячного приложения к газете, 
которое фактически стало первым в России научным журналом. В 1732 г. из
дал первую программу комплексного изучения истории и географии России, 
рассчитанную на 30 лет. С 1732 г. выпускал сборник материалов по русской 
истории в расчете на западноевропейскую аудиторию, что впервые позволило 
зарубежным читателям получать достоверные научные сведения в этой облас
ти. В 1733—1743 гг. в качестве руководителя сухопутного отряда участвовал во 
2-й Камчатской экспедиции. В результате появились его многочисленные ра
боты по истории, географии, этнографии, археологии, языкознанию, астро
номии, геодезии и картографии; он собрал обширную коллекцию историче
ских источников. В 1747 г. стал первым ректором Академического универси
тета. В 1749 г. по заданию АН подготовил работу о раннем периоде русской 
государственности. Основываясь на летописных источниках, развил положе
ния, известные позднее под названием «норманнской теории». Работа была 
подвергнута критике рядом членов академии и запрещена к публикации 
(опубликована лишь в 1768 г.). В 1750 г. вышел 1-й том его «Истории Сибири» — 
первого фундаментального исследования на эту тему. В 1753 г. он первым из 
российских ученых издал труд о географических открытиях Камчатской экс
педиции. В 1755—1764 гг. издавал первый в России научно-популярный и ли
тературный журнал, где автором большинства исторических и географических 
материалов был он сам. В 1764 г. по заданию Екатерины II подготовил развер
нутый проект школьной реформы, предусматривавший внесословный харак
тер образования. В 1765 г. назначен главным надзирателем Воспитательного 
дома в Москве с оставлением при АН в звании историографа. Стал первым 
российским академиком, живущим и работающим в Москве. С 1766 г. член 
Коллегии иностранных дел при ее Московском архиве (с 1773-го управляю
щий архивом). Явился организатором первого в России исторического архи
ва, создателем российской школы архивистов. В 1767 г. первым из русских 
ученых избран депутатом Комиссии о составлении нового Уложения. В этой 
связи подготовил предложения для академического наказа, содержавшие про
грамму организации образования в России. В московский период отдал много 
сил изданию исторических источников и ученых трудов, участвовал в подго
товке первого русского Географического словаря, привлек внимание к исто
рии Москвы большинства ее первых исследователей, сыграл существенную 
роль в развитии Московского университета. В 1775 г. в связи с 50-летием Пе
тербургской АН ему было поручено описать ее историю; эту работу он вел до 
конца жизни. В 1778—1779 провел первую научную экспедицию по Подмос
ковью, результатом которой явились его путевые очерки, описания городов и 
монастырей. С 1730 профессор Петербургской АН (адъюнкт с 1725 г., конфе
ренц-секретарь в 1728—1730 и 1754—1765 гг.). Почетный член иностранных
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академий и научных обществ. Статский советник, в 1783 г. пожалован вновь 
учрежденным орденом Св. Владимира. Похоронен на Немецком (Введен
ском) кладбище.

МИНИХ (Мюнних) Христофор Антонович (Бурхард Христоф) фон (1683— 
1767) родился в поместье Нейен-Гунторф близ Ольденбурга. Отец — инже
нер-гидротехник, дворянин. Под руководством отца получил основательное 
домашнее образование. С 1701 г. на военной службе в Германии и Польше; 
участвовал в сражениях, занимался инженерным делом. С 1721 г. на русской 
службе, генерал-лейтенант (1722), при Петре I руководил строительством Ла
дожского и других каналов. Генерал-аншеф (1726), при Петре II — граф, С.-Пе
тербургский генерал-губернатор (1728). При Анне Ивановне — генерал-фельд- 
цейхмейстер, президент Военной коллегии, член Кабинета, генерал-полиц
мейстер, генерал-фельдмаршал (1732). Реорганизовал армию и гвардию, уравнял 
по жалованью русских офицеров с иностранными. Основал в С.-Петербурге 
Шляхетский кадетский корпус — первое высшее военное учебное заведение 
в России, стал его шефом. Завершил строительство Ладожского канала. В 1734 г. 
руководил осадой русскими войсками Данцига, где находился французский 
ставленник на польский престол С. Лещинский. Во время Русско-турецкой 
войны 1735—1739 гг. командовал русской армией, взявшей Азов, Очаков, Хо
тин, дважды занявшей Крым. После смерти Анны Ивановны (1740) во главе 
гвардии руководил арестом регента Э.И. Бирона, стал первым министром, од
нако под давлением А.И. Остермана вынужден был подать в отставку (1741). 
При Елизавете Петровне (1742) был сослан в Пелым, заштатный город Си
бирской губернии. Возвращен из ссылки Петром III (1762). Находился при 
императоре во время его низвержения, тщетно убеждая Петра отправиться в 
Пруссию, где находилась значительная часть русской армии, чтобы вернуть 
себе трон с ее помощью. Назначен Екатериной II главным директором Ре
вельской и Нарвской гаваней, Кронштадтского и Ладожского каналов; ему 
было поручено завершить Рогервикскую гавань. В 1766 г. он заложил шлюз на 
Ладожском канале, в последний раз осмотрел работы, которые велись под его 
руководством. Политического влияния в последние годы не имел.

МОЛЛЕР (Мёллер) Федор Антонович (Отто Фридрих Теодор) фон (1812— 
1874) родился в Кронштадте. Из старинного немецкого рода, происходящего 
из Тюрингии и известного на острове Эзель (ныне о. Сааремаа, Эстония) с XIV в. 
Отец — морской офицер, впоследствии адмирал и морской министр. Детство 
провел в Ревеле, учился в гимназии. С переездом семьи в С.-Петербург (1821) 
поступил в Морской кадетский корпус, по окончании которого (1826) назна
чен адъютантом в Морское министерство. В 1829 г. переведен в лейб-гвардии 
Измайловский полк. Проявив художественный талант уже в детстве, с 1828 г. 
в свободное от службы время посещал рисовальные классы Петербургской АХ. 
Одновременно прослушал курс анатомии в Медико-хирургической академии, 
делая анатомические зарисовки. В 1832 г. участвовал в академической выстав
ке с картиной «Битва при Остроленке», участником которой он был в 1831 г. 
В 1835 г. в чине штабс-капитана вышел в отставку и целиком посвятил себя
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живописи. До 1838 г. продолжал обучение в АХ, с 1837 г. занимался в мастер
ской К.П. Брюллова. В 1837 г. получил в АХ первую золотую медаль и звание 
«назначенного» в академики. В 1838—1856 гг. подолгу жил в Италии, путе
шествовал по Европе. Автор портретов Н.В. Гоголя и других деятелей русской 
культуры. Выполнил серию картин из жизни Александра Невского для Алек
сандровского зала Большого Кремлевского дворца, картины для фресок храма 
Христа Спасителя в Москве, ряд картин на библейские сюжеты. Академик 
живописи (1840), профессор исторической живописи (1857) Петербургской АХ.

ОЛИГЕР Николай Федорович (Фридрихович) (1882—1919) родился в Ом
ске. Отец — военный аптекарь, предок которого, мастер из Золингена, был 
выписан на Урал в начале XIX в. для выделки златоустовских клинков. Окон
чил 6 классов Омской гимназии (1899), затем учился в техническом училище 
в Саратове. Вступил в РСДРП, занимался агитацией, исключен за это из учи
лища без права поступления в учебные заведения. В 1901 — 1902 гг. находился 
в заключении в Омске, затем под негласным надзором полиции. До 1904 г. 
жил в основном в Томске, был секретарем редакции газеты «Сибирский вест
ник». В 1904 г. арестован за партийную работу на Кубани, освобожден по об
щей амнистии в 1905-м. Рано занялся литературной деятельностью, в 1897— 
1904 гг. печатал свои произведения под псевдонимами, в основном в газетах. 
Страдая туберкулезом, в 1906 г. по болезни отошел от революционной де
ятельности, переехал в С.-Петербург и посвятил себя литературе. Публиковал 
рассказы и повести во многих петербургских и провинциальных изданиях. 
Описывал тяготы конспиративного существования, тюремные истории, одно
образно-томительную жизнь ссыльнопоселенцев. Однако революция состав
ляла в его произведениях только фон; в них представлены самые разные сю
жеты и слои общества, отражены идейные блуждания автора, его недовольст
во собой и поиски нового смысла жизни после отказа от революционной 
деятельности. Выступал также как драматург, его пьеса была поставлена в 1913 г. 
в Суворинском театре (С.-Петербург) и театре Корша (Москва). Он находил 
своего читателя, и в 1910—1914 гг. в С.-Петербурге вышло пятитомное собра
ние его сочинений. Для стиля Олигера характерен натурализм, некоторые его 
сюжеты воспринимались как порнография. В 1911 г. в связи с обострением 
болезни уехал в Одессу, в 1912-м — за границу. В 1913 г. жил на о. Капри, чи
тал свою драму у М. Горького, встречался с И.А. Буниным, Ф.И. Шаляпиным и 
др. В годы Первой мировой войны публиковал очерки в еженедельнике «Лу
коморье» М.А. Суворина. Несмотря на болезнь, в начале 1915 г. добровольно 
отправился на фронт, в 1916 г. был контужен. В своих военных очерках писал 
о буднях фронтового лазарета в Карпатах, об отступлениях и атаках, бежен
цах, настроениях в армии. В 1918 г. приехал в Харбин, стал начальником осве
домительного отдела при штабе атамана Г.М. Семенова, редактировал газету 
«Призыв». В конце 1918 г. переехал в Читу, печатал многочисленные анти
большевистские статьи в газете «Русский Восток».

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Петр Георгиевич (Константин Фридрих Петер) 
(1812—1881) родился в Ярославле. Из рода принцев Ольденбургских. Отец — 
российский государственный деятель, мать — сестра Александра I и Николая
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I. Рано потеряв отца, а затем и мать, жил в Штутгарте и Ольденбурге. После 
обретения независимости Грецией (1829) рассматривался в числе кандидатов 
на греческий престол. В 1830 Николай I вызвал племянника в Россию и зачис
лил на военную службу. В России принц продолжил образование (русское право, 
естественные науки). В 1834 г. в чине генерал-лейтенанта оставил военную 
службу из-за несогласия с практикой телесных наказаний в армии. В 1834 г. 
назначен сенатором, в 1836-м — членом Государственного совета, в 1842-м — 
председателем Департамента гражданских и духовных дел. Почетный член 
Петербургской АН с 1834 г. В 1841 — 1859 гг. президент Вольного экономиче
ского общества. С 1845 г. председатель вновь учрежденного Главного совета 
женских учебных заведений, в 1860 г. возглавил Ведомство учреждений импе
ратрицы Марии. Способствовал развитию женского образования, массовому 
открытию женских гимназий в России. При содействии и частично на средст
ва принца в С.-Петербурге открыты женский институт его жены, принцессы 
Терезии (1841), детский приют П.Г. Ольденбургского (1846), Училище право
ведения (1835) — первое высшее юридическое учебное заведение в России, 
попечителем которого он состоял до конца жизни. С 1843 г. являлся также по
печителем Александровского лицея. Был инициатором и первым председате
лем созданного в С.-Петербурге «Русского общества международного права» 
(1880). Увлекался стихосложением, писал музыку. В его бумагах найден вы
полненный им перевод на французский язык повести А.С. Пушкина «Пико
вая дама» (1834). В 1889 г. в С.-Петербурге, на Литейном проспекте, напротив 
Мариинской больницы открыт памятник принцу с надписью: «Просвещенно
му благотворителю».

ОСТЕРМАН Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686—1747) ро
дился в Бохуме (Вестфалия). Сын евангелическо-лютеранского пастора. В 1702— 
1703 гг. учился в Йенском университете. Из-за участия в поединке, в ходе ко
торого убил своего соперника, вынужден был бежать. В 1704 г. приехал в Рос
сию. Быстро изучил русский язык, обратил на себя внимание Петра I и пере
шел на русскую службу. С 1708 г. переводчик в Посольском приказе (владел 
несколькими языками), секретарь Посольской канцелярии (1711), канцеля
рии советник (1716), тайный канцелярии советник (1720). Во время Северной 
войны 1700—1721 гг. выполнял ответственные дипломатические поручения, 
член российской делегации на Аландском конгрессе 1718—1719 гг. и при за
ключении Ништадтского мира 1721 г. В 1719—1720 гг. составил черновую ре
дакцию петровской Табели о рангах 1722 г. С 1723 г. вице-президент Колле
гии иностранных дел. После смерти Петра I вице-канцлер (1725—1740), член 
Верховного тайного совета (1726—1730), сенатор (1725—1726, 1730—1731). 
Обер-гофмейстер (воспитатель) императора Петра II (1727—1730). Действи
тельный тайный советник (1725), граф (1730). Считался одним из организато
ров отстранения от власти А.Д. Меншикова (1727). В 1730—1731 гг. возглавлял 
личную канцелярию императрицы Анны Ивановны, преобразованную по его 
инициативе в Кабинет министров. Второй (1731 — 1734), затем первый каби
нет-министр (1734—1740). После смерти Анны Ивановны (1740) поддержал 
назначение Э.И. Бирона регентом при императоре Иване Антоновиче; после
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ареста Бирона — вновь второй кабинет-министр, лишился поста вице-канц
лера, но получил в свое ведение Военно-морской флот (вместе с чином гене
рал-адмирала). В 1741 г. добился от регентши Анны Леопольдовны сущест
венного сокращения полномочий Х.А. Миниха и возвращения себе общего 
руководства иностранными делами, затем вернул пост первого кабинет-мини
стра, однако, встретив противодействие регентши, не смог стать реальным 
главой кабинета. Во время дворцового переворота 1741 г. арестован сторонни
ками Елизаветы Петровны; официально обвинен в том, что со времени смер
ти Петра II (1730) целенаправленно стремился не допустить на престол ее, за
конную наследницу. Приговорен к колесованию, замененному ссылкой в Си
бирь. С 1742 г. находился под строгим караульным надзором в Березове 
Сибирской губернии, где и умер.

ПРОВЕ Иван Карлович (Иоганн) (1833—1901) родился в Торне (Пруссия). 
В конце 1830-х гг. семья переселилась в Москву. Окончил московскую гимна
зию (1850). С 1850-х гг. сотрудничал с коммерсантом и промышленником Л. Кно- 
пом; заведующий делами и совладелец Торгового дома «Л. Кноп» (с 1865 г.), 
с 1869 г. заведовал его московской конторой. С 1865 г. состоял в нарвском ку
печестве, с 1869-го — в московском. С 1883 г. директор правления Товарище
ства Кренгольмской мануфактуры, в 1894—1901 гг. возглавлял работу правле
ния. Член правлений и пайщик ряда мануфактур и других предприятий, член 
советов Московского купеческого и Русско-китайского банков. Выборный 
Московского купеческого сословия (1876—1885), Московского биржевого об
щества (1873—1898), гласный Московской городской думы (1881 — 1885). Член 
Совета Елизаветинского благотворительного общества, попечитель Басман
ного отделения больницы для чернорабочих. В 1897—1901 гг. член-учредитель 
и жертвователь Комитета по устроению Музея изящных искусств имени им
ператора Александра III в Москве (ныне Музей им. А.С. Пушкина), на его 
средства была построена библиотечная зала музея. Потомственный почетный 
гражданин (1887), коммерции советник (1892). Его дело продолжили сыновья 
Р.И. и К.И. Прове. Похоронен на Немецком (Введенском) кладбище в Москве.

РАУПАХ Герман Фридрих (1728—1778) родился в Штральзунде. Отец — 
композитор и органист. Начальное музыкальное образование получил под ру
ководством отца. С 1755 г. в С.-Петербурге, клавесинист в придворном ор
кестре. Яркий исполнитель-импровизатор, снискал симпатию императрицы 
Елизаветы Петровны, постоянно выступал на приемах во дворце, в том числе 
в личных покоях царицы. В 1758 г. в Петергофе впервые прозвучала его опера 
«Альцеста» на русский текст А.П. Сумарокова. С 1759 г. придворный капель
мейстер. Автор хоровых номеров в честь побед русского оружия в Семилетней 
войне 1756—1763 гг., оперы-сериа «Сироэ» к 20-летию восшествия императ
рицы на престол (1760), хоров на тексты псалмов в переводах Сумарокова и 
М.В. Ломоносова. В 1762 г., после смерти Елизаветы, освобождается от служ
бы и уезжает из России. Жил в основном в Париже, сблизился с юным 
В.А. Моцартом. С 1768 г. вновь в С.-Петербурге, до 1777 г. второй капельмей
стер и композитор балетной музыки, затем преподавал в музыкальных классах 
АХ. Создал ряд балетов, оформлял балетные дивертисменты в операх. Автор
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комической оперы «Добрые солдаты» на либретто М.М. Хераскова, постав
ленной уже после смерти композитора. Построенная на умелом использова
нии народно-песенных мелодических элементов, опера пользовалась широ
кой популярностью и шла во многих российских театрах вплоть до начала XIX в.

РАУХФУС Карл Андреевич (1835—1915) родился в С.-Петербурге. Окон
чил Петришуле (школу при евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра), 
затем Медико-хирургическую академию в С.-Петербурге (1857). Работал про
зектором Петербургского дома призрения подкинутых младенцев (впоследст
вии — Воспитательный дом), в 1869 г. защитил диссертацию. Под его руко
водством построены образцовые детские больницы: имени принца П.Г. Оль
денбургского в С.-Петербурге (1864—1869) и Владимирская в Москве (1872— 
1876). Петербургская больница имела изолированные инфекционное и каран
тинное отделения, малокоечные палаты. В 1869—1909 гг. Раухфус был ее глав
ным врачом, в советский период больнице присвоено его имя. Он ввел в боль
нице штаты врачей-ассистентов, превратив ее в центр подготовки врачебных 
и научных кадров для отечественной педиатрии. Одновременно преподавал в 
Клиническом институте усовершенствования врачей и на курсах «ученых аку
шерок». Поборник женского равноправия, в своей больнице предоставлял 
выпускницам курсов все права врачей. Уделял особое внимание подготовке 
квалифицированного среднего медицинского персонала и организации ухода 
за больными детьми. В последние годы жизни создал в Царском Селе образ
цовую школу нянь, готовившую персонал для ухода за детьми раннего возраста. 
Занимался созданием системы охраны материнства и младенчества, пробле
мой оздоровления школьников. Один из пионеров отечественной ларинголо
гии, первым описал подсвязочный ларингит, изобрел или усовершенствовал 
ряд лор-инструментов. Патриарх отечественной педиатрии, автор работ по 
патологической анатомии, клинической бактериологии. Его именем назван 
симптом, указывающий на смещение средостения при экссудативном плев
рите («треугольник Раухфуса — Грокко»). Многие годы являлся председате
лем Научного общества детских врачей С.-Петербурга, был почетным предсе
дателем 1-го Всероссийского съезда детских врачей (1912), почетным членом 
научно-медицинских обществ многих стран. Похоронен на Волковском люте
ранском кладбище в С.-Петербурге.

РЕЙТЕРН Михаил Христофорович (Михаэль) фон (1820—1890) родился 
в г. Поречье Смоленской губернии. Из дворянского рода, происходящего из 
Любека и известного в Прибалтике с XVII в. Отец — генерал-лейтенант, мать — 
фрейлина императорского двора, приемная дочь М.Б. Барклая-де-Толли. Дет
ство провел в Лифляндии, воспитывался в немецком пансионе в г. Верро. 
В 1839 г. окончил Царскосельский лицей. С 1840 г. служил в Министерстве 
финансов, с 1843-го — в Министерстве юстиции, в 1854—1858 гг. — в Мор
ском министерстве. В 1855—1858 гг. в заграничной командировке с целью 
изучения морского счетоводства. Управляющий делами Комитета железных 
дорог (1858—1859), член Совета министра финансов (1859—1860), управляю
щий делами Комитета финансов (1860—1862), член Ученого комитета Минис
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терства финансов (1861 — 1862). Участник реформ 1860-х гг., член комиссий, 
занимавшихся подготовкой отмены крепостного права (1859—1860), преобра
зованием систем налогообложения (1859—1862) и кредита (1859—1860), раз
работкой устава земских ипотечных банков (1859—1862), упразднением винных 
откупов (1860—1861), упорядочением бюджетно-сметного дела (1862—1868). 
С 1862 г. управляющий Министерством финансов, в 1862—1878 гг. — министр 
финансов. Член Государственного совета (с 1862 г.) и Комитета финансов 
(1862—1890), председатель Горного совета (1862—1873). Статс-секретарь 
(1858), действительный тайный советник (1870), граф (1890). Стал министром 
в период острого финансового кризиса после поражения в Крымской войне 
1853—1856 гг. Сторонник миролюбивого внешнеполитического курса, сокра
щения военных расходов. Провел ряд финансовых реформ, делал ставку на 
развитие производительных сил страны путем стимулирования частной ини
циативы и привлечения иностранных капиталов. Его политика вызвала с кон
ца 1860-х гг. расцвет учредительства, способствовала возникновению про
мышленных предприятий, открытию частных коммерческих банков, бурному 
росту железнодорожной сети. Однако под влиянием биржевого краха в Евро
пе (1873) он счел нецелесообразной неограниченную свободу учредительства 
и отказался от уже подготовленной коренной акционерной реформы, эволю
ционировав от фритредерства к умеренному протекционизму. Выступал про
тив войны с Турцией, подчеркивая ее опасность для состояния финансов и 
народного хозяйства, особенно в условиях начавшегося в 1875 г. экономиче
ского кризиса. Война 1877—1878 гг. привела к финансовому расстройству и 
срыву всех планов Министерства финансов. После подписания мира министр 
подал в отставку. Член (1878—1882) и председатель (1881 — 1882) Главного ко
митета об устройстве сельского состояния, председатель Комитета министров 
(1881 — 1886) и Комитета финансов (1885—1890). Во многом отрицательно от
носился к консервативному курсу Александра 111, но выступал против посяга
тельств на принцип самодержавия. Награжден высшими российскими орде
нами. Почетный член Петербургской АН (с 1863 г.), многих научно-техниче
ских обществ.

РИХМАН Георг Вильгельм (1711 — 1753) родился в Пернове (Лифляндия). 
Из семьи казначея. Окончил гимназию в Ревеле. Учился в германских универ
ситетах, с 1735 г. — в Академическом университете в С.-Петербурге. С 1741 г. 
профессор Петербургской АН (адъюнкт с 1740 г.). С 1744 г. руководил физи
ческим кабинетом АН. Читал лекции по физике и математике в Академиче
ском университете. Его основные работы посвящены изучению теплоты и 
электричества. В 1744 г. он впервые вывел формулу для определения темпера
туры смеси однородных жидкостей; обосновал закон охлаждения тел, обратив 
внимание на особенности процесса теплообмена в нестационарных условиях; 
предложил новые приборы для нужд метеорологии, гидрологии и термометрии. 
Положил начало изучению электричества в России, ввел в науку об электри
честве количественные измерения, в 1745 г. изобрел электроизмерительный 
прибор — «электрический указатель». В 1746—1752 гг. провел большое число 
экспериментов по изучению электризации и электропроводности тел, выяс-
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нению зависимости электроемкости тел от их массы и формы. В 1748—1751 гг. 
открыл явление электростатической индукции. В 1752—1753 гг. совместно 
с М.В. Ломоносовым вел исследования атмосферного электричества с по
мощью специальных измерительных установок — «громовых машин», уделял 
много внимания разработке конструкций громоотводов. Погиб от удара мол
нии при проведении опытов с незаземленной «громовой машиной».

РИХТЕР Вильгельм Михайлович (Вильгельм Михаэль) (1767—1822) ро
дился в Москве. Сын московского евангелическо-лютеранского пастора, вы
ходца из Пруссии, прибывшего в Россию в 1742 г. Окончил гимназию в Ревеле 
(1779—1783), затем медицинский факультет Московского университета 
(1783—1786). В 1786—1790 гг. работал в зарубежных университетах, прошел 
стажировку в акушерских клиниках Германии. В 1788 г. защитил диссертацию 
на степень доктора медицины в Эрлангене; его работа удостоилась похвалы 
видных западных ученых, он был избран членом ряда научных обществ. 
С 1790 г. экстраординарный, в 1795—1819 гг. ординарный профессор кафедры 
повивального искусства Московского университета. Заслуженный ординар
ный профессор акушерства (1819). В 1807, 1808 и 1812 гг. избирался деканом 
медицинского факультета. В 1795—1805 гг. главный акушер Москвы, в 1801 — 
1807 гг. директор Повивального института и Родильного госпиталя при Мос
ковском воспитательном доме, член Медицинского совета при Министерстве 
внутренних дел. В 1806 г. основал при Московском университете Повиваль
ный институт и Родильный госпиталь для бедных рожениц. В 1818 г. пригла
шался ко двору, восприемник при рождении будущего императора Александра II, 
пожалован званием лейб-медика. С 1819 г. заведовал акушерской больницей 
при Медицинском институте Московского университета. Автор научных ра
бот и учебников. Один из основателей Физико-медицинского общества 
(в 1810—1822 гг. председатель), по поручению которого руководил созданием 
трехтомного труда на немецком и русском языках «История медицины в Рос
сии» (1813—1820). С 1814 г. почетный член Петербургской АН. Почетный 
член Медико-хирургической академии в С.-Петербурге, ряда российских уни
верситетов, член отечественных и зарубежных научных обществ. Похоронен 
на Немецком (Введенском) кладбище в Москве.

СТЕЛЛЕР (Штеллер) Георг Вильгельм (1709—1746) родился в Виндсхайме 
(Франкония). Отец — кантор и органист. Изучал естественные науки, меди
цину и богословие в германских университетах, сдал экзамены в Берлине (1734). 
В 1734 г. прибыл в Россию, был домашним врачом. В 1736 г. приглашен на 
службу в Петербургскую АН, адъюнкт по естественной истории (с 1737 г.). 
Участвовал в подготовке каталога ботанических и зоологических коллекций 
Кунсткамеры. В конце 1737 г. выехал из С.-Петербурга для участия в сухопут
ном отряде 2-й Камчатской экспедиции, в 1740 г. прибыл на Камчатку. В 1740— 
1741 г., предприняв несколько поездок по полуострову, занимался не только 
изучением природы Камчатки, но и сбором сведений о соседних территориях, 
включая Америку. В 1741 г. участвовал в плавании под командой начальника 
экспедиции В. Беринга к берегам Америки. В ноябре пакетбот Беринга раз
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бился о скалы острова, впоследствии названного его именем. Здесь экспеди
ция в тяжелых условиях провела 9 месяцев и в декабре умер от цинги Беринг. 
Стеллер не прекращал научных исследований, составил физическое и топо
графическое описание острова, описал его флору и фауну, собрал большой 
гербарий, многочисленные коллекции рыб, зверей и птиц. Во время зимовки 
он составил описание морской коровы (корова Стеллера), истребленной уже 
в 1768 г. Большую ценность представляют его исследования млекопитающих, 
до этого не сталкивавшихся с человеком. В 1742 г. оставшиеся в живых участ
ники плавания вернулись на Камчатку. После этого Стеллер еще два года по
святил изучению Камчатки и Курильских островов, быта и нравов местных 
жителей. Им были написаны «История камчатская» (1742—1743) и другие ра
боты. Он первым в отечественном естествознании показал, что причиной из
менений некоторых признаков животных являются климатические условия и 
источники питания и что такие изменения не передаются по наследству. В 1744 г., 
по окончании экспедиции, Стеллер отправился в С.-Петербург, в пути забо
лел горячкой и умер в Тюмени.

СТРУВЕ Василий Яковлевич (Фридрих Георг Вильгельм) (1793—1864) ро
дился в Альтоне (Голштиния). Отец — директор гимназии. Учился в гимназии 
в Альтоне, в 1810 г. окончил Дерптский университет по разделу филологии, 
преподавал древние языки. С 1811 г. изучал астрономию и математику, доктор 
философии (1813). С 1813 г. экстраординарный профессор (ординарный про
фессор с 1820 г.) Дерптского университета и астроном-наблюдатель Дерпт- 
ской обсерватории; в 1818—1838 гг. директор обсерватории, благодаря ему она 
была оборудована первоклассными инструментами. С 1833 г. член комиссии, 
руководившей постройкой Пулковской обсерватории, ее первый директор 
(1839—1862). Был основателем пулковской астрономической школы. Благо
даря выдающимся результатам в области фундаментальной астрометрии, оп
ределения координат небесных светил и составления звездных каталогов об
серватория завоевала мировое признание. Струве принадлежат обширные 
исследования двойных звезд. В 1837 г. он впервые надежно установил звезд
ный параллакс. Произвел классическое определение постоянной аберрации 
с помощью построенного по его идее пассажного инструмента. Установил 
поглощение света в межзвездном пространстве и увеличение числа звезд в 
единице объема по мере приближения к плоскости Млечного Пути. Резуль
таты исследований изложены в его труде «Этюды звездной астрономии» 
(1847) и других работах. Внес также большой вклад в геодезию и практиче
скую астрономию. В 1832—1861 гг. ординарный академик Петербургской АН 
(член-корреспондент с 1822 г., почетный член в 1826—1832 гг. и с 1861 г.). 
Почетный член российских университетов, многих иностранных академий и 
научных обществ. Тайный советник. На посту директора Пулковской обсер
ватории его сменил сын, академик Петербургской АН О.В. Струве. Приобре
ли известность и другие сыновья: Г.В. Струве — химик, Б.В. Струве — губер
натор; сын последнего — известный политический деятель П.Б. Струве. По
хоронен в Пулково.
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ТОЛЛЬ (Толь) Эдуард Васильевич (Эдуард Густав) фон (1858—1902) ро
дился в Ревеле. Потомок дворянского рода, происходящего из Виттенберга и 
известного в Прибалтике с XVI в. Отец — ротмистр, барон. Учился в Вышго- 
родской школе в Ревеле (1869—1870), затем в гимназии (1872—1877). Окончил 
естественно-исторический факультет Дерптского университета (1877—1882), 
изучал минералогию, медицину и зоологию. Участвовал в качестве натуралис
та в экспедиции в Алжир и на Балеарские острова (1882). Защитил кандидат
скую диссертацию по зоологии (1883), с 1884 г. в С.-Петербурге. В 1885—1886 гг. 
участник экспедиции А.А. Бунге по изучению Новосибирских островов, бас
сейнов Яны, Индигирки и Колымы. В 1886 г. с острова Котельный видел кон
туры гор, принятых им за «Землю Санникова». В 1893—1894 гг. участвовал во 
второй арктической экспедиции, обследовавшей бассейны Лены и Хатанги. 
К северу от острова Котельный снова видел землю. В 1898 г. изложил перед 
комиссией Русского географического общества проект задуманного им иссле
дования Земли Санникова, в 1899 г. Петербургская АН поручила ему органи
зовать подобную экспедицию согласно его плану. Летом 1900 г. экспедиция на 
шхуне «Заря» отбыла из С.-Петербурга. Пройти Северным морским путем в Ти
хий океан, как намечалось, «Заря» не смогла из-за льдов и зазимовала у острова 
Беннета. К осени 1901 г. экспедиция достигла мыса Челюскин и направилась 
на поиски Земли Санникова. Но шхуна попала в ледовое поле, и во избежание 
гибели судна пришлось прекратить дальнейшие поиски. Вторая зимовка про
исходила на острове Котельный. Запасы угля на «Заре» подошли к концу, 
и было решено направить далее судно к устью Лены. В июне 1902 г. Толль и 
трое его спутников (Ф.Г. Зеберг, якут В. Горохов и эвенк Н. Дьяконов) отпра
вились для поисков Земли Санникова к острову Беннета с условием, что «За
ря» заберет их с острова в начале осени. Однако судно безуспешно пыталось 
пробиться сквозь льды и прекратило поиски из-за нехватки угля. В ноябре 
Толль со спутниками направились обратно к Новосибирским островам в ус
ловиях полярной ночи и 30-градусного мороза. В дальнейшем были обнару
жены лишь следы стоянок Толля, его записки и коллекции, но он сам и его 
спутники бесследно исчезли. Специальная комиссия АН обрабатывала об
ширные и ценные материалы его экспедиции до 1919 г. Именем Толля назван 
ряд географических объектов на Таймыре, островах Котельном, Столбовом и 
Беннета, несколько видов флоры и фауны. На острове Котельный в память 
его работ установлена мемориальная доска.

ТОТЛЕБЕН (Тодлебен) Эдуард Иванович (Франц Эдуард) фон (1818— 
1884) родился в Митаве Курляндской губернии. Сын купца. Учился в частной 
школе в Риге, с 1832 г. — в Николаевском инженерном училище (С.-Петер
бург), где не смог окончить полный курс из-за болезни сердца. В 1836 г. зачис
лен в рижскую инженерную команду, затем переведен в учебный саперный 
батальон. Обратил на себя внимание генерала К.А. Шильдера, который пору
чил ему заняться трубной минной системой. В 1848 г. участвовал в Кавказской 
войне, затем был адъютантом Шильдера в Варшаве, служил в С.-Петербурге. 
В 1854 г., в ходе Крымской войны 1853—1856 гг., был вызван в главную квар
тиру Дунайской армии и исполнил ряд ответственных поручений Шильдера.
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Когда был ранен Шильдер, Тотлебен стал руководить всеми инженерными 
работами в армии и взорвал фронт передовых турецких укреплений. После 
этого направлен в Севастополь, где ожидалась высадка врага. Из-за промедле
ния командования оборонительные работы начались лишь после высадки. 
Тотлебен расширил фронтальную позицию с северной стороны и почти зано
во создал оборонительную линию на южной стороне Севастополя, стремясь, 
чтобы все подступы к городу имели сплошную фронтальную и фланговую 
оборону. Работы велись днем и ночью. Противник вынужден был отказаться 
от штурма города прямой атакой, так как первый же обстрел Севастополя об
наружил силу его укреплений и выгодную направленность огня его батарей. 
Неприятель обратился к подземной войне, однако встретил неожиданно ис
кусно подготовленную сеть минных галерей. В июле 1855 г. Тотлебен был ра
нен в ногу, но продолжал руководить оборонительными работами, и лишь 
резкое ухудшение состояния вынудило эвакуировать его из города. Удостоен 
званий генерал-майора и генерал-адъютанта (1855), почетного гражданина 
Севастополя, Риги и Ревеля. Позднее ему, как одному из руководителей геро
ической обороны, воздвигнут памятник в Севастополе (скульптор И.Н. Шредер, 
художник А.А. Бильдерлинг). С 1859 г. директор Инженерного департамента, 
в 1863—1879 гг. — товарищ генерал-инспектора по инженерной части; руко
водил оборонительными работами в Николаеве, устье Днепра, на Черномор
ском побережье, на западной границе, в Кронштадте и др. Инженер-генерал 
(1869). В 1874 г. по поручению Александра II выработал условия несения аль
тернативной службы колонистами-меннонитами. В 1877 г., в ходе Русско-турец
кой войны 1877—1878 г., возглавлял инженерные работы и командовал блокадной 
армией при осаде Плевны. В 1878 г. главнокомандующий русской армией за Бал
канами, после заключения мира — одесский генерал-губернатор. Член Госу
дарственного совета, граф (1879). С 1880 г. северо-западный (виленский, ко- 
венский и гродненский) генерал-губернатор и командующий войсками Ви
ленского военного округа. Под его руководством подготовлен труд «Описание 
обороны города Севастополя» (1863—1872), автор работ по военно-инженер
ному делу. Почетный член Петербургской АН (с 1855 г.), ряда российских 
университетов, отечественных и зарубежных военных академий. Похоронен в 
Севастополе.

ФАБЕРЖЕ Карл Густавович (Петер Карл) (1846—1920) родился в С.-Пе
тербурге. Из онемеченного рода французских гугенотов, бежавших в конце 
XVII в. в Пруссию и осевших в конце XVIII в. в Пернове (Лифляндская губер
ния). Отец — золотых дел мастер. Учился в Анненшуле (школе при евангеличе
ско-лютеранской церкви Св. Анны) в С.-Петербурге. Закончил школу в Дрез
дене, куда переехал вместе с родителями в 1860 г. Обучался у известных европей
ских ювелиров и гранильщиков. В 1870 г. унаследовал ювелирную мастерскую 
в С.-Петербурге, открытую его отцом в 1842 г. Преобразовал ее в крупнейшую 
петербургскую ювелирную фирму с филиалами в Москве (1887), Одессе 
(1890), Киеве (1905), Лондоне (1908). На него работали многочисленные не
мецкие, финские и русские мастера, частично имевшие собственные мастер
ские. Обратил на себя внимание в 1885 г., изготовив золотую копию скифских
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сокровищ, найденных в Керчи; получил титул ювелира императорского дво
ра. В этот же период начал изготовлять по заказу императорской семьи свои 
знаменитые «пасхальные яйца». Изделия фирмы (часы, украшения, бинокли, 
портсигары и др.) интерпретировали исторические художественные стили 
(барокко, рококо, классицизм) или были исполнены в стиле модерн. Отлича
лись уникальностью конструкторских решений (пасхальные яйца с механиче
ским секретом), полихромией (драгоценные и поделочные камни, золото 
в различных фактурных и цветовых сочетаниях, разноцветные эмалевые по
крытия), тщательностью отделки. Уехал из России в 1918 г.

ФЕЛЬТЕН Юрий Матвеевич (Георг Фридрих) (1730—1801) родился в С.-Пе
тербурге. Отец — выходец из Данцига, эконом при Петербургской АН. Окон
чил гимназию при Петербургской АН (1740—1745), затем учился в Германии. 
С 1749 г. обучался у архитектора И.Я. Шумахера в С.-Петербурге. С 1756 г. 
служил в Канцелярии строений, в 1760 г. произведен в архитекторы, с 1762 г. — 
обер-архитектор. Построил в С.-Петербурге: южный корпус Малого Эрмита
жа и корпус Висячего сада (1765—1766), боковые галереи Эрмитажа (1769— 
1775), Старый Эрмитаж (1771 — 1787), галерею-переход из Старого Эрмитажа 
в Эрмитажный театр (1783), Чесменский дворец (1774—1777), Каменноост- 
ровский дворец (1776—1781), руководил сооружением ограды Летнего сада 
(1772—1778). Автор проектов и руководитель строительства евангелическо- 
лютеранских церквей Св. Екатерины (1768—1771) и Св. Анны (1775—1779), 
других церквей. Осуществил планировку Сенатской площади, создал гранит
ную набережную Невы (1764—1788), автор проектов некоторых петербургских 
мостов. В 1770-х гг. работал в загородних резиденциях — создавал парковые 
павильоны в Царском Селе и парадные интерьеры в Большом Петергофском 
дворце. В своих работах выражал идеи раннего классицизма. С 1772 г. профес
сор архитектуры в Петербургской АХ, с 1785 г. — адъюнкт-ректор, в 1789— 
1794 гг. — директор. Член-корреспондент парижской Академии архитектуры 
(1783). Статский советник.

ФЕРРЕЙН Карл Иванович (1802—1887), родился в Арнсвальде (Пруссия). 
В Россию прибыл в 1815 г., в Москву — в 1824-м. С 1824 г. провизор. В 1827 г., 
сдав экзамены при московском отделении Медико-хирургической академии, 
получил звание аптекаря. В 1827 г. покупает у М. Рудольфа Ново-Полянскую 
аптеку. В 1832 г. продает ее К. Фреймуту и покупает старейшую частную аптеку в 
Москве и России — Старо-Ни колье кую (основана в 1701 г., с 1750-го ею вла
дели немцы — И.Ф. Мейер, Г.Х. Гильдебранд и др.). В аптеке, руководимой 
Феррейном, работали провизор, два гезеля (подмастерья) и пять помощников. 
Количество рецептов в год — до 3000. В 1832 г. был членом Комитета для вве
дения новой аптечной таксы. Потомственный почетный гражданин (1847). 
В 1872 г. передал все дела сыну — В.К. Феррейну, который в 1902 г. создал то
варищество «В.К. Феррейн», ставшее одной из ведущих фармацевтических 
фирм не только России, но и Европы.
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ФИШЕР фон ВАЛЬДГЕЙМ Григорий Иванович (Иоганн Готгельф) 
(1771 — 1853) родился в Вальдгейме (Саксония). Окончил гимназию и Гор
ную академию во Фрайберге, обучался в германских и зарубежных универ
ситетах, доктор медицины (1797). С 1798 г. профессор университета в Майн
це. С 1804 г. в России, профессор кафедры натуральной истории Москов
ского университета. Читал лекции по зоологии, сравнительной анатомии и 
минералогии, спецкурсы, а также публичные лекции по натуральной исто
рии. Декан физико-математического факультета (1829). Директор универси
тетского Музея натуральной истории (с 1805 г.), передал музею свою кол
лекцию скелетов животных и полезных ископаемых. Во время Отечествен
ной войны 1812 г. сумел спасти часть музейных коллекций от пожара и 
разграбления, пожертвовав личными вещами и библиотекой. С 1808 г. был 
также профессором минералогии и зоологии московского отделения Меди
ко-хирургической академии, с 1817 г. — вице-президент академии. Автор 
более 200 научных трудов, в том числе «Энтомография России» в пяти томах 
(1820—1851), «Ориктография Московской губернии» (1830—1837), первых в 
России учебников по зоологии (1808) и минералогии (1818—1820). За труды 
по зоологии его называли «русским Кювье»; он впервые ввел в русскую нау
ку термин «палеонтология». Инициатор создания, директор (с 1805 г.), за
тем вице-президент Московского общества испытателей природы. Один из 
основателей, а в 1820—1835 гг. директор Московского общества сельского 
хозяйства. С 1819 г. почетный член Петербургской АН (член-корреспондент 
с 1805 г.). Почетный член российских университетов и научных обществ, за
рубежных академий. Член Медицинского совета при Министерстве внут
ренних дел (1820). Действительный статский советник (1822), награжден 
российскими орденами. Его сын А.Г. Фишер фон Вальдгейм — ботаник, 
профессор Московского университета. Похоронен на Немецком (Введен
ском) кладбище.

ХЕМНИЦЕР И ван Иванович (1745—1784) родился в Енотаевской крепос
ти Астраханской губернии. Отец — штаб-лекарь, выходец из Саксонии. В 1757 г. 
поступил рядовым в пехотный полк, участник Семилетней войны 1756—1763 гг. 
С 1769 г., оставив военную службу, работал в Горном училище в С.-Петербурге. 
Переводил и редактировал книги по минералогии, участвовал в составлении 
Горного словаря. С 1782 г. генеральный консул в Смирне (Турция). Помимо 
службы, писал и переводил басни и сказки в стихах. Строил свои сюжеты как 
поучительные сценки, лукавые аллегории, разрабатывал разностопный коми
ческий стих, доведенный позже до совершенства И.А. Крыловым и А.С. Гри
боедовым. Следовал поэтике классицизма, но выше всего ценил простоту и 
верность натуре. В его баснях, пользовавшихся большой популярностью, 
сильны моралистические тенденции. Произведения Хемницера отличают раз
говорная легкость языка, народность, демократические мотивы. При его жиз
ни вышли анонимно два издания книги «Басни и сказки NN, в стихах» (1779— 
1782). После этого он практически отошел от литературной деятельности. 
Член Российской академии (1784).
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ШЕХТЕЛЬ Федор Осипович (Франц Альберт) (1859—1926) родился в Са
ратове. Предки — поволжские колонисты, выходцы из Баварии. Отец — ин
женер-технолог, первый антрепренер Саратовского театра. Окончил пригото
вительное училище при Саратовской римско-католической семинарии. В 1875 г. 
переехал в Москву, занимался в Училище живописи, ваяния и зодчества (1876— 
1877), где в 1898—1926 гг. преподавал. Творческую деятельность начал по
мощником архитектора. С середины 1880-х гг. проектировал усадьбы, созда
вал проекты интерьеров московских особняков. В 1888 г. построил в Москве 
театр «Парадиз» (ныне им. Маяковского). Право на производство работ полу
чил в 1893-м. В начале XX в. Шехтель — ведущий представитель стиля модерн 
в России. Его наиболее принципиальные произведения в этом стиле — особ
няк С.П. Рябушинского на Малой Никитской (1900), особняк Дерожинской 
в Штатном/Кропоткинском переулке (1901). Эффектны сооружения, относя
щиеся к неоготической и национально-романтической ветвям его модерна 
(особняк З.Г. Морозовой на Спиридоновке, 1893; Ярославский вокзал, 1902). 
В своих проектах он сумел примирить дух национального зодчества с архитек
турными течениями начала XX в. В его творчестве представлены все стилевые 
направления того времени и типы строительных сооружений. Москву конца 
XIX — начала XX в. по праву называют «шехтелевской». По его проектам воз
ведены торговый дом «Боярский двор» на Старой площади (1901), банк Рябу- 
шинских на Карунинской/Куйбышева площади (1903), типография газеты 
«Утро России» на Страстном бульваре (1907). Построил и оформил в Москве 
более 20 жилых домов, в 1902 г. перестроил и заново отделал здание МХТ. 
Строил также в Рязани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, Та
ганроге, Самарской губ. Одно из его программных произведений — российский 
павильон на международной выставке в Глазго (1901). Занимался реставраци
ей церквей, дачным строительством, выступал как театральный художник. 
В 1896—1923 гг. преподавал в Строгановском художественно-промышленном 
училище. Возглавлял Московское архитектурное общество (1906—1922). Ака
демик Петербургской АХ (1902). Похоронен на Ваганьковском кладбище.

ШИЛЛИНГ (Шиллинг фон Канштадт) Павел Львович (Пауль Людвиго
вич) (1786—1837) родился в Ревеле. Отец — полковник, барон, переселился в Рос
сию в 1730 г. В 1795 г. зачислен в мушкетерский полк, в 1797—1802 гг. учился 
в 1-м кадетском корпусе в С.-Петербурге. Выпущен подпоручиком, занимался 
геодезией и картографией. В 1803 г. переведен переводчиком в Министерство 
иностранных дел, причислен к посольству в Мюнхене. В 1812 г. предложил 
использовать электрический ток для взрыва подводных мин, разработал для 
этого специальный запал и осуществил взрыв мины на Неве. Добровольно 
вступив в армию в 1812 г., в 1813—1814 гг. участвовал в Заграничном походе в 
чине штабс-ротмистра. Предложил использовать литографию для размноже
ния документов, в том числе топографических карт. В 1816 г. при Министер
стве иностранных дел открывается первая литография, в 1818 г. Шиллинг был 
назначен ее управляющим. В эти годы он увлекся ориенталистикой, считался 
одним из сильнейших петербургских шахматистов. В 1827 г. назначен предсе
дателем комитета для издания Собрания законов Российской империи. В 1828 г.
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изобрел двоичный телеграфный код. В 1829 г. разработал способ литографи
ческого воспроизведения китайских текстов. В 1830—1832 гг. находился в экс
педиции в Южной Сибири, близ границ Китая. Изучал азиатские языки, со
брал коллекцию редких восточных рукописей, явившуюся основой Азиатско
го музея. Стал специалистом в области криптографии, изобрел телеграфную 
азбуку для передачи китайских иероглифов. В 1832 г. изобрел электрический 
телеграфный аппарат, затем разработал изолированный кабель для передачи 
электрических сигналов под водой, предложил конструкцию воздушных теле
графных линий с использованием столбов. В 1833 г. в присутствии Николая 1 
произвел испытания трубной системы установки электромагнитных мин. 
В 1837 г. предложил проект создания первой в России телеграфной линии 
между С.-Петербургом и Петергофом с помощью кабеля, проложенного по 
дну Финского залива. С 1828 г. член-корреспондент Петербургской АН по 
разряду литературы и древностей Востока. Член иностранных академий и на
учных обществ. Действительный статский советник (1828). На доме на Мар
совом поле, где он жил, установлена мемориальная доска. Похоронен на Смо
ленском лютеранском кладбище в С.-Петербурге.

ШРЕТЕР Виктор Александрович (Виктор Иоганн Готлиб) (1839—1901) ро
дился в С.-Петербурге. Сын купца, выходца из Ревеля. С 1851 г. учился в Пет
ришуле (училище при евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра) в С.-Петер
бурге, в 1856—1858 гг. — в Петербургской АХ. В 1858—1861 гг. обучался в Бер
линской строительной академии, где прослушал лекции о постройке театров; 
посещал занятия в Берлинской АХ. В 1862 г. получил в Петербургской АХ зва
ние классного художника с правом «производить строения». В 1864 г. избран 
академиком АХ за проект Городской думы, с 1892 г. — профессор АХ. С 1865 г. 
преподаватель Петербургского строительного училища (Институт граждан
ских инженеров), где работал до конца жизни. Построил в С.-Петербурге лю
теранскую церковь Св. Марии (1872—1874 гг., совместно с И.С. Китнером), 
участвовал в сооружении памятника Екатерине II (1872). С 1882 г. главный ар
хитектор Дирекции императорских театров. В С.-Петербурге перестроил теат
ры: Александринский (1883, совместно с А.Р. Гешвендом), Большой (1883— 
1886), Мариинский (1885—1894). Создатель театральных зданий в Рыбинске, 
Тифлисе, Иркутске, Нижнем Новгороде, Киеве. Среди наиболее значитель
ных петербургских проектов Шретера — здания Городского кредитного обще
ства на пл. Островского (1876), фирмы «Штоль и Шмидт» на Малой Морской 
(1880—1881), Русского для внешней торговли банка на Большой Морской 
(1887—1888), Больницы биржевого купечества на Васильевском острове (1887— 
1889), завода «Людвиг Нобель» на Большом Сампсониевском проспекте (1896). 
Его проекты общественных зданий отличают свободная планировочная ком
позиция и использование рациональных конструктивных приемов. Был од
ним из создателей «кирпичного стиля», способствовал развитию «рациональ
ной архитектуры». При возведении жилых зданий чаще обращался к мотивам 
ренессанса и классики. Построил ряд доходных домов в С.-Петербурге, по его 
проектам возведены железнодорожный вокзал (1883) и реформатская церковь 
(1896) в Одессе, здания в Дерпте, Астрахани, Самаре, под Пензой, в Киевской



ИМЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ 761

и Харьковской губ. Один из создателей С.-Петербургского общества архитек
торов (1870), член Королевского института британских архитекторов и Бер
линского общества архитекторов (1895). Похоронен на Смоленском лютеран
ском кладбище в С.-Петербурге.

ШТАКЕНШНЕЙДЕР Андрей Иванович (Генрих Густав Клеменс) (1802— 
1865) родился на мызе Ивановка, близ г. Гатчины С.-Петербургской губер
нии. Отец — владелец мельницы под Гатчиной, дед по отцу приехал в Россию 
из Брауншвейга по вызову Павла I для устройства кожевенных заводов. Учил
ся в Петербургской АХ (1815—1820). С 1825 г. был архитектором-рисовальщи
ком при сооружении Исаакиевского собора. В 1830—1831 гг. путешествовал 
по Европе. По возвращении был рекомендован графу А.Х. Бенкендорфу для 
перестройки его усадьбы Фалль под Ревелем, создал эффектную композицию 
в готическом стиле. Привлек к себе внимание Николая I, что открыло ему 
путь к карьере придворного архитектора. В 1837 г. разработал проект дворца в 
Коломенском под Москвой. Автор проектов многочисленных дворцов в С.- 
Петербурге: Мариинский на Исаакиевской площади (1839—1844), Белосель
ских-Белозерских на Невском проспекте (1847—1848), Николаевский на Бла
говещенской площади (1853—1861), Ново-Михайловский на Дворцовой набе
режной (1857—1862). Отделал ряд помещений в Зимнем, Мраморном, Анич
ковом, Каменноостровском дворцах, в Малом и Старом Эрмитаже, а также 
в Стрельнинском и Большом Петергофском дворцах. Автор построек в При
балтике, Новгороде (Дворянское собрание), Ореанде (императорский дво
рец), Умани, Орловской губ. Работал под С.-Петербургом — в Ораниенбауме, 
Павловске, Гатчине, Стрельне, особенно много строил в Петергофе. Помимо 
дворцов и дворцовых интерьеров создал множество садово-парковых комп
лексов и так называемых «малых архитектурных форм» — чугунных оград, 
скамеек, фонарей, ваз и т. д. Его проекты застройки деревень под Петергофом 
относятся к наиболее ранним попыткам типового строительства в России. 
Творчески переосмысливая наследие барокко и классицизма и искусно соче
тая ренессансно-готические мотивы с элементами «русского стиля», он во 
многом определил пути развития российского зодчества в XIX в. С 1854 г. пре
подавал в Петербургской АХ, академик (1834), профессор архитектуры (1844), 
профессор АХ (1854). С 1856 г. архитектор императорского двора, действи
тельный статский советник (1858). Похоронен на кладбище Троице-Сергие- 
вой пустыни близ Стрельни, уничтоженном в советский период. Могилы 
Штакеншнейдера и его семьи недавно найдены и благоустроены.

ШТЕЛИН (Штелин фон Шторксбург) Яков Яковлевич (Якоб) (1709— 
1785) родился в Меммингене (Бавария). В юности брал уроки музыки, играл 
на флейте, выступал как дирижер. В 1735 г., по окончании Лейпцигского уни
верситета, приглашен в Петербургскую АН адъюнктом по красноречию и поэ
зии. Читал лекции по истории, литературе, риторике и критике в гимназии и 
университете АН, участвовал в составлении каталога академической библио
теки и нумизматического кабинета Кунсткамеры. С 1737 г. профессор АН, 
был ее конференц-секретарем (1765—1769), приведя в порядок архив АН, вел
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заграничную переписку академии. С 1748 г. возглавлял еженедельные собра
ния в АН по художественным вопросам, в 1757—1768 гг. был директором Ака
демии художеств при АН. Много лет (1735—1737, 1748—1760, 1783—1785) ре
дактировал немецкую газету «С.-Петербургские ведомости», подбирал мате
риалы для публикации и сам писал большинство статей. С 1765 г. участвовал 
в работе вновь учрежденного Вольного экономического общества (с 1766-го — 
член, с 1768-го — секретарь Общества), составлял для него обзоры экономи
ческих трудов, издававшихся в Европе. Был воспитателем будущего императо
ра Петра III (1742—1745) и его библиотекарем. Издал собранные втечение 40 лет 
рассказы очевидцев о Петре I, составил первое подробное жизнеописание 
М.В. Ломоносова, знакомил Европу с достижениями российской литературы 
и культуры. Как и в юности, занимался музыкальной деятельностью, был со
председателем петербургского Музыкального клуба. С 1757 г. фактически воз
главлял медальерное дело в России, по его рисункам исполнены сотни меда
лей. Наиболее важное его деяние за полвека жизни в России — создание пер
вой истории русского искусства. Сделал первые описания значительных 
живописных коллекций С.-Петербурга и его пригородов. Оставил записки о 
живописи, скульптуре, архитектуре, истории АХ, гравировании, мозаике, ба
летах и танцевальном искусстве, а также о коллекционировании живописи 
в России. По своим масштабам эта деятельность не имеет аналогов в тогдаш
нем европейском искусствоведении. Член ряда иностранных академий и на
учных обществ.

ШТИЛЬКЕ Василий Константинович (1850—1908) родился в Барнауле. 
Отец — окружной казначей, дед — выходец из Германии, с 1800 г. на россий
ской службе. По окончании Томской гимназии (1870) поступил в Медико-хи
рургическую академию в С.-Петербурге, отчислен из-за неуплаты денег за 
учебу, в 1876 г. за связь с народниками выслан в Барнаул. Был домашним учи
телем, преподавал в окружном училище, затем служил производителем работ 
по землеустройству. В 1884 г. основал и свыше 20 лет фактически возглавлял 
Общество попечения о начальном образовании в Барнауле. При активном 
участии Общества в городе открыты (в основном на добровольные пожертво
вания) две смешанные (для мальчиков и девочек) бесплатные школы, две 
воскресные школы для взрослых, две бесплатные библиотеки, первый книж
ный магазин, любительский театр, городской сад. На средства Общества по
строен Народный дом с залом на 1000 мест (ныне Краевая филармония). Де
ятельность Общества отмечена серебряной медалью на Всемирной выставке 
в Париже (1900), дипломом и похвальным листом в России. Штильке привле
кал к работе Общества политических ссыльных и с 1885 г. до конца жизни со
стоял под негласным надзором полиции. В 1905 г., во время черносотенного 
погрома в Барнауле, пострадали дом Штильке и находившаяся в нем город
ская общественная библиотека; он был вынужден уехать в Томск. В 1906 г., по 
возвращении оттуда, ему было предписано покинуть Барнаул с воспрещением 
пребывания в пределах Сибири и Степного края «на время продолжения во
енного положения». Выехав в С.-Петербург, он был прикомандирован «для 
занятий по землеустроительным делам», но вскоре вышел в отставку по болез
ни. В 1907 г. избран членом Государственной думы от Томской губернии, воз
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главлял в сибирской фракции комиссию по народному образованию. В связи 
с обострением болезни выехал в Барнаул, но в пути, на станции Обь (ныне 
Новосибирск), скончался. Именем Штильке названа улица в Барнауле. Похо
ронен в Барнауле, в 1930-х гг. могила была уничтожена, ныне частично вос
становлена.

ШТОРХ Андрей Карлович (Генрих Фридрих) фон (1766—1835) родился 
в Риге. Отец — лифляндский губернский секретарь, выходец из Кенигсберга. 
Окончил Домскую школу в Риге (1783), учился в университетах Йены и Гей
дельберга (1784—1787). С 1787 г. в С.-Петербурге, преподавал историю и сло
весность в Кадетском корпусе, в течение 20 лет был воспитателем великих 
княжен и князей (с 1799 г.), чтец при императрице Марии Федоровне (1801). 
В 1815 г. издал первый в России курс политической экономии в 6 томах, во мно
гом проявив себя последователем А. Смита. Автор фундаментального 8-томного 
труда «Историко-статистический очерк Российской империи конца 18 века», 
изданного в Риге и Лейпциге на немецком языке (1797—1803), переведенного 
на английский и французский языки. Многое сделал для популяризации на
учных сведений о России за границей. Первая его работа — библиографиче
ский указатель важнейшей литературы по русской истории, географии и зако
нодательству (1789). Один из его разделов представлял собой первый в России 
указатель библиографических пособий. Автор труда «Материалы к познанию 
Российской империи» (1796), изданного в Риге на немецком языке. В 1804— 
1811 гг. издавал в С.-Петербурге и Лейпциге на немецком языке журнал «Рос
сия в царствование Александра I». С 1804 г. ординарный академик Петербург
ской АН (член-корреспондент по политической экономии и статистике с 1796 г.), 
в 1830—1835 гг. занимал вновь учрежденный пост вице-президента АН. Тай
ный советник (1828), награжден российскими орденами. Похоронен на Смо
ленском лютеранском кладбище в С.-Петербурге.

ЭЙЛЕР Леонард (1707—1783) родился в Базеле. Отец — протестантский 
пастор, любитель математики. Первые уроки математики Эйлер получил от 
отца. Учился в Базельском университете (1720—1723), где математику препо
давал И. Бернулли. Магистр искусств (1724). Первые статьи по математике 
опубликовал в 1726 г. По рекомендации сыновей своего учителя, Н. и Д. Бер
нулли, ставших профессорами созданной в 1725 г. Петербургской АН, в 1726 г. 
был избран адъюнктом академии. Прибыв в С.-Петербург в 1727 г., активно 
занялся математикой, переписывался почти со всеми крупными математика
ми своего времени. За первый петербургский период подготовил к печати 
около 80 и опубликовал свыше 50 работ, посвященных не только математике, 
но также механике и гидродинамике. Хорошо изучив русский язык, принимал 
деятельное участие во многих мероприятиях АН. Однако из-за неустойчивой 
политической обстановки и возросшего недовольства влиянием иностранцев 
в 1741 г. принял предложение прусского короля Фридриха II и стал его актив
ным помощником в организации Берлинской АН. Находясь в Берлине, под
держивал тесные связи с Петербургской АН, куда при его посредничестве бы
ли приняты несколько известных немецких ученых. В последние годы жизни
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в Берлине отношения Эйлера с Фридрихом II ухудшились, и в 1766 г. по при
глашению Петербургской АН ученый возвращается в Россию. В С.-Петербур
ге он был встречен с почестями, принят Екатериной II. Для его многочислен
ной семьи на набережной Невы был выстроен большой дом. Почти полная 
потеря зрения мало повлияла на творческую активность Эйлера, теперь он 
просто готовил свои труды с помощью квалифицированных секретарей. В этот 
период деятельности им подготовлено около 400 работ, в С.-Петербурге были 
изданы фундаментальные труды Эйлера: трехтомное «Интегральное исчисле
ние» (1768—1770), трехтомная «Диоптрика» (1769—1771). Он был самым пло
довитым математиком всех времен, подготовив около 850 научных работ, 
включая 20 больших монографий. Профессор (1731 — 1741, 1766—1783), ино
странный почетный член (1742—1766) Петербургской АН. Состоял членом 
многих иностранных академий и научных обществ. На его доме на Васильев
ском острове установлена мемориальная доска. Среди 13 его детей наиболее 
известны сыновья: И.А. Эйлер — профессор, конференц-секретарь Петер
бургской АН, X. Эйлер — генерал-лейтенант русской армии. Похоронен на 
Смоленском лютеранском кладбище в С.-Петербурге, в 1956 г. прах перенесен 
в некрополь Александро-Невской лавры.

ЭПИНУС Франц Ульрих Теодор (1724—1802) родился в Ростоке. Отец — 
ректор Ростокского университета. Учился в университетах Ростока и Йены 
(1740—1746), доктор философии и математики (1747), доктор медицины 
(1748). Прибыв в С.-Петербург в 1757 г., в тот же год представил Петербург
ской АН доказательство теоремы Ньютона о возведении двучлена в произ
вольную степень, доклады о новых экспериментах по электричеству, о новой 
конструкции пирометра. На собраниях АН высказал важные догадки о су
ществовании теплового стока Земли в космос и о материке на Южном полюсе 
(1761), утверждал возможность долгосрочных прогнозов погоды при наличии 
глобальной сети метеостанций (1763). Фундаментальный труд «Опыт теории 
электричества и магнетизма», изданный в 1769 г. на немецком и русском язы
ках, принес ему всемирную известность. В нем была изложена первая матема
тическая теория электрических и магнитных явлений. Эпинус близко подо
шел к понятиям емкости и потенциала, подал идею электрофора, объяснил 
явление электрической индукции, открыл электрическую поляризацию и пи
роэлектрические свойства турмалина, сконструировал первый ахроматиче
ский микроскоп. В 1780-х гг. он опубликовал две свои последние крупные на
учные работы (о вулканах на Луне и трансфокаторном телескопическом мик
роскопе), написал исследование о воздухоплавании, в котором развивал идею 
управляемого воздушного шара. Обучал великих князей и княжен, в том числе 
будущих правителей — от Екатерины II до Александра I. Изданный анонимно 
учебник Эпинуса, по которому у него учился будущий император Павел I, на
зывали первым русским учебником начального естествознания. С 1764 г. 
Эпинус под руководством Екатерины II занимался подготовкой к введению в 
России государственной системы народного просвещения. В 1765 г. зачислен 
в Коллегию иностранных дел, где возглавил шифровальную службу России, за
нимался разработкой шифросистем и дешифровкой текстов. Вышел в отстав
ку по болезни в 1797 г. Профессор физики Петербургской АН (1756—1798).
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С 1766 г. был членом Вольного экономического общества. Член многих ино
странных академий и научных обществ. Тайный советник (1796), награжден 
российскими орденами.

ЯКОБИ Борис Семенович (Мориц Герман) (1801 — 1874) родился в Потс
даме. Учился в Берлинском и Геттингенском университетах, в 1829 г. получил 
диплом архитектора. Работал по специальности до переезда в Кенигсберг (1834), 
где профессором математики был его старший брат К.Г.Я. Якоби (с 1830 г. 
иностранный член-корреспондент, с 1833 г. иностранный почетный член Пе
тербургской АН). Там он увлекся электротехникой, в 1835 г. переселился в 
Дерпт, а в 1837 г. — в С.-Петербург. В 1835-м Якоби впервые дал подробное 
описание электродвигателя. Сконструировал несколько электродвигателей, 
один из которых был установлен в 1838 г. на судне, плававшем по Неве. Тем 
самым прошел испытания не только новый двигатель, но и первый электро
ход на воде. В 1838 г. Якоби открыл гальванопластику, прославившую его имя. 
Произведя множество опытов с электролитами, нашел возможность получать 
точные медные копии, воспроизводящие любой рисунок. За свое изобретение 
удостоен Демидовской премии Петербургской АН и Большой золотой медали 
Французской академии. Многое сделал для внедрения гальванопластики в пе
чатное и монетное дело, а также в изготовление художественных изделий. В 1838— 
1844 гг. совместно с Э.Х. Ленцем исследовал электромагниты и предложил ме
тодику их расчета. В 1850 г. опубликовал работу, где была предпринята первая 
попытка анализа работы электродвигателя. Создал ряд электротехнических 
приборов — вольтметр, проволочный эталон сопротивления, несколько кон
струкций гальванометров, регулятор сопротивления и др. Сконструировал 
около десяти типов телеграфных аппаратов, в том числе первый буквопеча
тающий аппарат (1850). Руководил про ют ад кой первых кабельных линий в 
С.-Петербурге и между С.-Петербургом и Царским Селом (1841 — 1843). Раз
рабатывал гальванические батареи и новые образцы минного оружия, в том 
числе гальваноударные мины. Был инициатором создания гальванических ко
манд в саперных частях русской армии. Сконструированные им электромины 
нашли применение в Крымской войне 1853—1856 гг. Его труды ускорили ре
шение многих проблем метрологии: установление метрической системы мер, 
разработку эталонов, выбор единиц измерения и др. Якоби положил начало 
электротехническому образованию в России. С 1847 г. ординарный академик 
Петербургской АН (член-корреспондент с 1838-го, адъюнкт с 1839-го, экстра
ординарный академик с 1842 г.). Похоронен на Смоленском лютеранском 
кладбище в С.-Петербурге.
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