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Gewohnlicli wird die Frage so gestellt: «Entweder Individualismus oder 

Socialismus?... Individuelle Freifaeit oder Staatsmacht?» — Da llegt aber 
unsers Erachtens der Irrthum schorl in der Frage, welche immer mir eiue 
Seite vorkehrt nnd die andere aiissch'irsst. Die дошке logische und prakti-
sche Gefahr isl die Einseitig&eit der beiden Prinzipien, auf deren Verbin-
dung das wahre Rechl mlit. 

D-r BluntschU. 

Обыкновенно отавяп. вопросъ такъ: «индивидуализмъ или соц!ализм7>; 
индивидуальная свобода или централизованная власть?» Но, по нашему 
уб-1>;кден1ю, ошибка кроется уже вь самой постановке вопроса, который 
аеегда выдвнгаетъ только одну сторону, скрывая другую. Вся логическая 
и практическая опасность заключается зд'Ьсь въ односторонности обоихъ 
принципом,, на взаимно» связи которых1* зиждится истинное право. 

ВЪ ТИПОГРАФШ В. Л. НУСВАЛЬТА, ЛИТЕЙНАЯ, № 1 

1869 

-\<£\*\ 



ПРЕДИСЛОВ1Е. 
Настоящую книгу мы предположили издать двумя выпусками. Въ пред

лагаемый ныне первый выпускъ вошли, по преимуществу, очерки нашей 
иностранной колонизацш, уже более или менее известные публике ' ) . 
Очерки эти нами исправлены и во многомъ дополнены; впервые же являются 
въ печати статьи: «Порядки наследовашя», «Страховаше етроенш и по
жарная часть», «Волостные банки», «Задунайсме переселенцы» и при-
ложешя. СледующШ выпускъ, говоря вообще, будетъ иметь предме-
томъ более или менее обстоятельный обзоръ бытовыхъ условш нашихъ 
«немецкихъ» (протестантскихъ и католическихъ) колонш южной Россш и 
Поволжья; сопоставлеше ихъ, отдельными группами, между собою и съ 
меннонитами; возможно наглядное описаше дачъ несколькихъ отд'Ьльныхъ 
колоши по подворно-наследственному распредълешю полей и угодш, съ 
объяснешемъ системы хозяйства; попытки въ Поволжье перейти отъ перио
дически повторяющихся, подушно-уравнительныхъ передЪловъ земель къ 
подворно-участковой системе; обппе выводы объ относительныхъ достоин-
ствахъ и недостаткахъ разсмотрЪнныхъ нами различныхъ общинныхъ рас-
порядковъ; и наконецъ, соображешя о возможности применешя опыта ко
лонш въ деле колонизацш и экономическаго устройства нашего сельскаго 
состояния. 

Большая или меньшая известность содержашя перваго выпуска—съ одной 
стороны, а съ другой—спещальность самаго предмета, два услов1я, въ виду 
которыхъ авторъ не льстить себя надеждою, на обширный кругъ читателей. 
Следовательно, съ коммерческой точки зрЪшя, настоящее издаш'е принадле-
житъ едва-ли не къ разряду «неблагодарныхъ» предпр1япй. Еще менее 
авторъ вправе претендовать на известность и заслуги литератора; самую 
скромность его въ этомъ отношенш—-нельзя признать заслугою. Наконецъ, 
единственная среда, любопытство которой затрогивается непосредственно, 
масса нашихъ колонистовъ, еще слишкомъ мало ознакомилась съ русскимъ 
языкомъ, и на столько хорошо знаетъ свои собственные распорядки, нужды 
и чаяшя, что писать и печатать по-русски собственно для нея равнялось 
бы едва-ли не толчешю воды. Итакъ, чему же именно обязана книга сво-

*) • Вт.стникъ Европы» 1868 г., т. I, II, III и IV «Сектаторы-колонисты». Тамъ же 1869 г. 
т. I и II «Духовенство и школа въ нашихъ немецкихъ колошяхъ». 
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имъ появлешемъ?. вотъ вопросъ, на который признаемъ не лишнимъ дать 
отвътъ. 

Поселешя у насъ иностранцевъ-землед'Ьльцевъ, въ массв, предпринима
лись не съ одностороннею ЦЕЛЬЮ—занять освдло « иуетукшня» земли и 
окраины имперш. Носелешя эти, какъ впрочемъ впервые высказано пра-
вительствомъ только въ 1804 г., им'Ьли еще культурно-образовательное 
назначеше. т1то первая П/БЛЬ ВПОЛНЕ достигнута, въ томъ нагляднымъ дока-
зательствомъ слу;катъ сами же колонш и болъе или менъе цветущее положе-
Hie ихъ. Не можетъ быть разноръч1я и въ томъ, что примъръ колоши мало ока-
залъ вл1яшя на ихъ туземныхъ сосьдей, хотя, всматриваясь ближе въ дъло, 
слъ\ды обоюднаю воздгБйств1я неоспоримы, особенно въ м1зстностяхъ, коло-
низированныхъ и раньше, и при болъе или менъе общихъ съ русскимъ 
крестьяниномъ бытовыхъ услов1яхъ; какъ напр. въ ПОВОЛЖЬЕ. Однако во 
всякомъ случат. несомненно, что правительство ожидало въ этомъ направ-
ленш несравненно большаго; и русское общество конечно не ошибается, 
положительно высказывая эту мысль съ того недавняго, впрочемъ, времени, 
какъ изъ безгласнаго—оно сделалось полугласнымъ. Но кръпко заблуждаются 
иные, ставя колонистамъ въ вину малое вл1яше ихъ на культурный бытъ 
сосЁдей и приписывая такой неуспБхъ исключительно изолированному или, 
что тоже, привилегированному положенно колоши, Ташя разсуждешя на 
столько же логичны и справедливы, какъ еслибъ кому вздумалось обвинять 
солнце, что оно, освъщая и согръвая нашу планету, не содМствуеть 
однако произрасташю и въ нашемъ пояс* апельсиновъ и лимоновъ. И въ 
самомъ ДЪМГБ, сколько потребовалось бы перемт>нъ въ Физическихъ усло-
в!яхъ нашей планеты, а съ ГБМЪ ВМБСГБ, и въ цвломъ строъ- нашей 
солнечней системы, для того только, чтобы произрастание апельсиновъ и 
лимоновъ въ Россш сделалось также удобнымъ и естественнымъ, какъ въ 
Малой Азш!.. Отввтомъ на возгласы подобныхъ ревнителей-патрютовъ мо-
гутъ быть, съ одной стороны, наши коренные реформы, ЭЛЬФОЮ и омегою 
которыхъ служить нолитико-сощальное и экономическое устройство нашихъ 
сельскихъ состоянш, а съ другой — внутреннш бытъ колонШ, ихъ обще
ственные и поземельные распорядки, въ основъ которыхъ всегда лежали ко-
ренныя начала, сдЪлавппяся только въ последнее время общимъ достоя-
шемъ всего сельскаго состояшя имперш. Еслибы наши колонш нынв обра
тить въ барск1я вотчины, въ кръпость, то, само собою, онъ- оказались бы 
вновь «изолированными», новымъ status in statu, и, конечно, не вслъдсше 
какихъ либо тенденцюзныхъ, сепаративныхъ стремлений самаго населешя, а 
единственно только въ силу рЬзкихъ противор-вчШ ихъ политике-граждан-
скаго и вотчинно-экономическаго быта съ свободнымъ, рацюнально осмы-
сленнымъ и разумно организованнымъ строемъ окружающей жизни. Пора 
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же, кажется, честно и откровенно сознаться, а сознавши, и признать тотъ 
неоспоримый ФЭКТЪ , что нельзя ожидать прочныхъ политическихъ, со-
щальныхъ и экономическихъ усггвховъ тамъ, гд*, въ глазахъ распорядите
лей и руководителей народнаго труда, рабочШ людъ de jure и de facto 
представляется лишь Ч-БМЪ-ТО въ родЪ механической рабочей силы, нуждаю
щейся въ нашей забот* едва-ли не меньше рабочаго скота. «Мы, южные 
хозяева, говоритъ г. Палимпсестовъ ')—съ каждымъ покол'Ьшемъ низводимъ 
нашъ скотъ въ худшее и худшее положеше. И не мудрено: зимой — со
лома и безпргатность отъ разрушительныхъ влшнШ климата; лътомъ, при 
тяжолыхъ трудахъ обработки земли или передвижешя тяжестей,—подножный 
кормъ, не рЪдко состоящШ изъ сухихъ, мелкихъ, даже трудно-съ'Ьдобныхъ 
травъ и пыли. Этого мало: посмотрите на наши водопои — въ запрудахъ, 
гдЪ вместо воды скотъ пьетъ тинистую прогнившую влагу. И какъ будто 
бы нътъ средствъ сдълать изъ этой же воды—здоровое питье! А въ-дь это 
тотъ скотъ, выя котораго дала намъ все, что мы им-Ьемъ. Правда, были и 
есть у насъ хозяева, которые желали обзавестись какими нибудь лучшими 
породами скота; но эти улучшенныя породы, кое-ГДЕ сохранивши лучнйя 
етюи типическ1я черты, при худыхъ кормахъ, при небрежномъ уход*, при 
грубомъ обращенш съ ними, скоро сравнивались съ туземнымъ скотомъ, 
представляющимся намъ въ самомъ жалкомъ положеши. Грустно и т. д.». 
Конечно грустно, скажемъ и мы; но каюя же чувства должны волновать 
насъ при сознанш, что небольшой периФразъ приведенной тирады далъ бы 
намъ верную и во всякомъ случай еще бол1>е безотрадную картину поли-
тико-сощальнаго и экономическаго положешя массы нашего рабочаго люда, 
сельскаго и городскаго, за цълый рядъ вЪковъ?.. 

Не колонисты, не сознательное будто бы стремлеше ихъ къ изолирова
нно, и не какъ бы тенденцюзное нерасгюложеш'е ихъ къ общешю съ ту» 
земнымъ населешемъ — причиною тому, что интеллигентные и хозяйственные 
успъхи колонш не обнаружили доселъ- тЪхъ культурно-образовательныхъ 
результатовъ, которыхъ надЪялись отъ нихъ и правительство, и общество. 
Виноваты... но стоить ли говорить дальше?.. 

По нашему мнЪшю, если признать за нашими колошями культурно-обра
зовательную мисс1ю, въ смысл!; практически приложимыхъ у насъ резуль
татовъ, то эта мисЫя наступила только недавно. И она не замедлить ока
зать свое вл1яше, какъ скоро мы сами, изучивъ причины и услов!я ycntxa 
колонистскихъ водворешй, въ д-вл* сельскаго устроешя воспользуемся ичъ 
примъфомъ, ихъ опытами, которые въ то же время наши собственные 
опыты, купонные притомъ весьма не дешево. 

') «..бориикъ отвтам о сел. хоз. юм Pocoi.i». Одесса, '868 г., стр. 5'i. 
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Зная бытовыя услов1я, въ которыхъ цълые въка вращался, а отчасти и 
теперь еще купается нашъ крестьянину никто не обвинить его въ неуме
лости и нежеланна перенять отъ сосЁдей-колонистовъ то, что у нихъ хо
рошо и что было бы желательно встретить повсюду въ нашихъ селахъ и 
деревняхъ. Будь нашъ крестьянинъ гешяленъ во всевозможныхъ отноше-
шяхъ; будь онъ гигантъ по энерпи, настойчивости и сил*, но связанный, 
опутанный по рукамъ и ногамъ, онъ могъ думать объ усвоенш иныхъ, 
лучшихъ порядковъ, только порвавши эти путы. ГД-Б же тутъ было время 
вдумываться въ колонистсте порядки?.. И какая же могла быть у него воз
можность перенимать, усвоивать эти порядки даже при самомъ усердномъ 
желанш съ его стороны?... 

Но, спросили бы мы господь, выступающихъ обвинителями колонистовъ, 
сами ли они серьезно подумали о томъ, что иностранная наша колонизация 
есть Фактическш, вековой оаытъ русскаго же правительства, опытъ практи
ческая пршЪнетя, какъ сказано, ТБХЪ самыхъ коренныхъ началъ, которыя 
съ недавняго времени ложатся въ основу крестьянскаго устройства?.. При
ходила ли нашимъ ревнителямъ, хотя разъ, на умъ серьезная мысль 
о полезности убедиться — при какихъ уелов1'яхъ, каюе именно полу
чены результаты, гласящее въ колошяхъ о неустройствахъ, или же о бо-
гатств£ и благоустройстве?.. И въ чемъ же причина, что и до сего вре
мени именно эти посл'Ьдше результаты, именно эти логичесщя послъжшя 
более или менее неуклоннаго приложешя къ жизни общихъ ныне началъ 
сельскаго устроешя возбуждаютъ во многихъ не любознательность, не пыт
ливый анализъ, а почти одну лишь неир1язнь и нерасиоложеше?.. Или для 
насъ было бы утешительнее встретить въ нашихъ колошяхъ и теперь еще 
ту же нищету, ту же распущенность, какими оне отличались въ первые 
годы текущаго столетия, состоя даже на полной лыопаь вь податяхъ и 
повинностяхъ?.. И на сколько же могла бы считаться основательною 
вера въ действительность улучшешя быта нашего крестьянина, еслибъ 
основные начала его НЫНЁШНЯГО устройства, даже при наиболее льготномъ 
иримененш ихъ въ колошяхъ, не дали здесь именно того, что дали?.. 

А русское общество и представители его экономическихъ интересовъ?.. 
Каюя же они делали попытки къ толковому, всестороннему ознакомлений 
себя съ бытомъ нашихъ колонистовъ; съ услов1ями, или вернее, системою 
первопачалънаю водворе/ия и далытишаю развитгя колоти?.. Не говоря 
о диллетантахъ, даже спепшлисты-хозяева, политико-экономы, император
ское вольно-экономическое общество и т. д., и т. д.,—разве пытались они 
завязать и поддерживать правильный сношешя съ колошями; иначе, разве 
содействовали они сближешю съ русскимъ обществомъ, съ его нуждами и 
интересами, нашихъ колонистовъ?.. А между тъмъ, уже годы и годы почти 
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въ каждой колонистской волости д-вйствуютъ правильно организованный 
«общества сельскаго хозяйства», делаются разнаго рода опыты, наблюдешя, 
изследовашя по хозяйству, и т. д. 

Ставя этотъ упрекъ, мы должны однако оговориться въ пользу некото-
рыхъ деятелей «Импер. общ. сел. хоз. южной Россшв. Въ «Сборник*» 
г. Палимпсестова, мнопя страницы свидътельствуютъ о внимаши къ хозяй
ственному положенно колоши, делая указашя между прочимъ и на ихъ при-
меръ. Т'Ьмъ не менее, изъ того же сборника мы ВПОЛНЕ убеждаемся, что 
эти примеры и указашя мало повл1яли, какъ на владельчесмя хозяйства, 
такъ еще менее на хозяйство крестьянъ. Но разве виноваты въ этомъ ко
лонисты, а не наше собственное невежество, наши же недавшя безобраз-
ныя отношешя къ рабочей массе, лишонной политической свободы и 
гражданской полноправности при полнейшемъ экономическомъ хаосе?.. 

Къ сожалешю, замеченныя нами отношешя къ колошямъ огромнаго 
большинства интеллигентнаго русскаго общества, въ смысле его самодея
тельности, остаются пока прежшя. А потому одна изъ целей нашего 
труда—пошатнуть эту апатда, возбудивъ интересъ въ обществе къ его 
собственному вековому опыту, къ способамъ практическаго применешя его 
же собственныхъ началъ, техъ началъ, на которыхъ базируется вся бу
дущность Россш. 

Этого однако мало. Реформы нынешняго царствовашя, переустроивая за 
конодательнымъ путемъ весь государственный организмъ, не привели еще къ 
издание особаго «сельско-судебнаго устава», столь необходимаго въ видахъпра-
вильнаго течешя делъ общественнаго самоуправлешя въ нашихъ сельскихъ и 
волостныхъ обществахъ. Такое замедлеше объясняется однако гвмъ, что сель-
ско судебный уставъ долженъ содержать исключительно одни постановлешя нор-
мальныя, а не временныя, переходныя. Но переходное время близится къ кон
цу ; необходимо подвести итоги, которые еоставятъ содержаше ожидаемаго уста
ва. Поэтому желательно придти къ полному уясненио некоторыхъ, спорныхъ 
до сего времени, коренныхъ вопросовъ сельскаго устроешя; а однимъ, и едва 
ли ни важнейшимъ, изъ этихъ вопросовъ представляется форма крестьян-
скаго землевлад/ыпя, вопросъ о превосходстве общиннаго принципа предъ 
личнымъ. Преобразовательное законодательство только робко, нерешительно 
коснулось поземельныхъ распорядковъ крестьянъ. Земля, правда, дана крестья-
намъ, но нвтъ пока положительной организации внутренпихъ поземель
ныхъ распорядковъ нашихъ селъ и деревень. Обычаи, это во многихъ отно-
шешяхъ вполне почтенное наслед1е отцовъ, не можетъ и не долженъ оста
ваться единственнымъ регуляторомъ въ такомъ деле, къ которому приво
дятся и отъ котораго исходятъ все ткани общественнаго организма; въ деле, 
какимъ являются въ земледельческой общинв ея внутреншя распорядки по 
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земле. Обычай, какъ несомненный остатокъ стихшной жизни, по мере 
иоступательнэго движешя общества долженъ подвергнуться анализу зако
нодателя. Служа отчасти прецедентомъ для нормировашя семейно-экономиче-
скихъ основъ общества, онъ уетупаетъ наконецъ место положительному 
закону тамъ, где народъ и, во главе его, законодательство стремятся къ 
жизни сознательной, къ подчинешю себе ея агентовъ Физическихъ и нрав-
ственныхъ. Знаменитое laisser faire, laisser passer, применяемое слишкомъ 
долгое время даже и тогда еще, когда вопросъ ръзко поставленъ и нау
кою и жизнью, искупается народомъ обыкновенно вековыми страдашями. 
Вотъ почему окончательное устройство по землгъ нашего сельскаго со-
стоятя, а въ тесной связи съ нимъ, и оршнизацгю поселянскаго выбор-
наго суда применительно къ общимъ началамъ и Формамъ новаго судо
устройства, мы не переставали считать и теперь еще считаемъ за вопросъ 
открытый, очередной, каковымъ у насъ пока остается еще вопросъ объ 
установивши рацюнальнои колонизащоннои системы. Эти вопросы, на
ряду съ вопросами о народномъ образованы, волостныхъ банкахъ, про-
довольствги, страхованги, опекахь и т. д., более или менее солидарны. 
На запросы по всемъ этимъ предметамъ опытъ нашихъ колонш можетъ 
дать ответы, если, быть можетъ, и не вполне удовлетворительные, то во 
всякомъ случай весьма и весьма поучительные. Съумели же мы эту раз
нородную СМЕСЬ заграничныхъ пришельцевъ, эти во многихъ случаяхъ буй
ные, безпутные и всегда почти обнищалые подонки всякихъ национальное -
тей и культуръ, организовать въ самомъ начал* ихъ поселешя такъ, что 
подчиняясь установленной закономъ систем/ь, они, путемъ нормальнаго 
хода жизни и MipcKoro самоуправлешя, выработали изъ себя цветунпя 
общины трудолюбивыхъ земледельцевъ и промышленниковъ. Неужели и 
почему же именно только съ нашимъ собственнымъ крестьяниномъ, даже 
при нынешнихъ, несравненно более благопр!ятны'хъ услов1яхъ, нельзя бы 
намъ достигнуть того же, "хотя бы приблизительно того, чего добились у 
иностранныхъ поселенцевъ? 

Необходимо твердо помнить, что однородныя явлешя вызываются исклю
чительно однородными же, основными причинами и услов1ями. Следова
тельно, чего достигли въ колошяхъ, то самое можно, даже следуетъ по
ставить себе, целью и при устройств* и колонизации русскихъ крестьянъ. 
Исключительныхъ, вечныхъ привилепй тутъ уже не требуется; нужны 
временныя лишь льготы, разумная фискальная система, удобопонят
но и обстоятельно кодифицированный сельско-судебныи уставь, а въ 
новыхъ водворешяхъ более щедрый, более предусмотрительный и даль
новидный первоначальный земельный наделъ, но главное — систематиче
ское ведеше колонизацюннаго двла, т. е. правильная, закономъ установ-
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ленная, вполне согласованная съ хозяйственными услов1ями колонизируе
мой местности, организация общинь въ самомъ началгъ поселе/пя. 

И все это потребуется едва-ли не въ ближайшемъ будущемъ, вследъ 
за 19 Февраля 1870 г. Было бы слишкомъ рисковано успокаивать себя 
мыслью, что «нечего хлопотать о принятш какихъ либо меръ для умень-
шешя переселения, такъ какъ законъ все предусмотрелъ», ставя крестья
нина въ такое положеше, что «поел* 1870 г. ему невозможно будетъ под
няться съ своего места— такъ трудно для него удовлетворить вевмъ усло-
в1ямъ, выполнешя которыхъ законъ требуетъ отъ желающихъ переселить
ся—прежде переселешя». «Дворяне, прибавляютъ оптимисты, могутъ быть 
спокойны: крестьянинъ крепко привязанъ къ земле закономъ». Все это 
такъ, но крайней мере съ легальной точки зрешя, въ смысл* буквы за
кона. Но здесь упускаютъ изъ виду самую жизнь, «темную» массу, глав-
нъйшимъ руководителемъ которой въ вопросахъ, подобныхъ вопросу о пе-
реселеши, является не буква закона, а инстинктъ искашя «лучшей доли», 
железная неумолимая нужда. Этотъ инстинктъ, изощренный и поддержи
ваемый несомненно непомерною тягою надъ крестьянствомъ прямыхъ и 
косвенныхъ налоговъ и повинностей, весьма легко можетъ стать выше ука-
зываемыхъ законодательныхъ гарантш и на очереди будутъ «волнешя, экзе-
кунш, насильственныя водворетя, и т. д.» Какъ-то странно читать при-
веденныя оитимистск1я уверешя въ отчетахъ дворянскаго собрашя, того со-
брашя, которое въ то же время высказывало столько заботь о предоста-
вленш ему «заведывагпя опеками», и представители котораго, во глав* зем
ства, не нашли даже возможнымъ остаться при прежнемъ постановлена 
земства о обращенш увздныхъ и губернскихъ, ныне крестьянскихъ нату-
ральныхъ повинностей — въ повинность обще-земскую, денежную. По на
шему убежденда, не крестьянинъ долженъ быть привязанъ къ земле, а 
напротивъ, данная крестьянству земля следуетъ безповоротно закрепить за 
целымъ состояшемъ сельско-рабочаго люда имперш—выгодностью для него 
ея хозяйственной обработки. Тогда уже сами-собою родятся въ нашихъ 
сельчанахъ и любовь къ собственному очагу и привязанность къ своему 
нолю. При нынешнемъ же поюженш дела следуетъ помнить, что помимо 
всякихъ ограничительныхъ условш, законъ призналъ однако прннципъ свобод-
наго переселешя после 19-го Февраля 1870 года, принципъ, искони вошединй 
въ плоть и кровь русскаго человека, какъ главнейшш въ его глазахъ приз-
иакъ личной свободы и гражданской полноправности поселянъ. й если неми
нуемо предстоящая намъ при такихъ услов)'яхъ колонизация русскихъ людей на 
свободныхъ земляхъ и территор^хъ поведется по прежнему; если внутрен-
ше распорядки по земле и въ новыхъ, и въ старыхъ водворешяхъ по 
прежнему будутъ предоставлены обычаю, то кого же станемъ винить—ко-
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лонистовъ ли, которыхъ иные упрекаютъ въ неисполненш какихъ-то quasi 
наставническихъ обязанностей, или самихъ себя, что для насъ не им-Бютъ 
силы даже наши же собственные, наиболее удачные опыты соанательно-
разумнаго сельскаго устроешя?!.. 

Теперь, читатель, появлеше настоящаго издашя сделалось, быть можетъ, 
понятнымъ; а если бы оно, хотя въ малой дол*, оказало сод^йегае удо
влетворительному разрешение вопросовъ объ окончательномъ, и прежде 
всего экономическом* устройств* нашихъ крестьянъ, то мы сочли бы себи 
и ВПОЛНЕ вознагражденнымъ за нашъ трудъ. 

Въ заключеше просимъ смотрЁть на этотъ трудъ именно только, какъ 
на «опыты и матер!алы», не требуя ни строгой системы, ни полной 
разработки частностей,—этихъ необходимыхъ условш вполне научнаго, исто-
рико-статистическаго сочинешя. Не принадлежа къ числу кориФеевъ науки, 
мы взялись за изследоваше мшпатюрной лишь страницы нашей бытовой 
исторш исключительно въ тесной рамке иностранной колонизации. Темъ т : 
менъе мы нашли здесь груду сырого, еще почти никемъ не тронутаго ма-
тер1ала. Разбросанный въ пол. собр. законовъ, по архивамъ, канцеляр1ямъ 
и мало известнымъ брошюрамъ и органамъ перюдической печати, такой 
матер!алъ не легко и не сразу поддается вполне систематической обработке, 
ГБМЪ более, что во многихъ случаяхъ намъ приходилось или остается еще 
дополнять его местными сведешями и изследовашями. Къ тому же наши 
труды хотя и совпадали съ заштями ex officio, но только отчасти и при-
томъ въ одномъ известномъ направлеши. И до е©го времени для насъ 
открыты еще не всв архивы и канцелярш; не ВСЕ желательныя м-встныя 
изследовашя для насъ доступны, а самыя занят1я наши, по необходимо 
сти, отличались урывочностью. Такимъ образомъ не мало, крайне интерес-
наго матер1ала мы, волей неволею, оставили или нерозысканнымъ, или не-
тронутымъ, или же коснулись его только слегка, мимоходомъ. Но поло
живши первое основанье всестороннему анализу нашего иностранно-коло-
низащоннаго дела и разсчитывая продолягать занят1я въ принятомъ направ
леши, быть можетъ, даже при более благопр1ятныхъ услов!яхъ, мы на
деемся не только поверять себя и наши собственные выводы, но дать 
полнейшую къ тому возможность и читателю, интересующемуся обсуж
даемыми нами вопросами объ истинномъ значенш политически-самостоя -
тельнаго, граждански-полноправнаго и экономически-организованнаго, обез 
печеннаго промысло-земледельческаго состояшя, какъ главнейшей, самой 
существенной основы всякаго нормально-развивающагося государства. 
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Мы, pyccnie, обыкновенно не находимъ у себя дома ничего такого, 
что заслуживало бы ближайшаго изслт,довашя. По всЪмъ вопросамъ граж-
данскаго и экономическаго развит нашего, мы большею частью и прежде 
всего обращаемся къ изучешю не того, что создано жизнью у насъ; 
напротивъ, разртлнешя предлежащихъ намъ задачъ мы ищемъ почти 
исключительно въ учреждетяхъ и прим'Ьрахъ западной Европы, забывая, 
что тамъ сложилась жизнь на иныхъ основашяхъ, при д$йствш ИНЫХЪ 
историческихъ Факторовъ. Къ счастью, упрекъ этотъ можетъ относиться 
болЪе къ нашему прошедшему; настоящее и, особенно, будущее сулятъ 
намъ, повидимому, иные задатки и npieMbi. 

Такъ, между прочимъ, только въ Россш, при ея громадности, при 
отсутствш въ ней до послт>дняго десятилт/пя всякой самодеятельности и 
самосознашя общества, при безгласности печати, мен^е всего касавшей
ся нашего собственнаго быта, — только у насъ, повторяемъ мы, могъ 
оставаться, вовсе, или слишкомъ мало замъ-ченнымъ столь крупный Фактъ, 
какимъ представляется въ исторш экономическаго нашего развит коло
низация иностранныхъ выходцевъ, давшая Poccin, преимущественно на 
бывшихъ окраинахъ ея, въ степяхъ Саратовско-Самарскаго Поволжья, 
Новороссш и Бессарабш, полумиллюнное, деятельное и богатое сельское 
населеше. 

Многимъ, конечно, известно о существовали нашихъ колонш какъ 
въ указанныхъ, такъ и въ другихъ мт.стностяхъ. Но едва ли не десятками 
только считаются люди, ближе знакомые съ услов1ями внутренняго устрой
ства и бытоваго развит той или другой группы колоши; еще мент>е 
найдется такихъ, которые задавались бы серьезно вопросомъ: въ чемъ 
именно заключаются дМствительныя причины экономическаго и граждан-
скаго преуспйятя нашихъ иностранныхъ поселешй, npeycni^iHifl, отли
чающего ихъ во всемъ отъ огромнаго большинства крестьянъ, живущихъ 
рядомъ съ колонистами, въ более или мент.е одинаковыхъ съ ними хо-
зяйственныхъ услов1яхъ. Если же и случалось кому обращать внимаше 
нашихъ экономистовъ и сельскихъ устроителей на успвхи колонШ, то 
это давало обыкновенно только поводъ къ ответу: «разве въ вопросахъ 
о благоустройстве нашихъ крестьянъ можно принимать въ соображеше 
бытъ колонистовъ, пользующихся исключительными привилегшми; одна 

\ 
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свобода отъ рекрутства» и т. д. Но мало этого; иные, невидимому съ 
доброю совестью, и не встречая возраженш, даже псчатно увЬряютъ, что 
иностранная колонизащя «на 100°/о зла едва ли принесла намъ 10°/о 
добра» ' ) , и что вообще колонисты воспользовались только привилепями, 
не принявъ на себя никакихъ обязательствъ къ государству. Подобными 
замечаниями и въ силу такихъ-то quasi-y6efflAeHift, раздтаяемыхъ едва 
ли не громаднымъ большинствомъ нашего общества, всегда отклонялся 
вопросъ объ изслтдованш и соображен1и истиниыхъ причинъ успеховъ 
колонистскихъ хозяйства и общественна™ благоустройства. А между 
тт>мъ изъ ближайшаго знакомства со всеми подробностями быта иашихъ 
колоши мы вынесли и, по мнснио нашему, не могли не вынести то глу
бокое убЪждеше, что привилегии колоиистовъ имели и могли иметь 
въ деле упрочешя ихъ благосостояшя только весьма условное значеше. 
Въ настоящее же время, когда права общественнаго самоуправлешя, 
собственнаго суда и расправы въ д'Ьлахъ повседневнаго поселянскаго 
быта сделались достояшемъ не однЪхъ только колоши, но вообще и всего 
сельскаго состояния; когда населеше колоши, скучиваясь все более въ 
предт.лахъ отведенныхъ ему земель, ищетъ и, подъ давлешемъ хозяйствен-
ныхъ и торгово-промышленныхъ потребностей, повсюду должно искать 
выхода изъ изолированна™ иоложешя, добиваясь более теснаго слит1Я съ 
общимъ государственнымъ строемъ, — въ то время, говоримъ мы, при-
своенныя колонистамъ исключительныя предъ остальнымъ сельскимъ со-
стояшемъ преимущества могутъ служить имъ только во вредъ, особенно 
среди земства, сущность котораго чужда всякой привилегии Не вдаваясь 
въ ближайшее развийе только что высказанной мысли, ограничимся ука-
зашемъ на бтаопашцевъ села Домнина, Костромской губернш, которые, 
какъ потомство Сусанина, пользуются несравненно более обширными пре
имуществами, нежели наиболее привилегированные изъ нашихъ колоии
стовъ; а между тт>мъ, общеизвестно крайне безотрадное положете дом-
нинскихъ белопашцевъ и въ хозяйственному и въ общественномъ, и въ 
нравственномъ отношешяхъ. Следовательно, не привилегш, а совершенно 
иныя услов1я способствуют сельскому благосостоянш и благоустройству. 

Колонш наши, въ начале ихъ поселешя, исходили отъ однихъ и техъ 
же основныхъ началъ, какъ по поземельному устройству, такъ и по обще
ственному самоуправление Различ1е между ними заключалось въ то время 
только въ некоторыхъ преимуществахъ по состоянш и земельному на
делу, предоставленныхъ разнымъ поселенческимъ водворешямъ не въ оди-
наковомъ размере. Но въ настоящее время, за последовательнымъ, въ 
течете около 100 летъ, развийемъ этихь основныхъ началъ въ различ-
ныхъ комбинащяхъ но внутреннимъ иоземельнымъ и общественнымъ 
распорядкамъ, разныя группы колонш, соответственно симъ комбина-
щямъ, пришли каждая и къ совершенно своеобразнымъ конечнымъ ре
зультатам^ изеледоваше которыхъ не можетъ, по нашему мнешю, не 
интересовать всякаго мыслящаго человека. Это изеледоваше на столько 

4) «Бесбды о СЪверИ Poccin въ III отд. И. В. Э. Обществ:»). С.-Петерб. 1867 г., стр. 239. 



ВВЕДЕН1Е. 3 

же полно живаго, современнаго интереса, на сколько благоустройство ко
лоши р'Ьжетъ, если не совесть, то глаза всякому русскому. Оно и по
нятно; смотря на картины сельскаго благосостояшя въ колошяхъ, не
вольно навязывается горыай вопросъ: и почему бы не жить точно также 
и нашему русскому мужичку; почему же именно онъ, а не пришлый 
иностранецъ, долженъ нести участь пасынка?.. 

Нигде въ иномъ мт.стт. не представляется столько удобства для все
сторонняя анализа хода развитая различныхъ комбииацШ сельскаго 
устроешя, какъ именно въ колошяхъ. Каждая группа ихъ, въ отдель
ности, составляотъ нечто цельное, status in statu, нараждающее населеше 
процентъ на процеитъ. Къ тому же онт>, за малыми лишь исключешями, 
во все время своего существовала еще не подвергались никакимъ су-
щественнымъ внутреннимъ преобразовашямъ, ни въ услов!яхъ общест
веннаго хозяйства, ни по управленш. 

Намъ известно, что ныне подготовляется передача въ ведеше общихъ 
учреждешй вст,хъ безъ изъят колоши и, какъ прямое послт>дств!е сего, 
совершенное упраздиеше главныхъ "местныхь колонистскихъ унравлешй, 
въ Саратове и Одессе. Поэтому, для многихъ можетъ быть не безъинте-
реснымъ, хотя теперь, правда несколько поздно, ознакомиться под
робнее съ д^ломъ колонизацш и узнать, что же выработали колоши, и 
каше они дали практичесше результаты. Въ более или менее серьезиомъ 
смысле, о нашихъ колонистахъ писали почти одни только иностранцы-
немцы. Такъ мы находимъ много любопытныхъ сведенШ о колошяхъ у 
Гакстгаузена, Гамма, Петцольда, Маттеи и др.; но ни одинъ изъ этихъ 
писателей не даетъ, по нашему мнешю, вполне вернаго ответа на во
просъ объ истинныхъ причинахъ успеха или неуспеха названныхъ вод-
ворешй. Все они более или менее согласны съ Маттеи, что «немецшя 
колонш принадлежатъ къ наиболее богатымъ и наилучше организованнылт 
поселешямъ въ Россш, да не ев одной только Pocciu, но и въ цгъломъ 
Mipn>». Въ чемъ однако здесь сущность дела; на какихъ главнейшихъ 
началахъ построена эта организация; чемъ и какъ именно она держится, 
все это для иностранца pia disideria. Причиною то, что въ основаше 
общественнаго и поземельно—имущественна го быта нашихъ колонистовъ 
положены, какъ убедимся впослёдствш, чисто русекгя сощальныя на
чала, чуждыя, нередко даже ненавистныя для Феодальной и буржуазной 
интелигенцш запада. И именно въ этомъ обстоятельстве заключается для 
насъ ваяшейшее побуждеше къ изеледовашю колонш съ русской точки 
зргънгя, въ надежде, что, быть можетъ, успехи и неудачи нашихъ ко
лонистовъ помогутъ намъ уразуметь истинный причины неустройства на
шихъ крестьянъ, указывая въ тоже время на средства къ поправленш 
ихъ быта. 

1* 
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ОБЩИ ОБЗОРЪ ИНОСТРАННОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
Наплывъ въ Poccho иностранцев^, съ запада былъ всегда более или 

менее великъ. Жителе европсйскаго запада привлекало однако но 
столько намеревле окончательно водвориться въ Росеш, сколько почти 
исключительное желаше нажиться здесь и съ нажитымъ капиталомъ уехать 
обратно на родину. Конечно, далеко не всЬмъ удавалось осуществить 
эту мысль; множество такихъ выходцевъ, обжившись и освоившись вполне 
въ Poccin, оставались въ ней навсегда и сливались съ природными жи
телями. Но не эту колонизащю мы имт.емъ въ виду; такая колонизация 
ограничивалась большею частью отдельными личностями и семьями, при
бывавшими либо въ качестве искателей счастья—на удачу, либо по при
глашение правительства, руководившагося въ этомъ случае желашемъ npi-
обрвети въ иностранцахъ разнаго рода техниковъ и снещалистовъ по 
всякимъ другимъ, но не" землед'Ьльческимъ отраслямъ государственнаго 
хозяйства. 

Первый прим'ъръ землед/ьльческаго водворешя у насъ иностранцевъ 
относится ко времени императрицы Елисаветы; онъ находится въ пря
мой связи съ тогдашней политикой нашей въ отношения Польши и Турцш. 

Известно, что въ то время юговостокъ, югъ и югозападъ нынешней 
европейской Poccin состояли изъ степей, образовывавшихъ какъ-бы по
средствующие поясъ между нами и постояннымъ кочевьемъ ордъ баш-
киръ, киргизъ-кайсаковъ и калмыковъ въ нынт>шнихъ губершяхъ: Орен
бургской, УФИМСКОЙ, Самарской и Астраханской; ногаевъ и вообще та-
таръ въ Кубанской области, по побережью морей Чернаго и Азовскаго, 
и въ Крыму. На юго-западЬ, съ Турвдею и Польшею, границею слу-
жилъ, по преимуществу, ДнЪпръ. Нынешняя Харьковская и южная часть 
Воронежской губернш входили въ составъ особаго наместничества, пере-
именованнаго въ 1796 году въ Слободскую-Украйну. Здт>сь въ слободахъ, 
но системе Дона и Донца, водворялись казаки—выходцы изъ Заднтшров-
ской, въ то время польской Украины. Русское оседлое населеше было 
весьма редкое даже въ большей части нынешней Саратовской губернш. 
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Оно ограничивалось главнййше правымъ берегомъ Волги и отчасти ли-
шями побочныхъ р4къ, впадающихъ въ нее и въ Донъ. Вообще колониза-
щя русскихъ крестьянъ напирала и прежде, еще въ перюдъ царей, и 
около описываемаго нами времени не столько на юговостокъ и Заволжье, 
сколько прямо на югъ и юго-западъ. По Воронежской, Курской и дру-
гимъ, въ одной параллели, губершямъ и до настоящей поры сохранились 
остатки болынаго вала, по обе стороны котораго шла колонизащя слу
жил ыхъ людей и крестьянъ. Для привлечешя' сюда русскихъ переселен-
цевъ, правительство жаловало имъ въ вотчину, или въ поместье, земли 
по сю и по ту сторону вала, съ обязательствомъ нести пограничную, 
ратную службу противъ хищническихъ набътовъ ордынцевъ. Потомки 
этихъ пограиичпыхъ стражей, смотря по сословнымъ правамъ, образо
вали частью вотчинииковъ-дворянъ, частью же вошли въ составъ такъ 
называемыхъ ныне четвертныхъ или однодворческихъ крестьянъ. Но глав
нейшую часть русскихъ колонизаторовъ издавна, и особенно въ течете 
прошлаго века, составляли толпы бътлыхъ, искавшихъ простора, разгула 
и свободы. На Яикъ, низовое Поволжье и Донъ, въ Малоросспо и ны
нешнюю Новоросйю являлись дворяне, убътавние отъ царской службы; 
попы, монахи и сектаторы, изгоняемые давлетемъ Москвы; крестьяне, 
которымъ крепостная кабала становилась не въ-моготу. Весь gforb сбродъ 
или сливался съ вольиымъ казачествомъ, или селился особыми слободами, 
хуторами и уметами, въ мъттахъ возможно глухихъ и отдаленныхъ отъ 
враждебной Москвы. Но тутъ же колонизаторы эти сталкивались съ ко
чевыми хозяевами степей, уступавшими свои привольныя пастбища только 
силе и конечно не даромъ; а слйдомъ Москва, шагъ за шагомъ раз
двигая свои рубежи, вновь захватывала въ переделку своихъ беглецовъ 
и «нещадно» гнула ихъ, по прежнему, подъ свое железное ярмо. О томъ, 
чтобы воспользоваться собиравшимися въ крав колонизацюнными силами, 
организовать этотъ матер!алъ гражданственно, и, упрочивъ благосостоя-
iiie населешя, помирить его съ собою, объ этомъ правительство не ду
мало; подобная задача была свыше его силъ. Граждански бытъ тогдаш-
няго русскаго общества былъ преисполценъ противоречив, находясь въ 
хаотическомъ броженш. Вдвинутая могучимъ гешемъ в железною волею 
Петра В. въ семью европейскихъ первоклассныхъ державъ, Poccifl тра
тила все свои силы на упрочеше своего политическаго значошя и рас
ширение территор1альное. Народъ стоналъ подъ тягостью податей и повин
ностей, отъ чиновничьихъ произвола, грабительствъ, розысковъ и казней. 
Шла усиленная работа надъ окончательнымъ закабалешемъ податныхъ 
классовъ. И при такихъ-то услов1яхъ потребность въ подкреплеши на-
шихъ пограничныхъ силъ на юго-западе и невозможность достигнуть этого 
переселешемъ изъ самой России, побудили императрицу Елисавету пору
чить ' ) aBCTpiflcKofl службы полковнику Хорвату навербовать за грани
цею полки «изъ ссрбовъ». Онъ действительно не замедлилъ привести въ 

J) Указъ 29 декабря 1751 г; Жалов. Грамота генералъ Maiopv Хорвату, 11 января 1752, и по 
слЬдуюние указы 1752—1798 гг. 
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Россш два полка: гусарскш и пандурскш, состоявппе изъ сербовъ, грс-
ковъ, венгерцевъ, черногорцевъ, болгаръ, молдаванъ и валаховъ. Ихъ 
поселили «на Украине за Днепромъ», около бывшей польской границы, 
особыми округами, называвшимися «ротами». Самая местность, ими за
нятая, часть нынешней Екатеринославской губернш, получила наимено-
вате «Новой Сербии». Людей другихъ нащй и не военнаго зватя строго 
запрещалось селить между ними. Впослт.дствш сформировалось такихъ 
полковъ четыре: два гусарскихъ и два пандурскихъ, каждый изъ 20 ротъ, 
а рота въ 200 человекъ рядовыхъ. Земли были имъ наделены по-ротно: 
I^I капитана по 100, на поручика по 80, на подпоручика по 70, на 
прапорщика по 50 и на рядовыхъ отъ 20 до 30 четвертей х) на каж-
даго. Поселешя эти назывались «шанцами» и жители каждой шанцы под
разделялись на три категорш: одни, служилые, защищали границы им-
перш; друпе составляли резервъ, отправлявши! местную службу, въ слу-
чаяхъ выступлешя первыхъ въ дальшй походъ; наконецъ третьи, такъ 
называемые «Фамшиаты», обработывали какъ свои земли, такъ и поля 
первыхъ двухъ разрядовъ, въ тт>хъ случаяхъ, когда иослЪдше были отвле
чены отъ домовъ службою. Въ 1764 г., по изданш новаго штата симъ 
поселешямъ, «Новая Cep6ia» переименована въ Новороссийскую губсршю; 
пзъ нъхколькихъ полковыхъ мтэстечедъ образованы, города, а шанцы наз
ваны военными поселешями. Въ 1783 г. полки эти обращены въ легко
конные, а въ 1798 г. они совершенно преобразованы въ регулярное вой
ско. Военныя поселешя уступили здесь место иной колонизацш. 

Временамъ императрицы Екатерины II и императора Александра I вы
пало на долю окончательно утвердить наше владычество, съ одной сто
роны до Яика или Урала, а съ другой до Кавказа, Чернаго моря, 
Прута и Дуная. По Кучуккайнарджискому миру (1774 г.), мы прюбрёли 
между прочимъ Крымъ; но только въ 1783 г., воспоследовало уничто-
жеше автономш крымскаго ханства и полное присоединеше его владв-
шй къ Россш, подъ наименовашемъ Таврическей губернш. Но миру Яс
скому (1792 г.), границею нашею съ Турщею сделался Днт,стръ, оста
ваясь ею до Бухарестскаго мира (1812 г.), передвинувшаго границы на 
Ирутъ и Дунай. 

Все вновь приобретенный, громадныя степныя пространства предстояло 
оживить оседлымъ землед'Ьльческимъ населешемъ и, водворивъ тамъ граж
данственность, сделать ихъ прюбретешемъ выгодньшъ, прочиымъ, без-
опаснымъ. Для осуществлена этого не доставало у насъ ни людей во
обще, ни собственно надеяшыхъ колонизаторовъ. Грустное положеше въ 
то время нашихъ крестьянъ вообще, и крепостныхъ въ особенности, слиш-
комъ общеизвестно; коснувшись его выше, мы считаемъ излишнимъ вхо
дить здесь въ ближайппя подробности. Рисовать хотя-бы давно минув-
нпя картины варварскаго угнететя, произвола личнаго и начальствен-

4) «Четверть.— древняя sitpa, равняющаяся полдесятнп-S, а выраже.ше «столько-то четвертей въ ной, 
въ дву по тому жъ» означало 1*/« десятины. Здъхь слЪдуетъ разуметь именно четвертыг^Д дес. Ст. 
567. ч. 3, т. X, Зак. гражд. 
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наго, лихоимства, истязашй, плетей и ссылокъ—задача слишкомъ тяже
лая, чтобы безъ особенной нужды останавливаться на ней. Если еще въ 
1804. году ') советники Губернскихъ ПравленШ наказывали «приказныхъ 
служителей (т. е. такихъ же чиновныхъ лицъ) непристойно и безчинно: 
сажали подъ стражу въ тюрьму, заковывали въ ЦЕПИ, таскали за во
лосы и били по щскамъ»—въ присутственныхъ камерахъ, понуждая даже 
«самыхъ больныхъ» къ отправление должности, то какую же защиту 
могли найти себ'Ь у такихъ попечителей — крестьянину его личность и 
имущественные интересы? «Въ нашей имперш переселешя совершаются 
весьма дурно, по причине худыхъ чиновниковъ, которымъ вынуждены 
поверять подобнаго рода предпр1яия, и потому кончаются дурно... Это 
значило-бы предать переселенцевъ на верную погибель» 2). Таково было 
убеждеше, завещанное опытомъ XVIII века лучшимъ государственнымъ 
дъятелямъ начала царствовашя императора Александра I. И несомненно, 
крестьянство наше въ то время было слишкомъ принижено и обезсилено, 
чтобы представить достаточные элементы для успешной колонизащи въ 
ТБХЪ размърахъ, какъ того требовали насущные государственные инте-, 
ресы. Во всякомъ случае, колонизащя исключительно русскими силами 
тогдашнихъ окраинъ имперш потребовала-бы такого перюда времени, выж-/ 
дать который казалось правительству несовмъстнымъ съ пользами и iio-j 
требностями государства. И вотъ где начало колонизации изъ-за границы. 

Еще маниФестомъ 4 декабря 1762 г., Екатерина II призывала изъ Европы 
всъхъ желающихъ, исключая евреевъ, свободно поселиться въ новыхъ 
степныхъ владешяхъ нашихъ. Призывъ этотъ не оказалъ ожидаемаго двй-
ств1я; по крайней мере, въ 1763 г., не было отклика на него. Оно впро-
чемъ и понятно. МаниФестъ, кроме призыва къ поселенш, не заключалъ 
въ себт> никакихъ положительныхъ гарантш въ пользу будущаго граж-
данскаго положешя новыхъ переселенцевъ. Съ другой стороны, Европа 
смотр'вла на Pocciro, и въ нзвёстномъ смысле не безъ основашя, почти 
тъми же глазами, какъ древше греки и римляне на Скиеш. Нужно было 
восполнить недостатокъ перваго манифеста и действовать противъ пре-
дубъжден1Я Европы. Задачу эту выполнилъ маниФестъ 22 шля 1763 г., 
послужившШ краеугольнымъ камнемъ всей нашей колонизации Въ немъ 
говорилось: 

«Мы, въ-дая пространство земель нашей имперш, между прочаго усматриваемъ наивыгод-
НБЙШИХЪ къ населенш и обиташю рода человъческаго полезвъчшихъ мъттъ, до сего еще 
праздно остающихся, не малое число, изъ которыхъ мнопя въ нЪдрахъ своихъ скрываютъ 
неисчерпаемое богатство разныхъ металловъ; а какъ лъсовъ, р^къ, озеръ и къ коммерцш 
подлежащихъ морей довольно, то и къ размножешю многихъ мануФактуръ, Фабрикъ и про-
чихъ заводовъ способность великая. Cie подало намъ причину въ пользу ъсЪхъ нашихъ 
върнонодданныхъ издать маниФестъ 1762 г. декабря 4 дня; но какъ въ ономъ мы о же
лающихъ изъ иностранныхъ въ имперш нашей селиться, соизволеше наше вкратцв объявили, 
то, въ пополнеше онаго, повел-вваемъ ВСБМЪ объявить следующее учреждеше, которое мы 

') Пол. собр. закон. 4804 г., №. 21398. 
) BtoH. Евр. 1866 г., т. I, стр. 185- «Первая эпоха преобразований иипср. Александра I», 

М. Богдановича. 
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наиторжествепнъйше учреждаемъ и исполнять повелъваемъ. ']) Всъмъ иностраннымъ дозве-
ляемъ въ имперш нашу въезжать и селиться, ГДЕ ТОЛЬКО пожелаютъ, во всъхъ иашихъ гу-
берщяхъ. 2) Тагае иностранные могутъ пр^зжать и являться не только въ резиденщи нашей 
въ учрежденной на то канцелярии опекунства иностранныхъ, но и въ прочихъ имперш на
шей пограничныхъ городахъ, гдв кому способнее у губернаторовъ, а ГДЕ оныхъ нътъ, то 
и у главныхъ городскихъ начальниковъ. 3) Если въ ЧИСЛЕ иностранныхъ, желающихъ въ 
Россш на поселеше, случатся и таше, которые для проъзда своего не будутъ имтлъ до-
вольнаго достатку, то оные могутъ являться у министровъ и резидентовъ нашихъ, находя
щихся при пнострапныхъ дворахъ, отъ коихъ не только на иждивеши нашемъ немедленно 
въ Pocciio отправлены, но и путевыми деньгами удовольствованы будутъ. 4) Коль скоро при-
будутъ иностранные въ резиденщю пашу, и явятся въ канцелярто опекунства, или въ дру
гой какой пограничпый нашъ городъ, то имъютъ объявить решительное свое намъреше, въ 
чемъ ихъ желаше состоитъ, записаться-ль въ купечество или въ ЦЕХИ, И быть мъщани-
номъ, и въ которомъ городБ, или поселиться колошями и мвсгечками на свободныхъ и вы-
годпыхъ земляхъ для хлъбопашества и другихъ многихъ выгодностеи? то вст> таковые, по 
ихъ желашямъ, немедленное о себъ опредълеше получатъ; гдв-жъ и въ которыхъ именно 
мъстахъ въ имперш нашей, свободный и удобныя къ населешю земли находятся, изъ по-
слъдующаго реэстра видимо, хотя еще и несравненно болъе объявленнаго числа простран-
ныхъ земель и всякихъ угодш есть, на коихъ также позволяемъ селиться', кто только и ГДЕ 
изъ оныхъ для пользы своей самъ изберетъ. 5) Какъ скоро кто изъ иностранныхъ лрибу-

* детъ въ импер1ю пашу на поселеше, и явится въ учрежденной для оныхъ канцелярш опе
кунства, или въ прочихъ нашихъ пограничныхъ городахъ, то во первыхъ объявя, какъ вы
ше сего въ 4 пуп. предписано, о желанш своемъ, имъегь нотомъ всякой учинить по вврг, 
своей и обрядаге обыкновенную о подданств* намъ въ вврвости присягу. 6) Но чтобъ ВСЕ 
желаюшде въ имперш пашей поселиться инострапные ВИДЕЛИ, сколь есть велико для пользы 
и выгодностеи ихъ наше благоволеше, то мы соизволяемъ: а) всъмъ прибывшимъ въ 
имперш нашу на поселеше, имъть свободное отправлете въры по ихъ уставамъ и обря-
дамъ безнрепятетвенно, а желающнмъ не въ городахъ, но особыми на порожшыъ земляхъ 
поселиться колошями и мъстечками, строить церкви и колокольни, ИМЕЯ потребное число 
при томъ пасторовъ и прочихъ церковно-служителей, исключая одно построеше монасты
рей: напоминая однакожъ при семъ, чтобъ изъ живущихъ въ Россш въ хриспанскихъ зако-
нахъ, никто и никого въ соглаае своей въры или сообщества ни подъ какимъ видомъ не 
склонялъ и не привлекалъ, подъ страхомъ всей строгости нашихъ законовъ, изьемля изъ сего 
разнаго звашя находящихся въ магометанскомъ закопъ, прилежащихъ къ границамъ нашей 
имперш народовъ, коихъ не только благопристоннымъ образомъ склонять въ хриспансие за-
копы, но и всякому кръпостными себъ учинить позволяемъ; б) не должны таковые прибыв-
mie изъ иностранныхъ на поселеше въ Pocciso, никакихъ въ казну нашу податей платить, 
и никакихъ обыкновепныхъ ниже чрезвычайныхъ служебъ служить, равно постоевъ содер
жать, и словомъ заключить, отъ всякихъ налоговъ и тягостей свободны сладующимъ обра
зомъ, а именно: поселивнпеся многими Фам1шяли и ТТБЛЫМИ колошями на праздныхъ мъ
стахъ тридцать лътъ, а желаюшде жительствовать вътородахъ, тожъ въ цъхи и купече
ство записываться въ резиденцш нашей въ С.-ПетербургВ, или близь оной въ лежащихъ 
мъстахъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ, Ингерманлапдскихъ, Корельскихъ и Финляндскихъ 
городахъ, такожъ въ столичномъ г. Москвъ—пять лътъ; въ прочихъ губернскихъ, провип-
шальныхъ и другихъ городахъ десять лътъ, но сверхъ того, еще каждому прибывшему 
въ Россш пе для временнаго пребыватя, но и на поселеше, свободную квартиру на полгода; 
в) всъмъ иностраннымъ, прибывшимъ на поселеше въ Pocciio, учинено будетъ всякое вспоможе-
Hie и удовольмъче; склоннымъ къ хлъбопашеству или другому какому рукодълш, и къ заве-
дсшю мапуФактуръ, Фабрикъ и заводовъ, не только достаточное число отведено способ-
пыхъ и выгодныхъ къ тому земель, но и всякое потребное сдвлано будетъ вспоможея1е но 
мърт> каждаго состояшя, усматривая особливо надобиость и пользу вновь заводимыхъ Фаб
рикъ и заводовъ, а наипаче такихъ, коихъ до нынт. въ Россш еще ие учреждено; г) на 
построеше домовъ, на заведете къ домостроительству разнаго скота, на потребные къ хлъ-
бопашеству и къ рукодълш вояше инструменты, принасы и матер1алы выдавало будетъ изъ 
казпы нашей потребное число депегъ безъ всякихъ процентовъ, но съ единою заплатою, и 
то по прошествии десяти лътъ, въ три года по равнымъ частямъ; д) поселившимся особыми 
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колов1ями и местечками, внутреннюю ихъ юрисдикщю оставляемъ въ ихъ благоучреждеше, 
съ тТ,мъ, что паши начальники во виутрепнихъ ихъ распорядкахъ никакого участия иметь 
не будутъ, а впрочемъ обязаны они повиноваться нашему праву гражданскому. Если же 
иногда сами пожелаютъ отъ насъ иметь особую персону для опекунства, или для безопас
ности своем и охранешя, пока съ соседственными жителями опознаются, съ доброю дис
циплиною воинской салвогвардш, то пмъ дано будетъ; е) всякому желающему иностранному 
въ Pocciro на поселеше, позволяемъ имеше свое ввозить, въ чемъ бы оное пи состояло, 
безъ всякаго платежа пошлппъ, съ темъ однакожъ, что оное для его собственпаго упот
ребления и надобности, а не на продажу. А если-жъ таковой, сверхъ своего унотреблешя, 
привезетъ что либо въ товарахъ и на продажу, то не более безпошлинно ввезть позволяемъ, 
какъ ио цене до трехъ сотъ рублей каждой Фашш'к, еътемъ, когда они въ Poccin не меньше 
десяти летъ пробудутъ; въ противномъ же случае за те при возвратномъ проезде взыскивать 
ввозяыя и вывозпыя настояния пошлины; ж) поселивнйеся въ Poccin иностранные, во все 
время пребыватя своего, ни въ военную, ниже въ гражданскую службу противу воли ихъ 
определены пе будутъ, кроме обыкновенпой земской, и то по прошествш преднпсаниыхъ 
льготный летъ; а буде кто пожелаетъ самоизволыю вступить въ военную службу, въ сол
даты, такому дастся, при определены въ полкъ, тридцать рублевъ въ награждеше, сверхъ 
обыкновеннаго жалованья; з] явивниеся иностранные въ учрежденной для ихъ канцелярн» 
опекунства, или въ прочихъ пограничныхъ пашихъ городахъ, коль скоро объяьятъ жела-
ше свое ехать па поселеше внутрь Россли, то даны имъ будутъ какъ кормовыя деньги, 
такъ и подводы, безденежно до намереннаго имъ места; и) кто изъ поселившихся въ Poc
cin ипостранныхъ заведетъ ташя Фабрики, мануфактуры или заводы, и станетъ па оиыхъ де
лать товары, какихъ до ныне въ Poccin не было, то позволяемъ оные продавать и отпус
кать изъ нашей Имперш десять летъ безъ всякаго платежа внутренней, портовой и погра
ничной пошлины; i) если жежто изъ ипостранныхъ капиталистовъ, собствениымъ свопмъ иж-
дивешемъ, заведетъ въ Россли Фабрики, мануфактуры и заводы, таковому позволяемъ по
купать надлежащее число къ темъ мануФактурамъ, Фабрикат и закодамъ креностныхъ лю
дей и крестьянъ; к) носелившимся въ имперш нашей иностраннымъ колошями и местеч
ками, позволяемъ установлять, по собственному пхъ бдагоразеуждешю, торги и ярмарки, безъ 
всякаго побора и платежа пошлинъ въ казпу нашу. 7) Всеми предписанными выгодами 
и учреждешемъ пользоваться имеютъ не только npiexaBHiie въ имперш пашу па посе
леше, по и оставиле дети -и потомки ихъ, хотябъ оные и въ Poccin рождены были, счи
тая число летъ со дня пр1езда ихъ предковъ въ Pocciro. 8) По пропшествш вышеписанныхъ 
льготпыхъ летъ, повинны будутъ все поселивнйеся въ Россли чужестранные платить обык
новенный безъ всякой тягости подати, и службы земешя нести, какъ и проч1е наши под
данные. 9) Напоследокъ, будебъ которые изъ поселившихся и вступившихъ въ наше под
данство иностранныхъ, пожелали выехать изъ Имперш нашей, таковымъ всегда свободу 
даемъ, съ такимъ однакожъ притомъ изъяснеш'емъ, что они повинны, изо всего благонажи-
таго въ иМперш нашей имешя, отдать въ казну нашу, а именно: живупце отъ одного года 
п до пяти летъ—пятую часть, а отъ пяти и до десяти и далее—десятую, и потомъ отъ
ехать, кто куда пожелаетъ, безпрепятственно. 10) Ежели же некоторые изъ чужестран-
ныхъ, желающихъ на поселеше въ Pocciro, по какимъ особливымъ причинамъ, еще другихъ, 
сверхъ предниоанныхъ, кондицш и привилепй востребуютъ, то о томъ могутъ они въ учреж
денную нашу канцелярш опекунства иностранныхъ, письменно или персонально, адресо
ваться, отъ коей намъ обо всемъ съ подробностью донесено будетъ, и мы тогда, по обра-
щешю обстоятельствъ, толь склоннее решеше учинимъ, какого они отъ нашего праводунйя 
надеяться могутъ. Данъ въ Петергофе 1763 г. шля 22-го дня, государствовашя нашего 
во второе лето». 

Этотъ маниФеетъ, сообщенный вст>мъ «резидентамъ» нашимъ за гра
ницею, не замедлилъ оказать желаемое дМеттпе, особенно въ Гермашп, 
куда правительством!, были отправлены особые коммисары для приема 
переселенцевъ, составлешя изъ нихъ парий, и доставлешя ихъ въ Poc
ciro. Уже начиная съ 1761 вплоть до 1770 г., явились изъ разныхъ 
ЛГБСТЪ Германш партия за парией, которыя водворялись преимущественно 
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въ низовомъ Поволжье, и частт въ губершяхъ Слободско-украинской 
(ныне Воронежской), Черниговской, ЛИФЛЯНДСКОЙ И С.-Петербургской. 
МаниФ.естъ указывалъ колонизируемыя местности въ общихъ чертахъ «во 
BctxL нашихъ губершяхъ»; главнейнйя же граждансюя права всельнм-
ковъ, какъ временныя (льготы), такъ равно постоянныя (личныя и по 
еостояшю), были определены тоже только въ более или менее общихъ 
выражешяхъ. Поэтому, какъ увидимъ впоследствш, правительство слиш-
комъ часто видело себя въ необходимости входить въ особыя соглашешя 
съ, отдельными isaTeropiaMii переселенцевъ; и хотя основою, исходнымъ 
пунктомъ для этихъ соглашешй всегда служили маниФестъ 1763 года и 
колонизационный законъ 1764 года (съ иимъ читатель сейчасъ познако
мится), но разлшпя этихъ частныхъ договоровъ на столько существенны, 
что и въ настоящее время, говоря о нашихъ колонистахъ, необходимо 
разематривать ихъ по nameiopiпмъ. На нервыхъ порахъ, главная масса 
всельниковъ, направленная въ Поволжье, водворялась на указанныхъ ей 
мветахъ, довольствуясь постановленными самимъ правительствомъ усло-
BiflMH. Въ этомъ одна изъ главнейшихъ причинъ, что поволжшпе коло 
нисты, среди остальныхъ иностранныхъ носеленш, составляють особую 
категорш, которой права личныя и по состоянш, равно какъ ВСЕ бы-
товыя услов1я, ближе друтихъ подходятъ кь нашимъ крестьянскимъ но-
рядкамъ, хотя конечно только въ современномъ смысле, а не въ ионяпяхъ 
прошлаго. Напротивъ, все водворившееся въ остальныхъ изъ выше наз-
ванныхъ местностей колонисты, незначительные правда числомъ, заклю
чали съ правительствомъ особыя дополнительныя услов1я, образовавипя 
изъ нихъ опять таки особую категорш, отличную отъ всЬхъ последую-
щихъ колонистскихъ поеелешй. Такимъ л;е образомъ, совершенно исклю
чительное носеленёе образовали евангеличесшя братья, основавние въ 17 66 
году, на границе Калмыцкаго кочевья—колошю Оарепту. 

Но какъ-бы то ни было, т. е. существовали ли особыя ycJOBifl со вссль-
никами, или нетъ, въ обоихъ случаяхъ правительству представились обшде 
вопросы: I) кашя именно места «за лучнля и полезнейппя для поселешя 
выезжающихъ иностранцевъ признаваются, и какими округами сделать 
темь местамъ, чрезъ нарочно-посылаемыхъ, подробное onucanie и иромз-
весть межевате? 2) По скольку темъ выходцамъ каждой фалтлт па
шенной земли и прочихъ утодш отмеривать, и на какомъ основанш ту 
землю имъ во владеше отдавать? 3) Какимъ образомъ учредить законъ 
наследства въ сихъ раздаваемыхъ каждому семейству участкахъ земли, 
и о сочиненш различныхъ узаконешй, на которыхъ ныне выехавнпе, 
или виредь выезжаюшде, согласиться или отъ нихъ предложенныя при
няты быть могли? 4.) Сколько, за определешемъ такимъ образомъ на каж
дую Фамилш пашенной земли и прочихъ утодШ, оставлять при каждой 
колоши, въ селахъ и деревняхъ, пустыхъ дворовыхъ местъ для руко-
месленниковъ и для размножающихся впредь жителей тою же селенги, 
и чтобъ ярмонкамъ и торгамъ, дозволеннымъ по манифесту, быть только 
въ главныхъ селешяхъ каждаго округа? К) Коликому чину при томъ деле 
быть межевщикамъ и геодезистамъ, такожъ и приказнымъ служителямъ 
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и военной команде, съ полною аммунищею, да для исправлешя работъ, 
изъ инвалидовъ или гарнизонпыхъ еолдатъ? и, наконецъ, 13) Откуда всвхъ 
тЬхъ чиновъ набрать и какое ииъ и будущимъ при томъ рядовымъ жа
лованье и изъ какихъ мвстъ производить, и о выборе надзирателей надъ 
межевщиками но способности, которые при томъ стараться будуть о за
готовлено! матер1аловъ и опекунами иностранныхъ на некоторое время 
быть должны ?« ') Вникая въ сущность этихъ вопросовъ и разсма-
тривая ихъ въ тесной связи съ маниФвстомъ 1703 года, мы убеждаемся, 
что здесь шло дело объ установлено! ц/ълои законченной системы сель-
ско-колонизацюннаго уетроешя. Мы невольно отдаемъ дань удивленш и 
сочувсшя т*мъ людямъ, которые, во мраке бытоваго неустройства тог-
дашнихъ крестьянства и обииества, съум'вли обнять такъ широко пред
стоявшую лмъ задачу. Наше сочувственное удивлшае возрастетъ неиз
меримо, когда, знакомясь съ теоретическимъ и практическимъ разрт,ше-
шемъ вышепоставленныхъ вопросовъ, мы убедимся, на сколько деятели, 
двигав/ше дт>ломь иностранной колонпзацш, съумЬли стать выше своей 
среды, пропитанной съ основашя до верху крепостничеством ь: началами 
личнаго и имущественнаго безправ1я массъ, съ одной стороны, безгра-
ничнымъ нроизволомъ, безпутствомъ, грабительствомъ служилыхъ влйссовъу 
съ другой. Но, въ виду «той пользы, которая умножешемъ выхода въ 
Россдю иностранныхъ народовъ государству нршбретена будстъ,» было 
признано необходнмымь дать ближайшее развитии манифесту 22 шля 
1763 г., уетановивъ для прибывшихъ уже иностранцевъ «тяшя узако
нения, которыя, будучи везде известны, могли бы служить возбуждешемъ 
и въ другихъ лучшей охоты къ выходу въ Focciro и къ поселенно въ 
оной». Такимъ образомъ, 19-го марта 1704 года, было постановлено: 
1) обратить нодъ поселеше иностранцевъ всю местность, начиная «отъ 
острова Чердынскаго до г. Царицына; отъ Царицына до крепостцы Дон
ской и далее до Безъимянной реки, впадающей въ Донъ; нотомъ до р. 
Медведицы и далее до Хопра; а отъ Хопра вверхъ Дономъ до р. Би
тюга, и вверхъ оною рекою до самой ея вершины; а отъ вершины до 
Новохоиерской; и оттуда вверхъ по Хопру до еелъ Знаменекаго и Дол
горукова; а потомъ подле земель Пензенской провиицш до Саратовскаго 
уезда и чрезъ оный по малымъ рекамъ до Безъимянной реки, впадающей 
въ Волгу иротивъ острова Гордынскаго, а тою рекою внизъ до иомя-
иутаго острова»; 2) нереседенцевъ водворять округами «прежде йодле 
обитаемыхъ местъ, простирая потомъ къ центрамъ». Округи занимать 
«на нодоб1е циркуля» такимъ образомъ, чтобы, для примера, окружность 
округа составляла не менее 60 ти и не болЬе 70-ти верстъ и заключала 
въ себе достаточно удобныхъ угоди! для надела до 1,000 семействъ, по 
тому уважешю, что «по округамъ можно будетъ впредь, но умножеши 
иоселянъ, способнее сделать всякое потребное по обстоятельствамъ 
учрея;деше, а въ разсуждеше различпыхъ веръ, населяя каждой религш 

<) Поли. Собр. Зак. Т. XVI, № 12095. 
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людей вь особый округъ, отвратить всякую вражду и ненависть», и что 
сверхъ того, «по округамь способнее располагать всякого звашя селешя 
и сделать въ угодьяхъ такое уравнеше, чтобы неоставалось въ оныхъ 
праздныхъ месть, и селенш одной округи им'Ьли другь отъ друга вза
имную нужду»; 3) въ случав колонизащи другихъ местностей, «заняло 
округи производить на томъ же основан'ш»; 4) дать земли «каждой семь* 
особо», независимо отъ числа состоящихъ въ ней душь^ по 30 дес, по
лагая 15 дес. пашенной, 5 дес. сенокосной, 5 дес. лвсныхъ угоди! и 
5 дес. усадебной, огуменной, огородной и выгонной; 5) избранный въ 
округахъ удобныя къ поселешю места располагать такъ, «чтобы неко
торую часть какъ изъ пашенной земли, такъ и изъ прочихъ уГОдМ, 
оставлять впустЬ для будущихп дгьтей, дабы оиыя, пришедши въ воз-
растъ и женясь, сами хозяевами быть могли»; сверхъ того, «при вся-
комъ селенш оставлять пустыхъ дворовыхъ и огородныхъ месть: для ру-
комеслешшковъ шестую часть противъ общаго числа всехъ крестьянскихъ 
дворовъ, да такую же часть, съ пашенною землею и прочими угодьями, 
для размножающихся впредь жителей того же селенш; ярмаркамъ же и 
торгамъ быть только въ главныхъ селешяхъ каждой округи»; 6) отдавать 
земельные участки семьямъ, съ условгемъ соблюдать слёдующ'ш законъ: 
а) наследуютъ меныше сыновья (мииоратство) «въ такомъ разсужденш, 
что каждый отецъ, зная cie узаконеше, принужденъ будетъ стараться 
детей своихъ, съ самаго ихъ малолетства, учить разнымъ рукодел1ямъ»; 
б) если менышй сынъ владеть участком* съ надлежащим* успвхомъ не 
можетъ, «за малолт>тствомъ или какою либо неспособностью, то оставить 
на волю отцовскую: кого онъ изъ большихъ своихъ сыновей или род-
ственниковъ въ наследники или опекуны изберет* и письменно утвердитъ»; 
если же отецъ при жизни своей этого сделать ие успеетъ, то «началь
ство той округи обязано выбрать, изъ большихъ братьевъ или родствен-
никовъ, на время наследникова малолетства опекуна; а когда наслвдникъ1 

ко владЬшю явится вовсе неснособенъ, то отдать тотъ участокь изъ бли-
жайшихъ родственников* тале , которые собственных^ участков* не 
имгъютъ ' ) , при равенстве правь нескольких*—по жребш»; в) «если 

' ) Обществами на практик!;, въ силу ст. 139, 171 в 173 уст. о кол., дано этому правилу весьма 
широкое зпаченн>. Они безусловно придерживаются того, что хозяйс пвегтый земельный участпкъ 
можетъ быть но влаЛнш исключительно только одной самостоятельной семьи; если же владълецг 
участка желаотъ upio6p*CTH еще одинъ или бол*е лодобныхъ участковъ, то это дозволяется ему на-
ранн* съ другими, но лишь иодъ непрёмп'нпымъ условгемъ, чтобы онъ лично не владЪлъ одновре
менно НЕСКОЛЬКИМИ участками, а устроилъ на кажлоиъ совершенно самостоятельную семью или хозяй
ство, разделившись окончательна со своими сыновьями и домочадцами на столько же семейств*, 
сколько онъ пршбр*лъ хозвйственньнъ участковъ. Результата тотъ, что богатые колонисты хотя и 
владФють, какъ увидпмъ впослъмствш, огромным* количеством* земель па сторон* и вообще капитг-
ламп, но въ самой колоне, пли вообще въ колошяхъ, т. е. на землях* казеннаго над*ла, им*ют* и 
могут* пм*ть въ единоличном* влад*нш не бол*е одного хозяйственная участка или землед*льческаго 
двора.— Но да но подумает* читатель, что каждый хозяйственный участокъ состоитъ съ усадьбой вь 
одном* обруб*. Влад*и1я каждой семьи, пли двора, во есгъхъ колош.чхъ, сохранивших* по cie время 
участковую систему, расположены такъ: усадьба съ садомъ, а иногда и съ огородом*; «ourie для вс*хъ 
хозяев* колонш выгонъ, л*съ, луговые покосы и т. д.; иахатныя пола, коихъ полосы разбросаны въ 
4, э , 6 и м*стамн, напр. въ Петербургских* кологпяхъ, даже въ 30 — 40 м*стахъ, смотря по удоб-
ствамъ почвы и т. и. услов1ям*. 
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братья или родственники сами согласятся жить въ одномь домв, то сего 
не воспрещать, только-бы одпнь нзъ нихъ хозяиномъ слылъ, а не всв»; 
г) распоряжеше дшжимымъ имущсствомъ оставить вовсо на волю роди
телей; «въ случат» же неоетавлешя колонистомь завЪщашя», оставить 
четвертую долю матери и такую же долю всьмъ дочерямъ па приданое, 
а остальное делить по равнымь частямъ между братьями, обязывая на
следника участка «содержать и кормить мать по смерть, а сестеръ до 
замужества»-, д) если после колониста останется одна вдова сь дочерьми, 
то «владеть имъ тЪмъ участкомь вообще до тЬхъ поръ, пока сама мать, 
или которая либо изъ дочерей, выдуть за-мужъ, и первый мужчина, во-
шедпий посредствомъ брака въ такой домъ, нмёетъ право владеть онымъ 
участкомъ навсегда»; е) ни сами хозяева, ни наследники ихъ, тЪхъ 
своихъ учаетковъ ни продать, ни заложить, ниже въ дробныя части раз
делить не ИМБЮТЪ власти, а остаются оные нераздельно во владЬша жи
телей той деревни»; и ж) на томъ же оенованш, т. е. во владеше цЬ-
лой колонш, отводить и земли подь церкви, Фабрики, заводы, виноград
ные сады и т. п., а также болота, реки, озера, глинистыя и несчаныя 
места, известь и тому подобное. 7) «Заблаговременно сочинить НЕСКОЛЬКО 
различныхъ учреждены по внутренней юрисдикции и на которыя изъ 
оныхъ выехавшие уже, или впредь выезжаюшде, согласятся, или отъ нихъ 
предложенный приняты быть могутъ, те, утвердя письменно, учинить 
веегдашнимъ той колоши и всехъ поселянъ одной округи закономъ, а 
объ исполнсиш сего узаконешя, при вступленш во владЬше земли, обя
зывать каждаго поселянина подпискою» ' ) . 

Однимъ изъ важнЬйшихъ затрудненна при предпринятой колонизации 
являлось совершенное отсутсше вврныхъ плановъ на пуетуюшдя земли 
и иолнЬйшее невЬдешс о хозяйственныхъ услов!яхъ этихъ земель. Пра
вительство сознавало, что уепехъ дела требуетъ «распространешя ино-
странныхъ поселенш сь известнымъ намврешемъ, а не на удачу»; что 
необходима определенная система, основанная на полиомъ знаши усло-
в!й колонизируемой местности. Поэтому, не жалея издеря:екъ, были при
няты решительный м1Ьры къ изследовашю и снято на планы территорш 
низового Поволжья. Правительство видело въ этой мере, какъ и вообще 
въ успехе колонизацш, вернейшее средство къ тому, что «Роеетя столь 
странною и дикою, какъ до ныне, иностранцамъ казаться уже не бу-
дегь и затверделое объ ней предубЬждеше нечувствительно исчезнетъ»... 
Однако на этотъ разъ всв усшпа не привели къ желаниымъ результатам^ 
устаиовленныя закономъ 17 64 года поземельные распорядки остались въ 
новолжекихъ колошяхъ мертвою буквою; никакого положешя о «внутрен
ней юрисдикцш» не состоялось, - и вообще все дело иностранной коло
низацш приняло въ скоромь времени довольно жалкш оборотъ. Причины 

') Bit <ти законы остаются въ дИйствш no cie время. Сравни уст. о колон, ч. 2, т. XIГ, Св. Зал. 
ГЛ. 1857 г. ст. 113, 120—126, Н9—161, 169—178 и др. Изъ нихъ одинъ только законъ насле
дована, какъ несогласный съ обычаями носеленцевъ, остался безъ полнаго примвнотя. Мы возвра
тимся къ этому обстоятельству въ отдъмышхъ очеркахъ. 
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тому были весьма многосложны; объ нихъ мы подробнее скажемъ вно-
слЪдствш; теперь же замтлтшъ только, что въ тт> времена само прави
тельство не допускало еще возможности колонизировать Заволжье, оспо
риваемое старинными его хозяевами — киргизъ-кайеаками, башкирами и 
калмыками. ТЬмъ не мент.е, одна половина переселенческихъ партш, 
хотя не безнаказанно, заняла лЬвое поберея;ье Волги, въ нынешней Са
марской губернш, на протяжеши около 100 верстъ вверхъ, и столько же 
внизъ отъ слободы Покровской, противъ г. Саратова. Другая половина 
водворилась въ Саратовской губернш. Всего же образовалось 102 по-
волжскихъ колонш. И хотя оставалась незанятою большая часть терри
тории которую предназначалось заселить иностранцами, но правительство 
убедилось, что на принятыхъ основашяхъ продолжать переселеше и крайш; 
разорительно, и не соотвътствуетъ ожидашямъ. Приняпе коммисарами въ 
число персселенцевъ, безъ разбора, всъхъ «желающнхъ» на полное ижди
вение казны съ мъста и со дня зачислешя въ нарпю—привлекло массу 
народа нсгоднаго, который положительно не соотвътствовалъ услов^ямъ 
успешной колонизавди ни по Физическому навыку, ни гвмъ Mente по 
нравственному складу. Какого полета колонизаторовъ поставляли комми-
сары, объ этомъ красноречиво свидътельствуетъ сохранившаяся до на-
шйхъ дней поэма одного изъ первыхъ нерееелснцевъ — промотавшегося 
Офицера Шатена ' ) . «Гостеиршмнымъ призывомъ Императрицы—говорить 
онъ—могли равно воспользоваться велики! и малый, старь и младъ; вса-
Kiii тотчасъ зачислялся въ СПИСКИ И СЪ ТОГО же дня получалъ по 8 шил
лингов!) въ день». Только рЬдкш изъ нереселенцевъ, отдаваясь въ распо
ряжение коммисара, не нмълъ въ виду лишь одно—обсзпечить себт> днев
ное пропитайте. Такая система не могла, конечно, дать тЪхъ результа-
товъ, какихъ ожидало наше правительство. Поэтому, а также вслъдсше 
турецкихъ и польскихъ войнъ, съ 1770 г., вызовъ и npieMb нереселен
цевъ изъ-за границы былъ временно прюстановленъ. Только 12-ть лЬтъ 
спустя, мы видимъ новыя колоиизац'юнныя попытки, вызванные успехами 
нашего оручша противъ Турцш и Польши. Но съ этого времени колони
зация направилась почти исключительно въ Новороссшсшй край, Крымъ 
и Бессарабию. Еще въ 4764f^iy былъ составленъ и Высочайше конФир-
мованъ обшдй «планъоПШ^елеши НовороссШекаго края»7"~НаТТснОванш 
его/~ч^стнымъ~1ПГцамъ ра!1д1ПшТш ь̂~зТШлтг̂ дл1̂  скотоводства и 
насаждены» въ нынъшнихъ губершяхъ: Екатеринославской, Херсонской 
и въ уьздахъ Днъпровскомъ и Мелитопольскомъ Таврической губернш. 
Срокъ для заселешя былъ назначенъ 10-ти-лвтшй, но источеши котораго 
взыскивалось: а) за земли, оставшаяся незаселенными сверхъ 30-ти де-
сятинъ на ревизскую душу мужескаго иола, — ежегодно по 3/4 коп. за 
десятину, б) за участки, на когорыхъ разведено скотоводство, полагая 
на голову рогатаго скота и лошадей по двв десятины, а на овцу по 
одной—также по 3/4 коп. съ десятины; в) за «земли иустопорожшя— 

») Прилож, № 1. 
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по 3 коп. съ десятины; г) за земли «нагорной часта» Крыма отъ 3/4 до 
7% коп. съ десятины; д) за земли, розданныя для заселешя и ското
водства въ Херсонской губ., между Бугомъ и Днепромъ, не требовалось 
никакой подати, если, впрочемъ поселенные на нихъ жители были наде
лены «не сверхъ 30-ти десятинъ на душу». Но мЬре заселешя земель, 
взимаше поземельной подати предполагалось заменить подушными окла
дами «съ иоееленныхъ» крестьянъ на общемь основанш. 

При такнхъ услов1яхъ, въ 1782 году, князь Потемкинъ водворил;, въ 
Херсонской губерши парпю шведовъ съ острова Даго, положившую на
чало нынешнему шведскому колонистскому округу. Къ нимъ, вслвдъ за 
тЬмъ, присоединилась небольшая парня плтзнныхъ шведовъ. Съ 1787 г., 
началось переселение въ HoBopocciio мсннонитовъ изъ окрестностей Дан
цига, въ западной Ilpyccin, продолжавшееся въ теченш около 30 лвтъ 
безостановочно, а также друтихъ нтзмецкихъ колонистовъ изъ-за гра
ницы и частью изъ С.-Петербургской губерши. Въ 1784- и 1787 годахъ, 
были направлены въ Крымъ партш выходцевъ изъ Корсики, Ливорно, 
Пизы, Генуи и разныхъ мвстъ Германш, всего въ числе 160 обоего пола 
душъ; но люди эти разбрелись неизвестно куда. 

На основанш манифеста 1763 г., для высшаго управлешя деломъ пе-
реселешя и водворешя ипостранцевъ и устроенными ими колошями, въ 
томъ же году была учреждена въ Петербург* «Канцелярщ опекунства 
иностранныхъ». Канцеляр1и этой были присвоены «власть и преимуще
ства, равныя противъ государственныхъ коллегш», т. е. права особаго 
министерства. Канцеляр1я обязывалась «удовлетворять всЬмъ справедли-
вымъ требовашямъ» приходившихъ въ наши пределы ипостранцевъ и 
«пещись, дабы они, при самомъ начал* ихъ прихода въ Pocciro, не были 
подвергаемы никакому изнурешю, и дабы на первый случай отведены имъ 
были покои для жительства до тЪхъ поръ, пока каждый, по желашю сво
ему, опредт>ленъ будетъ». Канцелярия должна была «особливо уговари
вать иностранцевъ, но безъ принуждения, къ поселенш на праздныхъ 
мт>стахъ». Для доетавлешя иностранцамъ квартиръ, а также на вспомо-
жеше имъ при поселенш на покупку сЬмяннаго хлеба, скота, лошадей, 
земледельческнхъ оруд!Й и проч., въ распоряжеше Канцелярия отпуска
лось изъ «камеръ-коллегш» ежегодно по 200,000 р., «пока впосл*дствш 
не понадобится больше». Она обязывалась: а) давать надлежашдя на-
ставлешя пограничнымъ губернаторамъ и начальникамъ, «дабы они чи
нили являющимся къ намъ иностранцамъ вспоможеше на томъ же осно
ванш, какъ и въ Петербург*»; б) ИМЕТЬ «верную записку» о томъ, 
сколько каждымъ иностранцемъ, и на какую сумму, привезено будетъ соб
ственная имЪшя и товаровъ, «дабы въ таможняхъ имъ не было отяго-
щешя и можно было знать, сколько к*мъ приобретено будетъ въ Poccin 
имтлпя, а въ случае выЬзда кого либо обратно за границу, — взять съ 
него въ казну определенную часть съ благопрюбретеинаго имЪшя»; и в) 
иметь в!»риые планы, съ подробиымъ онисашемъ «всвхъ порожнихъ зе
мель», удобныхъ къ насслсшю. 

Иодъ руководствомъ Канцелярш опекунства производилось первоначаль-
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ное водворете иностранцев!,, въ извт.стныхъ читателю мт>стностяхъ, чрезъ 
особыхъ коммисаровъ, на которыхъ лежали, следовательно, обязанностиглав-
наго мт,стнаго управления. О томъ, были ли эти коммисары снабжены 
инструкщями относительно устройства внутренняго управлешя въ коло-
гияхъ, а также были ли «заблаговременно сочинены несколько различ-
ныхъ учреждений по внутренней юрисдикцш», какъ это указано въ 1764 
г., и было ли гдв введено въ дт,йств1е подобное учреждете, обо всемъ 
этомъ нт>тъ никакихъ слт,довъ. По ходу дела вероятнее предположить, 
что внутреншя дела колоти были предоставляемы ближайшему усмотри 
тю самихъ поселенцевъ и заведывавшихъ ими коммисаровъ. 

Въ 1782 г. ' ) , по образованш губершй, Канцеляр1я опекунства была 
упразднена, и колонисты, вместе съ казенными крестьянами, отошли въ 
заведываше бывшихъ «директоровъ домоводства». Подъ этимъ управле-
шемъони оставались до 1797 г., когда, при правительствующемъ сенате2), 
была учреждена особая «Эксиодищя государственна™ хозяйства, опекун
ства иностранныхъ и сельскаго домоводства». Съ учреждешемъ мвни-
стерствъ 3 ) , эта экспедиц'ш вошла въ составъ министерства внутреинихъ 
хЪлъ и оставалась при немъ до учреждения (1837 г.) министерства го-
сударствеиныхъ имуществъ, въ вт.дт>ше коего, вместе съ государствен
ными крестьянами, отошли и поселенные на казенныхъ земляхъ ко
лонисты. 

Завт>дываше колошями чрезъ мт,стныхъ коммисаровъ обнаружило свои 
неудобства, особенно въ приволжскомъ водворенш. Поэтому, уже въ 1 766 г. 
было открыто 4) въ Саратове, въ виде отделешя Канцелярш опекунства, 
особое местное для колонистовъ управлеше, подъ наименовашемъ: «Кон
тора канцелярш опекунства иностранныхъ», но лишь «на то время, 
пока cie иностранное населеше, вошсдъ во все россшсше обычаи, мо-
жетъ уже препоручено быть подъ общее обыкновенно учрежденныхъ wrbcn 
россшское правление». Пределъ власти конторы определялся «съ равнымъ 
нреимуществомъ противъ прочихъ коллежскихъ конторъ; а случаюшдяся 
между ротйскими и чужестранными ссоры и происходящая отъ нихъ жа
лобы разсматривать ей обще съ тамошнею воеводскою канцеляр1ею». 
Конторе подчинялись местные коммисары'. Но и въ этомъ случав, зако
нодательство вовсе не касалось внутренняго общественнаго управлешя 
поселенцевъ. Въ такомъ положенш, съ упразднешемъ Канцелярш опе
кунства, а съ нею и конторы въ Саратове, и местныхъ коммисаровъ, 
колонисты перешли, съ 1782 г., въ ведете общаго съ государственными 
крестьянами управлешя, т. е. казенныхъ палатъ, земскихъ исправниковъ 
или коммисаровъ, земскихъ и уездныхъ судовъ. 

Но уже въ 1797 г., въ виду крайняго упадка колоши и всеобщихъ 

. .^Укязъ 30 anplun 1782 г., п. 3 и !!. 
2) Указ'ь 4' марта 1797 г. 
8) МаниФестъ 8 сентября 1802 г., ст. IV и г.ыс. JTB. 17 октября того же года докладъ министра 

внутр. Д^ЛЪ. 
*) Вые. утв. 28 (30) апреля 1766 г. доиладъ прав, сената. 
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жалобъ поселенцевъ на злоупотреблешя и всякаго рода стЬснешя, жа 
лобъ, вполне подтвердившихся произведенными чрезвычайными ревизяями, 
правительство признало необходимымъ возвратиться къ прежнему порядку 
управлешя колонистами и приступить къ устройству «внутренней ихъ юрис
дикции, съ изъятчемъ ихъ изъ ведешя общихъ полицейскихъ, судеб-
ныхъ и правительственныхъ учреждений. Съ этого времени, управлешю 
колошями дано прочное и соответственное условяямъ каждой отдельной 
МЕСТНОСТИ устройство, какъ по первоначальнымъ порядкамъ его, такъ 
и въ дальн'Бйшемъ его развитш. Особенность различныхъ комбинащй 
этого устройства касается, главнымъ образомъ, только высшаго лиьстнаго 
управлешя и отношенШ, въ кашя последнее становилось, съ одной сто
роны, къ управлению выборному или общественному самихъ поселенцевъ, 
а съ другой—къ высшимъ и мёстнымъ общимъ властямъ и учреждешямъ. 
Мы коснемся этихъ условий въ частныхъ очеркахъ. 

Начиная съ 1797 г., были установляемы постепенно отдельный глав
ный местный управлешя: а) для колоши приволжскихъ; б) для колоши 
съверныхъ, т. е. С.-Петербургской губернш, и в) для колоши южпаго 
края Россш, т. е. губершй Херсонской, Екатеринославской и Тавричес
кой, а также Бессарабской области. Главное же местное управлеше ос
тальными колошями, въ губершяхъ Воронежской, Черниговской и др., 
до 1838 г., оставалось на обязанности мъттныхъ губернаторовъ; за тъмъ 
оно перешло въ палаты государственныхъ имуществъ. Во все предше
ствовавшее время, въ такъ называемый Екатерининсмй перюдъ, коло
нисты состояли на льготе. Тт>мъ не менее они дошли, или, выражаясь 
точнее, были доведены до полиаго «несостояшя и изпеможенш». Оче
видно ихъ опутывало и втягивало въ свой кругъ всеобщее крепостниче
ство, если не по праву, то Фактически,—на ДЪЧГБ. Только страстная энер
гия Императора Павла и принятия, по его неуклоннымъ настояшямъ, 
органичесшя меры въ пользу колоний могли вызвать изъ забытья права 
колонистовъ и дать жизненную силу тт>мъ законодательнымъ актамъ, 
которыми гарантировались эти права. Только теперь колонизащонные за
коны 1763 и 1764- гг., будучи дополнены инструкциями о виутреннемъ 
самоуправлении колоши, получили ту полноту и стройное развийе, кото
рыми обусловливается целостность и сущность всякой системы. 

Но, на рубеже двухъ последнихъ столетий лежитъ ось гражданствен-
наго поворота не одной нашей иностранной колонизацш. Приведенные 
нами колонизащонные законы Екатерининскаго царствовашя несомненно 
выражаютъ заветныя стремлешя той, въ то время конечно очень не мно
гочисленной части нашихъ государственныхъ деятелей, которая не ми
рилась съ ненавистными кабальными порядками, царившими почти безу
словно во всемъ русскомъ обществе, въ частной и государственной 
его жизни. И если эти законы, какъ красноречивый иротестъ права, гу
манности и политико-экономической разумности противъ режима крепост- ^ 
ничества, къ исходу Екатерининскаго перюда были гибришиш, 1Шч1'и"" 
забыты въ административной Сфере и, невидимому, даже |ЩУИ(вРРда-
рынею, то все же, они имели за собою юридическою и реальную дей-

I И - А 
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ствителыюсть, ихъ стали повторять на все лады «изнемогавиие» коло
нисты, находя себе поддержку въ лучшей части высшей администрации, 
въ выбивавшемся изъ-подъ кабалы сознанш о настоятельной необходи
мости изменить къ лучшему, упрочитъ граждански и общественно-эко-
номическШ быть нашихъ сельчанъ вообще и въ частности. УспЪхъ ко-
лонистовъ, добивавшихся гражданскихъ свободы и полноправ!я, обще-
ственнаго самоуправлешя, веротерпимости и вообще возможныхъ-гаран
тий въ пользу самобытнаго развит своего экономическаго и нравственнаго 
благосостояшя, мнопе изъ насъ готовы приписать преобладанш въ выс-
шихъ правительственныхъ СФерахъ началъ, чуждыхъ будто-бы интере-
самъ и бытовымъ услов1ямъ русскаго народа. Но ближайшее знаком
ство съ дЬломъ приводитъ къ положительному убт>ждешю совершено про-
тивоположнаго свойства, къ убежденш, отъ котораго мы отрешились 
бы, быть можетъ, только въ томъ случат,, если-бъ намъ могли доказать, 
что истинные интересы русскаго народа и общества только и удовлетво
ряются ВПОЛНЕ крепостною кабалою; что если не непосредственно личная 
кабала, то кабала экономическая, и уже чрезъ ея посредство таже каба
ла лично-гражданская,—есть тотъ Фатальный идоалъ, на который осуж-
денъ нашъ народъ по воле судебъ, въ силу присущихъ ему племенныхъ 
инстинктовъ; что исключительно на этомъ Фундаменте ' зиждятся могу
щество, благоденств1е и слава русскаго государства. Ио доказывать по
добный абсурдъ немыслимо; а потому, по нашему глубокому убежденно, 
въ устроенш нашихъ колоти действовали и действуютъ элементы ни ис
ключительно западно-европейсме, ни исключительно руссте, а напротивъ, 
начала общечеловеческая, м1ровыя, счастливо комбинированныя изъ веко-
ваго опыта Европы и русской жизни. Если руководители нашей ино
странной колонизации соображались съ опытомъ Европы при опредЬленш 
гражданскихъ правъ колонистовъ лично и по состояшю; если льготы и по-
собш вынуждались необходимостью, силою обстоятельствъ; то, въ свою 
очередь, при установденш поземельныхъ порядковъ, по праву владе 
1Йя и пользования, сохранили свое воздейств1е начала, заиаду Европы 
совершенно неизвестныя и не вполне уясненныя даже по cie время. Спра
шивается: та, ни для кого неведомая поземельная комбинащя, какая пред
ставляется намъ въ законе 1764 года, есть ли создаше гешя, или без-
содера;ательная Фантаз1я?.. Прототипы этой комбинацш мы должны ис
кать не на западе Европы и даже не въ Роесш XVIII века; первые сле
ды ея мы найдемъ только въ древней Руси, во времена ея докрвпост-
наго перюда: въ Псковской судебной грамоте XV века. По нашему мне-
т ю , здесь же, а не на западе Европы, коренится мысль Петра I о вве-
денш въ Poccin прежняго экономическаго начала единонаслёд1я (указъ 
23 марта 1714 г.), начала, последовательнымъ применешемъ котораго 
не только къ вотчинно-поместному, но и къ крестьянскому «тягловому» 
землевладешю, съ установлешемъ для того и другаго maximum'a и miniiimm'a 
«единоличнаго» владЬшя, должно было и могло-бы действительно подго
товить и гарантировать вотчинно-поместныхъ владельцевъ и крестьянъ 
для нестеснительнаго несен'[я новиниыхъ служебъ и подушныхъ окладовъ, 
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ведя въ тоже время къ нормальному спсщализировашю народнаго труда 
во всвхъ его видоизмт.нешяхъ. Но Петру не было суждено довести это 
дЪло до конца, а въ основномъ правил* колонизацш (ст. 248 и слт,д. 
уст. о кол.)—избавить колонистовь отъ общаго подушнаю оклада, обла
гая ихъ «одною поземельною податью за одну только удобную землю», со
стоящую «въ д'ъйствительномъ» пользоваши ихъ, видно уже господство 
Финансистовъ-Физюкратовъ, не устоявшихъ однако, какъ увидимъ въ свое 
время, противъ напора Финансовыхъ началъ Петра В. Мысль эту мы могли-
бы развить болйе положительно и показать притомъ, какъ закабалеше на-
шихъ сельчанъ делалось возможнымъ только по лтргъ ломки ихъ обычныхъ 
поземельно-экономическихъ порядковъ, т. е. ломкою т*хъ самыхъ началъ, 
которыя, въ современномъ гражданскомъ смысле, получили бодЪе или 
мен1>е полное примкнете въ нашихъ колонистскихъ общинахъ. Но объ 
этомъ поговоримъ въ другой разъ. До времени» достаточно сказать, что 
наша иностранная колонизащя была и остается хранительницею т*хъ 
общинно-поземельныхъ распорядковъ, которые развивала древняя Русь, 
но не съум*ла ни привести въ систему, ни сохранить. Однако память 
о древне-крестьянскомъ двор* и свободномъ сельчанин*, преемственно 
передаваясь отъ поколотя къ покол*шю, не переставала сказываться въ 
бол'Ье сз*тлыхъ личностяхъ нашей бытовой исторш, пока наконецъ, съ 
19 Февраля 1861 года, не насту пиль ръънительный и, надо надеяться, 
окончательный поворотъ. Короткое царствоваше Павла, въ отношенш 
колонш, прошло въ подробнМшемъ изслЪдованш м*стныхъ условш су-
ществовавшихъ водворенш и въ мЬрахъ къ лучшему ихъ устройству. 
За тъмъ правительство, съ самаго начала текущаго столтлчя усердно 
занявшись гражданскою организащею НовороссГйскаго края, снова 
обратилось къ помощи иностранной колонизацш, какъ къ одной изъ 
главнМшихъ м1>ръ для ycnixa въ этомъ дт.л*. И опытъ ирош-
лаго не проиалъ даромъ. «Вызовъ колонистовъ, докладывалъ министръ 
внутреннихъ д'Ьлъ въ 1804 году ' ) , былъ и продолжается по ньпгЬ на 
основанш манифеста 1763 года -). Какихъ именно людей принимать не 
ограничено, но распространено то вообще на всякое зваше и состояше; 
оттого первоначально и вышло много дурныхъ хозяевъ и большею частью 
самыхъ бъдныхъ, кои мало по cie время принесли пользы государству. 
Саратовск1я и н*которыя изъ новоросстйскихъ колоши доказываютъ ciro 
истину. Сколько судить можно, то и ныггЬшше вызовы Циглеромъ и 
Ешеромъ также безь разбора произведены были. По описашямъ о при-, 
веденныхъ первымъ колонистахъ видно, что есть между ними много не-
нужныхъ ремесленниковъ, дряхлыхъ, слабыхъ, одинокихъ и даже съ за
старелыми болезнями, къ чему присоединить должно, что большая часть 

||СЛиМ> * ГО i-1) Пол. Собр. Зак. Т. XXVII I Х°. 21163 и 21177 . 
2) МаниФестъ не пон*МлтГ"одйако тысячамъ инострашшхъ выходцевъ (преимущественно молда-

ванъ) попасть въ крепость къ разиымъ поиЬщпнамъ. (Тамъ же J\s 21458) . Фактъ этоть служить 
новымъ доказательством!, на сколько были необходимы специальные договоры колонистовъ съ пра
вительством! вь стран*, гдТ> процвтлалъ еще торгъ невольниками (тамъ же J\£ 21246). 

3* 
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изъ нихъ крайне бйдны. Императрица Екатерина 11 решилась на вызовъ 
иностранцевъ, желая насалить пушыя степи. Но когда размножение во 
внутренних* губершяхъ парода и теснота могуть требовать разселешя 
собственных!» нодданныхъ, а земель удобныхъ къ водворешя въ полу-
деныомъ краю остается не такъ изобильно, то и должно уже искать ме
нее заселетя оныхъ. иностранцами, нежели водворешя на нихъ разв^ 
ограниченна™ числа таковых* пришельцев*, кои бы въ крестьянских* 
упражнемяхъ или въ рукодгьльяхъ примгьромъ служить могли. А потому 
нужно ограничить приняпе изъ чужихъ краевъ людей на самой необхо
димости и единственно на хорошихъ и достаточных* хозяевахъ». Съ дру
гой стороны, «неудобства, открытыя въ колонизащонныхъ мерах* при 
основанш первыхъ въ Саратовской губерши колоши», привели къ убЪж-
дешю, что прежде нежели дозволить выходъ въ Россию новыхъ пересе
ленцев*, необходимо определить, где имъ селиться, «ибо отъ неблаговре-
меннаго назначения земли и не скораго водворешя, они должны жить 
около двухъ лт>тъ на счетъ казны и будутъ стоить немаловажныхъ из
держек*; опредгъливъ же земли, нужно предохранить ихъ отъ всяких* 
друшхъ употреблети». 

Соответственно этимъ соображешямъ, въ дополнеше къ «плану» 1764 
года, были изданы общ.я правила поселешя въ Новороес.йскихъ губер- Г"1 

н.яхъ русскихъ крестьянъ; въ отношеши ж е собственно заграничных!, 
выходцевъ было постановлено: 1) допускать къ пересолешю въ Pocciio и 
къ водворешю на казенныхъ земляхъ исключительно хорошихъ земло-
дъ,льцевъ и людей, прюбр'Ьвшихъ навыкъ къ воздйлывашю винограда, вг I 
разведеши шелковичныхъ деровъ и другихъ полсзныхъ растеши, а также 
свт.дущихъ въ скотоводстве, особенно въ содержанш и разведенш улуч-
шенныхъ породъ овецъ; 2) равнымъ образомъ допускать мастеровыхъ, 
полезныхъ собственно въ сельскомъ быту; 3) къ пересслешю въ Россш 
никого не подговаривать и не склонять, а также не назначать для этого, 
какъ было прежде, особыхъ коммисаровъ; напротивъ, предоставить же-
лающимъ изъ иностранцевъ являться въ наши мисс in и агентства за гра
ницею съ надлежащими свидетельствами и верными поруками въ томъ, 
что они добрые хозяева и могутъ, каждый изъ нихъ, вывезти съ собой 
въ наличномъ капитале или товаре не менЬе 300 гульденовъ; 4) изгь • 
желающих* выдти въ Pocciro образовывать партш отъ 20 до 30 семей, 
назначая изъ .ихъ среды на время переезда старшину; 5) мисшямъ вы
давать въ одинъ годъ иаспортовъ не более, какъ на 200 семействъ и, 
не делая переселенцамъ никакихъ ссудъ, платить только за суда или 
подводы, на коихъ будетъ отправленъ транспорта; вообще же принимать 
только людей семейныхъ; 6) всехъ прибывающихъ на этихъ основан.яхъ 
иностранцевъ направлять къ иоселенш въ НовороссШстй край, распо
лагая ихъ колоши, по возможности, ближе къ портовымъ городамъ—Одесс!; 
и веодосш; по мере же увеличешя числа колоши, вдаваться во внутрь 
страны; 7) даровать льготу въ податяхъ и всехъ повинностяхъ только 
на 10 л4тъ; по прошествш же сего срока, облагать поселенцевъ позе
мельною податью, на дальнейшие 10 летъ, отъ 15 до 20 кгчп. зч деся-
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тину, а зат^мъ, уравнять съ тою, какую вообще въ томъ месте платятъ 
друпе поселяне, на казенныхъ земляхъ водворенные; повинности же зем
ств обязать ихъ нести тотчасъ по истечения льготы, на равнт. съ теми 
российскими подданными, между коими они поселены, исключая повин
ности рекрутской и воинскихъ постоевъ, отъ которыхъ они свободны по 
манифесту 1763 г. ' ) ; 8) производить переселенцамъ: кормовыхъ, со дня 
прибыш на границу по 10 коп. взрослой и по 6 коп. малолетней душе, 
со дня же прибьшя на место, до порваго собственнаго урожая, отъ 5 до 
Ю коп. каждой душе, судя по цтшт> жизненныхъ припасовъ; на по
стройку домовъ, покупку скота и вообще хозяйственное обзаведете—до 
300 руб. на семью; уплату же этихъ «ссудныхъ отъ казны» денегъ, но 
прошествш льготныхъ лт,тъ, располагать на послЪдуюпщ 10 лт>гь; и 
9) для доставлешя «вящшихъ удобствъ и покровительства иностранцами, 
на земляхъ казенныхъ поселеннымъ, препоручить ихъ собственному на
чальству, подъ наименовашемъ: «Конторы опекунства иностранныхъ». 
Во всемъ прочемъ оставались въ полной силе маниФестъ 1763 года и 
аграрный законъ 1764- года. 

Такимъ образомъ въ НовороссШскШ край должны были являться уже 
не бродяги, какъ въ Приволжье, а люди более или менее испытанные,/ 
и при томъ семейные, владтэкнще известными средствами. J 

Для водворешя прибывавшихъ и ожидаемыхъ изъ-за границы пересе-
ленцевъ, были переданы въ распоряжешо колон'шльнаго начальства, 
сплошными участками, въ губершяхъ: Екатеринославской—-52,000, Хер
сонской—263,000 и Таврической—214,000 дес. Впоелъ\дствш и въ Бес-
сарабш были отведены особые участки подъ поселеше колонистовъ. Эти 
пространства распределялись, согласно указашямъ закона 1764- г., на 
округи и т. д., а доходы съ нихъ обращались исключительно на из
держки по колонизации. Въ падвлъ эти земли поступали также на осно
вами закона 1764 года, но уже въ размере 50, 60 и 65-ти деелтинъ 
на семейство. 

На этихъ основашяхъ, колонизащя «немецкихъ» 2) колонистовъ на 
юге шла съ полнымъ успехомъ, хотя, конечно, но безъ временныхъ въ 
начале затруднений. Такъ, еще въ 1806 г., дюкъ Ришелье, военный гу-
бернаторъ херсонешй, писалъ министру внутреннихъ делъ: «что сказать 
вамъ о нашихъ колонистахъ?... меннониты удивительны; болгары безпо-
добны; но немцы несносны. Жатва последнихъ была хуже посредствен
ной; имъ нечемъ будетъ жить, по крайней мере темъ, которые около 
Одессы.» Но «несносные» немцы успели въ скоромъ времени поправить 
свое состояше и даже далеко опередить «безподобныхъ» болгаръ. 

Съ 1810 г., прекращены со стороны миесгй всякш noco6ia на пере-
селеше, а съ 1819 г. и самый вызовъ иностранцевъ, съ восп|;ещешемъ 

1|. !-lof- Собр^Зак. 1806 г. (22,293). j^f 
')' Тсртмнъ Тн^меЦйп» не относится до меннонитовь, которые составлмотъ совершенно отдель

ную категорш поселенцевъ. Это занфчаше просимъ имт>ть въ виду и виередъ, такъ какъ настоящее 
различие между немецкими колонистами и мешшпитами усвоено и Оффищальныма актами, п нами, 
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мисснямъ выдавать паспорта жолавшимъ поселиться въ Россш. Т'вмъ не 
менйе колонизаидя свободныхъ казенныхъ и частныхъ земель безостано
вочно подвигалась впередъ уже собственными силами колоши. 

Льготы, обязательства и преимущества колонистовъ, на точномъ осно
ваний маниФсстовъ, грамотъ и договоровъ, вошли впервые въ Св. Зак. 
изд. 1842 г., въ видт> особаго устава о колошяхъ (ч. 2, т. XII, Св. 
Зак. 1857 г.). По сему уставу, колонистамъ и ихъ потомству предостав
ляются права гражданства не только въ ихъ колошяхъ, но и во всей 
империи; они пользуются полною свободою и властно распоряжаться соб-
етвеннымъ своимъ им/Бшемъ внутри государства, «по ихъ произволу»; 
безнрепятственно торговать; вступать въ гильдш и цехи; заводить въ се-
лешяхъ «по собственному благоразсуждешю» торги и ярмарки (ст. 124, 
125, 373, и 376). Для распространена и улучшешя своего хозяйства, 
колонистамъ дозволяется покупать и вообще прюбр'Ьтатъ въ полную соб
ственность частныя земли, прнчемъ они пользуются ВСЕМИ правами, при
своенными прочимъ сельскимъ обывателямъ въ отношенш частной ихъ 
собственности (ст. 166 и 167). Собственное свое имущество каждый ко
лониста можетъ завещать «по своему произволу, безъ всякаго ограниче
ния» (ст. 176). Колонисты заключаютъ письменныя обязательства «кон
тракты, договоры» и выдаютъ «векселя, вйрющия письма, счеты и ироч1е 
акты», но неиначе, какъ съ согласия своего начальства (ст. 180—186). 
Общество не вправЪ удерживать колониста, желающаго уволиться въ дру
гое звание; получивший' увольнение, по вступлении въ другое звание, поль
зуется наравне съ прочими, ВСЕМИ правами и преимуществами, тому зва
нию предоставленными». Кромъ1 того, «уволенные въ другое зваше могутъ 
вмести оставаться и въ звании колонистовъ, съ исправлешемъ повинно
стей по об'вимъ состояш^имъ», и на этомъ основании, т. е. съ исправле
шемъ повинностей по обоимъ состояшямъ, разрешается колонистамъ за
писка въ друпя состоян1и «и целыми селениями, и во всякомъ числи, не
ограниченно» (ст. 136, 137, 139, и 140). Права гражданскаго состоя
ния колонистовъ прекращаются: 1) окончательнымъ переходомъ въ друпя 
звашя; 2) отъЬздомъ за границу; и 3) преетуплешемъ, влекущимъ за со 
бою лишение ВСБХЪ правъ состояния (ст. 131), или удалешемъ изъ обще
ства, за развратное поведеше, по мирскому приговору (ст. 468). 

Вотъ то, что мы сочли нужнымъ предпослать нашимъ частнымъ очер-
камъ колонизации. Въ дополнение же этого краткаго обзора прилагаемъ 
историко-статистическую ведомость о всЬхъ состоящихъ въ в̂ д-Ьини минис
терства государственныхъ имуществъ колонияхъ иностранныхъ поселянъ 
(нридож. № 2). 

Уже настояшдй кратишн обзоръ доказываетъ, а ближайшее знакомство 
съ порядками общественнаго управления и позсмельнаго устройства ко
лоний убедить насъ окончательно, что въ основу колонистскаго быта 
положены тЬ самыя коренный начала, которыя, начиная съ 1-9 Февраля 
1861 года, сделались болйе или мепгво достояшемъ всего сельскаго 
состояния империи. Но, въ тоже время, мы увидимъ впослЪдствш, 
что, благодаря почти столетнему применению этихъ на чаль, обществен-
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пая жизнь колоши уже теперь выдвинула на очередь таюс вопросы сель-
скаго устроегня, возникновеше которыхъ у нашихъ крестьянъ неминуемо, 
если только дЪла ихъ прйдутъ пормальнымъ порядкомъ. Именно поэтому 
мы полагаемъ, что исторически ходъ развит и нын-витшй быть колоши 
могли бы служить важнымъ пособ1емъ при разрЪшеннт вопросовъ крестьяи-
скаго устроешя, какъ наглядный примт,ръ того, ЧТО слт.дуетъ дЬлать и 
чего должно избегать. 

Содержание послъдующихъ очерковъ подтвердить, какъ надъемся, спра
ведливость нашей мысли. 



II 
КОЛОШЯ РАДМЕВЪ. 

Поселенцы, основавипе эту колошю въ Кролевецкомъ у^здЬ, Черни
говской губерши, ОФФИЩЭЛЫЮ всегда были причисляемы къ меннонитскому 
братству; въ действительности же, происхождеше, догматы вт>ры и пра
вила общиннаго устройства этихъ людей имт>ютъ слишкомъ мало общаго 
съ происхождсшемъ и религюзно-сощальными воззрЬшями менЕЮнитовъ, 
вт>тви которыхъ, какъ известно, перешли къ намъ въ Новоросст изг 
западной Пруссш, а съ 1855 г. стали водворяться и въ Самарской гу-
бериш. 

Радичевское поселеше возбуждало особенный интересъ современниковъ 
по исключительнымъ услов1ямъ своего внутренняго устройства, и о судь- I 
бахъ его мы им'Ьемъ подробныя ОФФИЩЭЛЬНЫЯ сведъшя. По преимуществу, 
этими источниками мы и воспользовались для настоящего очерка. Такъ, въ 
Mai 1806 г., «главный судья конторы опекунства» южныхъ колоши, стат-
скщ советникъ Контен1усъ, доносилъ министру внутреннихъ двлъ: «Въ 
первый разъ увидтаъ я семейство, изъ двухъ-сотъ душъ состоящее, которое 
живетъ въ согласш, подъ церковнымъ управлешемъ и въ одномъ двор1!, 
въ которомъ редко показываются люди, спокойствие нарушающее, и вг 
космъ трудолюб1е, преданность провиденпо, спокойств1е духа и терпели
вость отличаютъ большую часть между ихъ собратами. Ихъ догматы про
исходят (по устнымъ предашямъ) отъ древнихъ вальдензеровъ, а поучи-
тельныя книги и молитвенники у нихъ большею частью рукописныя. Они 
даютъ своимъ пропиташе и одежду, и смотрятъ за больными подобно 
тому, какъ cie заведено у братьевъ еваигелическаго общества. Одежда 
ихъ весьма проста и единообразна». 

Указашя Контешуса на вальдензовъ и евангелическихъ братьевъ, а за-
т4мъ и домашняя хроника самихъ радичевцевъ, восходящая до 1529 го-
да, прямо переносить насъ въ глубь средневековой жизни европейскаго 
запада, къ тёмъ Фазисамъ ея, въ которые обезличенная, порабощенная 
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масса низшихъ слоовъ общества, съ постоянно возраставшею энерпсю, 
заявляла свои права на свободу и гражданственность; Къ ряду более или 
менее слтЬтлыхъ, гешальныхъ личностей, не мирившихся съ безобразиями 
действительности и запечатлввавшпхъ, мученическою смертью, опередив-
пйя века убеждешя свои; къ ряду личностей, вносивших* въ м1ръ сб-
мена, всходами и плодами которыхъ еще не вполне воспользовалось даже 
современное намъ человечество, при всемъ научномъ и гражданственномь 
прогрессе его. Все эти протесты, более или менее сильные и кровавые, 
составляюсь ту сторону бытоваго развитой человечества, где свободно
мыслящему, безкорыстному меньшинству, и огромному, лишенному почти 
всякой мысли, большинству приходилось одинаково не по силамъ тер
петь тяготеше надъ ними разныхъ, окаменевшихъ авторитетныхъ по
рядковъ и системъ, губивших* нравственныя силы общества, эксплоати-
ровавшихъ его экономически и глумившихся всячески надо всемъ, что 
было, есть и всегда будетъ дорого и свято для человека. Но таковъ по
ступательный ход* историческаго развитм человечества; движимые Mipo-
выми законами, люди еще нигде и ни въ катя времена не съумели соз
дать себе порядковъ общежития, которые, уравновешивая кроюшдяся въ 
этихъ закоиахъ и человеческой личности противор'Мя, давали бы нрав
ственному в материальному быпю индивидуума нормальный простор* дли 
свободнаго развитая—частиаго и общественна го. До сихъ пор* въ обла
сти веры, политики и сощальнаго устройства не было и нйгь еще- ни 
одной системы, которая, путемъ практическаго приложешя ея къ жизни, 
не оказывалась бы въ конечныхъ выводах* или вовсе несостоятельною, 
или, по меньшей мвре, одностороннею. И вот* источникъ сектаторскихъ 
и револющонныхъ движений, дающихъ обыкновенно первый толчок* но-
вороту впередъ по пути прогресса. 

Евангеличесие братья, имеюшдс въ Россш своимъ представителем* 
колошю Сарепту; наши моннониты, корень которыхъ равнымъ образомъ 
восходит* до реФормацш Лютера; наконецъ вальдензы, прямыми после
дователями которыхъ признаютъ себя наши радичевцы,—вев они равно 
обязаны своимъ происхождешемъ не нормальному ходу бытоваго развития 
человечества вообще и европейскаго запада, въ особенности; все они 
являются практиками, занятыми вековою попыткою основать человече
ское общежипе на иныхъ началахъ, на началахъ болве или менее 
противоположных* темъ, которыя усвоены западно-европейскою граж
данственностью. Но обусловленные одними и теми же историческими 
Факторами, весьма нередко взаимно соприкасаясь и переплетаясь въ сво-
ихъ судьбахъ, названные три толка имеют* каждый свою специальную 
исторш. 

По мере достижения престоломъ св. Петра зенита своего полно~ 
власия надъ западно-европейским* м!ромъ, усиливалась и порча его 
органовъ и представителей — духовенства бЬлаго и монашествующаго. 
Поэтому, уже съ начала XI века, въ северной Италш, а затемъ и въ юж
ной Фраищи и въ западной Германии, стали являться враждебныя церкви 
парт'ш, извЬстныя въ исторш подъ различными назвашями. Таковы 
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секты болгарских!, павлишянъ , ) , патаранъ, .публпкановъ или поиелпта-
иовъ, альбигойцевъ, вальдензовъ и т. д. Bet oirb, возникая постепенно 
и распространяясь пропагандою въ различных* мЬстностяхъ, получали 
каждая свое местное наименование; но чаще всего онЪ упоминаются подъ 
общимъ назвашсмъ катаровь (по ломбардски Gazzari — чистый; отсюда 
немецкое Ketzer). Такъ адепты этихь тодковъ именовали себя сами, какъ 
бы въ противоположность вослЬдователямъ господствующей церкви. Бъ 
релипозномъ смысли, сектанты придерживались одни маиихейскаго на-
иравлешя, другие старопгостичеекаго, третьи, наконецъ, монтанистскаго2). 

' ) Павлишяне или богомилы — дуалистическая ересь, заимствованная изъ Армеши иоиоиъ Богоиь-
лом*, который въ X веке распространит, ее между болгарами и остальным* населешемъ балка»-
скаго полуострова. Собр. соч. А. ГильФердннга Т. I, 131, 132, 13-4, 228, 233. 

•) Манихеизмом* называется релипозная система, созданная около 270 года въ llcpciii— Ma-
пееомъ пли Мани. Пытаясь согласит), христианство съ учешем* Зороастра, система эта принимает? 
два равно вечных*, основныхъ и взаимно враждебный существа: доброе или Б о т а — в ъ царств* est 
та, в злое или дьявала—во тыгв матерш. Два юка божественпаго света, сыиъ и дух*, надая во тьму, 
заняты спасешем* разумной человеческой души изъ подъ власти злато духа и чувственности. Оба на-
чата, будучи окружены безчисленнымп,. имъ подначальными и одного съ ними свойства, элементар
ными силами, занимают* каждое по пяти концентрических* СФеръ, именно: ев царств/ь добра 
сферы света, чистой воды, увеселяющего воздуха, умереннаго огил и чистаго эоира; въцарства 
же зла—сферы тьмы или земли, мутной веды, бурпаго воздуха, ножирайщагв огня и дыма. Все по
вествуемое новымъ заветом* о жизни liicyea Христа—было лишь явлешемъ призрачным*, не поме
чая его смерти и воскресешя: сынъ в'вчнаго света, Христосъ, должен* былъ явиться въ Mip* для спа-
сешя человека, созданнаго з.шмъ началомъ изъ световой матерю (разумной души) и злой телесной 
дунш; но человекомъ Спаситель никогда ив быва.гь и не делался; спасете совершается ученгемъ Христа. 
Таким* образом* система Маяеса отвергает* старый заветъ совершенно, а новымъ пользуется лшы 
въ смысле своеобразнато его толковамя, после смерти она првзнаетъ очищоше душъ ч]»озъ огонь в 
воду, но отвергаетъ воскресеше Т*БЛЪ усопших*; добродетельныя души въ сиоромъ времени дости-
гаютъ блаженства въ царстве света, греховный же только после предварительна™ странствоваш 
трезъ иныя че'ловечесмя и живогныя тела; неисправимо грешный души обречены на веч/шя муки 
ада. Борьба двухъ началъ окончится всеобщим* мгр вымъ пожаром*; добро победить- зло; спасениш 
дунш возвратится въ царство света, а злой духъ будете скованъ на ВЕКИ. Церковное устройство ма-
нпхеевт было демократическое. Они подразделялись: на избранных^ и слушателей или неховер-
шенныхъ. Первые отличались тремя значками—Signaculuni sinus, oris и mantis; они воздержива
лись отъ вина, мясной и вообще Животной пищи; отъ брака, плотской связи, музыки, роскоши и во
обще вещественней и Mipcuoii собственности; отъ войны, работы и иовреждешя растительнаго цар
ства, даже отъ срывашя съ деревьевъ плода и y6ieuia животпыхъ, исключая паразитовъ; вся жнзщ 
ихъ посвягцалась всецело благочестивому самосозерцашю. Вторые обязывались трудом* своимъ содер
жать в себя и избранных*, въ браке избегать рождешя детей и искать счастья въ нищете, бтЗдно-
стп. Во главе манмейскихъ общинъ стояли епископы, "который самъ Майи посвятил* 72, старшин» 
и дьяконы; все они назначались изъ среды пзбраниыхъ, къ которымъ принадлежали и девы; но чшш 
эти, при начален демократическая общвннаго управлентя, имели зпачеше лишь наставников*. Хра-
мовъ, алтарей, образовъ, жортвопрпношенш и иныхъ вещественных* снмволическихъ знаковъ, м нае
хал не имели; богоелужеше ихъ заключалось въ litain питав»*; въ молитве, 4ienin свящешшхъ книги 
поучительных* беседахъ. Св. прпчаспе совершалось безъ вина, а крещеше откладывалось нередко до 
более зьелаго возраста. Они праздновали только: дни воскресные, день смерти Христа Спасителя г, 
въ марте, день смерти Мани (Бема). Строгость и чистоту нравовъ .признавали за манихеямп даже ел 
враги; тем* не менее, съ IV века, секта эта, более другихъ диссидентов* подвергалась самымъ оже
сточенным* иреследовашямъ, так* какъ въ этому времени она изъ Лерсш быстро распространили:! 
въ Сврш, Малой Азш, Северной Африке, Балканском'* полуострове и даже Италш. Въ Северно! 
Африке, где манихеи имели многочисленный, но не многолюдная общины, съ епископами во главе, оно 
въ V и VI столетиях* были совершенно истреблены вандалами; таже участь постигла ихъ вь Рим
ской IlMuepin, и особенно въ Италш. Подавленные, наконец*, и въ Ilepcin, манихеи скрылись часта» 
въ Восточной Азш, где невидимому вл1яли на развито ламаизма, частью въ тайных* общипав, 
являясь въ точешо последующих* столвтш уже подъ другими напменоватями. Такъ, богомильство бол
гарское носит* на себе несомненные следы манихеизма. 

Гностицизме, в* общем* смысле, означает* стремлеше достигнуть высгааго познавайте в* де.кш 
в*ры путем* сравнены собственной системы с* иными, чуждыми вероучешямн. В* хрнспанекон церш 
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Обоця гонешя и безпощадныя преслвдовашя со стороны римскаго пре
стола приводили диссидентов!) сперва къ совершенному выдвлошю изъ 
церкви, нередко даже вопреки ихъ собственному желанно, а затвмъ и 
ко взаимному сближение, невзирая па существовавшую между ОТДЕЛЬ
НЫМИ париями розпь въ религюзныхъ воззрвшяхъ. 

Подъ вальдензами, въ твсномъ СМЫСЛЕ, разуитлотъ последователей 
Петра Вальда, богатаго гражданина г. .Иона. Вальдъ (Waldus) быль 
собственно не столько сектаторомъ, сколько однимъ изъ вл1ятельн1;йшихъ 
представителей и двигателей того, въ его время (около И 70 года), весьма 
распространенна го стремления, которое ставило себв цт.лыо—среди все
общего упадка церкви, возстановпть первоначальную простоту и апо
стольскую чистоту ея, въ составь эзотерическихъ (тайныхъ) союзовъ. 
Вальдъ, не отвергая ни учешя, ни каноновъ церкви, обратился однако 
къ библш; но въ этомъ направлети iepapxia видела главнЬйгпую опасность, 
такъ какъ библейская проповЬдь чаетныхъ лицъ открыла-бы воюющее 
npoTiiBOjrb'iic сущности христианства съ крайнимъ неввжеетвомъ и нрав
ственною распущенностью большинства духовенства, а съ тъмъ ВМБСТЬ 
былъ-бы подорванъ и авторитета церкви, которымъ такъ дорожила iepapxia 
ради корыстныхъ, честолюбивыхъ ЦЕлей своихъ. ПОСЛ,БДСТВ1Я эти папа 
Люцш III поспъшидъ предупредить буллою 1184 года, изрекшею про
клятие надъ учетами вальдензовъ и иныхъ диссидентовъ. Начались страш-
ныя гонешя: инквизищя и доминиканцы выступили во всеоружш своего 
могущества; пытки, костры и плаха должны были доказать диссидентамъ 
ихъ заблуждешя, обративъ ихъ къ признанно авторитета папы, вопреки 
божественному слову. Такой оборотъ дтзла не могъ не вызвать усиленной 
рсакцш и со стороны преслЬдуемыхъ. Выделившись изъ церкви оконча
тельно, они стали къ ней въ болЬе или мен1>е враждебный отношешя, 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ решаясь даже на открытый вооруженный от-
поръ, разразившиеся накоиецъ извъхтнымъ крестовымъ походомъ папы 
Инокенш III и Людвига IX (1209—1229) противъ еретиковъ южной 
Францш. Обв стороны потеряли въ эту варварскую войну сотни тысячъ 
своихъ сторонниковъ; лучнйя, богагвйнпя местности Прованса и Верхняго 

подобный стремления обнаружились уже во времена апостолвчешя. Ппослтдатвш обозначились два 
мавныхъ иаиравлешя: каваличоское или православное н еретическое. Первое, признавая общее уче
те церкви за неизменную основу веры, доискивалось лишь причинной разумности, тогда какъ второе 
превращало евангеле въ Фантастическую иетвФизвку, съ целью, космологичеекпмъ путемъ определить: 
къ вэкмъ именно соотношетяхъ находится хриспапство ко ВСБМЪ прежде установившимся релипямъ 
и какое оно имТ>етъ значешо въ выполнении божествешаго плана шроздантя. 

Монтакистами именуется секта, отличавшаяся свопмъ Фанатпчно-аскетпческпмъ направлешемъ. 
Ираучителемъ ея былъ Монтанусъ, выдававшей себя, около 160 года, за пророка (въ Мизш, а загвмъ 
во Фрнп'и); целью его было совершенствовать учете Христа но теоретически, а путемъ осуществлешя 
этого учешя во внутренней и внешней жизни хрисгавъ. Въ oniomenin обычаевъ и нравовъ, Монтанусъ 
надеялся вывести церковь изъ юиошескагс въ зрелый возрастъ. Догме п культу онъ давалъ лишь второсте
пенное зиачеше, требуя въ тоже время проявдешя внутренней чистоты путемъ строжашнэго воздерашыя. 
Въ этомъ отношенш, свергь обыкновеппыхъ ностовъ, онъ установлялъ новые, годичные и недельные; 
а вторичный бракъ и бвгетво отъ преследователей нмзывалъ грЪхомъ. За собою и своими последова
телями оиъ признавалъ способность пророчествовать и ДНГБТЬ ВИДДШШ; онъ ожпдалъ настунлешя 1000 
лТ.тннго царства. Последователи Монтана, и вт, томъ числе не мало пророчишь, называли себя пнев-
матпкями, т. е. преисполненными духомъ. 

4-* 
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Лангедока обратились въ пустыню; но iepapxia торжествовала и скудные 
остатки диссидснтовъ спасались бътетвомъ во вст> стороны, укрываясь 
преимущественно въ суровыхъ, малодостуиныхъ Долинах* алыпйскихъ 
горъ. Такимъ образомъ вальдензы, именуемые еще люнистами, бгьдня-
ками изъ Лона, сабатати (по поводу носимых* ими деревянныхъ баш-
маковъ или сандадШ) и гумилмцпами (по их* смиренной кротости), рас
пространились почти по всей Европе, находя повсюду новыхъ привер
женцев* и последователей. Между ними существовало извт>етпос,убъ;кдс-
nie, что BCKKifl член* братства, по пути изъ Англш или Антверпена п 
Римъ, может* каждую ночь провести подъ кровом* брата. Главнтппшя 
вътви секты направились въ Шемонтъ, Тироль, Штирно, Военио И нако
нец* въ Чехо-Моравскш владЬшя, гдт>, как* увидим* ниже, сближеше 
съ гусситизмомъ и сильная ассимилящя съ славянским* элементомь—со
вершенно преобразовали сущность учешя вальдензовъ. 

Мы сказали, что выдвлеше изъ церкви и враждебный къ ней отношеша 
романских* сектаторовъ были поелЬдств1емъ не столько догматической и 
даже не канонической розни, сколько ультрамонтанскаго, дикаго терро
ризма и безиощадной жестокости римскаго престола и его усердных), 
слугъ. Поэтому вальдензы, до прихода своего въ Ч«хш и Моравш, т 
релипозном* отношении представляются, если можно гак* выразиться, 
двоеличными: въ одно и тоже время они смотрели назадъ, будучи не т 
силах* внолнв отрешиться отъ траднщоннаго авторитета, и впередп, 
какъ-бы стремясь на встречу грядущей въ будущем* ИСТИНЕ, познавшие 
которой ускользало отъ их* сознашя. Въ СМЫСЛЕ сощальнаго устройства, 
они, по ИМЕЮЩИМСЯ о них* ИЗВБСТЧЯМЪ, тоже не придерживались никакой 
положительной системы. ВнЬшшяусловия, въ которых*жили вальдензы, слиш-
комъ мало нуждались въ каких* либо исключительных* порядках*. Жнея 
въ крайней ОБДНОСТИ уже вследствие совершенной невозможности ир'ю-
брЬсти хотя-бы какой нибудь излишек* против* самыхъ насущных* по
требностей своего жалкаго существованш, вальдензы, въ силу своего прин
ципа взаимной помощи, не наталкивались на искушеша: когда дЬло 
идет* о жизни и смерти, своекорыспе умолкаетъ само собою. Такимъ 
образомъ, альшйсюя общины вальдензовъ оставались, по видимому, мало 
или даже вовсе нетронутыми великою релипозно-сощальною драмою, раэ-
игравшеюся, въ 1525—1527 годахъ, во всей юго-западной Гермата: по 
Рейну, Некару, Майну, въ Тюринпи, Виртембергв, Зальцбурге, Тирол!;. 
Крайнт>, Щтирщ и т. д., драмою, къ которой возвратимся въ другом* 
мЬстЬ. Здъхь замЬтимъ только, что великая крестьянская война, въ Гер
мании, была вызвана и поддерживалась сколько духом* церковной реформы, 
столько же, если не болЬе, требовашями чисто политико-сощальнаго 
свойства. Повсюду тезизы крестьяншие касались догматов* веры менЦ 
нежели правь обществениаго и приходскаго самоуправлешя, гра;кданекой 
и экономической свободы. Игравши! здЬсь такую видную роль — анабап
тизм* не успълъ однако привить масс* одно изъ своихъ главных* въ то 
время начал* — общности имущеетвь; требовашя огромнаго большинства 
бунтующих* крестьян* не шли далее установлены! лишь болЬе сира 

/ 



колотя РЛДИЧЕВ*. 20 

ведливыхъ Фискальныхъ и гражданских* отношений. Не трогая основ-
ныхъ иачалъ, на которыхъ искони покоился поземельный и вообще 
имущественный строй запада, сущность домогательствъ крестьянства за
ключалась главнымъ образом* въ возстаиовленш «древних* правъ» его, 
въ даровании положительных* гараяий противь произвола аристократ1н 
сввтской и духовной, и въ замьн'Ь римскаго гражданскаро права—импер
ским*. Всв эти вопросы мало имт>ли практическаго значсшя для валь -
дензовъ, лучшею гаран/пею которыхъ были ихъ нищенская бедность и 
малодоступность занятых* ими горных* ущелЫ и долинъ. 

Въ 1529 году, какъ повествует* радичевская хроника, въ одну изъ 
таких* общин* вальдепзовъ явился тиролец* Яковъ Гуттеръ, урожденецъ 
дер. Масс*, въ полумили от* Браунэккена (Брунэккенъ?), въ Пусгерталв. 
Принадлежа к* огромному числу народных* проповедников*, агитиро
вавших* въ предшествовавшую крестьянскую войну, Гуттеръ скрывался 
от* рук* осилившей движете реакщн и разечнтывалъ "найти у вальдеп
зовъ безопасное убт>жищо. И действительно; Община, оцЪнивъ «высок'ш 
даровашя и честность уб'Ьждетй» бЬглеца, не только приняла его въ 
свою среду, но признала его даже своимъ старшиною-наставником*. 
Вскоре однако агенты инквизицш стали добираться и до долинъ и уще-
л'и! верхних* альпъ, что побудило Гуттера и его паству бежать в* Мо-
равш, к* тамошним* единомышленным* общинам*, съ которыми и прежде 
поддерживались ими постоянные сношетя. 

Чехо-Моравсш общины вальдензскаго толка въ то время (около 1533 
года) были довольно многочисленны. Воспользовавшись въ теченш пред
шествовавшего перюда полною политико-гражданскою и религиозною сво
бодою, out упрочили свой имущественный бытъ, усвоили себт, от* гус-
Сйтов*-таборитовъ догмат* безусловной имущественной общности и со
ответственное тому патр!архально-коммуналыюе устройство, равно какъ 
и догнать причащенш въ обоих* видах*; но онт, отвергали войну и вся-
каго рода намшя, а къ воспр1ят1ю св. таинств* (крещеная и причаопя) 
допускали одних* только взрослых*. Приход* Гуттера совпал* съ тъмъ 
роковым* для чехо-моравскаго государства временем*, когда аристократы-
олигархи н городская, полуон'Ьмечениыя муниц'ип'ш, сосредоточив* въ 
своих* руках* управление страною, своимъ своевол1емъ, взаимными кро
вавыми распрями и грабительством* довели чехо-мораванъ до полнаго 
безешня, до нравственнаго и экономическаго разстройства, готовясь къ 
роковому самозакланию своего славнаго отечества отдачею его во власть 
австрШскихъ Габсбургов*. 

Гуттеръ, вступив* съ своими приверженцами въ вальдензекую общину 
г. Аустерлица, не замедлил* пршбрЬсти и ЗДЕСЬ первенствующее вл1ягае. 
Но словам* радичевской хроники, общины вальдепзовъ пользовались, 
какъ сказано, значительным* благосостоянием*; но «врагу человечества 
удалось (ибо люди спалп) поеЬять плевела въ общинах*, особенно чрезъ 
ихъ старшин*». Гуттеръ, ратуя за истину, выдерживал* постоянныя 
столкновешя со многими старшинами, обнаруживая их* недобросо
вестное завЬдываше общинным* имуществом*. Подобный злоупотреблс-
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шя оказывались въ большинстве общинъ; на торжественномъ общемъ 
сходе старшины были учитаны и Фактически обличены въ своекорыстш. 
«Одинъ только Гуттеръ оказался чистым*; остальные старшины найдены 
виновными, какъ Анашя». Съ этого времени авторитет* Гуттера выросъ 
до того, что общины стали именоваться: Гуттерскимъ братствомп. 

Но пора рслппозной и гражданской свободы миновала и для чехо-
мораван*. Уже въ 1535 году противъ братскихъ общинъ поднялась та 
же регниия, свирепствовавшая после крестьянской войны во всей Гер-
маши. Гуттеръ попал* въ тюрьму и, быть может* вследсппе прежней 
агитацш, быль доставлен* въ Ииспрукъ. Здесь «пытали его, вливая въ 
раны его спирт* и сжигая этотъ спиртъ; но страдалец* остался непоко
лебим* въ своей Bf.pt» и въ 1536 году твердо взошелъ на костер*. «При
зываю моих* супостатовъ—испробовать истинность веры въ огнв, гово-
рилъ Гуттеръ съ пылавшаго костра; огонь этотъ столь же безвреденг 
для моей души, какъ была безвредна пылающая печь для Садраха, Мелеха 
и Абеднеха». О судьбе за это время Мораво-Гуттерскаго братства Ра-
днчевская хроника ограничивается общим* замт,чашем*, что "большин
ство общинъ погибло от* преследований со стороны католиковъ; глав
ные же приверженцы Гуттера, и въ том* числЬ его Тирольская паства, 
удалились въ Крайну и Венгр»». Но инквизиидя и здесь не давала им 
покоя; въ течеше более двух* столетШ Г1535 — 1757) истор!я братства 
представляетъ однообразный рядъ всевозможныхъ гоневШ, скорби и ужа
сов*. Ь'ъ ИСХОДЕ этого псрюда, въ царствоваше Марш Терез in, мы встр! 
чаемъ часть братства на дороге въ Трансильвашю, куда препровождают!. 
братьев* по распоряжение правительства, намереваясь поселить ихъ около 
Герма шита дта. Им* обещались предоставить свободу веры и землю, по 
строить дома и дать иныя пособш; но отъ них* требовали присяги на 
верноподданство. Гуттерцы отказались исполнить требоваше, ссылаясь 
на евангел1е (Мате. 5, 34- —37, Поел. Яков. 5, 12); а потому ихъ от
пустили на волю, безъ всякихъ пособШ. Не долго задумываясь, они 
отыскали въ той же Трансильванш ветвь, своего братства, вышедшую 
сюда гораздо раньше. Въ АЛЬВШЩБ (так* называлось это поселеше) 
"братья были не въ полном* порядке: они отступились отъ общности иму-f 
ществъ и жили при личной собственности; тЬмъ не менее, оставшись 
верными ученш о присяге, военной службе и крещенш детей», они 
тотчас* изъявили coniacie соединиться съ пришельцами, по прежнему, т 
одну общину. Противъ такого намерешя решительно возстали местный 
власти и владелецъ вметя Альвинца (католическ!й епископъ). По этому 
правительство, согласно первоначальному плану, водворило братьевъ ш 
селенш Гросполенъ, въ особо выстроенныхъ для каждой семьи домахъ. 
Им* вновь обещались отвести необходимыя для хозяйства пахатныя, сено-
косныя и иныя угодья, но подъ услов1емъ, чтобы они присоединились кг 
лютеранской церкви, которой следовали остальные обыватели. Когда же 
и это предложеше осталось безъ последствие, то Гуттерцевъ посемейно 
развезли въ разпыя стороны, водворяя ихъ въ отдаленных* одно on 
другого селен!яхъ, а некоторых* братьевъ заключили въ тюрьму и упо-
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требляли въ работы на казенныхъ Фабрикахъ ' ) . Накоиецъ, въ 1763 году, 
Императрица Mapia Tepeaia, снова решившись очиститъ свои владЪшя 
огь раскола, дала соответственный толу повслЬтя, тяжесть которыхь 
обрушилась прежде всего па Гуттерскгя общины въ Венгрш: Саббатишъ 
и Лсбаръ, а вслт>дъ за тт>мь и на Альвипцъ. Muorie изъ братьевъ не 
устояли; остальных* же правительство пыталось разместить въ различ
ных1^ тюрьмах*, раздав* малолетних* детей ихъ въ руки католиковъ на 
воспиташс. Въ ожиданш -этой мвры наступил* 1767 годъ и братство, 
собравшееся темъ временем* изъ Венгрш и разпыхъ МЕСТЬ Трансиль-
ваши—около местечка Крейцъ, близь Кронштадта, находилось въ пол-
поп нерешительности и безнадежномъ унынш. Но въ октябри неожидано 
явились двое братьевъ Куръ и Шталь, съ годъ предъ темъ высланные 
ЛвстрШскимъ правительством* за границу—въ Валахш. Следуя ихъ со
вету, все братство двинулось въ путь и уже 16 ноября приступило къ 
устройству жилыхъ земляпокъ въ именш нЬмца Вё'льФля, близь Буха
реста. Вскоре было окончено 5 или 6 такихъ помещешй и братья бодро 
взялись за свои ремесла, дававнпя хороний прибытокъ. После вековыхъ 
! траданш, Гутторцы впервые вздохнули свободно: правительство, обло-
а;ивъ ихъ сообща ежегодною податью (вместе съ арендного платою земле
владельцу, всего 40 талеров*), гарантировала имъ свободу веры и права 
гражданина, па оенованш местных* положены объ иностранцахъ. ВсЬмъ 
казалось, что пора бедствий и гоненЫ миновала; но слишкомъ скоро яви
лись напасти иного рода. Въ первые же леттс месяцы братство .подверг
лось местной эпидемической лихорадке; иные дни число больных* дохо
дило до 16—18 человек*; мнопс умирали, и въ томъ числе «верные 
свидетели истины, честиейнйе опоры общины». Война Poccin съ Турщею, 
начавшаяся въ 1768 году, довершила бедсше; 24. ноября 1769 года, 
на общинный двор* напала толпа валаховъ;'они требовали денегъ, гра
били и всячески мучили братьевъ, особенно больнаго, въ то время, об-
щиннаго старшину, 1огана КлейнФаесера. Оставивъ общину по ранЬе 
вечера, они разорили и разломали все, что не могло быть унесено. Съ этого 
времени шайки мародеров* и разной сволочи не давали братству покоя, 

') Изъ числа этмъ заключенных!., Мапасъ ГоФеръ, освободился изъ заключены только чрозъ 10 
Лп и тотчаеъ посЛппмъ присоединиться къ братству въ Вяшенкахъ, въ Pocciii. Вотъ стмотпорпып 
опыгь этого Гофера, въ которомъ описывается жизнь братьевъ въ заключенш: 

1. Man hat uns genommon von der christlichen Gemein, 
Gebunden und gefuhret in die Ilerrmaimstadt ejn; 
Da haben wir gelilten viel Schmarhwort und Spoil-
Das ihun wir Dir klagen, о Ilerr unser Gott. 

2. Man hat uns gesperrt ins Zuchthauss, wio ich sag' 
Da haben wir gemiisst arbeiton ein Jahr und viel Tag' 
Man gab uns ein Groschl und Brodt auf ein Tag' 
Gott hat uns gesegnet; wir haben kein Klag'. 

3. Wir haben miiss'n arbeiton in der Wolle und Decken, 
In der Woche 70 Pfund reissen, oder 100 Pfund fleken; 
Sonst.hat man uns geben fur ein Pfund einen Streicli, 
Man hat uns'geschoiten fiir faul und I'iir weich. 
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такъ что, въ начали января 1770 г., оно бросило свой общинный дворъ 
и поголовно удалилосъ въ jitca. Тамъ, подъ отврытымъ небомъ, съ же
нами, дътьми и больными, скрывались братья до половины апреля, терпя 
крайшй недостаток* даже въ одежд* и продовольствш. Въ этомъ безъ-
иеходномъ положенш, общество, кииувъ жрсбШ и слтъдуя сю указа/ию, 
решилось переселиться въ Pocciro. 10-го апреля, гуттерцы пустились вт, 
путь. Случайно встрт/шлъ ихъ на дорог* одинъ изъ адъютантовъ Фельд
маршала графа Петра Румянцова-Задунайекаго и, осведомившись о цъми 
ихъ путешесв1Я, вручилъ нмъ письмо къ графу. Странники наши выхло
потали себ'Ь, въ лиц* депутатовъ, ауд1енщю у графа, б̂ыли имъ при
няты очень милостиво и приглашены къ поселешю въ его помт>сть* Ви-
шснкахъ, Кролевецкаго увзда, Черниговской губернш. Братство не упус
тило, конечно, случая тотчасъ воспользоваться этимъ милостивымъ предло-
жетемъ, т*мъ болЬе, что при мистицизм* своемъ, оно видйло въ та
ком* счастливом! совпадеши случайныхъ обстоятельствъ — перстъ бо 
жШ, руководивши и жреб1емъ, подвинувшимъ братьевъ къ переселение 
въ Pocciro Съ граФОмъ Румянцовымъ былъ заключенъ контрактъ, пер
вый пунктъ котораго обезпечивалъ за братствомъ полную свободу въ 
дЬлахъ виры, но принципу общинной собственности. Изъ лагеря нашей 
армия, около Хотина, персселенцамъ былъ отиущеиъ, ссудою, npoBiaim. 
и они, въ сопровождена! конвойнаго унтеръ-ОФИцера и 10 казаковъ, 
1-го августа 17 70 года прибыли къ мт>сту своего поселешя. Въ Вишсн-
кахъ, по раепоряжсшю Фельдмаршала, обществу дали необходимый .йсг 
для первоначальных! построскъ, и вообще, какъ выражается Радичев-
екая хроника, граФъ заботился о братьяхъ какъ отецъ. 

ПослЪдователямъ Гуттера повелевается жить безусловно «одной семьей, 
подобно хриспанамъ нервыхъ въъовъ церкви». По клятвенному обету, 
они обязаны торжественно отрекаться «отъ всякой личной собственности 
и вполне предаваться своей общинт>». Община, въ свою очередь, обезпе-
чиваетъ сбоихъ членовъ полнымъ содержашемъ. Bet заработки братьев! 
и всякое прюбр*тсше ихъ, какого-бы рода оно ни было, должны непре-
м*нво быть обращаемы въ достояше общины. Но исполнеше этой 
оставляется безусловно на совьеть кал;даго члена, въ томъ предположи--
ши, что «при строгой нравственности братьевъ—нарушешя не мыслимы», 
Изъ среды общества избирается пожизненно старшина, который управ-
ляотъ ВСЕМИ церковными и хозяйственными делами. Приговоры и pf.Hte-
шя старшины священны; онъ распоряжается ВСБМИ священнодМств!™: 
по его же назначенш, совершаются брачные союзы, хотя бы дая;е по
мимо воли брачущихся ' ) . Въ помощь старшшгв избираются, смотрл ш 
надобности, особые помощники—одни по церковпымъ дЬламъ, другие (хо
зяева) для непосредственная) завйдывашя хозяйственною частью. Св. кре-
menie совершается, какъ у меннонитовъ, только по достижении 15-л1т-
наго возраста и по предварительномъ испытанш нредъ Ц'БЛЫМЪ обществом 

') ВпослЪдсгв1И братство уетрашио всякое прииуждете въ отиошенм брака, предоставввх ноля 
свободу личному выбору брачущихся. 
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въ правилахъ виры. ВсякШ, нрюмлюшдй крещеше, впервые произносить 
торжественный обетъ: строго и неуклонно следовать правиламъ братства. 
Обетъ этотъ возобновляется впоелъдствш, всякий разъ, при совершенш 
таинства св. причащешя. Кроме увъчцашй и внушешй словесных.!, нн-
какихъ иныхъ взыскашй или наказанш въ общине не допускается. 

Въ дух£ этихъ основных* положенш, гуттерцы устроили себе въ Ви-
шенкахъ общее жилое помъщеше, подъ одной крышею и съ особыми 
отделениями для общинниковъ по поламь и возрастам*, для молитвы, ре-
месленныхъ и другихъ хозяйственных* работ*, для отдохновения, трапезы 
и т. д. Равнымъ образом*, всЬ полевыя работы производились сообща, 
общиною, в Въ течете 1772—1779 годов*—говорит* хроникер* благо-
состояше общины значительно улучшилось; съ еамаго начала, особенно 
успешно пошло тканье, а также горшечный промысел*; постепенно были 
устроены и пущены въ ход* сапожное и кузнечное мастерства, кожевен
ное производство, выделка шляп* и т. д. Въ 17 71) году, выстроена во
дяная мукомольная мельница, а въ I 787 году—ветрянка. Всв эти про
мыслы и ремесла давалл хорошую выгоду, такъ что община достигала 
все большего процвЪташя. Каждый член* общины велъ жизнь богоугод
ную— въ труд-Ь, а Богъ не отказывал* въ своемъ благоеловеши». Въ 
1784 г., въ составъ общества были приняты еще 16 семейств*, или 47 
душъ, последователей Гуттера, пришедших* изъ Венгрш и Богемш. Та-
кимъ образомъ община жила спокойно до исхода прошлаго СТОЛБПЯ, 
заслуживъ внимаше и расположеше окрестныхъ жителей. «Помещики, 
князья и графы—свидетельствует* хроника—интересовались устройством), 
и порядками общины; нередко во дворе братьевъ можно было встретить 
5—6 каретъ таких* гостей». Одежда братьевъ и сестеръ была однооб
разная и простая; мужчины носили коропие черные панталоны, бЪлые 
чулки, башмаки, белую куртку, черный жилет* и широкополую шляпу; 
in, одъяши же женщинъ преобладали платья синяго цвета и белый пла-
токъ на голове. 

Въ 1780-1787 годах*, узнав* о смерти Марш-Терозш и реФормахъ 
1осиФа II, вишенсие поселяне возобновили свои сношешя съ Крайнею, 
Трансильвашею и Benrpiero—сперва письменно,' а за темь чрез* особыя 
депутацш. Носледсшемъ этихъ попытокъ было то, что к* общине при
соединились новые члены, и въ том* числе Яков* Вальтер*, съ семьей, 
изъ Саббатиша. Кроме того, вишенцы въ те же годы вошли въ непо-
средственныя сношешя съ меннонитами, въ Пруссш. 

Въ 1785 году, спокойств1е общины было нарушено требовашемъ съ 
пея дополнительнаго сбора, деньгами и мукой, «на военныя потребности». 
Братья нашли такое требоваше нарушающим* какъ совесть, такъ и 
контракта ихъ съ умершимъ темъ временемъ старымъ граФомъ. Къ тому 
же, по разным* причинам*, имъ казалось, что сынъ и наследникъ умер-
шаго Фельдмаршала, граф* Ceprifl Петровичъ, намеренъ обратить ихъ въ 
крепостное состояше и, именно въ этихъ видахъ, делаетъ общине раз-
ныя стъенешя и нритязашя. Основываясь на своемъ контракте, предо-
ставлявшемъ имъ полную свободу во всякое время оставить владЪнш 

5 
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граФа, съ уплатою лишь '/,„ части всего благопрюбрт>теннаго имущества, 
вишснсше поселенцы вознамерились было, путемъ судобнымъ, искать за
щиты своихъ правь и свободы; но контракта оказался затеряннымъ. 
Въ этой крайности, общество отправило въ С.-Петербургъ двухъ депу-
татовъ—старшину Вальднера и его помощника Гофера. По ходатайству 
ихъ, воспоследовалъ 22 мая 1801 г. именной указъ, разрешавши! братству 
переселиться на свободный казенный участокъ, въ 12 верстахъ отъ Ви-
шенокъ. Тт>мъ же указомъ дарованы обществу все права и привилегш, 
присвоенныя грамотою 6-го сентября 1800 г. поселеннымъ въ Поворос-
сшекомъ крае меннонитамъ, а именно: 1) свобода вт>роисповт>дашя но 
догматамъ братства; 2) земельный над'Ьлъ, въ размере 65 дес. на каж
дое семейство и съ обязательствомъ уплачивать подати: поземельную по 
4% к. с. съ удобной дес. надела и, впослт.дствш, подушную по 14 к. с. 
съдуши; 3) вечная свобода отъ рекрутства и военнаго постоя, за исклю-
чешемъ « ночлега или расттага», во время прохода войскъ; 4) «по праву 
владшпя» курить вино и варить пиво, уксусъ и т. д., и продавать эти 
напитки и издтшя въ пред'Ьлахъ отведенныхъ обществу земель; и 5) право 
собственной внутренней полицш и «юрисдикцш» по проступкамъ и искамъ 
между собою». 

Въ отношевш главнаго мъхтнаго управлешя, община подчинялась ве
дение HOBopocciflcKofl конторы опекунства иностранныхъ, въ Екатерино-
славт>, и приняла наименоваше радичевскои колоиш. Въ ней числилось 
въ то время 44 семейства, въ составе 99 муж. и 103 жен. пола душъ. 
Имъ приходилось наделить 2,860 дес. Но въ действительности было от
ведено не более 753 дес, такъ какъ братство само признавало этотъ 
наделъ для себя достаточнымъ «по его плодородию и привольному поло
женно въ 25 верстахъ отъ уезднаго города», по обе стороны р. Десны. 
На правомъ берегу, при помощи полученныхъ ссудою отъ правительства 
4,000 р. а се , общество возвело свой'общинный дворъ. На этой же сто
роне реки находились 463 дес, по преимуществу, пахатныхъ полей, 
немного лесу и луговыхъ сенныхъ покосовъ. Остальное пространство 
надела — 312 дес , большею частно лесъ и луга, лежало по левому бе
регу Десны. 

Здесь-то етатешй совЪтникъ Контешусъ «въ первый разъ уввдълъ 
семью изъ 200 душъ», помещавшуюся «въ одномъ дворв подъ церков-
нымъ управлегпемъ». По свидетельству его, братство, сверхъ хлебопа
шества, занималось делашемъ горшковъ; сбывало большое количество 
муравленой посуды и производило мастерства: кожевенное, слесарное, 
столярное, токарное, кузнечное, шляпное и ткацкое. Тошия полотна, 
выделывавшшея братствомъ, продавались но 1р . 10 к. за аршинъ и «ни 
въ чемъ не уступали голландскнмъ». Въ то время община была занята 
увеличешемъ своихъ Фруктовыхъ садовъ и, насадивъ уя;е «до 1000 
двухъ- и трехъ-годовалыхъ шелковицъ», имела въ виду завести «регуляр
ную шелковичную плантащю» до пяти тысячъ деревъ. 

Итакъ несчастные последователи Гуттера, вместо преследовавшие 
ихъ на Западе огня и меча, нашли въ Poccin не только все матер1аль-
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ные способы къ спокойной жизни по догматамъ своего учешя, но еще и 
особенныя льготы, обезпечивавнпя братству вполне самостоятельное граж
данское положете по внутреннему устройству общины. Сами члены 
братства, путемъ втжовыхъ страдашй и мученических! испытаний за свои 
убеждешя, не могли, конечно, не отличаться и, по общему свидетель
ству, действительно отличались «всеми христианскими добродетелями» и 
безукоризненною во всехъ отношешяхъ нравственностью. Еще въ 1841 
г., черниговски! губернаторъ ') свидетельствовалъ, что радичевшйе . мен-
нониты, когда жили въ братстве, одной семьей, вели свои де/а благо
разумно, честно и были въ полномъ довольствш». Мнопе купцы, съ ко
торыми онъ, губернаторъ, говорилъ лично, имели съ ними тогда дела и 
«еще теперь не могутъ нахвалиться ихъ верностью въ слове и точностью 
въ исполиеш'и обещаннаго.» Следовательно, и нравственный закалъ 
братьевъ, и матер!альная ихъ обстановка одинаково соответствовали 
всемъ услов!ямъ преуспеяшя. Но на деле вышло иначе. Во времена ни
щеты и гоненш, имущественная общность выражалась у гуттерцевъ ис
ключительно только въ равномерномъ для всехъ общинниковь несенш 
всякаго рода лишешй, и въ томъ, что никто изъ нихъ не могъ укло
няться отъ учасия въ общихъ всемъ трудахъ и заботахъ о насущномъ 
хлебе. Люди, взросшле въ такой школе, не могли но внести тотъ же 
общинно-братшй духъ и въ услов!я новой общежительной коммуны. 
Выше мы видели, что оно действительно такъ и было, и что дружныя 
усил1я братства сильно подвинули хозяйственное прсуспеяше общины, 
даже въ первые годы по водворенш. Но, чтобы еще ближе ознакомиться 
съ внутреннимъ устройствомъ радичевской колоти, позволимъ себе привести 
выписку наиболее интересныхъ местъ изъ донесешя министру внутрон-
нихъ дЬлъ смотрителя с.-петербургскихъ колоти, коллежскаго совет
ника Бунина, обозревавшаго эту колотю 28 и 29 января 1818 года, 
по случаю командирования его въ Черниговскую и друпя губерши для 
переговоровъ съ местнымъ дворянствомъ о поселонш на земляхъ его 
иностранныхъ колонистовъ. 

• Братство—сообщаетъ Бунинъ—помещается на одномъ дворе, въ 70 
квадр. саженей, обнесенпомъ плетневымъ заборомъ и имеющемъ одни 
ворота. Оно считаетъ себя однимъ семействомъ. Строете, въ которомъ 
живетъ братство и производитъ разныя ремесла, состоитъ изъ шести ка-
менныхъ и двухъ деревянныхъ корпусовъ малой высоты, въ одинъ этажъ. 
Сверхъ того, есть во дворе еще несколько небольшихъ домиковъ. Крыши 
надъ корпусами очень высомя, такъ что по длине чердаковъ устроены 
корридоры, а по обеимъ сторонамъ корридоровъ, небольш'я кельи или ком
наты; въ каждую изъ нихъ особый входъ изъ корридорц и тамъ поме
щаются меннониты, каждая пара особо. Комнаты сш безъ печей, каж
дая съ кроватью, столомъ и двумя стульями; оне сделаны только для 
спанья или временнаго пребывашя женатыхъ. Въ таковыхъ же, но 
устроенныхъ по обширнее, комнатахъ помещаются, для ночлега и отдохно-

<) ДИло П. Д. Г. И. IV. отд. ст. 1 № 824-, 1836 г., стр. 3G. 
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веша, холостые мужчины отъ 1 5-ти-лт,тняго возраста, т. е. когда кои-
чатъ учеше и получать крещенье. Ихъ помещается отъ 12 до 16 чело-
вЪкъ въ каждой комнагЬ, и на каждыхъ двухъ назначается по одной 
кровати. Точно также и девицы старшую возраста живут*, въ особом* 
отделении Сверхъ этихъ комнатъ, остается на чердакахъ еще довольно 
мвста для нросушивашя белья—и т. п. Изввтно уже правительству, что 
меннониты эти имъютъ в1;роисповедаше особенное, которое называютъ, 
аностольекимъ. Для молешя назначена у нихъ особенная комната, безъ 
всякихъ иконъ и креетонзображешй. Туда они собираются на молитву 
по всъмъ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, а также ежедневно, по 
вечерамъ, предъ ужиномъ. Богослужеше отправляетъ старшина Вальднеръ 
и его два помощника; во время служеия поютъ приличные стихи, и 
ПБШЮ обучается преимущественно женскШ полъ. Образъ жизни братьевь, 
новидимому, скромный въ обращении; они благонравны, ласковы, услуж
ливы, гостепршмны и готовы на всякую помощь. Коль скоро въ семи 
случится новорожденный, то родильница переводится въ о обую общую 
теплую комнату, где рожаетъ и, совокупно съ другими, выкармливает! 
младенца до Г% лътъ. Ео все это время она уклонена отъ брачнаго ложа. 
Для Bocnpiflrifl детей, у общества есть искусныя, хотя и неученыя бабки. 
По воспитаиш младенца, родильница соединяется съ мужсмъ, а дитя пе
реводится въ особую комнату, где, съ прочими детьми, воспитывается до 
4.-хъ-лт>тняго возраста, подъ присмотромъ нянекъ, избираемыхъ изъ по-
жилыхъ вдовъ общества. Въ сей комнатв устроены кровати и колыбели; 
тамъ же и кормятъ двтей, для чего устроена особая детская кухня. Че-
тырехъ-лЬтняго возраста дети обоего пола переводятся въ другую ком
нату, нодъ нрисмотръ таковыхъ лчс надзирательницъ. Затвмъ, семи-лт.т-
шя дтэти разделяются, мальчики отъ дъъочекъ особо, и отдаются: поелъд-
шя подъ руководство воспитательницъ, а мальчики подъ надзоръ учителя, 
Съ этого времени оба возраста начинаютъ учиться грамоть и закону, а. 
когда обучать ихъ, и они придутъ въ порядочный возрастъ, то ихъ окре-
стятъ и переводятъ на чердаки. Матерямъ и отцамъ не воспрещается въI 
свободное время приходить къ дътямъ, или брать ихъ въ свои комнаты. 
ВСЕ вообще одеты бедно. Всъмъ дътямъ прислуживаютъ старушки, а 
въ спальняхъ постели приготовляютъ взрослыя девицы тогда, когда маль
чики на работе или въ учеши. Для сего учреждено между девицами де! 
журство. Къ обеду и ужииу собираются какъ женатые, такъ и холостые, I 
а также малолетше, кои окрещены, въ одну комнату, въ которой каж- • 
дый полъ садится за столъ особо. Предъ трапезою бываетъ молен1е. 
Обеденное время—въ 1 1 % часовъ; после обЬда одинъ часъ отдохновенш,, 
а ужинаютъ — когда смеркнется. Зимой ложатся спать въ 9 часовъ ве
чера, а на работу выходятъ въ 5 час. утра; и въ томъ, и въ другом 
случае наряжаются особые дежурные, по очереди, для возвещсшя вре
мени ко сну или къ работе. Летомъ, по случаю усиленныхъ работъ, 
встаютъ раньше и ложатся позже. Посетители сего общества не могуть 
быть чьи либо лично, но вообще къ братству, имснемъ коего угощает! 
пргвхавшаго старшина». 
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Такимъ образомъ, продолжаетъ Бунинъ, братство жило спокойно съ 
самаго гюдворешя своего до 1817 г., «благоденствуя въ житш, прослав
ляя Бога и государя, и заслуживъ удивление соседей». ХлЬбоиашествен-
ное и луговое хозяйство было въ цвету щемъ положенш;. но велось оно 
братствомъ, по преимуществу, чрезъ паемныхъ рабочихъ изъ сосЬднихъ 
малорошянъ, нолучавшихъ отъ 100 до 200 р. годичнаго содержашя. 
Скотоводство содержалось «обильно, въ порядке и хорошей венгерской 
породы». Поддерживали братья и пчеловодство; но главнейшими, лич
ными ихъ зашшями были промыслы и ремесла, а загвмъ, садоводство и 
шелководство. Они ИМЕЛИ две винокурни, - одну на правомъ, другую на 
л-ввомь берегу р. Десны, съ необходимыми при нихъ жилыми и хозяй
ственными постройками. Заводы эти выкуривали въ годъ до 5 тыс. ве-
деръ вина. На ръчкт. Эсмани, въ 15-ти верстахъ отъ усадьбы, братство 
имело мукомольную мельницу о трехъ поставахъ. Въ самой общинЬ вы-
дт>лывались поярковыя простыя и частью пуховыя шляпы, и производи
лись мастерства: столярное, токарное, швальное, ткаческое, гончарное, 
кузнечное и слесарное, издт>л1я коихъ расходились въ не маломъ коли
честве въ продажу. Кроме того имелись: одно заведете, приготовляв
шее зимшя и л'Ьтн1я повозки, бороны, плуги, веялки, самопрялки и т. п. 
и кожевенный заводъ, выдт>лывавцпй подошвенныя и ЮФТЯНЫЯ кожи. 

Все это доказываете, что братство не сидело сложа руки; что оно 
жило, хотя и просто, безъ всякой роскоши, но въ довольстве. Къ не
счастно, не доставало одного—первоначальнаго внутренняго cooacifl. По-
видимому, тЬ же плевела, съ которыми боролся Гуттеръ въ моравекихъ 
общинахъ три столбя назадъ, не были искоренены окончательно: они 
незамедлили обнаружиться вновь и, благодаря более благопр!ятной обста
новке, дать даже зрелый плодъ. Мы заметили уже, что отречеше отъ 
всякой личной собственности въ пользу общины — было для гуттерцевъ 
принщшомъ, легко осуществимымъ во время скитальческой, нищенской 
жизни, когда, среди гонешй, личность каждаго общинника всецело была 
поглощаема повседневною заботою о пропитании и спасенш жизни. Но 
какъ скоро дело дошло до действительна™ владешя вещественнымъ иму-, 
ществомъ, и когда община увидела себя огражденною отъ всякихъ слу
чайных!, и систематическихъ насилШ со стороны, тогда скорее, чймъ 
можно было ожидать, среди общинниковъ стало зарождаться постепен
но и, по нашему мнъшю, не могло не зародиться сознанге, что личной 
собственности, и вообще земнымъ, преходящимъ благамъ, братья при
давали такъ мало значешя вовсе не во имя вечныхъ, небесныхъ благъ, 
какъ они прежде убеждали себя, что общинная собственность, въ смы
сле догмата ихъ верования, есть только подражание внешней Форме пер-
выхъ хрисшнскихъ общинъ, безъ внутренней духовной силы, обуслов
ливавшей жизненность и крепость этихъ общешй. Радичевская община, 
поглотивъ всецЬло и безусловно личность общинниковъ и въ экономиче-
скомь и въ нравственномь отношешяхъ, лишало ее главнаго побуждешя 
къ труду и сбереженш лично для себя и для своего семейства, убивая 
личную предпршмчивость и энерпю. При обезпеченности насущныхъ по-
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требностей, находились въ среде общины люди, которые стали укло
няться по возможности отъ общихъ работъ, заявляя въ то же время при-
тязаше на более удобную жизнь; они предавались наслаждетямъ, въ 
сущности, быть можетъ, вовсе не предосудительнымъ, но несоотвт,тство-
вавшимъ ни простоте и воздержности, ни вообще духу общинныхъ пра-
вилъ. Не малое время подобныя стремлешя сдерживались, конечно, уна-
слтздованнымъ навыкомъ большинства и строгостью обществсннаго, такъ 
сказать, мнЪтя и суда, выражаясь въ начале только въ виде редкигь 
исключен»!, маскируемыхъ разными благовидными способами. Но свмя 
было брошено, соблазнъ на лицо, и искренные, добросовестные общин
ники не могли не возмущаться имъ, а бол'Ье развитые и энергичные изъ 
нихъ видели въ такихъ явлешяхъ зловбшдя знамешя для будущаго пре-
успеяшя общества. Къ тому же распущенность общинниковъ видимо ро
сла. «Старики, жалуется хроника, постепенно уходили въ могилу, а вме
сте съ ними все более исчезала и старинная добродетель; молодыя по-
колешя, не ценя кроваваго подвижничества своихъ предковъ, жаждали — 
каждая личность—своей собственой воли, что въ общине невозмояш. 
Мастера, заведывавипе отдельными частями общиннаго хозяйства, по
желали быть самостоятельными; каждый изъ нихъ, отставъ отъ общин
ной кассы, завелъ свою собственную, покупалъ матер1алы и продавал 
издЗшя своего производства, а старшине представлялъ уже не деньги. 
какъ прежде, а одни счеты. При этомъ иные позволяли себе болыш 
злоунотреблешя: пользуясь случаемъ, они старались лучше другихъ есть, 
пить, одеваться и т. д.» Такимъ образомъ, по мере улучшешя общаго 
матср1альнаго благосостояшя, въ среде общины укоренялась более и бо 
лее наклонность къ тунеядству, къ наслажденш на счетъ общиннаго до-
стояшя; наклонность эта парализовала деятельность всехъ и каждаго, 
наводила на всю общину апатш, развивала вражду, зависть, недоволь
ство и мало-по-малу привела братство къ полному внутреннему разладу. 
Къ этому присоединилось еще и то, что старшина Вальднеръ, человт>къ 
«благонравный, но слепо приверженный къ правиламъ своего общества», 
сделался дряхлымъ старикомъ. «Если», отзывается Бунинъ, «онъ въ чомг 
либо могъ причинить неудовольств1е общинникамъ, то скорее по слабо
сти и престарелости своей, нежели по злому намеренно». Съ другой сто
роны, помощникъ старшины, Яковъ Вальтеръ, человекъ не менее чест
ный,* сознавалъ, повидимому яснее другихъ, корень зла, грозившаго по
дорвать благосостояше общины. Здравый смыслъ его, если не вполй 
сознательно, то инстинктивно, угадалъ всю безнадежность, въ данных! 
услов1яхъ, борьбы противъ этого зла. Это ставило Вальтера, естествен-
нымъ образомъ, во главе недовольныхъ, и ему первому пришлось бро
сить перчатку общине. 

Еще до проезда Бунина, именно въ исходе 1817 г., въ контору опе
кунства иовороссшскихъ иностранныхъ поселенцевъ поступила жалоба 
радичевскаго старшины Вальднера. Онъ заявлялъ, что «второй настав-
никъ братства», Яковъ Вальтеръ, вместе съ братомъ и двумя женатыми 
сыновьями своими, «оставя должность свою, совершенно удалился» изъ 
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Ъбщины, началъ строить отдельный домъ на общинной земли, въ вер
ст* отъ общаго двора, и присвоилъ себ* некоторую часть общиннаго 
имущества.—«Съ сего временя—говоритъ Бунинъ—поколебалось спокой-
CBie братства. Вальтеръ съ братомъ и сыновьями, безъ всякихъ причинъ, 
взявъ самовольно часть общественнаго имущества и лошадей, живетъ 
уже въ особомъ дом*; однако не р*дко навъчцаетъ братство». Между 
тт,мъ, жены и д*ти отщепенцевъ продолжали жить, по прежнему, въ об
щин*. «Уклонеше сихъ людей», продолжаетъ Бунинъ, «привело въ со-
блазнъ несколько женатыхъ Фамилш, которыя готовы также разрушить 
братскую связь, чрезъ что нын* живущихъ въ братстве повергло въ со
вершенное уныше. Хотя для уб*жденш первыхъ, (т. е. отщепенцевъ), 
употребляли всевозможные способы дружескаго ув*щашя, но ничто не 
подМствовало». Т'Ьмъ временемъ, на жалобу старшины, со стороны кон
торы опекунства было предписано «обратиться уклонившимся въ преж
нее жилище, возвратить все ими взятое и примириться съ обществомъ, 
или, въ противномъ случае,. избрать родъ жизни, не касаясь собствен
ности общественной». Но Яковъ Вальтеръ лично отправился въ Екатери-
нославъ и подалъ тамъ въ контору опекунства прошеше уже за подпи-
сомъ 24 радичевскихъ общинниковъ. Описывая скудость и нужду, претер-
пт>ваемыя будто братьями въ содержанш, и пристрасие старшины Вальд-
нера, «расположенная бол*е къ частной пользе своихъ родственниковъ, 
нежели къ лоддержашю общественнаго равенства во ве*хъ выгодахъ, 
какъ о томъ постановлено въ правилахъ братства-', просители ходатай
ствовали о дозволенш имъ «устроить каждому отдельное хозяйство, и 
для сего получить такой участокъ земли, какой причтется, по разд*ленш 
всего количества оной на число наличныхъ въ братстве семействъ». 
Контора опекунства, уб*дивншсъ въ необходимости бли;кайщаго изсл*-
довашя этихъ взаимныхъ жалобъ, поручила это д*ло одному изъ членовъ 
своихъ '), а радичевскому старшин* предписала, чтобы т*мъ време
немъ, «Вальтеру, съ товарищами, особо жить воспрещено не было, и не 
дълать имъ никакихъ обидъ и прит*сцешй». 

Обстоятельство это побудило Бунина сделать попытку къ примирешю 
врая;дующихъ. Прежде всего онъ уб*ждалъ старшину. Получивъ его 
согласие, Бунинъ по*халъ и къ Вальтеру, въ дом* котораго нашелъ со
бравшимися всЬхъ его сообщниковъ. «Они приняли меня съ кротостью», 
говоритъ Бунинъ. Склоняя и ихъ къ примиреню, онъ выставлялъ имъ 
между прочимъ на видъ, что «правительство, им*я о людяхъ сихъ хо
рошее Miifinie, можстъ оное переменить, когда узнаетъ, что они мел;ду 
собою враждуютъ, и что такое обстоятельство повлечетъ за собою, мо-
жетъ быть, много непр1ятнаго>. Но вс* ув*щан1г Бунина, основанныя 
имъ «на любви къ ближнему», был» тщетны. Вальтеръ и его товарищи, 
сведенные съ противной стороной, доказывали, «что они угнетены; не 
соблюдается справедливости въ обществ*; попускаются слабости боль-
1шя, а малыя наказываются по пристрастно; пищу им*ють самую ум*-' 

') Товарищу главного судьи конторы, Д.. Фад-Есву. 
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ренную и худую; больные безъ призрЪшя, а дети въ рубищ-Ь, и го
раздо лучше разделиться, нежели жить въ такомъ обществе, которое 
совершенно уронило и не соблюдаете закона своихъ праотцевъ». Въ 
тоже время Вальтеръ, съ товарищами, убеждали Бунина, чтобы онъ не 
обманывался наружнымъ порядкомъ и благочишемъ, говоря, что еслибъ 
онъ «пожилъ между ними хотя одинъ мъхяцъ, то бежалъ бы изъ общины 
и никогда не оглянулся-бы съ раскаяшемъ; что хлебопашество ихъ осла
бело, земли отдаются въ оброкъ постороннимъ людямъ и т. д.». Такимъ 
образомт» все попытки къ соглашешю братьевъ, возобновленный Буни-
пымъ на вторичной сходке въ братскомъ доме, не имели успеха. Валь
теръ и его товарищи не переставали утверждать и уличать своихъ про
тивником», что «братство въ такомъ дурномь положснш, что ни одцнь 
благомыслящий человЪкъ не только не можетъ въ ономъ остаться, но 
невозможно, безъ содрогашя, и смотреть на внутреннее распоряжение его: 
въ среде общины водворились всякаго рода пороки и даже воровство; 
неустройство это уже несколько л'Ьтъ скрывалось подъ разными личи
нами, и угнетенные сколько ни терпели, однакожъ безпорядки вынудили 
нхъ открыть правительству (истину?) и просить о разделеши общества 
въ подоб1е тому, какъ Miiorie изъ меннонитовъ, поселившихся въ Poccin, 
живутъ раздельно». 

Самъ Бунинъ, не входя въ ближайшее изследовате и обсуждение при-
чинъ раздора, ограничивается общимъ замъчашемъ, что хозяйственный 
строешя братства, содержавшаяся до вражды въ порядит,, выказывали 
уже некоторые следы упадка, и что для предупреждешя большего раз-
стройства ихъ, необходимо употребить вст, средства, чтобы «наклонить 
общину къ миролюбш и постановить так.я правила, который бы строго 
соблюдаемы были старшинами, безъ послаблешя и пристрастия.» 

Прибывали въ Радичевъ, въ март!; того же 1818 года, товарищ! 
судьи конторы опекунства, ФадЬевъ, вошель глубже въ дело. «При са 
момъ начале наследования—говоритъ онъ—я усмотрт,лъ, что корень зла, 
воспламенивши! духъ раздора между тамошними меннонитами, находится 
въ несообразности нравилъ сего общества съ настоящими обстоятель
ствами и въ испорченности братьевъ». После краткой характеристикивг 
пользу старшины Вальдпера и помощника его Вальтера, и очерка нстори 
братства, его религюзно-общиннаго устройства и хозяйства, подтверждаю-
щихъ все выше сообщенное, Фадт,евъ продолжаешь: «Вникнувъ въ по-
казашя Вальтера о неудобствахъ и невыгодахъ общинной жизни брат
ства, я нашолъ, что правила строгой нравственности и неразрывная 
единодуиш, предписываемыя основателемъ общества, нынт, вообще осла
бели. Правила эти, по предашямъ, существовали во всей силе и пода
вали ръ\дшй примвръ соглас,я между несколькими десятками семействь, 
во время принуждетя предковъ братства къ обращешю къ римской цер-' 
кви, во время краткаго ихъ нребывашя въ Валлахш, и даже во время 
жительства ихъ на земле графа Румянцева, когда они находились вь 
меньшемъ числе, не имели собственной земли и должны были обращать 
часть пр'юбретешя своего на уплату повинностей помещику. По когда 
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сш братья переселились на настоящее место, получили во владеше 775 
дес. плодородной земли, при многихъ М-БСТНЫХЪ выгодахъ и при пла
тежи ничтожныхъ податей ' ) , и чрезъ то увидели себя въ изобилш, тогда, 
съ умножешемъ населения, начали оказываться некоторые, понявшее воз
можность, въ числе 50 семействъ, жить на счетъ трудолюб!я другихъ, 
избегая подъ разными предлогами исполнешя своихъ обязанностей; тог
да возродилась во многихъ наклонность къ прюбретешю частной соб
ственности и побуждена—обращать плоды трудовъ своихъ къ выгодамъ 
собственныхъ семействъ, устраняя отъ соучастия въ оныхъ нбкоторыхъ 
тунеядцевъ, безъ связи кровной почитаемыхъ ими чуждыми». Въ под-
тверждеше этого, Фадеевъ указываетъ на то, что, въ 1817 г,, доходъ 
свой показали: семь ткачей полотенъ въ 729 р. 6 к., семь горшечни-
ковъ въ 969 р. 8 к., четыре кузнеца въ 711 р. 20 к., четыре столяра 
въ 4-04 р. 90 к. и трое шляпочниковъ въ 586 р. 25 к. Следовательно, 
каждый изъ этихъ мастеровъ выработалъ не более 100 — 196 руб. Въ 
виду хорошихъ цт>нъ и сбыта на изд1шя братства, Фадеевъ признавалъ 
такой заработокъ не соотв'Ьтствующимъ действительности, т4мъ более, 
что такую же плату, включая сюда содоржаше, получали въ томъ са-
момъ братстве наемные сторожа и работники изъ крестьянъ. Стремле-
шю жить раздельно, особымъ семействомъ и хозяйствомъ, содействовали, 
какъ удостоверяетъ Фадеевъ, сколько примеръ прочихъ меннонитовъ, 
съ которыми братство поддерживало сношешя, столько же и самыя усло-
eifl повседневной жизни общины и допущенное тамъ въ некоторыхъ ча-
стяхъ неустройство. Такъ, напр., въ общихъ столовой и кухне, особенно 
же въ 3-хъ детскихъ комнатахъ или «школахъ», въ коихъ помещалось 
106 душъ, допущена была чрезвычайная неопрятность; воздухъ быль 
«нестерпимо тяжелый, отъ чего дети подвергались тяжелымъ болезнямъ». 
Жалобу на скудость пищи, Фадеевъ нашолъ неосновательною, такъ какъ 
обеденный столъ состоялъ въ хлебе, похлебкахъ изъ огородныхъ ово
щей, два или три раза въ неделю съ говядиной или свининой. Для боль
ныхъ изготовлялась пища особая, но «для всехъ больныхъ общая, а не 
по роду болезни.» Мужчины и женщины получали ежегодно по две ру
башки и по две пары башмаковъ, а прочее одеяше изъ общинныхъ су-
конъ и шерстяныхъ изделШ «по мере надобности.» Въ такъ назы
вавшейся малой школе, Фадеевъ нашолъ, подъ надзоромъ трехъ жен-
щинъ, 18 детей отъ 1'/2 до 3 ' /2 летъ, которыя спали «по S и 6 душъ 
на одной кровати, безъ различ!я пола». Въ большой школе (для воз
раста отъ 7 летъ и старше) оказалось 88 человекъ, обучавшихся чте-
шю и письму, а по склонности, также ремесламъ и рукодел1ямъ. 

«Такимъ образомъ — продолжаетъ Фадеевъ — cie общество, благонрав
ное и полезное, когда оно было твердо соединено узами братства, по
теряло ныне не только некотораго рода удивлеше къ его строгому жи-
пю отъ окрестныхъ жителей, но сделалось даже соблазнительнымъ и 

') Братство уплачивало ежегодно въ казну: поземолышхъ 164 p. S2 к. и около 90 р. на содер
жание присутственным м-встъ и почта, а всего около 235 р . асе. въ годъ. 
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противнымъ правиламъ гражданскаго устройства, по коему каждое част
ное семейство должно быть, колико возможно, устранено отъ покушешя 
къ разврату въ нравственности и отъ золь Физическихъ. Здесь отецъ се
мейства долженъ быть въ непременной борьбе съ совестью своей; вле
чете природы внушаетъ ему желан1е улучшить жребШ жены и детей 
своихъ и доставить имъ некоторыя выгоды, тогда какъ священный объть 
грозитъ ему какъ злодею, нарушителю закона и клятвы; здесь матери 
лишены священной обязанности попечешя надъ своими детьми, кои устра
няются отъ родителей и содт>лываются имъ н1;которымъ образомъ чуж
дыми, безь всякой къ тому необходимости; ЗДЕСЬ народоумножеше идетъ 
весьма медленно, поелику надзоръ и призреше за детьми, престарелыми, 
больными, родильницами, и обшдя средства къ сохранешю здоровья не
достаточны, или слишкомъ иренебрсжены. Нын^, въ числе 50 семействь, 
находятся только два человека, имеюшде свыше 50 летъ, а народоумно
жеше, по сделанному извлечение изъ метрической книги со времени по-
селешя ихъ въ настоящемъ мвсте, съ 1802 г., состоитъ всего въ 58 
душахъ, а общество, по последней ревизш, въ 242 душахъ. Следова
тельно, оно можетъ удвоиться не прежде, какъ въ 60 или 70 летъ, тог
да какъ, по примерному исчислешю, въ новоросЫйскихъ меннонитскихъ 
колошяхъ, такое удвоенье должно последовать не далее, какъ въ 30 
летъ». Но эти неудобства сознавались далеко не всеми братьями. На-
противъ, мнопе приверженцы общинныхъ правилъ были большею частно 
Фанатики, которые согласились бы скорее подвергнуться мученической 
смерти, нежели оставить общинную жизнь. Даже четверо изъ братьевъ, 
согласившихся на убЬждешя Фадеева поделиться, явились къ нему на 
другой день съ просьбою вычеркнуть ихъ изъ списка, такъ какъ они 
«всю ночь были терзаемы ужасными сновидЬшями и мучешями совести». 

Съ другой стороны, Фанатической привязанности къ общине однихъ не 
уступало нисколько ежесточеше противъ нея отщененцевъ. Старшина 
Вальднеръ, сознавая свою старческую немощь и желая добиться прими
рения, предложилъ было уступить своему противнику Вальтеру должность 
общиннаго начальника, въ надел;дЬ, что его благоразум1Ю и деятельно
сти удастся исправить вкравшаяся неурядицы, улучшить содержат;' 
братьевъ и изменить, хотя бы исподоволь, некоторыя вредныя постанов-
лешя братства, «освященныя более временемъ и навыкомъ, нежели за-
кономъ». Но Валыеръ ответилъ, что скорЬе разстанется съ жизн'но, 
нежели возвратится въ общину, и такимъ образомъ предстала необхо
димость окончательно разделиться. Однако, на попытку склонить брат
ство къ добровольному выделу отщепенцамъ части земли и имущества, 
старшина и сообщники его возразили Фадееву, что такой разделъ вос
прещается ихъ уставомъ и они ириступятъ къ нему только въ такою 
случае, если это поведено будетъ высочайшею властью. 

Представляя объ этомъ на разрвшеше министра внутреннихъ делъ, Фа-
деевъ предлагалъ два исхода для устройства радичевскихъ поселенцевь: 
или переселить Вальтера съ товарищами въ НоворосыйскШ край и вод
ворить ихъ тамъ на меннонитскихъ запасныхъ земляхъ отдельными дво-
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рами, или же дозволить имъ принять въ свое пользовате часть ради-
чевской земельной дачи, по левому берегу Десны. Но, не дождавшись 
разртлнешя, поверенный приверженцевъ общины, Самуилъ Виппъ, и тотъ 
же Яковъ Вальтеръ, последит въ качеств* уполномоченнаго отъ 24 се-
мействъ, выделявшихся изъ нея, заключили а шля '818 г. услов1е, ко-
торымъ было постановлено: 1) Нальтеръ, съ товарищами, оставляютъ 
братство непременно въ тотъ же 1818 г. и переселятся въ Новоросшй-
сый край; тёмъ же изъ отделяющихся семействъ, которыя пожелаютъ 
остаться въ Малороесш, предоставляется избрать родъ жизни вне об
щины; и 2) радичевское братство должно выдать каждому выделяюще
муся семейству по 400 руб. наличными деньгами, всего на 24 семей
ства 9,600 р.; сверхъ того, 250 р. на покупку барки, три ткацкихъ 
станка и половину всего имевшегося въ братстве скота, «исключая того 
количества свиней, которое обществомъ куплено весною 1818 года—въ 
долгъ». Наконецъ, каждое выделявшееся семейство сохраняло право 
взять съ собою имевшееся у него отъ общества одеяше и все инстру
менты своего ремесла, за исключешемъ земледельческихъ оруд1й. 

Въ сентябре 1818 г., когда Вальтеръ съ товарищами совсЬмъ исго-
товились къ переселешю, къ нимъ присоединились еще 6 семействъ ра-
дичевскихъ общинниковъ, такъ что они двинулись въ путь частью водою 
по Десне, частью сухимъ путемъ, въ числе 30 семействъ или 69 муж. 
и 74 жен. душъ. Но въ братстве оставались 5 женъ, съ 4 детьми, и 
одинъ мужчина, которые отказались следовать — первыя за мужьями, а 
последнш за своей женой, отправлявшейся въ НовороссЛю вместе съ 
отцомъ. Никайя убеждетя не въ состояши были изменить решимость 
ни техъ, ни другихъ. 

Въ Радичеве оставалось 20 семействъ. Они выражали надежду попра
вить свое состояше, несмотря на то, что въ числе выделившихся изъ 
общины находились все ихъ лучнйс мастера. «За всемъ темъ — гово
рить Фадеевъ, вновь навестивши! общину въ исходе сентября 1818 г.,— 
остается у нихъ всякаго мастерства людей столько, что въ хозяйствен-
пыхъ заведешяхъ и вообще въ домашнихъ работахъ не можетъ после
довать никакой остановки. Съ добрымъ и едиподушнымъ соглаЫемъ въ 
братстве; съ надлежащимъ присмотромъ старшины онаго за нравствен
ностью своихъ собратШ, и съ хоронишь наблюдешомъ ихъ хозяевъ за 
пропзводствомъ работъ, безъ сомнешя, можно бы ожидать сего, еслибъ 
только своекорыст1е, соделавшееся началомъ настоящего ихъ разстрой-
ства, навсегда удалено было отъ сего общества. Но неуместная скром
ность и слабость старшины Вальднера едва-ли въ состояши отвратить 
отъ общества сего порока. Нее остающееся въ Радичеве меннониты на
ходятся въ довольно приметномъ унынш, хотя впрочемъ считаютъ себя 
перееелетемъ отделившихся избавленными, какъ бы, отъ тЪхъ пороковъ, 
кои, видимымъ образомъ, нарушали ихъ покой и благоустройство». 

Вальтеръ и товарищи его прибыли тою же осенью къ месту поселешя, 
въ хортицш меннонитекгтй колонии, Екатеринославской губернш. Но, за 
позднимъ временемъ года, къ водворешю они приступить не могли. Во-

6* 
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обще они не могли придти къ окончательному рЬшешю: поселиться ли 
имъ особою колошею, или же присоединиться къ существовавшимъ уже 
меннонитскимъ селсшямъ. Въ мартЬ 1819 г., часть переселенцевъ зая
вила даже о намЬреши своемъ возвратиться въ Радичевъ и устроиться 
тамъ посемейно, отдельными дворами. ТЬмъ временемъ, радичевсшй 
коммунальный дворъ сгортаъ со всЬми обзавсдешями и значительною 
частью общиннаго имущества: братья остались безъ крова и способовъ 
къ пропитание Въ такой крайности, старшина Вальднеръ донесъ контор* 
опекунства, что оставниеся на месте братья, съ соглаая его, разделили 
между собою, въ ноябре 1819 г., общественный скотъ и прочее остав
шееся после пожара имущество. Вслт>дств1е того, было разрешено: 1) доз
волить желающимъ возвратиться изъ Екатерипославской губернш въ ра-
дичевскую колошю, но съ гвмъ, чтобы они водворялись не иначе, какъ 
посемейно, отдельными дворами, и устроили колошю по даннымъ въ ру
ководство правиламъ; тт>хъ же, которые пожслаютъ остаться въ Екате-
ринославской губ., приписать, съ соглаия обществъ, къ хортицкимъ ко-
лошямъ; 2) учредить для радичевской колонш, по примеру прочихъ ко-
лонистскихъ обществъ, особый сельскш приказъ, въ который определить 
шульцемъ меннонита Якова Вальтера, «извт>стнаго по благоразумш и 
опытности въ хозяйственныхъ делахъ», а въ бейзицеры (сельейе засе
датели) предоставить обществу избрать изъ своей среды двухъ способ-
ныхъ къ тому хозяевъ; 3) прежняго старшину, 1огана Вальднера, оста
вить старшиною духовнымъ, «не лишая его, по престарелости и одиноче
ству, ни призрешя, ни надлежащаго къ нему уважешя»; и 4) сель
скому приказу поставить «въ первую обязанность», по соединеши всехъ, 
принадлежащихъ къ радичевскому братству семействъ, произвести между 
ними безобидный и уравнительный разделъ земли, скота и движимости; 
но лесъ, винокурни, мельницу, плантащю и общественныя строешя оста
вить во владеши общественномъ, распоряжаясь ими «по согласш всехъ 
къ пользе общей». После этого, все бывппе въ Екатерипославской губ. 
радичевыие братья не замедлили возвратиться на прежнее место жи
тельства. 

Такимъ образомъ, радичевская община распалась окончательно, и поел* 
раздела земли и имущества, образовались две колонш—одна, въ 25 хо
зяйству на томъ самомъ месте, где стоялъ братскШ дворъ и садъ,—а 
другая, въ 24 хозяйства, на лёвомъ берегу Десны. Обозревавши! эти 
колонш, осенью 1821 г., членъ конторы опекунства Баб1евскШ удосто-
верялъ, что не смотря ни на непривычность братьевъ жить отдельными 
хозяйствами, ни на бывший въ томъ году въ означенной местности пол
ный неурожай, устройство колоши шло довольно успешно: Фасадъ и 
внутреннее расположеше домовъ и хозяйственныхъ строенш соответство
вали правиламъ инструкщи. Хотя скотоводство у нихъ было не велико, 
и «по причине стесненныхъ и чрезполосныхъ земель» не представлялось 
возможности увеличить его, но всякш хозяинъ имелъ «нужный домаш-
шй скотъ и по малому числу овецъ». Общественный лесъ найденъ былъ 
несколько вырублениымъ, что, впрочемъ, объяснялось необходимостью 
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новыхъ построекъ. Посему радичевскш приказъ получилъ наставлеше 
какъ о сохраненш, такъ и о пользоваиш лйсомъ на будущее время. Въ 
отношеши обезпеченш продовольств!я, оказалось излишнимъ распростра
нять на иоселенцевъ принятыя въ то время по всей губерши обшдя м-Ьры, 
такъ какъ «меннониты, употребивъ всЬ возможныя средства, хотя съ 
крайнимъ для себя отягощешемъ, на покупку хлеба дорогою н/вною, 
отъ вспоможешя начальства совершенно отказались». 

Старшина Вальднеръ не выдержалъ ломки общины и, всл'Ьдъ за ея 
распадешемъ, сошелъ въ могилу. Что же касается до его сообщниковъ, 
то они были полны надеждъ на лучшее будущее. Они обстраивались, 
обзаводились въ новыхъ услов!яхъ, и отклонили, какъ мы видели, даже 
предложенное имъ по случаю неурожая правительственное noco6ie. Но 
тщетны были эти надежды; не здесь суждено было осуществиться имъ, 
и вотъ почему. 

Мы заметили, что всей земли въ радичевской дач* было не более 
775 дес. Следовательно, на каждую семью приходилось ВСБХЪ угодШ 
около 15 дес. Если этого надела было достаточно при прежнемъ об-
щииномъ хозяйстве, то, после раздала на ОТД-БЛЬНЫЯ хозяйства, онъ 
могъ удовлетворять, по нужде, потребностямъ поселенцевъ только при 
удобномъ въ хозяйственномъ отношеши расположении угодШ надела, и 
то лишь на первое время, пока населеше колоши не увеличилось. Но 
въ обзор* Баб1евскаго обращаютъ на себя внимаше два злов^щихъ об
стоятельства. Онъ говоритъ, что скотоводство у поселенцевъ было не 
только не велико, но не представлялось и возможнымъ увеличивать его, 
по причин* стесненности и чрезполосности участковъ подворнаго поль-
зовашя. Всякому известно, что не редко одного изъ этихъ двухъ усло-
Bifl, т. е. чрезполосности владешя, или стесненности по земле, и, пря
мого ПОСЛБДСТВ!Я сего, ничтожности скотоводства, совершенно достаточ
но для того, чтобы парализовать всякш хозяйственный успЪхъ, особенно 
въ такихъ дробныхъ частяхъ, въ какихъ представляется надёлъ двухъ 
радичевскихъ колоши. Здесь, ни усердное трудолнШе, ни хозяйственное 
знаше но помогутъ поселянину, а увеличивающееся населеше довер-
шаетъ затруднешя. Такъ случилось и съ нан1имъ братствомъ. 

Въ 1834 г., въ попечительный комитетъ объ иностранныхъ поселеп-
цахъ ' ) , въ Одессе, поступило отъ радичевскихъ обществъ ходатай
ство о дозволенш имъ переселиться въ НовороссШсшй край. Въ под-
тверждеше своего ходатайства, они приводили, что отведенной имъ земли 
совершенно недостаточно и по количеству, и по удобствамъ «устроен-
наго хозяйства»; и что они затруднены какъ въ сбыте ремесленныхъ 
своихъ произведенш, такъ «еще более въ образовать и утвержденш въ 
доброй нравственности» подраставшаго молодого поколешя. 

Итакъ, снова настала для братьевъ критическая минута. Но замеча
тельно, что настоящее залвлеш'е общества, по Форм* и сущности, но-
ситъ уже совершенно иной характеръ, нежели первый кризисъ въ 1818 

') Коиитетъ зам'Ьнилъ прежнюю контору опекунства. 
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г. Тогда дело имело Форму внутренняго среди общины раздора и, въ 
сущности, касалось почти исключительно религюзно-сощальныхъ вт>ро-
вашй и уб1;ждетй. Теперь о догматическихъ разноглаЫяхъ нт>тъ и следа, 
хотя, какъ убедимся ниже, поселенцы и въ хозяйственномъ и въ нрав-
ственномъ отношешяхъ дошли до такого бт>дственнаго положешя, въ ка-
комъ прежняя коммуна никогда не бывала. На сколько, въ 1818 г., 
взаимныя жалобы общинниковъ, сами-по-себт> и по Фактическимъ ихъ 
основашямъ, казались мелочными, приводя въ недоумеше всякаго, не 
вглядывавшагося ближе и глубже въ услов1я общины, на столько же на
стоящее ходатайство было чуждо всякихъ мелочных* обстоятельствъ, за
являя о такихъ крупныхъ Фактахъ, для удоетовЬрешя въ справедливости 
которыхъ не настояло бы даже надобности въ ближайшемъ мт.стномъ из-
слЪдованш. Неудобства, указанныя Баб1евскимъ еще въ 1821 г. и обра
тившая уже на себя наше внимаше, а затт,мъ естественное увеличен1е 
численности населешя,—вотъ те доказательства, которыхъ было-бы со
вершенно достаточно, для убеждешя въ основательности и несомненной 
справедливости заявлешя обществъ о невозможности для нихъ существо
вать въ данныхъ уокнияхъ надела. Отсюда, какъ прямой логически вы-
водъ изъ предъидущаго, являлись сами собою обеднеше поселенцевъ, 
невозможность для нихъ образовывать свою молодежь, утверждать ее вг 
доброй нравственности и т. д. 

Но начальство колонШ не ограничилось подобными соображешями. Оно 
командировало на место особаго чиновника, выслушало прибывшихъ вг 
Одессу уполномоченныхъ отъ обществъ и только на основанш такихг 
положительныхъ сведешй, въ декабре 1835 г., донесло министерств], 
что причины, побуждаюшдя радичсвскихъ меныонитовъ къ переселепш. 
вполне уважительны, и что «земля, имъ наделенная, могла быть доста
точна къ ихъ безбедному существование только въ то время, когда они 
состояли въ небольшомъ числе семействъ, соединенно братствомъ жив-| 
шихъ». Оказалось по дознашю, что по 8-й ревизш (1834 г.) въ o6f,im 
колошяхъ состояло уже 153 муж. пола душъ, а въ числе 775 дес. ихг 
надвла имелось иахатной не более 270 дес; но и та состояла въ 43 L. 
чрезполосныхъ участкахъ, часпю чрезполоено за двумя, тремя русскими 
селешями, въ разстоянш 10 — 15 верстъ отъ усадебъ. Оттого даже вг 
урожайные годы поселенцы не получали достаточно хлеба для своего 
пропиташя, а сено, при самомъ ограничениомъ скотоводстве, постоянно, 
прикупали. Ремесленники ихъ, пр1умножившись значительно, также за
труднялись въ сбытЬ своихъ изделш; раздоры же съ русскими крестья
нами, вследств1е чрезполосности владений, вредили благосостоянию и адат 
доброй нравственности» поселенцевъ. Эти вредныя последств(я стали 
особенно заметны по смерти прежнихъ старшинъ, которыхъ въ ткоЛ 
заменить было некому. Попечительный комитетъ испрашивалъ разр^ше-
nie на переселеше радичсвскихъ меныонитовъ въ Таврическую губернпо. 
Онъ полагалъ возможнымъ наделить ихъ тамъ по 65 дес. на семейство, 
изъ запасныхъ земель при молочанскомъ меннонитскомъ округе. 

Представлеше комитета пришло въ Петербургъ въ то время, когда под-
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готовлялось ЗДЕСЬ образоваше министерства государственныхъ имуществъ. 
Вероятно по этому случаю, представлеше это обратило на себя вни-
маше только по окончательномъ открытш сего министерства, въ ве
дете котораго отошли, въ числе другихъ, и черниговсше колонисты. 
Тт.мъ временемъ, обстоятельства нашихъ радичевскихъ поселенцевъ ухуд
шались изъ года въ годъ. Ожидая со дня на день разрешения на пе-
реселешо, они отправляли въ своихъ хозяйствахъ только самыя на-
сущныя работы; численность же ихъ стала возрастать значительнее преж-
няго, и къ 184-1 г., они составляли уже наличныхъ 69 семействъ, въ 
составь1 185 муж. и 199 жен. пола душъ. При такихъ условтяхъ де
лаются виолит. понятными отзывы мт>стныхъ властей, съ которыми произ
водилась переписка по ходатайству радичевскихъ поселенцевъ. Такъ, чер-
ниговсме губернаторъ и палата имуществъ удостоверяли единогласно, 
что поселенцы эти въ то время уже перестали пользоваться «добрымъ 
о себе мнешемъ въ околодке, хотя окрестные жители и обязаны имъ 
нЬкоторымь улучшешемъ скотоводства». Самъ духовный старшина братьевъ 
жаловался, что «они уклоняются даже отъ своихъ релипозныхъ правилъ 
и не походятъ на немцевъ»; по отзыву же палаты, меннониты эти, имея 
въ своемъ распоряжения более 2'/2 дес. усадебной, сенокосной и пахат-
ной земли на ревизскую душу, и, сверхъ того, 375 дес. лесу, две мель
ницы на р. Есмане, рыболовное озеро при Десне и, въ виде оброчной 
статьи, паромъ на той же реке, могли бы, наравне съ прочими посе
лянами уезда, «не столь обильно наделенными землею и угодьями», со
держать себя безбедно и исправно нести лежавнш на нихъ ничтожныя 
повинности и подати. 

Но съ другой стороны — присовокупляетъ палата — чрезполосность зе
мель, отдаленность отъ пунктовъ, доставляющихъ выгодный сбытъ про-
мышленникамъ и ремесленникамъ, и наконецъ нерадеше поселенцевъ къ 
ремосламъ, «отъ коихъ они еще недавно получали значительныя выгоды«, 
оплошность въ хозяйстве, «ежедневно» увеличивавшаяся, и упадокъ преж
ней доброй нравственности, «чемъ они славились»—вотъ истинныя при
чины того, что поселенцы изъ года въ годъ приходили въ худшее поло
жение и не приносили уже краю прежней- пользы. 

Наконецъ, въ Феврале 1842 года, переселеше радичевскихъ братьевъ 
было разрешено, съ темь, чтобы они совершили его разомъ — въ пол-
номъ составе обществъ, и,на свой счетъ, а на месте оставили повЬ-
ренныхъ, для распродажи того имущества, которое имъ нельзя было за
брать съ собой. 

Изъ имеющейся предъ нами подворной описи видно, что каждое пе» 
реселенческое общество, за исключешемъ двухъ совершенно обедневшихъ 
хозяевъ, имело въ своемъ расноряжеши отъ 20 до 300 руб., не болЬе. 
Сюда не входила, впрочемъ, ценность скота и строешй ' ) , которыя при
ходилось распродать на месте почти за-даромъ. Хотя недоимокъ на нихъ 

*) Всего не 6cjte 19 лошадей, 437 головъ рогатаго скота и 437 иростыхъ овецъ; 49 жилыхъ 
дотоъ, молитвенный домъ, 2 школьныхъ дома и хлЪбозанасный амбаръ. 
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никакихъ не числилось, но, тЪмъ не менее, эти средства были едва-едва 
достаточны для покрьтя расходовъ на путевое слт,доваше за 500 верстъ— 
въ Таврическую губершю. Собственно въ виду этого обстоятельства, пра
вительство, опасаясь вовлечь себя въ значительные расходы, дало раз-
рЬшеше на переселение только поел* того, какъ молочансие меннониты, 
п въ особенности представитель ихъ, меннонитъ Корнисъ, пользовав-
нпйся личною известностью и полнымъ дов'Ьр'юмъ бывшаго министра, 
графа Киселева, дали положительное завт.реше, что черниговскимъ коло-
нистамъ, по прпчисленш ихъ къ молочанскому округу, будетъ достаточно 
4-хъ или 5-тп лт>тъ, чтобы совершенно преобразоваться и придти въ цве
тущее положение; что б.пшайшее руководство дтаомъ водворешя прини-
маетъ на себя лично Корнисъ, въ СОСЕДСТВЕ СЪ образцовымъ имешемъ 
его Тащенакт., и что необходимость въ пособш переселенцамъ на перво
начальное обзаведете будетъ удовлетворена местными средствами, безъ 
отягощешя казны. 

Осенью 1842 г., радичевсте колонисты прибыли къ месту назначе
ния. Дорогою они не только издержали свои скудныя средства, но и во
шли въ долги. Имъ отвели участокъ земли, въ количестве 65 десят. на 
земледельческую семью, а всего на 50 семействъ до 3,300 дес. Уча
стокъ этотъ, расположенный въ 18 верстахъ отъ г. Мелитополя, на речи 
Тащенакт., состоялъ изъ безводной степи-, на которой усадебная осед
лость обусловливалась устройствомъ колодцевъ; лесу не имелось ни куста, 
и камень добывался изъ-за 60 верстъ—въ чужихъ дачахъ. Казалосъ бы 
трудньшъ основаться съ усп'Ьхомъ при такихъ услов1яхъ. Но трудъ, тер-
ntuie, разумное руководство и noco6ie преодолели ВСЕ препятств1я. На-
шимъ бЪднякамъ выдали, безпроцентною ссудою, изъ общественных^ 
суммъ 15 т. руб. а с е ; взрослую молодежь Корнисъ временно разите-
тилъ, въ качестве наемныхъ работниковъ, къ наиболее благонадежными 
местнымъ хозяевамъ и ремесленникамъ. На полученную ссуду и при по
мощи заработной платы, переселенцы, съ весны 1843 г., приступили и 
устройству въ каждой усадьбе по колодцу, для чего нашлось, къ счастш, 
удобное место. Съ темъ вместе устранилось важнейшее препятств1е кг; 
водворении; а потому, безъ замедлошя, было приступлено и къ постройке 
жилыхъ и хозяйственныхъ заведешй. Пахатныя, сенокосныя и выгонныя 
угод1Я были распределены по системе меннонитскаго хозяйства ' ) ; ози-
мыя поля засеяны еще съ осени, при помощи молочанскаго меннонит
скаго братства, яровые же посевы новые переселенцы производили уже 
собственными средствами. Въ ноле 1843 г., Корнисъ свидетельствован 
предъ министромъ государственныхъ имуществъ, что вверенные его бли
жайшему попечение радичевцы, какъ люди трудолюбивые, «ведушде себя 
добропорядочно, опрятно, миролюбиво и послушно», могутъ достигнуть, 
апри хорошемъ управлеши, цветущаго положетя». Въ томъ же удосто
веряло и главное местное начальство, и уверешя эти не замедлили оправ-

') Съ этой системой мы ознакомимъ читателя при описашв быта нашихъ меннонитовъ. 
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даться вполне. Колонш Гуттерталь ') (такъ иаименовалось поселеше ра-
дичевцевъ) не замедлила уплатить ВСЕ ДОЛГИ СВОИ ПО водворешю и пе
реселению и видимо стала богат*ть, а съ т*мъ вмт>ст*, увеличение насе-
лешя пошло до того быстро, что уже къ 1852 г., представилась надоб
ность выселить на тт. же запасиыя при округ* земли т 7 молодыхъ се
мействъ, которыя образовали особую колонлю Гоганесру. Теперь, по 10 
ревизш (1857 г.), числится въ Гуттертал* 50 семействъ, въ состав* 255 
ревизскихъ муж. пола душъ, а въ Ioranecpy 21 семья, 72 души. Об* ко
лонш отлично обстроены; каждая усадьба скрывается въ зелени садовъ и 
плантащй; повсюду видно какъ бы полное довольство и благосостояше. Осо-
беннымъ богатствомъ отличается колотя 1оганесру, въ которой 40 хо-
зайствъ. Bet постройки тамъ кирпичныя и крыты черепицею. Вообще въ 
настоящее время, какъ свидетельствуеть кореспоидеитъ газеты «Siiddeutsche 
Warte»2), каждый изъ хозяевъ этихъ двухъ колоши, въ отд*льности, им*етъ 
больше наличныхъ средствъ и имущества, нежели им*ло сообща все ра-
дичевское общество при выход* его изъ Черниговской губериш. 

Такой отзывъ о благосостояши двухъ колоши Гуттерталя и Ioranecpy, 
не вполн* точенъ, будучи основанъ на обзор* одного лишь наружна го 
вида ихъ. На самомъ д*л*, полученныя нами изъ частнаго же, но вполн* 
достовврнаго источника св*д*шя доказываютъ, что по cie время ни одно 
изъ иазванпыхъ поселений не достигло еще той степени благосостояшя, 
которою отличаются остальныя молочанешя колоши. Причины тому раз
личны; но отчасти он* кроются въ томъ самомъ обстоятельств*, кото-
рымъ, по преимуществу, могло быть вызвано приведенное выше, ни
сколько преувеличенное свидетельство въ пользу цв*тущаго положения 
Гуттерцевъ, именно: въ обширности, солидности и ц*нности ихъ построекъ. 

Каменные дома образцовой сельской постройки, съ соотв*тствениыли 
хозяйственными заведениями, требовались безусловно той системою, по 
которой заселялись особыми колошами запасныя земли, соетоявиня при 
молочанскихъ колопистскихъ водворешяхъ. Такш расходы на первона
чальное обзаведете приходились далеко не по силамъ раззоренныхъ ра-
дичевскихъ братьевъ. Ко времени устройства колоши Кэганесру, они 
только что усп*ли обезиечить собственный бытъ и расплатиться съ преж
ними долгами; свободныхъ же капиталовъ почти ни у кого не было. По
этому, возведете построекъ во вновь устраиваемой колонш, въ разм*-
рахъ еще бол*е обширныхъ и дорогихъ, нежели въ Гуттертал*, вновь 
ввело отд*лышхъ хозяевъ въ татя долговыя обязательства, погашешемъ 
которыхъ иные были заняты много л*тъ. Другие не вподн* освободились 
отъ этихъ долговъ н по cie время, а третьи нашлись даже вынужден
ными отступиться отъ своихъ хозяйствъ, переходившихъ такимъ обра-
зомъ въ руки бoлte состоятельныхъ поселянъ. 

Колонн! Гуттерталь и 1оганесру обстроены по общему образцу вс*хъ 

') Местное вазвше этой колоши — «Бородатый иумеръ« оттого, что Радвчевцы не 6|iton 'бороды 
но рмшчозноиу обычаю. 

') «Siiddeutsche Warle, religioses und politiscbes Wochenblatt». 1867, №ffi 1!>, 20 и 21. 
7 
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меннонитскихъ колоши, на ровныхъ мъхтностяхъ, въ два прямолипеиныхъ 
ряда домовъ, отстоящихъ одинъ отъ другаго на одинаковомъ разстоянш. 
Между домами тянется широкая улица. Главнымъ Фасадомъ дома обра
щены во дворъ, къ улице же — боковою стороною въ два окна, съ по-
лисадникомъ предъ каждымъ дворомъ, площадью до 10 кв. саженей. 
Такимъ образомъ, во всю длину улицъ тянутся, съ обеихъ сторонъ не
прерывною каймою, цветники и лътныя насаждешя, за листвою которыхъ 
скрываются дома обывателей. Главный входъ со двора вводитъ посети
теля въ обширную прихожую, въ конц^ которой помещается не мент>е 
обширная кухня; эти двт> комнаты, занимая середину дома, раздъ\мюгь 
внутреннее пом^щете его на две равныя половины. Половина къ ули
це, разделенная въ свою очередь деревянного перегородкою, образуеп 
такпмъ образомъ одну чистую жилую комнату и другую спальную; въ 
противоположной половине, заменяющей обыкновенно кладовую или ам-
баръ, складываются на хранеше различныя принадлежности. Въ комна-
тахъ не всегда настилаются деревянные полы; нередко ихъ заменяет! 
полъ глинобитный. Крыши домовъ относительно очень высоюя, такъ что 
подъ ними, на чердакахъ, можно помещать огромное количество всякаго 
рода припасовъ. Бокъ-о-бокъ и подъ одною крышею съ домомъ, следует! 
конюшня, имеющая непосредственныя сообщешя съ жилыми помещешямв 
и съ заднимъ дворомъ. Въ конюшне же, или же въ кухне, обыкновенно 
устроенъ и колодезь. Въ самой глубине двора, подъ прямымъ угломъ а 
домомъ и конюшнею, возвышается обширная «клуня» (молотильный сарай), 
въ которой вымолачивается хлебъ. Постройка эта, съ огромными сквоз
ными воротами по середине, въ которые свободно входитъ громадны! 
фургонъ съ нагруженнымъ хлебомъ въ снопахъ, делается обыкновенно де
ревянная, съ соломенною или камышевою крышею. Позади «клуни» скла 
дываются стога сена, соломы; затемъ следуютъ огороды, лЬсная шшь-
тавдя, поля и т. д. 

Жилыя и хозяйственныя помещешя Гуттерцевъ не отличаются ни тою! 
чистотою, ни гЬмъ безукоризненнымъ норядкомъ, которыми щеголяюп 
меннонитскхе и вообще немецие хозяева колоши. Мебель и вся домаш! 
няя утварь, не говоря уже о незатейливости и крайней простоте, не| 
всегда можно найти въ должной опрятности. Кроме однихъ хозяевъ (мужа[ 
и жены), у которыхъ есть своя постель, все остальные чада и домо
чадцы спятъ на полу; лишиихъ скамескъ и стульевъ не имеется. Сло-
вомъ, на сколько благопр^ятнымъ представляется внешшй видъ колош|[ 
и домовъ, на столько поражаетъ скудность и даже неопрятность вну
тренней обстановки ихъ обитателей. 0тсутств1е неустанной, деятельной 
колонистской хозяйки замечается здесь на каждомъ шагу; нетъ зд̂ сь 
пока, привычныхъ въ нашихъ колоншхъ, земледельческой комФортабем-
ности и домовитости. 

Одежда Гуттерцевъ по прежнему проста, но прилична и довольно 
опрятна. У мужчинъ она состоитъ изъ однобортнаго сюртука, съ от-
ложнымъ воротомъ; сюртукъ этотъ застегивается на груди крючками, а 
полы его доходятъ почти до коленъ. Шляпа, брюки и жилетъ осталиа 
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прежше, но башмаки, историчесюя сандалш, уступили место сапогамъ, 
съ голенищами выше колт>нъ. Последователь Гуттера и до сей поры не 
брЪетъ и не стрыжетъ ни усовъ, ни бороды, на голове же носитъ длин
ные волосы. Въ наряде женщинъ не произошло особенной перемены; 
только кроме синяго, въ платьяхъ встречаются теперь и иные темные цвета. 

Въ пищт, играютъ главную роль молоко, картофель и плоды. По буд-
нямъ употребляется преимущественно одинъ ржаной хлт.бъ; белый же 
хлебъ и мясныя кушанья—обыкновенно только по праздникамъ. Горя-
чительныхъ напитковъ, а также коФе, Гуттерцы почти не знаютъ; по-
следнШ они замт>няютъ напиткомъ «прибсъ» (взваръ изъ пережженыхъ 
ячменя или ржи). Никатя игры или общественныя увеселсшя у нихъ не 
существуютъ и не допускаются; праздники они проводятъ въ молитвеп-
номъ доме, въ тт>сномъ кругу своихъ домашнихъ и ближайшихъ друзей, 
и въ прогулкахъ. Браки и друпя семейныя торжества совершаются тихо, 
съ возможною простотою; придавая этимъ актамъ весьма серьозное зна-
чеше, Гуттерцы по совершенш религюзнаго обряда, ограничиваются 
кратковременною сходкою и простою трапезою. 

По удостовърешю очевидца, со словъ котораго мы записали вышепри
веденный подробности, особеннаго внимашя заслуживаютъ однообраз!е и 
безответная кротость, резко отличаюшдя каждаго члена этой секты. Въ 
этомъ явленш сказывается, повидимому, сущность ихъ церковно-общин-
иаго устава, требующаго, чтобы они, ничемъ другъ отъ друга не отличаясь, 
стремились къ полнейшему равенству. Это мертвящее начало присуще 
вообще меннонитскому толку; но никто не подчиняется ему такъ строго, 
какъ Гуттерцы, у которыхъ действительно не существуетъ различ!я ни 
въ образе жизни, ни вообще во всякой внешности. Какъ у одного, точно 
также и у другого, оказываются какъ-бы одни и теже привычки и по
требности, тотъ же нарядъ, та же пища; словомъ одинъ и тотъ же складъ 
жизни и воззрешй, наконецъ даже почти одинаковое выражеше лица. 
Отличаясь чрезвычайною скромностью и широкою гуманностью; готовые 
во всякое время делиться, чёмъ могутъ, со своимъ ближнимъ, безъ разли-
Ч1Я национальности и веры, Гуттерцы въ тоже время замечательны по 
своей совершенно безропотной покорности судьбе. Эти-то свойства и 
делаютъ ихъ весьма часто жертвою самаго безсоввстнаго обмана со 
стороны соседей, употребляющихъ во зло ихъ простоту и добродуипе. 
И въ этомъ-то отношенш братья сознаютъ вполне свое безсил^е такъ что 
здесь отчасти следуетъ искать причину того, что память о прежней 
общинной жизни не умерла и до последняго времени. 

«Такимъ образомъ,» писали въ 1848 году Гуттерстальшие сельсше на
чальники, кончая повествование о Радичеве, «рушилась общинная жизнь 
братства навсегда; но стоитъ только навести на нее разговоръ, и вся-
мй изъ нашихъ стариковъ съ одушевлешемъ вспомянетъ о прежней, 
благодатной жизни въ общине; всякШ потуяштъ и погорюетъ, что это 
прекрасное дело погибло (so ganz und gar vergangea ist). Къ несчастью, 
духъ полной взаимности, братства, которымъ были столь сильны наши 
предки, покииулъ нашъ народъ, а потому нельзя и надеяться, чтобы 

7 * 



52 НАШИ КОЛОНШ. 

когда либо намъ удалось возстаповить порядки, за которые отцы и дъды 
наши охотно жертвовали жизнью и достояшемъ». 

После этихъ словъ и приведеннаго нами свидетельства очевидца едва-
ли кого удивитъ, если скажемъ, что идеалъ общипно-имущественнаго 
устройства, не взирая на горыий опытъ целаго ряда поколЬнш, не да-
валь Гуттерцамъ покоя даже до новЬйшаго времени. «БолЬе разумная 
часть поссленцевъ и скряги,» сообщала въ 1867 году таже «Siiddeulsche 
Warle», «совершенно удовлетворялись жизнью ОТДЕЛЬНЫМИ семьями. Пер
вые находили этотъ порядокъ освященнымъ самимъ евангел1емъ; послед-
Hie вид'ьли въ новыхъ условшхъ более гаранпй для своихъ личныхъ ин-
тересовъ. Наконецъ третьи, замечая, что одни изъ сообщественниковъ 
делались состоятельнее другихъ, решились возвратиться къ прежнимъ 
услов!Ямъ общежительства». Обстоятельство это возбудило въ обществЬ 
сильное брожеше: постепенно 40 семействъ сложили свое имущество въ 
одну массу, и, распродавь свои хозяйства въ колоши, пр'юбрвли, въ 
185G г., отъ пом'Ьщицы Кушевой, близь города ОрЬхова въ Екатерино-
славской губернш, участокъ земли въ 1500 десят., за 21,000 руб. ЗдЬсь 
они водворились общиннымъ дворомъ, назвавъ его ГуттсрдорФЪ. ВскорЬ 
однако возникли внутренше раздоры, и мало-по малу стали происходить 
разделы и выдт,лы общинниковъ, такъ что теперь въ ГуттендорФТ> остается 
не болЬе 4— хъ семействъ». 

Года два тому назадъ (въ 1866 году), подобное же движете охватило 
было вновь обе колоши — Гуттерталь и Гоганесру. Это движете заслу
живаем особеннаго внимания. Наиболее развитые, зажиточные и поло
жительные изъ хозяевъ, и во главе нхъ тирольцы ГоФерь, КлойнФассеръ 
и друпс, пришли къ заключешю, что «не взирая на видимое матер1аль-
ное довольство, все же замечается постепенное Ослаблеше въ обществ* 
благочишя, xpucTiancnaro благочеспя и стремлешя къ пркзбретешю ис-
тинныхъ, невещественныхъ благъ». При этомъ они руководились руко
писными книгами своими, которыя, и въ числе ихъ не мало историче-
скихъ рукописей времснъ рсФормацш, считаются у нихъ целыми сотнями. 
Ко многихъ изъ этихъ книгъ указывается на имущественную общность, I 
какъ на единственный путь къ спасенпо. Поэтому понятно, что лучине 
изъ поееленцевъ чаяли въ этомъ принципе обрести единственное сред- » 
ство для у спешна го противодейсшя общественнымъ ихъ недугамъ. Мало- | 
помалу 23 хозяйства соединились въ одно целое; взаимныя долговыя 
прстензш, если оне существовали, были сквитованы, а долги вньчише— ; 

погашены на счетъ общинной эконом in. Одииъ изъ домовъ своихъ об
щинники обратили въ молитвенный, другой въ трапезный для мужчинъ, 
третей —въ такой же для жеискаго пола, четвертый въ двтекш, и т. д. 
Точно также были устроены обшдя .мастерешя: для столяровъ, кузнецовъ 
и т. д., для каждаго рода мастерства особо. Каждый вечеръ вся община 
собиралась па молитву. Веякш изъ мужчинъ, каждая женщина и девица 
получили опредвленныя положешя и занятш; во главе же каждой отрасли 
общиинаго хозяйства стали надзиратели и надзирательницы. Разбросан
ность домовъ и хозяйственных^ заведен1й на довольно значитолышхъ 
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разстояшяхъ и устройство каядаго отдт>льнаго хозяйства, соответственно 
данному ему специальному назначешю, — представляли общишшкамъ 
весьма существенныя затруднешя и повели къ потерямъ. Одни дома оста
вались безъ всякаго употребления; при другихъ оказывались равяымъ 
образомъ излишшя помвщешя; при третьихъ, наконедъ, не доставало 
этихъ помещешй и приходилось или возводить ихъ заново, или взяться 
за перестройки. Но здесь, по уб'Бждешю общииниковъ, дело шло о ду-
шевномъ спасеши, а «въ такихъ случаяхъ», замЪчаетъ а вторь статьи, 
которою мы пользуемся въ настоящемъ случай, «дагке невозможное при 
другихъ услов!яхъ, совершается и осуществляется, лишь бы исполните
лями руководили чувства искренности и честности». Въ числи новыхъ 
общииниковъ не мало было такихъ, которые сознавали всю неловкость 
своего новаго положешя и, тЬмъ не менЬе, безропотно подчиня
лись ему. Въ глазахъ другихъ, имущественный переворотъ быль только 
средствомъ, наружною Формою, имевшею целью возстановить и укрв-
пить въ общинникахъ истинное, по ихъ воззрешямъ, хриспанство; они-
то обратили особенное внимашо на воспиташе двтей. Но, несмотря на 
весвозмояишя предлоя^ешя и совещашя, община не могла придти къ 
окончательному соглашешю ни по одному предмету более существенной 
важности. Особенно мало способности къ общинной жизни обнаружи
вали женщины; противъ нихъ приходилось прибегать на каждомъ шагу 
къ принудительнымъ мЬрамъ. Это лишало все учрея:дешя общины вся
каго удобства и практичности. Одно имущественное переустройство, само 
но-себЬ, недавало, конечно, ожидасмыхъ для душевной жизни благихъ 
послЬдствш. Следовательно, и Mnorie изъ наиболее серьезныхъ общин-
шшовъ-мужчинъ не находили соотвЬтственнаго нравственнаго воздаяшя 
ни за личныя права, которыми пожертвовали, ни за имущественныя по
тери, которыя они понесли ради осуществления общины. Такимъ обра
зомъ, постепенно брало верхъ убеждетс, что общностью веществсииаго 
имущества ничего не достигается, и что, «за непроникновешемъ общии
никовъ силою Святого Духа,»—правильная, истинная общность до вре
мени не осуществима. Miiorie, наконецъ, предавались полной безнадеж
ности въ отношении вообще возможности нравственнаго возрождения ихъ 
братства. Все это привело братьевъ къ добровольному разрушешю общи-
ш,!, возвративъ ихъ къ прежней жизни, отдельными семьями и хозяй
ствами. Д-втомъ 1867 г , непосредственно за дне*.ъ св. Троицы, когда 
въ первые годы нашей эры сложилась и, силою Духа Святого, сплоти
лась первая хрисганская община, наши общинники совершали разднлъ 
своего имущества. Впрочемъ, достойно всякой похвалы и не можоть и;1, 
свидетельствовать въ пользу этихъ людей то, что раздтаъ между ними 
состоялся безъ ссоръ и раздоровъ, хотя MHorie хозяева потеряли невоз
вратно значительную часть своего достояшя. 

Что будетъ далЬе: явятся-ли среди Гуттерцевъ новыя попытки осуще
ствить утопш, идеалъ ихъ отцовъ?—вопросъ этотъ не беремся решить. 
По какой я:с практически выводъ настояща-го очерка?.. Непорядки, или 
даже пороки, слуяшвннс въ 1817 г. поводомъ распадешя радичев-
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ской общины, можно встретить въ любомъ изъ нашихъ сельскихъ об-
ществъ, не исключая колонистскихъ, и при томъ въ несравненно более 
рЪзкихъ и широкихъ услов1яхъ, нежели непорядки и пороки эти прояв
лялись въ РадичевЬ. Однако, далеко не везде найдется столько нрав-
ственныхъ силъ, честныхъ, безкорыстныхъ стремлешй и хриспанскаго 
смирешя, способности жертвовать собою и своими личными интересами 
на пользу общаго блага, — какъ именно среди описанной нами горсти 
людей. Много ли окажется между нами личностей, которыя были бы спо
собны отстаивать изъ рода-въ-родъ чистоту и неприкосновенность сво-
ихъ уб'ЬжденШ среди в'Ьковыхъ гонешй, въ упорной борьбе съ насущ
ными, но враждебными ихъ принципу, услов1ями дМствительной жизни? 
Такой, по мнешю Гуттерцевъ, крайшй упадокъ нравственности нигде не 
приводитъ у насъ къ распадешю сельско-общественнаго строя. Напро-
тивъ того, всякое общество, будучи приблизительно въ тт>хъ экономиче-
скихъ услов!яхъ, въ какихъ была радичевская община предъ ея паде-
шемъ, представляется всюду организмомъ, тЬмъ крепче сплоченнымъ и 
сплачивающимся внутри себя, чвмъ экономический бытъ его обезпечен-
Hie и богаче. Такимъ образомъ не можетъ, кажется, подлежать сомнЬ-
нш, что главнейшая, если не единственная, причина распадешя радичев-
ской общины заключается въ неестественности отрицашя братствомъ вся
кой личной собственности. Практическое приложеше къ жизни этого на
чала, въ неразрывной связи съ началомъ равноправности, не могло не 
привести общинниковъ къ полному обезличенш и безусловному об
щинному гнету, выразившимся въ основныхъ положеншхъ братства: «при
говоры и рЪшешя старшины священны», и «посетители сего общества 
не могутъ быть чьи-либо лично, а лишь вообще къ братству». Человт>къ, 
по природе своей, не можетъ жить и развиваться всецело тамъ, где для 
его личной самодеятельности и вообще индивидуальности нт>тъ извест
на™ простора, гдт> вся жизнь составляете рядъ самоотрицанш и мелоч-
ныхъ, повседневныхъ регламентации, опутывающихъ каждый шагъ, каж
дое помышлеше его. Человекъ не можетъ помириться, не можетъ сжиться 
съ подобными услов1ями, и, при первомъ благопр!ятномъ случае, пор-
ветъ эти путы. Поэтому, истинныя причины, разрушивппя общину, 
нужно искать въ самой глубине человеческой природы. Но Радичевцы 
были и, невидимому, остались плохими психштрами. Самъ Вальтеръ и 
товарищи его чувствовали весь гнетъ, всю несообразность ихъ общин
ной жизни, но сознательно высказать — въ чемъ именно лежала причина 
тому — они не съумели. Только примеръ иной жизни родственныхъ людей 
могъ навести ихъ на правильный исходъ изъ угнетавшаго ихъ положе-
шя. Не будь этого примера, — они сами, собственнымъмышлошемъ, едва-ли 
бы добились того пути, который избавилъ ихъ отъ прежняго общшшаго 
гнета. Иначе, если бы Радичевцы сознательно приступили къ жизни по
семейной, отдельными хозяйствами, мыслимо-ли, чтобы ближайиие по
томки ихъ, изъ которыхъ некоторые были, быть можетъ, очевидцами 
перваго общиннаго кризиса, могли придти снова къ решимости возста-
новить общежитсльство?.. Только совершенное пепопимаше дЬйствитель-
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ныхъ причинъ падетя радичевской общины могло поддерживать въ ны-
нЪшнихъ ревнитсляхъ братства уверенность, что общежительное устрой
ство можетъ противодействовать нравственному упадку и вообще ТБМЪ не-
дугамъ, которые, по мненш ихъ, препятствуютъ полному осуществле-
нш ихъ релипозно-сощальнаго идеала. 

Далее, изъ опыта Гуттерцевъ мы убеждаемся, что имущественно-позе
мельное устройство нигде не имеетъ и не можетъ иметь такого все-
сильнаго, воспитательнаго значешя и вл1яшя, какъ именно въ среде 
сельско-земледельческаго состояшя. Вникая въ сущность радичевской об
щинной жизни, для насъ делается несомненнымъ, что общими началами 
и всею обстановкою сельско-общсственнаго строя обусловливаются не 
только общественное и частное преуспеяше посолянъ вообще, но даже 
нравственный складъ и характеристичесшя свойства поселянской лично
сти. При томъ, само собою разумеется, чемъ ниже личное развипе по
селянина, темъ экономичесшй бытъ его — въ семье и обществе — силь
нее вл1яетъ на нравственность и характеръ. Те же радичевсте братья, 
проживши всего только десятки летъ при иныхъ поземельно-имуществен-
ныхъ распорядкахъ, делаютъ, правда, попытки, въ смысле догмата ихъ 
отцовъ; но вскоре, съ понятною грустью и отчаяшемъ въ душе, они при-
ходятъ къ сознашю полной несостоятельности ихъ начинашя. Далеко 
не все принимали учаспе въ попытке; мнопе последовали примеру дру-
гихъ только нехотя и какъ бы не доверяя делу въ самомъ начале; на-
конецъ, только третьи поддерживая святость и непогрешимость принципа, 
нашли возможнымъ сваливать всю вину неудачи на то, что общин
ники «не прониклись силою святого духа». Но аргумента этотъ едва-ли 
можетъ поддержать значение принципа въ глазахъ значительна™ боль
шинства Гуттерцевъ. А изъ всего этого следуетъ, что нравственный 
складъ этихъ людей и личиыя ихъ воззрешя весьма заметно изменились, 
благодаря, конечно, прежде всего инымъ хозяйственньшъ услов!ямъ, въ 
которыхъ сложились ихъ настояшдй бытъ и характеръ. 

Наконецъ, по нашему мненш, настоящ'Ш очеркъ вполне указываетъ 
совершенную ложность поняпя некоторыхъ изъ нашихъ публицистовъ, 
доказывающихъ, будто сельско-общинное устройство нашихъ крестьянъ 
тождественно съ началами коммунизма и сощализма; что каждое изъ на
шихъ сельскихъ обществъ, едва-ли не черезъ край, переполнено этими 
теориями и т. д. Примеръ радичевской коммуны слишкомъ осязателенъ; онъ 
можетъ убедить каждаго въ глубокомь различи* между коммуною и сель-
ско-общиннымъ началомъ, преобладающимъ въ нашемъ крестьянскомъ 
хозяйстве. 



III. 
КОЛОШЯ САРЕИТА. 

Колошя Радичевъ, какъ достояше исторш, вовсе неизвестное совре
менному русскому обществу, не могла возбудить ни чьихъ личныхъ вое-
поминашй. Иное дЪло колошя, о который мы намерены говорить теперь. 
При одномъ имени Сарепты, мнопе наверное вспомиятъ о кратковремен-
номъ пребыванш своемъ, про^здомь, въ интересномъ мтэстечк* дальняго 
низоваго Поволжья, мт>стечкт>, съумЪвшемъ, среди болЪе или менве безо
традной местности, создать крошечный оазисъ, предлагающие усталому 
пупшку, особенно состоятельному или почетному, ташя удобства жизни, 
как1Я трудно найти въ любомъ изъ нашихъ губернскихъ городовъ, не го
воря ужо о городахъ уЬздныхъ и селешяхъ. Лица, бывавиия за-грапи-
цею, при взгляде на наружную обстановку Сарепты и ея жителей, не
вольно сопоставляли, конечно, колотю съ тъмъ или другимъ уютнымъ 
уголкомъ Германш, ГДЕ повседневная жизнь совершается какъ сегодня, 
такъ и завтра, по неизменно, однажды навсегда установившемуся порядку, | 
тихо, повидимому безмятегкно, въ матср1альномъ довольстве, и даже съ 
извъетпаго рода роскошью. Бунинъ наверное и о СарептЬ, какъ въ свое \ 
время о РадичевЬ, но задумался бы сказать,.что «братство живетъ и | 
благоденствуетъ въ житш, прославляя Бога и Государя». Картины изъ 
сарептскаго быта давно вошли и въ наши школьныя христоматш преж- | 
наго времени. Но одному этому, и по поводу подобныхъ я̂ е отзывовъ о I 
СарептЬ нашихъ туристовъ, въ памяти нЬкоторыхъ читателей, не бывав-
шихъ даже на месте, возникнуть, быть можстъ, мечты давно минувшего 
детства, когда восприимчивая Фантаз1я пыталась дорисовать себе идилли
ческое местечко, бытъ котораго вызывалъ тамя восторженныя из.шшя 
даже у серьозныхъ лицъ, какими въ глазахъ школьника являются обык
новенно всЬ пишушде печатно. Но, безъ всякаго СОМИБШЯ, найдется не 
мало и такихъ личностей, которыя имт.ютъ совершенно иной взглядъ на 
Сарепту, едва-ли не съ ненавистью относясь къ ея существовашю въ 
даниыхъ услов!яхъ. Правда, таше взгляды и чувства НИГДЕ еще не вы
ражались печатно; они высказывались только въ частныхъ беевдахъ, но 
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преимущественно въ ОФФПЩЭЛЬНЫХЪ бумагахъ, такъ какъ представителемъ 
такихъ отношешй къ Сарепте долгое время являлось местное чиновни
чество. 

Противоположность взглядовъ на Сарепту, безъ всякаго сомнЪшя, имеетъ 
свои причины. Если восторженный отзывъ иного туриста доказываетъ только 
поверхностность, съ которою мы часто относились къ явлешямъ своей жизни, 
способность удовлетворяться наружными Фактами, схваченными на-лету, 
и отсутств1е наблюдательности и глубины серьознаго анализа, — то про
тивоположное мнЪше указываетъ, съ одной стороны, на некоторую не
терпимость чиновъ местной власти къ проявлешямъ самостоятельной, 
самобытной жизни подначальнаго населешя, а съ другой—и на услов1Я, 
которыя действительно трудно согласовать съ потребностями и воззрт,-
шямн окружающей Сарепту среды. Исключительныя услов'ш Сарепты 
стали особенно осязательны со времени введешя у насъ земскихъ учреж
дений; они выступятъ еще резче съ повсемт>стнымъ открьтемъ действ1я 
новыхъ судобныхъ установлений. Поэтому, более или менее близкое зна
комство съ устройствомъ этой колоши не лишено, по нашему мнтэнш, 
живаго современнаго интереса. 

Колошя Сарепта, въ Царицынскомъ убздт, Саратовской губ., есть не 
иное что, какъ крайнш, на восток*, Форпостъ религюзно-экономической 
ассощащи, известной подъ наименоватемъ «Общества Евангелическихъ 
братьевъ», Briidernnilat. Общество это, въ современной намъорганизация его, 
сформировалось впервые подъ непосредственньшъ руководствомъ и по-
кровительствомъ графа Николая Людвига Цинцендорфа •), въ им1шш 
его—БертельсдорФ'Ь, въ верхней саксонской Лузацш. Здесь, въ 1722 г., 
по приглашенш графа, небольшое общество бт.жавшихъ съ родины мо-
раво-богемскихъ братьевъ основало колонш Гернгутъ. Мало-по-малу 
стали собираться сюда изъ Богемш и Моравш последователи различныхъ 
сектаторскихъ толковъ, укрываясь отъ преследоватй, которымъ они под
вергались на родине. 

Такимъ образомъ, мы снова встречаемся съ Чех1ею и Mopaeiero, слу
жившими издавна, въ течете значительная перюда средневековой жиз
ни Запада, главнейшимъ центромъ тяготешя всехъ реФОрмащонныхъ 
движетй въ СФерахъ религюзной, общественно-экономической и полити
ческой. Здесь, чехи и мораване, на крайнемъ западномъ рубеже сла
вянской семьи, вели вековую, отчаянную борьбу противъ латинства съ его 
папою, и противъ союзниковъ папы—НБМЦСВЪ, съ ихъ мадьяро-немец-
кими королями и императорами во главе; здесь они, какъ самобытная 
славянская народность,отстаивали свою автономно политическую,безъ кото
рой не мыслимо вполне свободное народное развитее; свое устройство обще
ственное, основанное частью на религшзныхъ веровашяхъ, частью же, 

') ГраФъ U. Л. ЦшщендорФъ (род. въ 1.700 г. и умеръ въ Гернгутт., въ 1760 г.), всю свою жизнь 
посвятилъ интересам, общества евангелическихъ братьевъ. Въ этихъ видахъ, онъ не только отдал въ 
пользу общества свое untune, БертельсдорФъ, но и предпринималъ иродолжительныя иутешестмя по 
всей Еврош;, прюбр'Ьдъ степень кандидата .богоелов1я и былъ поевященъ въ иропов^дивчесв^Й еаиъ. 
ГраФъ издалъ въ евтлъ более 100 своихъ с*очиненш. 

i 

. 8 
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если не по преимуществу, на унаслт,дованныхъ отъ отцовъ обычпыхь 
ноштяхъ; и наконецъ, свою свободу совести и веры, несовместную съ 
духомъ и сущностью учешя латинской церкви о верховномъ главенстве 
папы. Здесь же, въ борьбе двухъ нацюнальныхъ элементовъ — славян 
скаго и германскаго — и въ коренныхъ разлщпяхъ этихъ элементовъ по» 
вбззрешямъ религюзно-сощальнымъ и политическимъ,—следуетъ искать,! 
по нашему мнт>шю, главнЬйьшй корень т-Ьхъ общишю-экономическихг} 
комбинацш, представителями которыхъ являются известная уже намъ ра-
дичевская община, евангелическое братство и т. д. Въ продолжеше мно-I 
гихъ вт>ковъ, начиная съ вальдензовъ и альбигойцевъ, все недовольные! 
на Западе находили въ 4exin и Моравш не только вЬрное убежище.! 
отъ преследован^ за веру, но вообще и самое горячее сочувств1е. Толь
ко здесь слагалась окончательно ихъ программа и учешя сектаторов! 
развивались въ более или менее закончеиныя системы, обнимавпш уже 
весь строй человт,ческаго общежиия. Только здесь именно, а не среди 
н-Ьмецкихъ или романскихъ народностей, тиролецъ Гуттеръ могъ осно
вать свою общину; отсюда же горсть бътлецовъ, скрываясь въ подобную, 
уже въ то время полуонемеченную славянскую землю — Лузащю, могд 
осуществить ту общинную комбинацш, какую мы находимъ въ обществ! 
евангелическихъ братьевъ. Ниже мы увидимъ, что подобное же общинно 
религюзное устройство отстаивали самые усердные защитники славянской 
народности въ Чехш и Моравш, и что окончательная КОДИФИКЭШЯ уста 
ва евангелическаго братскаго общества состоялась только по смерти гра
фа ЦинцендорФа. Вообще же деятельность ЦинцендорФа въ деле общинно 
имущественнаго устройства общества была, повидимому, лишь страда
тельная: онъ смотрёлъ на это дело исключительно съ абстрактной, бо 
гослово-христ1анской точки зрешя, а по духу и плоти своей народности, 
онъ былъ чуждъ общинному принципу. 

Ьникнувъ глубже въ смыслъ всего западнаго сектаторства, невольи-
родятся передъ нами вопросы: не существуютъ ли здесь прямыя связи 
съ сельско-общиннымъ землевладбшемъ, какъ основнымъ принцииот! 
общеславянскаго государственнаго и сощальнаго устроен!я? Не суть-м 
общины таборитовъ, Гуттера и евангелическаго братства болезненные 
протесты славянской народности иротивъ осилившаго лужичанъ, че-1 
ховъ и мораваиъ, въ лице немцевъ, иного имущественно-поземельнагоик 
государственнаго начала? Не руководило ли въ этомъ случае сектатораш1 

преемственное, хотя и смутное, воспоминание о давно минувшихъ дли 
нихъ дняхъ более родственнаго общественнаго устройства, и не надея
лись ли они, возвращешемъ къ утраченнымъ порядкамъ, избавиться on 
тяготевшихъ надъ ними результатовъ чуждаго имъ принципа? Мы обра-; 
тили внимаше на эти вопросы именно потому, что настояшдй очеркь 
Сарепты представляетъ, по нашему мнешю, наглядный примерь того. 
какъ дитя борьбы двухъ народныхъ элементовъ, будучи пересажено къI 
намъ, на родственную свою почву, преобразовывается постепенно, и даже, 
вопреки основнымъ принципамъ общества, возвращается мало-помалу ы 
своему прототипу—общинному устройству нашихъ крестьянъ и горожанг. 
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Связь учешя Гуттера и др. съ духомъ славянства—объясняется исто-
piero мораво-богемскихъ братьевъ, которой потому и коснемся здт,сь въ 
главнМшихъ чертахъ. Известно, что последователи Гуса и Ьронима 
иражскаго распадались на двт> партш: одна—парття каликстинцевъ (чаш-
никовъ) или умт>ренныхъ; другая — парпя таборитовъ или радикаловъ. 
Последняя, во время высшаго ея развипя, покрывала страну СЕТЬЮ об-
щинъ, главнымъ центромъ которыхъ служила крЬпость на горЪ Ta6opt> 
или 0аворт>. Эта крепость, состоя въ органической связи, въ полной со
лидарности со ВСЕМИ остальными? мен-во значительными таборитскими 
общинами, им'Ьла базисомъ безусловную имущественную общность и 
патр1архально-коммунальное устройство. Еслибъ придать известной уже 
читателю радичевекой общинЪ несравненно болве широйе размеры; 
еслибъ примкнуть къ ней известное число второстепенныхъ, подначаль-
ныхъ селешй, и весь этотъ общинный союзъ поставить на военное по-
ложеше, то мы получили бы ничто весьма близкое къ крЬности та
боритовъ. 

Въ началЬ гуситскихъ войнъ, главнМнш чехо-моравешя партш, ка-
ликстинцы и табориты, - обт,, не смотря на религюзно-сощальныя разно
глася между ними, стояли дружно противъ общаго врага—римскихъ папъ 
и римско-нъмецкихъ императоровъ: борьба велась одновременно не только 
за свободу вт>ры, но и за славянскую народность, за ея политическую 
автономш. И едва ли бы удалось латинству и нЬмцамъ одольть своихъ 
противникевъ, еслибъ они не усивли уловить коренную рознь въ нвдрахъ 
чехо-моравскаго народа , которою и воспользовались для своихъ и/в
лей. Съ одной стороны, н^мцы болт>е или менъе удачно маскировали 
свои нритязашя на германизащю славянъ щитомъ церковнаго раздора; 
съ другой — такъ называемые иражыае компактаты 30 ноября 1433 
г., дъмали нЬкоторыя уступки гусситамъ но вопросамъ вт>ры, а главное— 
давали послъдшшъ обманчивую надежду на возмояшость, путем* мир-
пыхъ переговоровъ съ папскимь преетоломъ, достигнуть полнаго призна-
liia новаго учешя. Послъдств1я показали, что эти уступки не были 
искренни и имъмш скорве значеше искусной ловушки. Такъ понимали 
дгЬло и табориты, и потому они отвергли компактаты. Но каликстинцы, 
т. е. большинство наиболее вл1ятельныхъ, утомленныхъ вьковой борьбою 
чехо-мораванъ, жаждали уепокоешя; расходясь съ таборитами д1аме-
трально по воззръшямъ сощальнымъ, въ отношеши имущественныхъ по-
рядковъ, они приняли сдЬлку, порвали окончательно вев связи съ табори
тами, и, наконецъ, соединившись съ католиками, даже помогли поелвд-
нимъ уничтожить своихъ прежипхъ союзниковь въ битвъ при БёмишбродЬ, 
30 мая 14-34 г. 

Остатки этихъ-то гуситовъ-таборитовъ, главнМшихъ и ревностнъй-
шихъ защитниковъ славянскаго элемента, удалились къ границамъ 
Силезш и Моравш. Тамъ, преимущественно въ помт>стьяхъ изв^стнаго 
въ исторш Георга ПодЪбрада, они около 1457 г., образовали особыя 
общества, именуя себя братствомъ закона Христова, братьями или брат-
скимъ обществомь. Сначала Георгъ ПодЪбрадъ, бывшШ прежде, до ком-

8* 
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пактатовъ, въ довольно близкихъ сношешяхъ съ таборитами, оказывалъ 
покровительство и послтэдователямъ ихъ, спасшимся послт* бёмишброд-
ской катастрофы. Но видя, что политическая роль таборитовъ кончена, 
и будучи избранъ земскими чинами въ 14-54 г. намъхтникомъ Богемш, 
Подтэбрадъ присоединился окончательно къ партш каликстинцевъ, а въ 
14-61 г., по жалобамъ католиковъ и въ угоду nanf>, издалъ даже пове-
лЪше объ окончателыгомъ изгнанш изъ предъчювъ королевства какъ та
боритовъ, такъ и иныхъ мелкихъ сектъ. 

Народный характеръ въ стремлешяхъ чеховъ-таборцтовъ проявлялся 
сколько въ СФерт. сощальныхъ воззртшШ,— въ чемъ, какъ уже замечено, 
они положительно расходились съ чехами-каликстинцами, вполне усвоив
шими себт, римско-н^мецкое гражданское право,—столько же и въ релипоз-
номъ ученш ихъ. «Протестантизмъ, говоритъ г. ГильФердингъ ' ) , былъ 
рацюналистическимъ преобразовашемъ церкви; гуситство — стремлешемъ 
возсоздать въ ней то, что существовало въ народе, какъ действительное 
предате мкнувшаго. Все предыдущееразвипе чешской исторшуказываетъна 
этотъ источникъ гуситскаго движешя, и всякое сомнете, собственно съ 
богословской точки зрЪшя, устранено ученымп изслЪдовашями одного на
шего соотечественника (г. Новикова: «Гусъ и Лютеръ»). Между прочими 
упреками церкви латинской, гуситы всегда выставляли то, что она не 
допускаетъ прнчащешя младенцевъ; какъ скоро чехи свергли съ себя 
власть Рима, они тотчасъ приносили младенцевъ къ причастш, и когда 
впослъ\дствш начались переговоры о примиренш гуситскаго исповъ\дашя 
съ католицизмомъ, то они постоянно требовали, чтобы за ихъ церковью 
признано было право прнчащешя младенцевъ. И съ такою настойчи
востью повторяли чехи это требоваше, что очевидно причащеше младен
цевъ было у нихъ обычаемъ дорогимъ народу и съ которьшъ онъ уже 
не хогЬлъ разстаться. Римская церковь, верная юридическому рацюна- L 
лизму древняго Рима, весьма естественно отвергла причащеше въ воз- I 
pacTfj безеознательномъ, а протестантсюя секты, чтобы быть ВПОЛНЕ ПО- I 
елтдовательными, еще болйе ограничили доступъ къ евхаристш, требуя S 
для него не только возраста способнато къ сознанш, какъ Римъ, но I 
дМствительнаго сознашя, доказаннаго испыташемъ, которое составляетъ I 
сущность конФирмащи. Одна только церковь восточная сохранила обы- I 
чай первобытнаго хрисшшетва, которое, съ своею непосредственною ви
рою въ завещанное Христомъ таинство, допускало къ нему и младен
цевъ. И когда мы знаемъ, что чехи-гуситы XV столття стояли грудью 
за этотъ обычай, что причащеше младенцевъ было однимъ изъ тЪхъ пред-
метовъ виры, за которые цтаый народъ проливалъ потоками кровь свою, \ 
то можно ли не признавать древняго, пришедшаго съ востока, релипоз-
наго предашя, ожившаго въ rycHTCTBt, и позволительно-ли толковать о 

4) Co6panie сочинешй А. ГилъФердинга. Т. I. стр. 358—3S9. С.-Петерб. 1868. Издаше это 
появилось уже uoc.if, нитего очерка: «Колош'я Саропта» («В'Ьстн. Европы». Мартъ 1868); но 'гёмъ 
npiaTHte намъ было сойтись съ ученымъ слявнетомъ во взгляд* на истинные характеръ и зиачеше 
гуситства. 
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немъ, какъ о проявлеши личнаго ращонализма и нововводительства въ 
церкви? Чешете историки, писавние о гуситстве, слишкомъ мало обра
щали внимаше и на слъ\дующШ, весьма знаменательный Фактъ. ВернМ-
uiift другъ и ученикъ Гуса, его товарищъ въ жизни и на мучсническомъ 
костре, 1еронимъ пражски!, не задолго до своей смерти, совершилъ 
путешеств1е въ Литву и Русь. Положимъ, что его влекло на востокъ но 
предаше народное, а личное желаше познакомиться съ тамошнимъ хри-
сианствомъ (чего, надобно заметить, мы не видимъ ни въ комъ изъ осно
вателей собственно протестантскихъ сектъ). Однако путешеств1е lepo-
нима не ограничилось наблюдешями иноверца надъ восточною цер
ковью: въ Витебске и Пскове онъ открыто сталъ въ общину православ-
ныхъ, вместе СЪ НИМИ принималъ участие въ спорахъ съ католиками, 
защищалъ восточную церковь, какъ истинную, — ч1шъ и причинилъ та
кой соблазнъ въ Литве, что эти поступки были поставлены констанскимъ 
соборомъ въ число важн'Бйшихъ обвинешй, на основаши которыхъ со-
боръ приговорилъ его къ смертной казни». 

Во всякомъ случат, не можетъ подлежать сомнъч1ш, что не поли
тическая, и даже не религюзная рознь разделяла чеховъ-гуСитовъ на 
два лагеря; главный корень этой розни лежалъ преимущественно, если 
не исключительно, въ одномъ различш соцгальныхъ воззрйнш. Этымъ 
только объясняется то, что каликстинцы или чашники, преи.иуще-
ственно привилегированные классы — дворяне и горожане, добившись отъ 
и'Ьмцевъ-католиковъ уступокъ политическихъ и религюзныхъ, нашли воз-
можнымъподать имъ руку къ истреблешю чеховъ-таборитовъ, т. е. пред
ставителей интересовъ крестьянства и городскаго пролетар1ата, эко
номически и граждански угнетеннаго простаго народа, сощальныя уче-
шя котораго шли въ разрт,зъ съ римско-н'Ьмецкимъ гражданскпмъ ко-
дексомъ и были одинаково ненавистны представителямъ этого кодекса: 
Н'Ьмцамъ-каголикамъ и чехамъ-каликстннцамъ. Такимъ образомъ бёмиш-
бродская катастрофа означаетъ въ сущности торжество высшихъ приви-
легированныхъ классовъ надъ народною массою, добивавшеюся иного 
соцгалънаго устройства, того устройства, воспоминаше о которомъ шло 
рядомъ и въ тесной связи съ предашями религюзными. 

Не смотря однако на гонешя, скромныя общины братьевъ-таборитовъ 
не ослабевали: по мере усилешя вн!шняго гнРта, онЬ все более npio6pe~ 
тали внутренней стойкости и силы; безукоризненная же нравственность 
братьевъ привлекала на ихъ сторону большое число последователей. 
Вскоре братсшя общины, волей неволею допуская въ своей среде и 
своемъ ученш весьма существенныя отстуилешя отъ таборитскаго на
родно сощальнаго рацюнализма, находили себт> новые центры соединешя 
и опоры въ Моравш, даже среди поместнаго дворянства. Отличительная 
особенность верований братства заключалась, по преимуществу, въ томъ, 
что, отвергая пресуществлеше въ таинстве св. причаст, оно признавало 
лишь духовно-мистическое приеутетъче Спасителя при совершенш самаго 
таинства. Вообще догматическое учете свое мораво-чешегие братья осно
вывали исключительно на ветхозавётныхъ пророкахъ и букве новаго завета. 
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Удаляя изъ среды общины неисправимо порочныхъ членовъ; применяя, въ 
вид* исправительной меры, церковное отлучеше въ трохъ степеняхъ; при 
знавая принципъ безусловной имущественной общности; поддерживая въ 
общежительности строгое раздЬлеше црловъ и подразделяя своихъ чле
новъ на «начинающихъ, успЬвающихъ и совершенныхъ», братство имйло 
целью—возстановить въ своей среде «истинное хрисианство въ первона
чальной чистоте и простоте его». Но эта ЦЕЛЬ вызывала необходимость 
самаго бдительнаго надзора за частною, даже за домашнею жизнью каж-
даго изъ членовъ. Отсюда, въ свою очередь, истекала необходимость во 
множестве различныхъ общинныхъ чиновъ, какъ-то: епископовъ, сеньо-
ровъ и кон-ссньоровъ, пресбитеровъ или пропов'Ьдииковъ, д1аконовъ, эдц-
лей, аколутовъ и т. д. Между этими лицами распределялось воде™ 
общинныхъ делъ—церковныхъ и гражданскихъ. Первый епископъ брат
ства посвященъ въ этотъ санъ епископомъ мораво-чешскихъ общинъ валь-
дснзовъ. Темъ не менее, прямаго и полнаго слит1я этихъ двухъ братствъ 
не последовало. Въ 1535—1548 г., вслъунлъче стесненШ и преследова-
шй, до 1,000 братьевъ эмигрировали въ Польшу и Пруссш, где, на 
основан»! сандом1рскаго договора 1570 г. и постановлешя польскаго 
сейма 1572 г., они слились постепенно съ МЕСТНЫМИ лютеранами и ре-
Форматами. Другая часть братьевъ, въ начале XVII столе™, ушла въ 
Венгрия и обратилась въ католичество. Въ такомъ положенш застала 
братьевъ 30-тилетняя война. Несчастный для чехо-моравскихъ нротес-
тантовъ исходъ этой войны повелъ въ Моравш и Чехш, между прочимъ, 
почти къ полному истреблешю братскихъ общинъ. Съ этого вре
мени скудные остатки последнихъ продолжали тамъ свое существоваше 
только тайно; но мало-по-малу выселяясь въ друпя государства, после- I 
дователи братства, сколько известно, здесь вовсе исчезли. Даже епископъ | 
ихъ, 1оганъ-Амосъ Комешусъ (т. е. КоменскШ, мораванинъ, род. 1592, 
ум. 1671 г.), былъ вынужденъ бежать въ Польшу, ставъ въ Лиссе во 
главе местнаго братскаго общества. Tarie же бьтлецы, какъ сказано, 
основали Гернгутъ, въ именш графа ЦинцендорФа. 

Около того же времени заглохла народная жизнь чехо-мораванъ, и 
только текущему столеию суждено было вызвать ее на новыя заявления 
въ пользу понранныхъ правъ своихъ. 

Епископъ Коменсшй былъ однимъ изъ последнихъ ветерановь чехо-
моравской народности. Во всей Европе онъ пользовался ученою славою 
и особеннымъ авторитетомъ въ делахъ воспиташя и народнаго образова-
шя. Все лучния его еочинешя писаны на народномъ чешскомъ языке. 
Въ виду тогдашняго обыкновешя ученыхъ писать исключительно по-ла-
тыни, употреблеше Коменскимъ своего роднаго языка уже само-по-себй 
изобличаетъ основный складъ и задушевныя стремлешя автора ' ) . Въ 
его исторш евангелическаго Общества сохранились сведешя о вторичной 
попытке братства проникнуть въ Focciio. Онъ повбтсвуетъ, что въ 1474 

*) Подробныя св1;д1>нля объ этой замечательной личности можно найти: «Monatsschrift der Gesell-
Sv-'haft des vaterlandischen Museums in Boiimen». 1829. Palazky. 
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году, «старая братская церковь» отрядила въ разныя стороны четырехъ де
лу татовъ, съ ЦЕЛЬЮ убедиться «о состояши хрисйанства вообще» и въ 
томъ именно: существуетъ ли где свободная отъ ложныхъ учешй церковь, 
основанная и устроенная строго по учешю Христа и проникнутая жизнен
ностью, дабы можно было братству соединиться съ нею». Но все депутаты, 
и въ томъ числе Маврусъ Гаконецъ, бывнпй въ Москве и другихъ сла-
вянскихъ земляхъ, возвратились съ отрицательнымъ ответомъ. 

Сто лт,тъ спустя, мы въ Poccin снова встречаемъ одного изъ братьевъ, 
именно: консеньора богемскихъ братьевъ въ Польше, 1огана Рокиту. Въ 
качестве проповедника, онъ сопровождалъ посольство короля Сигизмунда-
Августа II къ царю Ивану Васильевичу IV. Но попытки Рокиты, найти 
въ Россш прштъ для братства, были тщетны. Наконецъ, въ предашяхъ 
сохранились сведетя о потомкахъ моравскихъ братьевъ, изгнанныхъ 
около 14SI г. изъ Венгрш и ушедшихъ будто бы чрезъ Трансильванш, 
Молдавш и Турщю въ Кавказешя горы '). 

Дальнейшая сношешя братства съ Pocciero, окончательно установив
шаяся съ оеновашемъ колоши Сарепты, возвращаютъ насъ въ Гернгутъ. 
Сюда стали стекаться не только мораво-богемшае братья, но и последо
ватели другихъ сектъ, подвергавшихся одинаковому съ ними преследова
ние. Bet. они разно пользовались покровительством* графа Цинцендорфа, 
и такое безразлич1е еамо-по-себе доказывает*, что церковно-догматиче-
смя убеждешя графа выросли на иной почве, имели иной индивидуаль
ный складъ и источникъ. Гернгутская колотя усилилась вскоре до того, 
что наступила надобность организовать ея внутреннее управлеше. Прежде 
всего предстояло придти къ соглашешю между последователями различ-
ныхъ толковъ по деламъ веры. Иодъ непосредственнымъ руководствомъ 
графа, такое соглашеше состоялось относительно основныхъ существенней-
шихъ положешй Христова учешя. Въ тоже время было принято за пра
вило вовсе не касаться тЬхъ «частныхъ» вопросовъ, по которымъ рас
ходились MHtnia последователей разныхъ толковъ. Но въ числе этихъ 
«частныхъ» вопросовъ быль и принципъ имущественной общности, т. е. 
вонросъ, по которому нельзя было бы согласить гернгутеровъ. Созна
вая такую невозможность, они оставили этотъ вопросъ нетронутымъ и, 
такъ сказать, молча ввели у себя порядокъ общинно-церковнаго управ-
лешя, применяясь къ порядку, который существовалъ у мораво-чешскихъ 
братьевъ, и какой находимъ въ Сарепте. 

12 мая 1727 г. все жители Рернгута, и каждый изъ нихъ за себя 
лично, дали торжественный обетъ подчиняться новымъ статутамъ. Та-

') Внослъ'дсдая, со стороны Сарепты дважды (въ 1768 и 1797 годахъ) были снаряжаемы на Кавказъ 
особыя экспедицш дли розыскашя этихъ братьевъ; но попытки эти кончились НИЧ'ЁМЪ. Рашшмь 
образжъ Сарепта, съ 1794 г., поддерживала оживленную переписку съ радпчсвскою обшппою. Въ 
1811 году СарептскШ старшина Вигандъ даже лично навЪстилъ Радичовъ, а въ 1814 г. старшины по-
слъдняго, Вальднеръ п ГоФеръ, пргвзжали въ Сареиту. Эю сблпжеше И теперь не привело къ объедине
ний обоихъ братетвъ, всл^деше того же догнатичеекаго несогласЫ, воеиреоятсиовавшаги тому еще въ 
Чохш и Моравш; главпымъ же предметомъ розни оставалось крещеше лладенцевъ, отъ котораго Сареп-
тяне не отступались. 
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кимъ образомъ было положено начало поваго братскаго Общества, на-
именовавшагося свангелическимъ. Это Общество допускаетъ въ свою среду 
последователей трехъ толковъ: моравскаго, лютеранскаго и реФорматскаго. 
Дети слт>дуютъ толку своихъ родителей, и вообще переходъ отъ одного 
нзъ этихъ толковъ къ другому ни въ какомъ случай не обязателенъ для 
членовъ братства, такъ какъ «сущность христианства заключается -вовсе 
не въ тгЬхъ или другихъ церковныхъ и догматическихъ определешяхъ». 
Вообще же, братское Общество вовсе не желастъ считать себя релипоз-
ною парт!сю, въ конфоссюнальномъ смысле: исключительно, оно не придер
живается ни одного изъ существующихъ толковъ или исповЪдашй. Осо
бенность свою Общество находитъ въ стремлонш «осуществить истинно-
благочестивую жизнь по учешю Спасителя и его апостоловъ». 

Новое братство, какъ ужо- замечено, въ отношепш своего внутреыняго 
общиннаго устройства применилось къ иорядкамъ бывшихъ мораво-чеш-
скихъ общинъ. Но имущественная общность, какъ догматъ или прин-
ципъ безусловный,, была обойдена; коммунальная собственность постав
лена въ совершенную независимость отъ личности Взаимныя имущест-
венныя отношепш общинной экономш къ членамъ общины приняты при
близительно гЬ же, как1я существуютъ между чсловт>колюбивымъ капи-
талистомъ-заводчикомъ и его рабочими. Эти отношешя, ставя повсюду 
на первый планъ интересы хозяина-капиталиста, въ принцип* не отри-
наютъ однако ни личной собственности вообще, ни возможности различ 
ныхъ, но обстоятельствамъ, экономическихъ комбинандй. Но, для полноты 
и ясности сравпешя, необходимо добавить, что братья связаны съ общин
ного эконом1ею прпнципомъ круговой поруки, чего нт̂ тъ во взаимныхъ 
отношешяхъ капиталиста и его рабочихъ. На такихъ основашяхъ насе-
лен!е Гернгута было разделено но поламъ, возрастамъ и другимъ усло-
в1ямъ, на отдьльныя корнорацш (( hor), такъ что образовались корпора
ции датская, мальчиковъ, дт,вочекъ, холостыхъ братьевъ, незамужнихъ 
сестеръ, вдовцовъ и вдовъ. Каждая отдельная корпбращя получила свое 
общежительное помЪщеше и особую экономно (Diaconie), своего попечи- * 
теля (Chorpfleger), обязаннаго духовнымъ призрешемъ и надзоромъ за 
нравственностью, и старшину (Chorvorsteher), вЬдующаго внешними де
лами и эконом1сю корпорацш. Въ женскихъ корпоращяхъ эти две по-
елвдшя должности замещаются лицами женскаго иола, но въ заседа- | 
шяхъ общинныхъ советовъ место ихъ заступаютъ лица изъ братьевъ, 
назначаемый имъ на этотъ случай въ помощь. Только семейные братья 
проживаютъ въ частныхъ домахъ; они называются «приватными» (die Pri-
vaten) и подчиняются непосредственному надзору главныхъ общинныхъ 
начальниковъ (Arbeiter). Высшее общинное управлешо (Aeltestenconferenz) 
составляютъ: Г) общинный попечитель (Gememhell'er), который, какъ глава 
или старшина общества, председательствуетъ въ заседашяхъ конФерен-
цш; 2) проповедникъ; 3) общинный старшина (Gemeinvorstrfher) и 4.) кор-
порацюнные попечители и старшины. При конФеренцш состоитъ колле-
пя надзирателей (Aufsehercolltgium). Къ ведешю ея отнесены главный 
надзоръ за продовольственною частью и наружная полищя, а также раз-
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бирательство и разр^шеше мелочныхъ ссоръ между обывателями. Для со-; 
вЪщатй по чрезвычайнымъ дтаамъ, коллепя надзирателей, усиливаясь но 
выбору общины новыми членами, составляетъ общинный сов^тъ. 

Въ церковно-1ерархическомъ отношении, Общество признаетъ: 1) епис-
коповъ; преемственное посвящеше ихъ въ санъ ведется въ неразрывной 
связи отъ епископовъ прежнихъ мораво-чешскихъ братствъ; только епис-
копъ можетъ совершать посвящеше въ епископский или другой духов
ный санъ, но никакой другой власти ему не предоставлено, развт> онъ 
сделается членомъ одного изъ учреждешй общественнаго управлсшя; 
2) просвитеровъ или проповЬдниковъ, состоящихъ при общинахъ, или 
внт. ихъ, въ качестве мисеюнеровъ; и 3) д1акон0въ, служащихъ помощ
никами у пропов'Ьдниковъ, если посвящешемъ уполномочены на совершенхе 
св. таинствъ. 

Не смотря на обстоятельность этого устава, онъ во всемъ объем'Ь 
вступилъ въ дМств1е только по смерти графа ЦинцендорФа, т. е. поелт. 
17 60 года. Графу гернгутская община была обязана всЬмъ—и первона-
чальиымъ матср!альнымъ пособ1емъ, и ностояннымъ нокровительствомъ, 
и защитою отъ непр1язненныхъ дМствШ извнт>. Облеченный чрезвы
чайнымъ звашемъ «ординар1уса», онъ сосредоточиваль въ своемъ лицЬ 
высшую власть по всЪмъ частдмъ общественнаго управлсшя. Только на 
синодальныхъ собрашяхъ 4 764- и 1769 годовъ, когда братство считало 
въ своемъ составе, кромт> Гернгута, уже не мало другихъ иодобныхъ 
общинъ, уставъ былъ пересмотртшъ, дополненъ и окончательно введенъ 
въ дМаъче. 

ГлавнМния дополнешя устава состояли въ томъ, что для высшего 
центральнаго управлешя делами всЬхъ общинъ братства установлена осо
бая Дирекщя (Uniiatsaltestenconfeienz, Directorium), пребывающая, съ 1789 г., 
въ Бсртсльсдорфт.. Дирекщя эта разделяется на департаменты: а) попе
чительства и воспиташя, б) Финансовъ и инспекщи, и в) миссюиерства. 
Во главт. каждаго департамента стоятъ епискоиъ, какъ директоръ, и че
тыре члена-проповт>дника. Члены всЬхъ департаментовъ, подъ предевда-
тельствомъ особаго президента-епископа, соединяясь въ обшдя заст.дашя, 
образуютъ Дирскцш. По всЬмъ важнЪйшимъ двламъ братеш! общины 
обязаны испрашивать разръшешя центральной Дирскцш. Она же замт>-
щаетъ должности проиовъуишковъ и главиыхъ общинныхъ начальниковъ. 
Какъ ни обширны полномочия Дирскцш, но и она, какъ власть по пре
имуществу исполнительная, ответственна предъ Синодальнымъ Собрашсмъ, 
которое и есть высшая представительная власть всего братства. Синоды 
собираются но Mf,pf> надобности, обыкновенно одинъ разъ въ каждыя 
7—12 л'Ьтъ, состоя изъ членовъ центральной Дирскцш и депутатовъ отъ 
общинъ и ихъ мЬстныхъ управлешй. Синодальные протоколы (Synodal-
verlass) сообщаются, для евт>дЬшя, всЬмъ общинамъ; предъ закрьтемъ за-
сЬданш, Синодъ производитъ всегда новый выборъ президента и членовъ 
центральной дирекцш. 

Центральная Дирекция заботится о поддержанш взаимной связи и со
лидарности' между ВСЕМИ общинами. Съ этой ЦЕЛЬЮ, она издаетъ ежене-

9 
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дельный журналъ, ежемесячные отчеты (Memorabilien) о положеши дЬлъ 
всего братства, и годичный росписашя текстовъ св. писашя (Losungen), 
для каждодневнаго, въ течепш года, назидашя въ общинахъ. Эти нази
дашя совершаются вечеромъ, въ молитвеиномъ доме, и заключаются въ 
объяснеши текстовъ св. писашя, въ чтенш жизнеописашя знаменитыхъ 
деятелей церкви, а равно мисеюнерскихъ отчетовъ, въ молитве и пи
ши псалмовъ и гимновъ. По воскреснымъ днямъ, сверхъ того, со-, 
вершается литурпя И произносится проповедь. Кроме общихъ нази-
дашй и молобствШ, совершаются иногда еще частныя молебств1я, по кор-
поращямъ. Общество праздиуетъ память разныхъ исторических* собьшй, 
какъ-то: день основашя старыхъ братекихъ обществъ (1-го марта); тотъ 
же день новаго братства (13-го августа), и день смерти Гуса (6-го шля). 
Каждая корпоращя иатЬеть свой корпоративный праздникъ. Ежемесячно 
совершается св. таинство причащешя, которому, вт> виде пр1уготовлен!я, 
нредшествуютъ душеспасительныя беседы съ попечителями и, такъ назы
ваемая, исповедная речь. За несколько часовъ до причащешя св. таинъ, 
общииа, по примеру агаповъ древнсапостольской церкви ' ) , совсршаегь 
такъ называемую, трапезу любви (Liebesmahl), иричемъ, съ молебств1емь и 
нпшсмъ, разносятъ чай и печеше. Вновь наступающей годъ встре
чается въ молитвеиномъ домЬ полуночнымъ бдвшемъ, молитвою и чте-
шемъ отчетовъ центральной Дирекцш. Смерть каждаго члена оповЬ-
щается общин* съ колокольни трубачами, исполняющими гимнъ, напевъ 
котораго обусдовленъ на этотъ случай для каждой корпорации особо. 
Траура не бываетъ. Подъ звуки трубъ, тело усопшаго, въ светло-вы-
крашснномъ гробе, переносится на кладбище, т. с. въ садъ или паркъ, 
съ отличными аллеями, клумбами цветовъ и т. д. Утромъ, на заре, 
въ день Светлаго Воскресенья, вся община, съ хоромъ музыки, отправ
ляется на кладбище и, выражая здесь радость и веру свою въ воекрс-
сеше Спасителя, молитъ о BocnpiflTin Имъ въ лоно свое всехъ усопшихъ 
членовъ братства. 

Вотъ кратки? очеркъ того, что, въ главныхъ чертахъ, можно найти во 
всякой общине евангелическаго братства, но исключая Саренты. Впро-
чсмъ, въ частности, некоторый общины имЬютъ свои, Несущественный 
особенности, вызвавшая местными услов1Ями. Посслешя братства рас
кинуты по всей северной и средней Гермаши, во многихъ столич-
ныхъ и другихъ важнейшихъ городахъ континентальной Европы. По 
числу и торговопромышленной деятельности своей, особенно значительны 
колотя братства въ Англш (Фульнекъ, Ферфильдъ, Окброкъ и др.); въ 
Ирландш (Грацсчиль и др.), и въ северной Америке. Въ последней, ко
лоши братства отличаются наиболынимъ богатством!, и развитпзмъ (Вие-
леемъ, Назаретъ, Литицъ, Салемъ и мнопе др.). Въ 1850 г., братство 
содержало 286 мисеюнеровъ въ 70 различныхъ пунктахъ земиаго шара: 

*) «Агапы» назывались въ древнеапостольской церквп вечерняя трапеза христоиской общины по 
примеру тайной вечери (I поел, къ Корине. 11, 20—33). На эти трапезы бол-ве состоятельные члены 
общины, движимые любовью къ ближнему (a^aiDj), делали принопшия въ пользу нуждавшихся цт-
стЪпъ. 
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среди негровъ Западной Индш, на островахъ св. Оомы, св. Креста, св. 
1оанна, Ямайкт, и многихъ другихъ; среди дикихъ илеменъ Канады, 
Георгш, Гв1апы, Греиландш и Лабрадора; среди кафровъ и готтентотовъ 
мыса Доброй Надежды и т. д. Миссш братства отличаются отъ миссий 
другихъ исповвдашй главнымъ образомъ въ томъ, что онЪ допускаютъ 
къ св. крещешю исключительно такихъ только новообращенныхъ, кото
рые, переменою образа жизни и примт>рнымъ поведешемъ, осязательно за-
являютъ объ искрсннемъ воспр1ятш учешя Христа. Воспр1явшихъ св. кре-
щеше язычниковъ при означенныхъ мисаяхъ считалось, въ 1850 г., бо-
лЪч 68,000 человт>къ; само же братство имЪдо въ своемъ составе до 11,000 
чедовт>къ въ Европе, и до 7,000 въ Ст>веро-Американскихъ Штатахъ. 

Повсюду братья упрочили за собою славу мирныхъ и полезныхъ граж-
данъ; торгово-промышленныя Фирмы братскихъ общинъ пользуются довЬ-
pieMb и кредитомъ, такъ какъ всЬ эти поселешя и миссюнерства обезпе-
чены взаимною, по имуществу, круговою порукою во всЬхъ услов!яхъ ихъ 
существовашя, не исключая и тт>хъ торгово-промышленныхъ дЬлъ, кото-
рыя ведутся на собственный счетъ общинныхъ экономик 

Вотъ та ассощащя, однимъ изъ члоновъ которой представляется намъ 
наша Сарепта. 

Еще въ царствоваше императрицы Елисаветы, граФЪ Иванъ Черны-
шевъ приглашалъ братьевъ, въ repHryTt, устроить колошю въ его подмос-
ковномъ имтпии. Но предложеше это, по особому синодальному р-вшент, 
было отклонено на томъ оснЪванш, что «не въ обычав братьевъ водво
ряться на чужбин!; безъ прямаго соглас1Я, или, даже вопреки прямой 
воли законнаго правительства». По восшествш на престолъ Екатерины II, 
граФЪ Чернышевъ возобновилъ свое приглашеше. Но братство, руково 
дясь во всъхъ своихъ колонизацшнныхъ предпр1япяхъ преимущественно 
миссюнерскими целями, и на этотъ разъ отклонило предложеше графа, 
какъ несовм/Ьщавшее въ еебь1 этого услов!я. Въ тоя;е время, Дирекщя 
братства обратила внимание на степи низоваго Поволжья. Тамъ, въ гу-
бсршяхъ Саратовской и Астраханской, кочевали въ то время, какъ частью 
и нынт>, язычошия орды киргизъ кайсаковъ и калмыковь. Зажечь среди 
этихъ племенъ свЬточъ христианства, лучи котораго могли бы проникнуть 
постепенно на Кавказъ и въ среднюю Азш, — эта ц/вль несравненно 
болт>е, или даже виолнЪ, совпадала съ видами братства, тЬмъ болЪе, что 
оно справедливо могло надЪятьея принести тамъ и себЬ, и краю, суще
ственную пользу, въ качеств!; представителя гражданственности и хозяй
ственно-промышленной деятельности. 

Въ октябре 1763 г., двое уполномоченныхъ Дирекцш, епископъ Лай-
рицъ и брать Лорецъ, прибыли въ Петербургъ для предварительныхъ пс-
реговоровъ о колонизации. Они представили императрицЬ, на аудгенцш, 
подробный отчетъ о положеши Общества, его установлешяхъ и т. д. 
Особая коммисш, состоявшая изъ графа Орлова и члена св. синода, 
новгородскаго митрополита Димитрия, разсмотртаа этотъ отчетъ во всей 
подробности, и особенно уставъ братства, въ догматическомъ отношеши. 
На основанш заключешя коммисш, вполне благопр!ятнаго для братства, 

9* 
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св. синодъ призналъ, что уставъ и церковное устройство евангелическаго 
Общества, въ догматическомъ и дисциплинарномъ отиошешяхъ, приме
няются более или менее къ порядкамъ первоначальныхъ хрисианскихъ 
общинъ. Такимъ образомъ устранилось главное препятств1е для перего-
воровъ, и усп4хъ ихъ казался несомнЪпнымъ, темъ более, что прави
тельство безъ затруднешя высказывало готовность даровать братству все-
возможныя политически и граждансшя гарантш. Но уполномоченные, 
опираясь на § 6 п. 1-й всемилостивт>йшаго манифеста 1763 г., стали 
указывать на миссшнорскую деятельность среди калмыковъ, кавказскихъ 
горце въ и среднеаз1атскихъ народовъ, какъ на главнейшую колониза
ционную цт,ль Общества. Они выговаривали себе положительное право на 
такую деятельность, со включешемъ о томъ въ услов1я договора. Это 
требоваше возбудило новое затруднеше: святейнпй синодъ настаивалъ на 
томъ, чтобы братьямъ положительно была воспрещена всякая sraoeia, даже 
среди инородцевъ. Съ другой стороны, уполномоченные Лайрицъ и Ло-
рецъ, руководствуясь своей инструкщею, заявили не менее решительно, 
что безъ последняго права они не могутъ принять и предложенпыхъ имъ 
полнтическихъ и гражданскихъ льготъ и привилепй. 

Это pa3nooacie едва не привело къ перерыву дальнейших* перегово-
ровъ. Но получивъ словесное увереше, что «братьямъ нечего опасаться 
препятствие къ обращение язычниковъ, такъ какъ ея величеству весьма 
;келательно просветить учелпемъ Христовымъ всехъ языческихъ поддан-
ныхъ своихъ», уполномоченные убедились, что въ договоръ съ Обществомъ 
не будетъ включено ни дозволешя, ни прямаго воспрещсн'ш миесшлер-
ской деятельности. Въ этомъ они уверились окончательно изъ именнаго 
указа 11-го Февраля 1764 г., въ которомъ сообщалось во всеобщее све
дете заключеше св. синода о догматическомъ учеши Общества и его 
уставахъ и разрешалось братьямъ прселсше во всей имперш, съ правомъ 
свободно отправлять свою веру и принимать присягу но своимъ обычаямъ. 

Однако ни уполномоченные, ни сама Дирскщя Общества не находили 
себя въ праве заключить окончательный договоръ съ правительством!,, и 
потому предварительныя услов1я были предложены на разрешсшс состояв-
шагося, въ томъ же 1764 г., синодальнаго собранш. Последнее, одобривг 
мысль объ учрвжденш между Астраханью и Царицынымъ центральная, 
для язычниковъ того края, мисслонерскаго поста, для заключения съ на-
шимъ иравительствомъ окончательнаго договора, назначило брата магистра 
Петра Конрада Фриса, снабдишь его инструкщею и полною доверенностью, 
а грагкданскимъ и духовнымъ старшиною новаго поселотя определило 
брата-пресвитера Датэля Генриха Фика. 

Переговоры агента Фриса чрезвычайно интересны какъ по сущности 
дела, такъ, въ особенности, и по дипломатической ловкости, съ которой 
опъ велъ ихъ Исходною точкою нерсговоровъ служили указъ 11 Февраля 
1764 г. и прошете Фриса, поданное на высочайшее имя. Во-первыхъ, 
агентъ ходатайствовалъ ' ) , чтобы по земле, которая имела быть пожа-

<) Поли. Собр. Зав. Т. XVII, 1765 г., № 12411. 
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лована братскому Обществу, оно пользовалось «всеми правами, вольно
стями и преимуществами въ равномъ совершенстве, какъ пользуются 
своими землями друпе свободные владельцы имперш»; именно, чтобы 
никто другой, крои* «братьевъ евангелическаго Общества», владеть его 
землею не могъ, само же Общество было въ праве: а) делить и дробить 
свою землю «по собственному его учреждешю», съ однимъ лишь обя-
зательствомъ — платить казне «поземельныя или поголовныя деньги»; 
б) строить на своей земле города, села и деревни, «какъ братья сами, 
для наилучшей для себя пользы, заблагоразсудятъ, а также церкви съ 
колокольнями и колоколами, публичныя училища», и «таше домы, где по 
духовному ихъ обряду чинить имъ пристойныя распоряжения и содержать 
не только молодыхъ детей, но и взрослыхъ мужескаго и жонскаго пола 
мещанъ (Burger — гражданинъ)—каждый полъ особо—въ общемъ домо
строительстве, до времени вступлешя ихъ въ бракъ»; в) пользоваться 
гражданскими правами «безъ всякаго изъят и съ полною свободою», 
именно: производить «мещапсше промыслы, торговлю, всякое ремесло и 
художество»; заводить Фабрики и мануфактуры; варить пиво и курить 
вино для своего употреблешя; строить мельницы, пользоваться рыболов
ными водами и охотою на зверей и птицъ, рубить лесъ» и т. д. За все 
эти права агентъ, именомъ своего Общества, обязывался «платить все, 
по справедливости, налагаемыя подати, только бы оныя назначены были 
ныне, ибо ни на что неизвестное братья поступить не намерены». Все 
изложешшя права правительство утвердило за братствомъ, съ услов1емъ, 
чтобы оно «ни малейшей части» данной ому земли, никому изъ посто-
роннихъ, не принадлежащихъ къ Обществу людей, не продавало и ни 
подъ какимъ видомъ не уступало, и чтобы братья платили подати, «изо-
браженныя въ 12-мъ артикуле» *), употребляли хлебное вино «единствен-

') 12-й артпкулъ: § 1) въ разсуждошо т^го, что братья евангелическаго общества намерены посе
литься особыми местечками, или кодошямп, то, по сил* нублнкованнаго о иностранных! манифеста 
6 артикула 2 пункта, отъ всТлъ податей, какъ поедляпекпхъ, такъ и игёщанскихт, увольняются 30 
летъ, считая отъ времени ирйзда ихъ на место посолсшя; а какъ люди cin назначиваютъ только из
вестное количество земли для всехъ своихъ погелянъ вообще, не объявляя числа оньпъ, и просятъ 
иритоиъ, чтобъ все взыскиваемо шло отъ начальников* коловш, а- не отъ каждаго порознь, то и 
следуетъ счислять льготные годы отъ построешя первого ихъ поселешя, а время ств определяется, по 
ихъ нрогаен1ямъ, остатокъ ныне текущего и весь будущш 1760 г., следовательно льготные годы нач
нутся съ 1767 г. января 1 числа; подати же въ Россш поселяневпя, обнп'я съ гражданскими, и граж
данская особливо суть следуюшдя: 1) Подушныхъ съ каждаго мужскаго пола человека въ годъ по 70 к.; 
2) оброчныхъ по 1 p. SO к. съ души; но отъ сей подати братья евангелическаго общества, яио граж
дане, въ разеуждеше платимый, по купечеству и Фабрпкамъ пошлинъ и происходящей отъ того поль
зы, увольняются; 3) за поставку рекрутъ деньгами, полагая поборъ сей какъ съ посредствеинаго числа 
и времени со 120 дупгь чрезъ пять летъ, за каждаго рекрута 150 руб., за драгунскую лошадь 45 
руб.. а за подъемную 30 руб., да вместо платья рекрутскаго, обуви, npOBiamra, фуража и соли, съ 
души по 20 коп въ годъ, а всего сихъ общпхъ податей учинитъ съ каждой мужскаго пола души на 
годъ по 1 p. 27*/2 к.; какъ высочайпшмъ указотъ единожды уже поволено иностранцамъ удобной 
земли давать на каждую семью протпвъ одподворцевъ но 30 дес; въ каждомъ же однодворческомъ 
дворе считается мужскаго пола 4 души, елтьдовательио-, съ такого участка, т. е. сь каждыхъ 30 дес. 
земли, по протествш льготныхъ летъ, должна будешь колотя братскаго евангелическаго общества 
платить въ казну по 5 р. 10 к. въ годъ, а со всей имъ въ дачу произведенной удобной земли, что 
по нечисленно причтется; 4) все pocciiicKie купцы нлатятъ въ казну подушныхъ депегъ по 1 р. 20 к, 
съ души въ годъ, поселяне же только по 70 к.; следовательно, излпппш 50 к. берутся съ нихъ за 
право гражданское; а какъ въ каждую Фамплпо, по посредственной пропорции, для избежаш'я многпхъ 
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но въ своихъ селешяхъ, не вывозя ничего и ни подъ какимъ видомъ 
изъ-за границъ дачной земли своей; виноградный же вины, вишневые и 
npoqio сему подобные напитки, неналивные хлъбнымъ вшюмъ, но пере
гонные въ клейменый кубъ, могутъ брать и съ собою въ дорогу, для 
собственнаго же своего только употреблешя». Во-вторыхъ, Фрисъ про-
силъ присвоить каждому городу, селу и деревни братства право «учреж
дать внутреннюю свою полищю и правлеше по ихъ благоизобрЪтешю, съ 
тъмъ, чтобы воинскимъ и гражданскимъ управлешямъ отнюдь не всту
паться ни въ катя ихъ распоряжешя, договоры, наследства, завъщашя, 
опекунск1я и npo4ia, сему подобныя д$ла; но они сами имъютъ избирать 

трудностей, 4 души полагать определено, о чеиъ и выше сказано, то, по содержанш известнаго о 
шюстранныхъ манифеста 8 артикула, повинны будутъ братья еванголическаго общества, по про-
шествш льготныхъ летъ, платить въ казну—съ каждыхъ 30 дес. по 2 р. въ годъ за право граж
данское; но какъ агенгь Фрисъ, въ канцелярш опекунства иностранныхъ, прося объ убавке сихъ по
датей, словесно въ резонъ представилъ, коимъ образомъ не малая часть жителей заводвмаго селешя 
по главному ихъ намеренно работать будутъ на Фабрикахъ, не пользуясь въ самомъ деле правомъ 
гражданскимъ, и что по сему обстоятельству оказана имъ будетъ справедливость, когда работники ихъ 
Фабричные освобождены будутъ отъ податей за такое преимущество, коимъ они пользоваться не могутъ; 
въ разеуждете чего платить имъ за право гражданское съ каждого участка виъсто 2 р., 
по 1 р. 40 к. въ годъ, да сверхъ того, после льготныхъ же летъ, платить они должны по 
рублю съ каждыхъ 30 дес. за увольнете ихъ отъ всехг земсихъ службъ, постоевъ, дачи, вместо 
ямскихъ, уездпыхъ лошадей и всякихъ случайныхъ поставокъ и чрезвычайпыхъ подмогъ; и такъ обоего 
рода податей обязана будетъ колотя братскаго евангелическаго общества платить, по про-
шествш 30 льготныхъ летъ, ежегодно за каждыл SO dec. удобной земли по 7 р. 50 к., а за 
одну десятину причтется 35 к; что же принадлежптъ ДО портовой в пограничной съ товаром, 
пошлины, то оное оставляется на основанш манифеста; ибо сш доходы совсеиъ другаго рода, нежели 
помянутая подати. 

§ 2. Прошлаго 1763 г. декабря 15 дня, именнымъ указомъ повелено: со всехъ ведомства ману-
Фактуръ-коллепи на Фабрикахъ становъ съ каждаго брать по 4 р., а съ 'прочихъ Фабрить, на кот<-
рыхъ становъ нетъ, положить съ употребляемаго капитала по одному проценту; вслгьдств1е сего обя
зана и будущая колотя братскаго евангелическаго общества платить въ казну, по прошестои 
льготныхъ летъ, съ каждаго стану порублю въ годъ, а затакхя фабрики, на которыхъ ста
новъ нетъ, съ употребляемаго на оные капитала по одному проценту, а объявлеше объ 
употребляе.ио'мъ капиталгь оставляется на ихъ веру. 

§ 3. Со встьхъ мельнице, кромть пильныхъ, каторыя отъ всякихъ оброковъ освобождаются, 
платить въ казну^ по прошествш льготныхъ летт, точно тате оброки, как1е берутся a 
мельнии.ъ прочихъ росешскихъ подданныхъ. 

§ Ь. За рыбныя ловли въ такпхъ водахъ, которыя отдаются на откупъ, или состоятъ на оброкахъ, 
напередъ ничего подлиннаго назначить не можно; но братья евангелическаго общества^ кака 
скоро поселятся'въ Pocciif, то. лко верноподданные Императорскаго Величества, получать 
и право пользоваться рыбными ловлями на такомъ же точно основанш, какъ и прочее 
верноподданные, но безъ льготныхъ летъ. 

§ 8- Известно, что винная продажа составляотъ знатную часть государственный доходовъ; то, ни
жется, справедливо, чтобъ и отъ выезжающихъ въ Pocciio на поселение инострандевъ, чрезъ употре» 
блешо ими вина, приносима была также казне прибыль, какъ и отъ прочихъ рошйскнхъ подданный,; 
а хотя селетямъ евангелическаго общества, въ разеуждаие чалмой отъ нихъ особливой пользы 
въ приращенш мануфактуръ, фабрикъ и коммерпли1 и дается дозволс1пе курить вино для соб
ственнаго своего употреблешя, однакожъ не вовсе исключительно отъ умножешя сихъ государственный 
доходовъ, но съ посредственною между дворянствомъ и прочими нижнего состоят» людьми льготою, а 
именно: кубовъ иметь имъ можно сколько похотятъ, но дгьлать ихъ одинакою мерою въ 
6 ведеръ, а казаны въ 12 ведеръ, которые ежегодно, или конечно чрезъ 2 года, клеймить въ Астра
ханской губернской канцелярш, а въ казну платить за с1ю поивиллегт съ того времени, кань 
заклеймены будутъ кубы и казаны, каждый годъ за кубъ по 75, а за казаны по 175 р. 

§ 6. По указу'Императорскаго Величества 1763 г., должны все, живупце въ городахъ, отъ иала 
до велика платить въ казну за вареше пива съ каждой четверти хлеба по 20 к.; следовательно, и 
братья евангелическаго общества обязаны платить по стольку же, объявляя о числп 
употребленного па вареше пива и полпива хлеба^ по прошествии каждаго года, въ Астрахан
ской губернской канцелярш, что также оставляется на ихъ совесть. 
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между собою такихъ людей, которыиъ поручено будетъ учредить полицию, 
содержать добрый порядокъ и чинить судъ и расправу по гражданскими 
россшскаго государства узаконешямъ, подъ единственнымъ надзирашемъ 
мъхтнаго губернатора». Это условие было равнымъ образомъ узаконено, 
и постановлено, что выморочныя имънш умершихъ братьевъ «оставляют
ся въ общую пользу всей колонш», но съ тЪмъ, что начальникъ обще
ства обязанъ уплатить изъ общественныхъ суммъ всв долги умершаго. 
Втретьихъ, наконецъ, правительство узаконило еще слЪдуюшдя заявле-
1ия агента: а) на земляхъ братства никому изъ стороннихъ не возводить 
какихъ бы то ни было строешй, «не исключая ни харчевеиь, ни каба-
ковъ, ни соляныхъ анбаровъ, и ничего не заводить, ния̂ е селиться тамо 
и жительствовать»; только общество имт>етъ право: росайскихъ поддан-
ныхъ допускать для работъ въ колонш по паспортамъ, а изъ «такихъ 
вольныхъ людей, кои какъ по рождешю своему, такъ и отъ всякихъ обя-
зательствъ свободны, принимать къ себъ кого похотятъ и отпускать отъ 
себя—кого заблагоразсудятъ, не давая въ томъ отчета никому; всЬмъ же 
поселянамъ, насл'Ьдникамъ и дальнему потомству ихъ имт,ть всегда свободу 
и власть имт>те свое употреблять по своей волъ и выезжать изъ облас
тей росслйскихъ, когда пожелаютъ, и брать съ собою, куда бы они не 
ноЬхали, все свое им'Ьшо, отдавая въ казну изъ наяштаго въ Росши: 
кто жилъ отъ 1 до 5 лЬтъ—пятую, отъ 5 до 10 и далъе лт>тъ—десятую 
часть»; б) братьямъ всегда, когда ни пожелаютъ, выдавать паспорты 
какъ для прот,здовъ внутри импорт, такъ и для выезда за границу'; 
в) «никого изъ братьевъ, кои поселятся нынв и впредь въ областяхъ 
росешскихъ, ниже дътей ихъ и потомковъ, не брать никогда противъ воли 
ихъ ни въ военную, ни въ гражданскую службу; также отъ городовъ 
ихъ, отъ сель и отъ деревень и всякаго ихъ жительства не требовать 
никогда ни квартиръ для солдатъ, ни рекрутъ, ни нодводъ, ниже иной 
какой поставки»; при чемъ Фрисъ иояснялъ, что уставь Общества ни 
подъ какимъ видомъ не дозволяетъ братьямъ содержать как1е либо постои, 
«отъ чего они отъ вст»хъ державъ, подъ защищешемъ которыхъ нахо
дятся, освобождены и въ прошлую тяжкую войну отъ воюющихъ госуда
рей отъ того уволены были; содержание же ямовъ вовсе на себя принять 
не намЬрены»; г) всЪмъ поселяющимся въ Россш братьямъ даровать 
30 ти-лътнюю льготу отъ податей; вообще же «не требовать ничего и ни 
отъ кого изъ братьевъ ихъ Общества особо, а единственно отъ всегдаш-
пихъ началышковъ ихъ, а они ул50 будутъ всЬ подати платить въ свое 
время и гдЬ надлеяштъ>; д) на первоначальное устройство и обзаведете 
колонш отпустить потребные материалы, мастеровыхъ людей для построй
ки домовъ и денежную безпроцентную ссуду, съ обязательствомъ уплаты 
этой ссуды, по прошествш со дня получешя ея 10-ти Л'Ьтъ, въ три года 
по равнымъ частямъ; и е) содержать вь С.-ПетербургЪ одного изъ братьевъ 
«въ ЧШГБ агента», который имълъ бы попечете обо всемъ, касающемся 
пользъ колонш, и право представительства Общества какъ предъ канце
лярию опекунства иностранныхъ( такъ и «персонально», предъ Импера-
торскимъ Воличествомъ; дому же, въ которомъ будетъ жить агонтъ, про-
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доставить все преимущества, присвоенный церковиымъ домамъ проте-
стантскаго исповедашя. 

ВсЬ изложенный условия вошли въ выданную Обществу 27-го марта 
1767 г. *) особую всемилостивейшую грамоту. Но законъ этотъ еохра-
нялъ полную силу только въ тсчснш 30-ти льготныхъ лъ'тъ, т. е. за то 
только время, когда статьи его, касавппяся Фискальныхъ обязательствъ 
пооеленцсвъ, были парализованы льготою и не могли иметь практическаго 
значешя. Данная, въ 17У7 г., колоши Сарепте новая грамота, действую
щая и по настоящее время, изменила весьма существенно вышеприве
денный договоръ 1765 г. Поэтому, отлагая до времени ближайшее сопо
ставление этихъ двухъ актовъ, ознакомимся предварительно съ ходомъ ко-
лошшацюинаго дела, предпринята го евангелическимъ братствомъ при та-
кихъ благопр1Ятныхъ для него условшхъ. 

Еще въ томъ же шив 1765 г., прибыль въ С.-Иеторбургъ, а за-
т!мъ, въ августе, и въ Саратовскую губорнш, первый транспорта братьевъ, 
нодъ руководствомъ брата Вестмана. Ему дано было поручеше оконча
тельно избрать место для посслешя и исполнить первоначальный работы 
по учреждении новой колоши. Ни женщннъ, ни дЬтей въ составе этого 
транспорта не имелось. Изъ Саратова МЕСТНЫЙ воевода откомандировать ' 
съ братьями землеиьровъ и казач1й конвой, и въ такомъ сообществе они 
прибыли въ Царицынъ. На югъ отъ этого города, но указашямъ Дирек
ции следовало избрать пожалованную Обществу землю. 
. Осматривая край, братья пришли было въ уньппе. Особенно смутило 

i ихъ .его бсзлесге и маловодность. Они ожидай встретить, какъ въ 
Амсрцке, девственные леса, вырубка которыхъ доставляла бы строи
тельный матер1алъ и топливо; рЬку и проточныя воды, снособныя для I 
ирригац'ш и другихъ хозяйетвешшхъ цЬлей. Наконецъ, после некото-, 
раго колебания, ..место"посслешя было избрано въ 28 ти верстахъ ниже > 
гор. Царицына, при впадеши въ Волгу р. Сарпы или СареФы, но об$ 
стороны которой и побережью р. Волги нарезана земельная дача коло- 1 
ши Саропты, въ количестве 4,443 удобныхъ и 11,378 неудоби, десят. I 
Въ отводъ этотъ вошелъ островъ при устье Сариы, пространством?) въ I 
1,000 дес. съ сенными покосами и лесомъ. Место колоши состоять нодъ | 
4-8° 31 ' северной широты и 62° 13' восточной Долготы, на большой поч- | 
товой дорогЬ въ г. Астрахань, въ верстЬ отъ устья Сарпы, при подошв!; 1 
Эргеней, горнаго кряжа, достигающего около Са̂ Ийты до 400 Фут. высоты I 
и образующего водоразделъ между Дономъ и Волгою, съ ихъ притоками. 
Начинаясь выше г. Царицына, Эргеии слЬдуютъ сперва но берегу Волги ^ 
до самой Сарепты, новорачиваютъ отсюда на западъ и тянутся далее на 
югъ почти нодъ нрямымъ угломъ, окамляя такимъ образомъ «калмыцкую I 
степь» 2), свойства которой вполне разделяетъ сарептская земельна^ дача I 
въ отношенш климата, почвы и вообще культурныхъ условгй. 

<) Пол. Собр. Зап. 1767 г. Я: 12,852.. 
2) Подробное описание этой стена читатель пайдетъ въ изданш министерства государственных! IIMJ-

ществъ: «Калмыцкая степь» и т. д. 1808 г. 
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Наименоваше «Сарпа» привела нашимъ колонистамъ на память третью 
кн. царей, гл. XVII, ст. 9, ;о толь, какъ пророкъ 11ш быль посланъ 
Богомъ «чрезъ пустыню въ местечко Сарепту» уверить сидонскую вдо
вицу, что «мука въ ея водоносе не оскудеетъ и чванецъ элея ея но 
умалится». Мысль эта оказала не малое вл1яше на решимость братьевь 
при избраши места поселсшя; она выразилась и на печати сарептскаго 
общества, въ поле которой изображены сосудъ и колосья съ одной сто
роны, а съ другой— масличное дерево и, подъ тенью его, элейная кружка. 

Въ исходе августа, прибыль по Волге плотъ казеннаго леса, отпу
щенный на первоначальное устройство колоши, и, не теряя времени, 
братья приступили къ постройке временныхъ жилыхъ и хозяйственныхъ 
помБщешй, распланировали усадьбу колоши, устроили запруду на Сар-
пъ, огородъ и въ'Ьздъ съ Волги, сделали засбвъ озимой ржи, и подняли 
часть степи для яровыхъ ПОСБВОВЪ. ДальнБЙипя работы прюстановила 
зима, которую провели на мЬстт. только 6 братьевъ, подъ охраною 6 
солдатъ и 2 казаковъ. 

Тъмъ временемъ, центральная Дирекщя, устроивъ ОФФИшальное агент
ство въ Петербурге, прюбрЬла и въ Москве домъ для подобной же, но 
частной, агентуры братства. Въ Саренту быль отнравленъ новый транс
порта братьевъ и сестеръ, который, въ числъ 51 человека, прибыль 
туда въ сентябре 1766 г. 

Все членц поселешя, считаясь какъ-бы въ услужеши братства, полу
чали за свои работы определенную плату, и за плату же, по таксе, 
пользовались ВСЕМИ жизненными потребностями изъ общинныхъ заготов-
лешй. Въ 4 768 г., когда возведены были необходимые общежительные и 
частные дома, все наеелеше разместилось въ нихъ_корпоративно; по пра-
виламъ общества, каждая корпоращя получила своё~особое хозяйство и 
опредъленныя запяпя. Такимъ образомъ, иа~первыхъ же порахъ^устрои-
лись въ корпоращяхъ мастерства: портняжное, сапожное, башмачт*ое,_ 
столярное, плотничное, кузнечное, горшечное и пекарное. За счетъ 
общинной экономш былъ открытъ магазииъ; въ связи съ нимъ состО&щ 
зачатки табачной Фабрики, гостиницы, съ постоялымъ дворомъ, и кан-
дитерской, съ пряничнымъ неченьемъ. Осенью того же 1768 г., въ 
январе и ноябръ 1769 г., прибыли еще три транспорта, въ числе до 
160 братьевъ и сестеръ| такъ что все наеелеше""колоши образовало уже 
болЬе 200 обоего пола ,душъ. 

Съ этого времени община начала видимо упрочивать и улучшать свой 
матер1альный бытъ. Къ упомянутымъ мастерствамъ и промысламъ при
соединились заводы свечной и кожевенный, красильня и бойня. Табач
ная Фабрика устроила^ ВПОЛНЕ, И ВСЕ ИЗДТШЯ и производства Сарепты 
находили удобный сбытъ, возраставши! изъ года въ годъ, въ особенно
сти на месте, среди калмыцкихъ ордъ. Далее, подъ Фирмою и за счетъ 
общинной экономш, постМенно были учреждены торговые склады и ма
газины въ главныхъ городахъ и мЬстечкахъ низоваго Поволжья, а также 
въ Москве и Петербурге. Напротивъ того, хлебопашественное хозяй
ство, какъ равно скотоводство въ болынихъ размерахъ, оказались убы-

10 
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точными: первое, по случаю частыхъ засухъ и слабосюая почвы, а вто
рое—по невозможности выдержать конкурренщю съ калмыками. Поэто
му, обе эти отрасли были ограничены въ размт.рахъ одного Фольварко-
ваго хозяйства. Более успешными оказались табаководство и садовод
ство—плодовое и виноградное, которыми братья и занялись усердно. 

По мере улучшешя общиннаго хозяйства, прежшя деревянныя строе-
шя заменялись каменными изъ жженаго кирпича. Первыми такими зда-
шями были корпуса, возведенные въ 1769 г. для гостииницы, съ номерами, и 
въ 1771 г. женсше корпорацюнные корпуса и здашя винокуреннаго завода, 
съ конюшнями для откармливашя скота. Кроме того, общество выстроило 
деревянный молитвенный домъ, и изъ-за нъхколькихъ верстъ провело въ 
колошю родниковую воду, съ устройствомъ на церковной площади ФОН-
тана. Везд^, около домовъ, на площади и особенно на кладбищ*, раз
водились во множестве всякихъ породъ деревья, кустарники и цветники, 

Но не безъ тревогъ и серьозныхъ опасностей упрочивалась и разви
валась Сарепта. Правда, сношешя ея съ калмыками были самыя ожив-
ленныя; последнихъ можно было встретить здесь повседневно, особенно 
въ летше месяцы, когда Орда прикочевывала и становилась въ сосйд-
нихъ степяхъ. Въ самой колоши, или же въ собственныхъ становищахъ, 
дикари эти вели себя дружески, надоедая только выирашнвашемъ раз-
ныхъ подарковъ. Но другое дело въ степи; тамъ нельзя было встретиться 
съ ними безнаказанно. Равнымъ образомъ не признавали калмыки гра-
ницъ владешя, и, нисколько но стесняясь, травили сарептсшя хдебныя 
поля и сенные покосы, истребляли лесъ и т. п. Вследств1е жалобъ об
щества и по настояшямъ правительства, Сарепта получила отъ хана осо
бую охранительную грамоту. Но мало помогла эта грамота. Только бла
годаря благосклонности одного изъ калмыцкихъ зайсанговъ, Сарепта до 
стигла болве действительной защиты отъ вюрженш въ ея владешя. Тох- \ 
муть — такъ именовался этотъ зайсангъ—принадлежалъ къ Дербетской H.W 
Малой Орде, кочевавшей въ то время по правому берегу Волги, тогда • 
какъ Ханская, или Большая Орда пробивала на той стороне реки и пе- [ 
реходила ее только изредка. Тохмутъ полюбилъ Сареиту со времени из-
лечешя его однимъ изъ братьевъ отъ тяжкой болезни; онъ постоянно ! 
ограждалъ колонш отъ разиыхъ злоумышлешй своихъ соплеменниковь, 
делавшихъ хищничесие набеги даже на лежашдя далеко къ северу в$-
меция колонш. Отсюда калмыки угоняли скотъ, а въ 17(58 г. похитила 
даже несколько человекъ колонистскихъ детей. Въ следующемъ год;, 
после возвращены ордынцевъ изъ похода противъ кубанскихъ татаръ, ме
жду ними обнаружилось сильное брожеше, особенно среди главнейшаго 
потребителя сарептскихъ произведешй^Большой Орды, проходившей въ 
тсченш безъ малаго целой недели чрезъ Сареиту, переправляясь обратно 
за Волгу. Въ январе 1771 г. Тохмутъ прискакалъ предупредить братьевъ, 
что Большая Орда решилась бежать изъ Poccin въ Азш, приглашала 
съ собою и Дербетскую и ждстъ только замерзашя Волги, чтобы предг. 
уходомъ своимъ раззорить и разграбить города и селешя по обе стороны 
реки. Братство тотчасъ донесло объ этомъ, по эстафете, въ Царицынг 
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и Астрахань; но едва-ли бы правое побережье, и въ томъ числт> Са
репта, избътли грозившей опасности, еслибъ, къ счастш, Волга но оста
валась въ тотъ годъ вскрытою долт>е обыкновеннаго, а Орда, пров'Ьдавъ 
о распоряжешяхъ къ прюетановлешю ся, не поднялась ранЪе предполо
женная) срока. Раззоривъ одинъ лЪвый берегъ, Орда еще въ томъ же 
январт, поспешила удалиться за Яикъ. 

Такимъ образомъ прежняя жизнь низоваго Поволжья неожиданно и 
сразу пришла въ параличное состояше. Обстоятельство это отразилось, 
конечно, и на процвътанш Сарепты, торговля которой только съ трудомъ 
могла оправиться отъ этого удара. Оставалась, правда, Дербетская Орда; 
но она была малочисленна и бт>дна. Ко всему этому присоединились на 
бти кавказскихъ племенъ, больипе отряды которыхъ, особенно во время 
нашнхъ войнъ съ Турщею, доходили не одинъ разъ (въ 1769 и 1771 
годахъ) даже до окрестностей Сарепты. Въ тоже время образовывались 
по ВОЛГЕ вооруженныя шайки рЪчныхъ разбойниковъ въ 100 и болЪо че 
ловЪкъ ' ) , а по лъъому берегу Волги стали набЬгать киргизъ-кайсацше 
барантовщики. 

При такихъ услов1яхъ, общество, еще съ осени 1768, приступило на 
свой счетъ къ укртшленпо местечка. Подъ руководствомъ даннаго отъ 
правительства инженера, оно окопалось съ трехъ открытыхъ сторонъ 
глубокими рвами и обнеслось валомъ, съ палисадами и 6-ю батареями. 
Изъ Царицына, подъ начальство мЪстнаго старшины, прибыли 12 ору did 
съ прислугою, и прежшй гарнизонъ былъ усиленъ еще 20-ю строевыми 
нижними чинами. 

Такимъ образомъ Сарепта обратилась въ маленькую крЬпость, что 
легло однако не малымъ бременемъ на общинную экономно. Среди та
кихъ тревожныхъ вн'Ьшнихъ условШ, внутренняя организация Сарепт-
скаго общества но могла, конечно, установиться безусловно по образцу 
заграничныхъ общинъ братства. Необходимость отступлешй должна была 
отразиться прежде всего на общинной экошмии. Одна изъ важнЬйшихъ 
заботъ общиннаго начальства состояла, между прочимъ, въ томъ, чтобы 
обезпечить казнт> возвратъ въ свое время ссуднаго, по водворешю, долга. 
Еще до наступлешя времени срочныхъ платежей, было постановлено обра
зовать особый ФОНДЪ, съ т-Ьмъ, чтобы можно было погасить этотъ долгъ, 
по желанш правительства, или сразу — внесешемъ капитальной суммы 
долга, или процентами съ Фонда, въ видт, установленныхъ срочныхъ 
уплатъ. Въ этихъ видахъ, часть ремесленныхъ производствъ, произво
дившихся до того времени за счетъ общинной экономш, была передана 
въ собственность отдтаьныхъ личностей изъ «приватныхъ», съ отчи-
слешемъ на нихъ, соответственно оценочной стоимости каждаго про
мысла или ремесла, части казеннаго долга, и съ обязательствомъ вносить 
въ общинную кассу по 6% съ этой суммы на составлеше Фонда пога-

') Въ 1773 г. была взята около Царицына шайка въ 60 человъта; но ещо въ томъ же году обра
зовалась новая, бол-бе 100 человЪкъ, имъвшая свой станъ въ 10 верстахъ ниже Сарепты, на одномъ 
изъ волжскихъ острововъ; она вдад/бла между прочимъ шлюпками съ пушками и т. д. 

10* 
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шсшя. Корпорацш братьевъ и сестеръ, по ихъ производствамъ, были 
поставлены въ ташя же отношешя къ общинной экономш. Такимъ обра-
зомъ, къ 1769 г. оставались собственностью общины: Фольварковое хо
зяйство, торговый магазинъ, табачная Фабрика, свечной и кирпичный за
воды, лесопильная и мукомольная мельницы на Caput. Сюда же, какъ 
увидимъ ниже, присоединились впослвдствш еще некоторые друпе про
мыслы. Во глав* каждаго общнинаго производства стояли мастера изъ 
братьевъ, на жалованье; доходы же обращались, съ одной стороны, на 
образоваше вышеупомянута™ Фонда погашешя по известному уже раз-
счету, а съ другой, на покрытие общиннаго бюджета, въ пользу кото-
раго поступала еще личная со всгъхъ взрослыхъ работ/шковъ подать, со
размерявшаяся съ потребностями общины, т. е. съ балансомъ прихо
до-расходной общинной сметы. 

Во главе общиннаго управлешя стояли: епископъ Ничманъ, съ 1766 
года соединявши въ своемъ лице высшую власть по всбмъ дъчшгь 
виутреннимъ и.внешнимъ, а также духовное попечительство о «при-
ватныхъ» т. е. семейныхъ членахъ; и братъ Даншлъ Фикъ, въ каче
стве «форштегера» или старшины, являвшийся нредставителемъ общины 
собственно во внъшннхъ делахъ, въ сношешяхъ съ властями и пра-
вительствомь; снъ же завт>дывалъ внутреннею юрисдикщею и полн-
щею, а братья Гассе и Вестманъ, въ качестве помощниковъ, общинного 
эконолнею — каждый отдельною частно. Въ томъ же роде были органи
зованы управленш корпоратпвныя. И вообще заседаше этихъ должност-
ныхъ лицъ, нодъ председатель&твомъ епископа, составляло советь стар-
шинъ (Aeltestenconferenz). Въ более важныхъ случаяхъ приглашались въ 
советъ, по экономическим!, вопросамъ, до 25 выборныхъ отъ общины, а 
по вопросамъ церковнаго и нраветвсннаго благочишя — корпоращонные 
духовные попечители. Для ближайшаго завЬдывашя делами по надзору за 
частою жизнш братьевъ и по контролю корпоративныхъ экономш, со
стояла особая коллепя надзирателей, приговоры которой приводились въ 
исполнеше неиначе, какъ съ разрЪшешя общиннаго совета. Она же объ
являла новые законы, указы и предписашя правительства. Но звашю 
члена коллегш, никакого вознаграждешя или жалованья не производилось. 

Юрисдикщею въ более тесномъ смысле, особенно по спорамъ и искамъ 
между братьями и лицами сторонними, ведало и ведаетъ до настоящаго 
времени правлеше общества, состоящее изъ Форштегера или старшины, 
юстищар1уса и двухъ (впоследствш трехъ) заседателей. 

Все эти должности и управлешя снабжались спещальными инструк-
щями, утвержденными всей общиною и центральною дирекщею, а копш 
съ нихъ были сообщаемы, для сведЬшя, правительству. 

Въ 1772 и 1773 годахъ, для народившагося уже въ Poccin поколвшя, 
были открыты первыя два училища — одно для мальчиковъ, другое для 
девочекъ. Въ 1774 году, состоялась первая Формальная визитащя или 
рев!шя общины со стороны Гернгута. Последшй поддерживалъ самую 
оживленную связь съ Сарептою при посредстве столичныхъ агеи-
товъ, визитащй со стороны центральной Дирекцш, постоянныхъ npi- I 
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•Ьздовъ въ Pocciro новыхъ братьевъ и возвращешя другихъ обратно за 
границу. 

Существоваше общества могло считаться вполне обезпеченнымъ; оста
валось только ожидать внешней безопасности и спокойств1я. Къ не
счастно, именно ихъ недоставало. Противъ хищническихъ попытокъ со 
стороны калмыковъ и набътовъ кавказцевъ коло1Йя была, правда, защи
щена своими укрЪплешями и гарнизопомъ. Но съ 1771 г. начались 
бунты среди яицкихъ казаковъ, и вскоръ во всей СИЛЕ разразилась пу
гачевщина, наполнившая, какъ известно, убШствами, грабежами и по-
я{арами весь ЗаволжскШ край, а затЬмъ и все правое побережье Волги. 
17 августа 1773 г., прибыли въ Сарепту первые беглецы изъ Царицына, 
а съ ними и наказъ царицынскаго коменданта, чтобы братство позабо
тилось укрыться заблаговременно отъ приближавшихся шаекъ Пугачева. 
Оставался одинъ исходъ—бежать въ Астрахань. 110 женщинъ и дътей, 
подъ защитою нт>котораго числа братьевъ и епископа, были посажены на 
дощаники и поплыли по ВОЛГЕ. Болъе никакихъ судовъ не было, и негдБ 
было ихъ набрать. Другой транспортъ братьевъ, вооружившись и собравъ 
болЬе ценную движимость, отправился по тому же направленш, сухимъ 
путемъ. Въ самой Сарептъ оставались старшина Фикъ и остальные братья, 
съ ЦЕЛЬЮ, скрыть въ землт> и подвалахъ имущества, и до последней воз
можности оградить колошю отъ грабежа и раззорешя. Гарнизонные сол
даты и pyccKie работники, равнымъ образомъ остававнйеся на мт>стт>, 
вскорт> отказали старшинъ въ дальнъйшемъ повиновенш. Сосъдше кал
мыки захватили было весь общественный скотъ, и только часть его уда
лось отбить у нихъ силою. 19-го августа, гарнизонъ, по требовашю ко
менданта, ушелъ въ Царицынъ, зарывъ предварительно 12-ть казенныхъ 
крт>постныхъ орудгй въ землъ. Micro гарнизона заняли сами братья съ 
9-ю общинными оруд1ями малаго калибра. Фольваркъ и его имущество 
охраняли работники изъ колонистовъ сЬверо-приволжскихъ колонии, ко
торые, при помощи кръпостныхъ орудш, отбили 20-го августа нападете 
калмыцкой шайки, около 100 всадниковъ. На другой день шайка эта 
снова возвратилась, но, къ счастш для Сарепты, наткнулась на ка
зачий патруль, съ которымъ и перестреливалась до поздней ночи. Вече-
ромъ того же дня одинъ изъ братьевъ, •вздивиий для развт.докъ къ Ца
рицыну, доставилъ извъстче, что Пугачевъ обстръливалъ этотъ городъ, 
но, неусп'Ьвъ взять его, подвигается къ СарептЬ. Пришло время окон
чательно бросить колошю, и 65 братьевъ, съ работниками и уцЕлт.в-
шимъ скотомъ, отправились наудачу въ степь. Въ МЕСТСЧКЕ оставались 
старшина Фикъ и двое братьевъ. Но и они, увидавъ бивачные огни пу-
гачевскихъ шаекъ въ 4-хъ верстахъ отъ колонш, въ ту же ночь после
довали за остальными братьями. Впрочемъ, ЗДЕСЬ уже судьба настигала 
Пугачева; въ 40 верстахъ ниже Сарепты шайки его были окончательно 
разбиты нашими войсками. Уже къ 14 сентября все сарептское общество 
собралось обратно въ колонш, которая, къ счастш, не была подожжена. 
Повсюду виднелись однако СЛЕДЫ грабежа и насилш: ВСЕ двери, мебель, 
печи, иолы и окна въ домахъ были разрушены и разломаны; подполья 
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разрыты и комнаты наполнены кучами обломковъ и земли. Вся посуда и 
съестные припасы исчезли; Фабричный и заводсшя машины, а также про
мысловые и ремесленные инструменты были частью разломаны, частью 
разбросаны въ кучахъ разнаго хлама; погреба взломаны, а склады тор-
говаго магазина, запасы гостинницы и свъчнаго завода — расхищены и 
перепорчены. Отъ аптеки оставались одни черепки разбитыхъ стклянокъ; 
хлъбъ въ зерне, мука и пухъ изъ перинъ и подушекъ покрывали землю 
по всей колоши. Въ церкви оказались сорванными канделябры и драпи
ровки; органъ и Фортепьяно были разбиты въ дребезги, а церковная 
утварь и друпя принадлежности похищены; довольно значительная библю-
тека раскидана и т. д. 

Изъ Царицына были присланы двое ОФИцеровъ для освидЬтельствова-
шя колоши. Но, еще до ихъ прибьтя, братья принялись за возста-
новлеше порядка, и т$мъ съ болышшъ усерд1емь, что осень была на 
дворе. Задача предстояла не легкая. Убытокъ общества былъ оцЬ-
ненъ при освидТ)Тельствованш въ 70,000 р., въ томъ числи приходилось 
на долю «приватныхъ» 32,500 р. , и они оказались въ наиболее затруд-
нительномъ положенш. Что же касается до общинной экономш, ее оза
бочивало только приближеше срока уплаты казеннаго долга, а въ этихъ 
обстоятельствахъ община была лишена всякой возможности къ тому. 
Вирочемъ, это затруднеше устранило вскоре само правительство, отсро-
чивъ уплату долга на 10 лётъ, съ обязательствомъ вносить до того вре
мени одни проценты на капитальную сумму, по 6 на сто, а затЪмъ про
центы и части капитала, всего по 3,000 р. въ годъ. На этомъ основа-
нш, весь долгъ им'Ьлъ быть погашенъ въ 17 л$>тъ. Правительство не 
ограничилось этимъ: впослт.дствш, уя;е при императоре Павле, оно даро
вало Сарепте продолжеше льготы, сверхъ 30-ти, еще на 9 лт.тъ, т. е. 
по 1806 г. Около 12,000 р. добровольныхъ пожертвованШ поступили изъ 
заграничныхъ братскихъ общинъ; эти деньги были розданы «приватнымъ» 
безвозвратно. Вместе съ тймъ, общинная экономия возвратила приват
нымъ всЬ взносы ихъ на погашеше казеннаго долга; но, за право жи
тельства въ общинно-семейныхъ дворахъ, была установлена особая под
ворная подать или оброкъ. 

Въ 1776 году, вследствие синодальнаго постановлешя, происходила но
вая Вйзитащя Оарепты со стороны центральной Дирекцш. Результат» 
ея были важныя перемены въ порядке внутренняго управлешя. Высшая 
гражданская власть, принадлежавшая до того времени епископу, вве
рена правлению и старшине, какъ его председателю и главному пред
ставителю общества. Личный составъ правлешя увеличенъ еще однимъ 
заседателемъ, а въ кассу правлешя стали поступать все казенный 
подати, оброкъ съ усадебъ, судебныя пошлины и взносы на уплату 
казеннаго долга. Къ ведомству правлешя отошли: выдача паспортовъ, 
дела опекунешя и наследственныя; разбирательство споровъ и исковъ 
Между братьями, если дело не получало окоичашя въ коллегш надзира
телей, какъ первой инстанцш, и все дела съ посторонними лицами. 
Общинная экошшя получила особаго старшину, въ вЬдеше котораго J 
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поступили: табачная Фабрика, гостинница съ постоялымъ дворомъ, ви
нокуренный и пивоваренный заводы, а также заводы свечной и мыло
варенный; 3 водяныя и 1 ветряная мельницы, рыболовныя воды по Волге 
и Сарпе, мучной складъ, Фольваркъ, плантацш виноградная и Фруктовая, 
лесное хозяйство и аптека. Все ремесла и остальныя производства оста
вались въ рукахъ корпорацш и «приватныхъ». Однако указанные прав-
лешю ресурсы оказались недостаточными, особенно для содержатя гар
низона *), который, возвратившись въ Сарепту, оставался здесь до 1799 г. 
Для покрьтя дефицита, въ 1785 г. перешли еще въ въугЪте правлетя: 
винокуренный и пивоваренный заводы, мельницы и Фольварковое хо
зяйство. 

Въ среде «приватныхъ», къ прежнимъ ремесламъ и промысламъ, постоян
но распространявшимъ свою деятельность, присоединялись новые. Такъ 
стало производиться тканье сарпинки 2) , чулковъ и колпаковъ, достиг
шее вскоре весьма значительныхъ размеровъ; явились золотыхъ ДБЛЪ ма
стерство, красильное заведете, суконное производство и выделка гор
чицы и горчичнаго масла. Въ отношения послЬдняго производства, Са-
репта и до сего времени удерживаетъ за собою первенство, нт>которымъ 
образомъ даже монополгю. Соответственно развитш частной и общин
ной деятельности- постоянно воздвигались новыя каменныя здашя, въ 
томъ числе не мало двухъ-этажныхъ. Самое видное место занимали, ко
нечно, корпуса кориоращонные и вообще общинныя постройки. Но къ 
1800 г. прибавились и 21 домъ для жительства семейныхъ братьевъ или 
приватныхъ. 

Изъ этого видно, что если уходъ въ Среднюю Азш большой калмыц
кой Орды и пугачевски! погромъ ставили Саропту въ затруднетя, то эти 
затруднетя были только временныя и сами-по себе н(Гмшиц_воспрепят-
ствовать постепенному развитию и успехамъ колоти. Особенность 1788~~ 
г., все отрасли торгово-промышленной и ремесленной деятельности брат
ства достигли полнаго развитая. Издел!я колонш находили, по прежнему, 
безостановочный сбыть на месте и при посредстве внешнихъ коммисю-
нерствъ. Къ тому гке времени степи более и более стали заселяться 
оседло; спокойств1е въ крав и безопасность путей сообщешя упрочива
лись. Въ самой колоти, въ садахъ, на кладбище и плантащяхъ все 
лЬсныя насаждения развились самымъ роскошнымъ образомъ. Около 
1800 г., Сарепта, залитая зеленью и цветами, представляла своего рода 
оазисъ среди пустыни, приводивши! въ невольный восторгъ всякаго 
проЬзжаго. Контрастъ чистенькой, уютной, свежей Сарепты, съ безотрад
ными, въ летнее время до тла выжженными степями между Царицынымъ 
и Астраханью, слишкомъ разителенъ, чтобы не оставить по себе самое 
отрадное впечатлеше. Обстоятельство это, уже само-по-себе, приобретало 
Сарепте всегда особенное располоя;ете со стороны навЬщавшихъ край 

d) 10 чел. иЪхоты, 6 вртвллерветовъ п 6 казаковъ. 
2) Бумажная uarepifl, получившая свое накменоваше отъ Сарепты, какъ мЪста пррваго ея произ

водства въ Poccin. 
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правительственныхъ лицъ и путешественников!,. Слава колоши росла и 
многимъ случалось делать крюкъ въ несколько сотъ верстъ только за-
тт.мъ, чтобы иметь возможность утвердительно ответить на вопросъ: «А 
были вы въ Сарепте?» 

Училищное дело постоянно обращало на себя особенное внимаше об
щества какъ въ учебиомъ, такъ и въ воспитательномъ отношенш. Въ 1780 
г., школа для мальчиковъ была разделена на два класса. Въ высшемъ 
классе преподавались, между прочимъ, языки латинсшй и русскШ, исто-
pifl и географ!я. Съ 1793 г. открыть и трети» классъ, со введешемъ въ 
программу преподавашя математическихъ и естественныхъ наукъ, какъ то: 
ФИЗИКИ, механики, химш, ботаники и т. д. Учебными пособ1ями слу
жили: аптечная лаборатор!я, библиотека, гербарШ, а также местные за
воды и промышленныя производства. 

Около того же времени учреждены еще две элементарный шко
лы — одна для взрослыхъ работниковъ изъ приволжскихъ колоши, дру
гая — для детей тт.хъ изъ нихъ, которые проживали въ Сарепте съ се
мействами. Число этихъ работниковъ доходило около этого времени по
стоянно до 300—400 человт>къ. Мноие изъ нихъ проживали тамъ десятки 
лЪтъ, находя хороши! заработокъ и обучаясь ремесламъ и промысловымъ 
ироизводстьамъ. Долгое время приволжское колонистское водвореше только 
отсюда заимствовалось и учителями, и ремесленно-промысловыми знатями; 
только здъсь и изъ иногородныхъ сарептскихъ магазиновъ огромный крап 
снабжался безъ обмана, «prixfixe», солидными товарами, предметами до-
машняго обихода и прихоти. Особеннымъ довт,р1емъ и известностью 
пользовались врачи и аптека въ Сарепте. Ко всему этому присоединился 
родникъ минеральныхъ водъ, открытый въ 1775 г. въ 8 верстахъ отъ 

* Сарепты, впЬ ея земельнаго владенш. Главныя составныя части этой 
воды составляютъ соли: глауберовая и поваренная. Отсюда Сарепта до
бывала глауберовую соль и магнезш, составлявнйя некоторое время одинъ 
изъ предметовъ ея торговли; но водами родника стали пользоваться и 
отъ разныхъ болезней. 

Въ 1776 году, бывппй оренбургстй генералъ-губернаторъ Якоби него 
жена пользовались здесь курсомъ водолечешя, и хроника Сарепты увт,-
ряетъ, что они получили обдегчеше — одинъ отъ 5-ти-лЪтней лихорадки, 
другая — отъ хроническаго разслаблешя. Съ этого времени число бодь-
ныхъ, или посетителей на леттй водный сезонъ, стало быстро возрас
тать. Въ 1796 г., оно доходило даже до 300 человИнсь, такъ что въ 
самой Сарептъ не доставало квартиръ, и мнопе изъ гостей, по необходи
мости, размещались въ сосЬднемъ русскомъ селв Отраде. Въ числе 
своихъ гостей за это время Сарепта насчитываетъ не мало именитыхъ *а-
MHjiifl: князей Григорья Орлова—брата канцлера, Вяземскаго—генералъ-
прокурора, Голицына и Гагарина, графа Воронцова и многихъ другпхъ. 

TaKie успехи и истекавиня отсюда выгоды навели общество на мысль— 
родникъ минеральныхъ водъ, съ окружающей его местностью, присоеди
нить къ своимъ влад/вшямъ. Къ тому же местность эта представляла 
лишь ничтожный клочекъ огромной, бездоходной для казны степи, тогда 
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какъ, для поддержашя водолечебнаго заведешя, представлялось необхо-
димымъ возвести при родники соответственные его назначенш постройки. 
Въ этомъ отношенш планы общества, какъ видно изъ сохранившегося 
проекта, успели принять обширные размеры. Предполагалось развести въ 
окружности родника, и вплоть до берега р. Волги, паркъ съ аллеями, 
Фонтанами, прудами и павильонами, и выстроить молитвенные дома — 
православный и протестантски, а также л'Ьтшя и даже зимшя по-
мъчцешя для гостей пользующихся водами. Въ этихъ видахъ общество 
стало ходатайствовать объ уступи* означеннаго участка въ его вла-
деше, на что, при содМспми вл!ятельныхъ Kurgaste, незамедлило послъ-
довать всемилостивейшее соизволеше. Переговоры объ этомъ, въ С.-Не 
тербурге, вель уполномоченный отъ общества, товарищъ старшины 1огань 
Яковъ Лорецъ, посланный туда, тотчасъ но восшествш на престолъ им
ператора Павла, съ поручешемъ исходатайствовать новую конФирмащю 
правъ и привилепй общества. При содЬйствш генералъ-прокурора Вя-
земскаго, старашя уполномоченнаго увенчались такимъ успъхомъ, какой 
едва ли ожидало даже само общество: испрошенная Лорецомъ новая все
милостивейшая грамота 4-го августа 1797 г. ' ) , подтверл^денная впо-
следствш императорами Александромъ I и Николаемъ I 2), и вошедшая 
отдельными статьями въ Св. Зак. (Уст. о кол. ч. 2. Т. XII), есть ны
нешняя Magna Charta сарептскаго общества. Въ акт* этомъ говорится 
между прочимъ: «Снисходя на просьбу колоши Сарепты, населенной 
братьями евангелическаго общества, отличившимися отмт.ннымъ трудо 
люб1емъ, тщательнымъ домостроительствомъ, благонрав1емъ и примврнымъ 
своимъ поведешемъ, всемилостивейше благоволили мы сею император
скою нашею жалованною грамотою, нетокмо утвердить все ихъ прежшя 
права и преимущества, но, для возбуждешя въ нихъ вящшей ревности., 
къ трудолюбе и продолженш начатыхъ ими полезныхъ заведенш^-н для 

. внушешя охоты къ подражашю и въ прочихъ инострашшхъ поселенцахъ, 
даровать еще и повыл выгоды». Далее въ настоящемъ акте повторяются 
услов1я договора 1765 года въ самыхъ точныхъ и обстоятельныхъ выра-
жешяхъ; колотя изъята изъ ведЫя губернатора и поручена «въ опеку 
хокмо главному судье саратовской конторы опекунства иностранныхъ», 
вновь учрежденной въ 1797 г, «Правленш же евангелическаго общества 
дозволяется иметь особую свою печать, а въ разсуждеше отношешя къ 
прочимъ присутственнымъ местамъ почитать оное наравне съ городо
выми магистратами, только съ темъ различ^емъ, что оно не подчиняется 
никакому месту присутственному по местоположенш своему, да никто 
изъ военныхъ и гражданскихъ начальниковъ не долженъ и не можетъ 
присвоить себе какой либо личной власти падъ онымъ и вмешиваться 
въ его дела». 

Независимо отъ того, Сарепте дарованы <• повыя выгоды»; но прежде 
чемъ разсматривать сущность этихъ выгодъ, мы желали бы уяснить себе 

') Поли. Собр. Зак., Т. XXIV, № 18,011. 
2) Въ томъ и другомъ случае, особыми грамотами 1801 и 1826 гг. 

I I 
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вопросы: какое юридическое значеше имйютъ права и преимущества Са-
репты?... Существуете ли, въ юридическомъ же смысле, разница междл 
прпвилепями 1765 г. и «новыми выгодами», дарованными грамотой 
1797 г.? Въ чемъ именно сущность «новыхъ выгодъ»?... Полное уясне-
nie этихъ вопросовъ, по нашему мнешю, особенно желательно потому, 
что они им-вютъ непосредственное соотношеше къ современному поло-
жешю колонш; ими сильно занято местное земство, среди котораго Са-
репта есть явлеше ненормальное и, при данныхъ услов1яхъ, даже не 
совс&мъ удобное. 

Прежде всего приходить на мысль, что дарованныя Сарепте исключи
тельный привилепи вовсе не имгыотъ безусловнаго, безотносительнаго зна-
че/пп. Несомненно, что правительство, даруя эти привилепи, имело въ 
виду—развить ремесленную и промышленно-торговую деятельность низо-
ваго Поволжья. Само братство, въ лице своихъ агентовъ, всячески ста
ралось поддерживать эту надежду правительства. Не напрасно же оно 
выговаривало себе право «заводить города, местечки и всякаго звашя 
селетя; прокладывать дороги» даже чрезъ смежныя влад'Ьшя—казенный 
и частныя. Правда, агентъ пояснялъ словесно, что «онъ не знаетъ: бу-
дутъ ли братья въ состояши строить города, и обещать сего не можетъ»; 
ГБМЪ не менее надежда подавалась, если и не въ виде прямого, поло-
жительнаго обязательства, то все же какъ весьма вероятная возможность. 
Это обстоятельство, при тогдашнемъ полоя^енш дЬлъ, весьма существенно 
в.1ияло на уступчивость правительства въ пользу братства. Вообще же, 
нисколько не сомневаясь въ добросовестности агентовъ Общества, мы 
однако не откажемъ имъ и въ замечательной дипломатической ловкости, 
съ какою они, не обязываясь почти ни чемъ, прюбретали право за 
правомъ, привилепю за привилепею. Основныя мысли, руководивпйя пра 
вительствомъ, а также характеръ заявлешй агента, выражаются наглядно 4 
и ясно во вступительныхъ словахъ всеподданнейшаго доклада по пере-
говорамъ 1765 года. 

«Пр1емля во уважеше», сказано тамъ, «будущую пользу для государ
ства отъ мануФактуръ и Фабрикъ, которыя братское евангелическое 
общество, поселясь въ Pocciu, завести памгьрено; не меньше того и чая-
мое отъ сихъ искусныхъ людей поправленье коммерцт чрезъ Kacniucme 
море, по той причине, что избираютъ они для поселещя своего способ
ное къ тому место, упоминая въ одномъ лтстгъ (просьбы?) о погьздкахъ 
въ Лермю; равнымъ образомъ и то, что ссудныхъ денегъ нросятъ только 
па строеше и покупку немногихъ инструментовъ, обещая словесно боль
шей частш привозить оные съ собою, что и самымъ деломъ уже испол
нять начали, канцеляр1я опекунства и т. д.» 

Таже мысль сказалась и въ словахъ грамоты 1797 г. «Отличившимся 
отменнымъ трудолюб1емъ, тщательнымъ домостроительствомъ, благонра-
в1емъ и примернымъ своимъ поведешемъ». Правительство, въ виду раз-
ныхъ неблагопр1ятныхъ условш, затруднявшихъ успехъ Сарепты, было 
совершенно удовлетворено теми результатами, которые колотя предъяв
ляла къ исходу прошлаго века. Но этого было мало, и итогъ достигну 
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тыхъ обществомъ усп^ховъ былъ далекъ отъ того, что оно само пода
вало поводъ ожидать. И воть въ надежде, что будущдя усжшя края бу-
дутъ благопр1янт>е для осущеетвлешя плановъ Общества, правительство пре
доставляете сарептянамъ, такъ сказать, отсрочку для оправдашя дан-
ныхъ обт>щан1й; оно не только сохраняете за ними прежшя права и при-
вилепи, но, для «возбуждетя въ нихъ вящшей ревности», даруете и «по 
выя еще выгоды». 

Изъ всего этого нельзя, по нашему мнЪшю, не вывести заключения, 
что Сарепта только въ такомъ случае добросовестно пользуется данными 
преимуществами, если она оправдала возложенныя на нее надежды, выз-
ванныя заявлешями ея полномочных!, агентовъ. 

Дал'Ье; если услов1я 1765 г. были установлены въ порядке доброволь-
наго соглашен1я правительства съ евангелическимъ Обществомъ, и если 
эти услов1я, пока были въ силЬ, пмЬли бол'Ье или менйе значение дого
вора обоюдо-обязательнаго, то совершенно въ иныя отношенш вступили 
правительство и Сарепта на основанш грамоты 1797 г. Этотъ акте, 
по Формт, и сущности своей, не имеете ничего общаго съ частиымъ 
обоюдо-обязательнымъ договоромъ. Онъ есть выражение самодержавной, 
законодательной власти, которое, какъ и всякШ отжившш свое время за 
конъ, можетъ быть изменяемо, или даже вовсе отменено, силою той же 
самодержавной власти. Такъ понимаютъ 3начете грамоты и сами са-
рептяне; иначе они не возбуждали бы ходатайства о подтверждены ихъ 
правъ въ 1801, 1826 и 1856 годахъ, т. е. въ каждое новое царствоваше. 

Первое изм^неше, встречаемое въ грамот* 1797 г. противъ ирежнпхъ 
условие съ Обществомъ, состоите въ томъ, что братья, сохраняя за собою 
право приносить въ судебныхъ дт>лахъ присягу, согласно ихъ прави
лам^ произнесешсмъ слова «да», обязываются однако присягу на под
данство очинить единообразно со всгьми в/ьриоподданными». Затт.мъ, 
изъ въ^шя сарептскаго начальства изъяты вст> дъма утоловныя, о кото-
рыхъ въ прежнихъ уелов1яхъ вовсе не упоминалось. Но оба эти пункта 
могли казаться братству скорее стъснешемъ, нежели «новою выгодою». 
Выгоды, вновь присвоенныя СарептЬ, состоять въ отвод* во владъшс 
общества новаго земельнаго участка съ «цЬлительнымъ колодцемъ», въ 
разсрочк* уплаты казеннаго долга, въ дароваши допольнительной льготы 
отъ плателш поземельной подати, а главное—въ п. 5 новой грамоты, въ 
которомъ сказано: «Какъ всЬмъ нынЬ въ колоши живущимъ братьямъ, 
такъ и впредь на поселеше пргЬзжающимъ, всемилостивМше жалуемъ 
вст. права гражданства не только въ ихъ колонш, но и во всей импе-
рш нашей, дозволяя имъ вообще, или каждому особенно, производить 
внутреннюю и внешнюю торговлю, съ платежемъ пошлинъ по тарифу, и 
не принуждать братьевъ записываться въ российское купечество, яко уво-
лениыхъ отъ податей и службы онаго и HMtroninxb свободу: производить 
всяшя ремеслы, художества и промыслы; заводить и содержать у себя 
всяюя Фабрики, мануфактуры и заводы; строить всякаго рода мельницы, 
и, по праву владгЬн1я, свободно и безпрятственно пользоваться въ да-
чахъ своихъ ВСЕМИ угодьями, рыбною, зввршюю и птичьею ловлею; ва-

11* 
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рить пиво и курить хлебное вино какъ для собственнаго употреблешя, 
такъ и на продажу проезжающимъ и временно въ ихъ колонш живу-
щимъ, съ гЬмъ, чтобы вне земель, братству принадлежащихъ, ни вина, 
ни пива не вывозить и не продавать, но виноградныя вины, делаемую 
изъ нихъ водку и всяше винограднымъ, а не хлебнымъ виномъ налитые 
фрукты и напитки дозволяется развозить изъ колонш для вольной про
дажи по всбмъ росшйскимъ городамъ». Одинъ этотъ пунктъ даль Са-
репте TaKifl широкая права по торговле и промысламъ, что всякая кон
куренция съ обществомъ въ этомъ отношенш казалась бы невозможною. 

Въ услов1яхъ 1765 г. проводится последовательно и неуклонно мысль 
правительства: освобождая братьевъ отъ всякихъ натуралъныхъ повин 
ностеи^ не избавлять ихъ однако отъ равнолиьрнаго участия въ нихъ и 
во всгьхъ сборахъ въ пользу казны и земства—деньгами. Оставаясь вт>р-
нымъ этому началу и смотря на евангелическихъ братьевъ, по роду ихъ 
занятШ, какъ на горожанъ или мЪщанъ (Burger), правительство, «въ раз-
суждеше платимыхъ ими по купечеству и Фабрикамъ пошлинъ», при
знало ихъ неподлежащими общему крестьянскому податному окладу, ни 
подушному, ни оброчному за землю. Оно сочло сарептянъ обязанными: 
1-е, платить ту подушную подать «за право гражданское», какую вно
сило купечество; 2-е, нести деньгами повинность рекрутскую со всбмн 
принадлежащими къ ней дополнительными сборами; и 3-е, отбывать день
гами же всЬ «земсшя службы, постои и ямы», а равно «все случайным 
поставки и чрезвычайныя подмоги». По переложеши всЪхъ этихъ по
винностей, соответственно тогдашней стоимости ихъ, сперва на деньги. 
а загвмъ, полученнаго оклада повинностей, вместе съ существоваишимъ 
для купечества подушнымъ окладомъ, —на землю, определился нормаль
ный окладъ «поземельной подати» для Сарепты въ 7 р. 50 к. съ каж-
дыхъ 30 дес , или по 25 к. съ дес. надела. Но ни въ первоначаль-
ныхъ условшхъ съ Сарептою, ни въ данной ей затт,мъ грамот*, нигд1, 
положительно не оговорено, что исчисленный на этихъ основашяхъ 
окладъ поземельной подати долженъ оставаться неизменно и навсегда 
одинъ и тотъ же. Изъ этого и изъ самаго существа общихъ податей и 
повинностей, замЬненныхъ для сарептянъ поземельною податью, cjt-
дуетъ, что окладъ этой подати подлежалъ и подлежитъ увеличенш въ томъ 
же размере, въ какомъ возрастали и возрастаютъ, съ одной стороны, 
мещанскШ подушный окладъ, ныне впрочемъ отмененный, а съ другой-
стоимость отбываемыхъ городскимъ населешемъ повинностей. 

Независимо отъ поземельной подати, сарептское общество по перво-
начальнымъ услов1ямъ обязывалось платить въ казну, на общемъ осно-
ванш, установленные сборы, пошлины и акцизы—съ Фабрикъ, мануФак-
туръ и заводовъ, за торговлю и промыслы, съ мельницъ, за рыболовныя 
воды, за право курить вино, варить пиво и продавать эти напитки, и 
наконецъ, за производство внутренней и внешней торговли. Отъ веЁхг 
этихъ налоговъ Сарепте даже не было дано льготы, такъ какъ «сверхъ 
гражданскихъ правъ, дарованы братьямъ еще Tada выгоды и преиму
щества, съ которыхъ собираемые государственные доходы въ число по 
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датей не включаются». Поэтому братья освобождались на 30 лЪтъ «един
ственно отъ податей, а не отъ платежа акцизовъ и пошлинъ». 

Отъ всЬхъ только-что исчисленныхъ нами «акцизовъ и пошлинъ» пунк. 
5 всемилостивейшей грамоты 1797 г. вовсе освободилъ сарептянъ, сохра-
нивъ однако, и по настоящее время сохраняя за обществомъ и лично за 
каждьгаъ членомъ его всв «граждансшя» права по торговле, промысламъ 
и т. д. Только недавно впервые допущено исключеше; именно: высо
чайше утверж. 7 января 1863 г. ми'Ьшемъ государст. совета хотя и со
храняется за сарептскимъ обществомъ и его членами прежнее право ку
рить вино и варить пиво, но уже не иначе, какъ на основанш общихъ 
правилъ положешя 4 1юля 1861 г. о пит. сбор!;. 

Ознакомившись съ дарованными Сарептв правами, преимуществами и 
материальными способами, посмотримъ теперь, какъ она ими воспользо
валась, и осуществила ли она, наконецъ, широкШ планъ, который обще
ствомъ дважды былъ развиваемъ предъ глазами правительства. 

Чтобы не возвращаться более къ проекту о водолечебныхъ заведетяхъ 
при изв'Ьстномъ роднике, названномъ Екатерининскимъ, скажемъ теперь 
же, что изъ этого дт>ла ничего не вышло. После 1797 г. число посети
телей стало быстро уменьшаться, а въ 1801 г. явился уже всего только 
одииъ, и при томъ посмьднш больной, пользовавнпйся водами. «Въ чемъ 
именно заключалась причина столь быстраго упадка—говорить г. Гличь 
въ своей ncTopin Сарепты—въ перемЬнахъ ли врачей, въ измвненш ли 
вешнею водою свойствъ родника; въ конкуренции ли входившихъ въ славу 
кавказскихъ водъ—определить трудно». Мы же спроснмъ: не кроется ли, 
хотя отчасти, причина такого результата въ томъ, что наплывъ въ Са-
репту массы сторопнихъ людей, вносившихъ конечно свои ношшя, свои 
правы и обычаи, никакъ не совпадалъ съ стремлешемъ братства къ изо-
лировашю?.. Таковы по крайней мере сущность и духъ установленш 
общества, которыя никакимъ образомъ не выдерживаютъ прямыхъ, не-
посредственныхъ соприкосновешй съ «светской» жизнью, какая только 
и мыслима на водахъ и вообще тамъ, где собирается обыкновенное че
ловечество отдохнуть, повеселиться, а между прочимъ — и полечиться. 

Но не въ одномъ этомъ дЬле Сарепта потерпела неудачу. Въ конце 
прошлаго вЬка колотя достигла наиболее блестящего разв!шя всехъ 
отраслей ея деятельности. Съ этого же времени намъ приходится сле
дить за постепеннымъ падетемъ общественного хозяйства братьевъ. 

После ухода большой калмыцкой Орды въ Азш, главный сбыть са-
рептскихъ произведен^ направился на северъ. Но здесь возникла кон
курента со стороны северо-приволжскихъ колонистовъ, въ которыхъ 
Сарепта воспитала себе опасныхъ соперниковъ. Мало-по-малу колонисты 
эти, возвращаясь изъ Сарепты въ свои колоти, стали устраивать у себя 
дома теже промысловыя и ремесленныя производства, въ которыхъ са-
рептское братство пользовалось до того времени какъ-бы монопол1ею. 
Конкуренция эта становилась изъ года въ годъ сильнее;- въ то же 
время англШская машинная пряжа делалась дешевле и доступнее сарепт-
ской. Такимъ образомъ пришло время, что издел1я приволжскихъ коло-
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нистовъ стесняли, а во многихъ отрасляхъ и вовсе вытеснили съ рын-
ковъ произведете сарептянъ. Сколько последше ни расширяли своихъ 
нроизводствъ, но удовлетворять возраставшей потребности и устоять про-
тивъ конкуренщи, они не были въ силахъ уже потому, что большин
ство нроизводствъ и ремеслъ были прюбрт.тены «приватными» въ однт. 
руки, въ виде личнаго права, въ самой колоти носившаго монопольный 
характеръ. Открьте здесь, рядомъ съ существующимъ, новаго, въ томъ 
же род*, ремесленнаго и промышленнаго заведешя или вовсе не,допуска
лось, или разрешалось только въ вид* редкаго исключешя. Другимъ по-
сл-БДств1ед1Ъ такого порядка была дороговизна сарептскихъ изделШ и обна
руживавшаяся постепенно отсталость ихъ: мастера и производители, увт, 
ровавъ въ безусловное достоинство своихъ работъ и издълШ, не обра
щали вниматя на новМипя усовершенствовашя и не прилагали стара-
Hia ни къ удешевленш своихъ изделШ, ни къ приспособлен^ ихъ къ 
современнымъ требовашамъ потребителей. 

При такихъ услов1яхъ Сарепта, въ перюдъ 1802—1823 г., т. е. до 
постигшаго колонш болыпаго пожара, поддерживала все свои ремесла 
и производства въ более или менее одинаковыхъ размт,рахъ. Но изъ года 
въ годъ дела шли хуже, а некоторый отрасли, особенно съ 1820 г., 
стали приносить дяже убытокъ. Въ той же степени, какъ росли затруд
нения Сарепты, развивались шире и шире убыточный для братства произ
водства въ приволжскихъ колошяхъ, нреимущественно на нагорной сто
роне Волги. Зд'Ьсь, при полной свободе частной предприимчивости, на 
нБКоторыя отрасли, какъ напр. на тканье сарпинки, чулковъ, колпаковъ 
и т. д., обращались весьма значительные капиталы, свободная же кон
курента удешевляла товары и издЬл1я до такихъ ц'Ьиъ, за которыя са-
рептяне действительно работать не могли. Съ 1820 г. чулочное и су
конное производства въ СарептЬ вовсе прекратились, а сарниночное нахо 
дилось въ крайнемъ упадке. И хотя общество пыталось поддержать по
следнее производство устройствомъ ткацкихъ заведешй въ центрахъ са-
|)атовскихъ колоши ' ) , т. е. среди главныхъ конкуренговъ своихъ; но 
напрасно. 

Отрадное исключете представляегъ одно лишь горчичное произ
водство, о развитш котораго скажемъ НЕСКОЛЬКО подробнее. Лощины 
Калмыцкой степи, а также Царевскаго уезда, благопр1ятствуютъ ироиз-
растенш горчичнаго семени. Это обстоятельство обратило на себя впер
вые внимате члена общества, Конрада Нейтца, который съ 1801 года 
завелъ ручную, а въ 1810 году топчатную (лошадиную) мельницу и сталъ 

') Цонтръ саратовскихъ колонш — Сосновекш округъ, Камышинскаго уЬзда, 3234- сем. въ состав!. 
•15,054- рев. муж. пола душъ. Зд'Ьсь, рядомъ съ земле дтлемъ, скотоводетвомъ, огородиичествомъ а т. 
д., какъ главными заняла»», въ 18С6 коммерческом* гиду (отъ Макярм до Млкзрья) въ чнслЬ вся-
каго рода ремеслъ и промысдовъ существовали: а) 69 саршшочныхъ Фабринантовъ; для нихъ рабо
тало до 6,000 становъ; переработано пряжи до 8 тыс. иуд. красной на 472,000 р., до 20,300 пуд. 
бт>лой—на 62,000 руб. и 131/г нуд. шелку на 7,560 р.: всего изготовлено разнаго рода и.>атковъ. 
матерШ и т. д. на 1,156,000 р.: б) 42 красильныхъ Фабрики, окрасивши! въ 1866—67 г. одной 
бумажной пряжи на сумму до 486,000 р.: в) 52 кожевеиныхъ завода, выдЪлавппе въ 1866 г. вожг 
на сумму до 120,000 р. и т. д. 
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каждогодно переработывать въ горчицу до 800 — 1,000 пудовъ се
мени Съ 1845 года, заводъ достался по наследству зятю Нейтца, брату 
Ивану Гличь, старашями котораго горчичное производство улучшилось и 
начало принимать все более широте размеры, обработывая каждогодно сред 
нимъ числомъ: по 1840 годъ до 6,000 пудовъ, по 1850 г.—до 15,000, а съ 
этого времен, по обращенш завода въ паровой и приложенш разныхъ тех-
ническихъ усовершенствованш, годичная переработка семени въ горчицу 
и масла разныхъ сортовъ установилась уже въ 25—30,000 пудовъ. По 
сЪвомъ горчицы занимаются крестьяне Черноярскаго и Царевскаго 
увздовъ, а частью и калмыки. Семенами, по 20-ти Фунтовъ на десятину 
они снабжаются обыкновенно въ Сарепте, куда большею частью сбы-
ваютъ и урожаи по цене отъ 80 коп. до 1 р. 50 коп. за пудъ. Въ 
настоящее время действуютъ уже, кроме Гличевскаго, еще заводы: Кноб-
лоха, въ Сарептт., и другихъ лицъ, въ посаде Дубовкт, и селе Чапурни-
кахъ, первый тоже паромъ, а послвдше лошадьми. Одинъ Гличь каждую 
весну раздаетъ отъ 500 до 1000 пудовъ посЬвнаго семени, хорошШ уро 
жай котораго до 80 пудовъ, а срсдшй въ последше 10-ть лт,тъ 10—15 
пудовъ съ десятины. 

Къ уномянутымъ выше затруднешямъ Сарепты присоединились слу-
чайныя несчаспя. Такъ пожаромъ 1803 г. были истреблены лесопиль
ный заводъ и две мукомольныя мельницы на Сарпе, съ ихъ жилыми и 
хозяйственными постройками, по оценке на 30,000 р. Въ 1812 г. сго
рели: дальняя мельница на Caput,, и въ самой колонш семь «приват-
ныхъ» усадебъ, горшечный заводъ, общинныя пекарня и ткацкая. Съ 
1806 по 1823 г. содержался въ Сарептт. карантинъ противъ появившейся 
въ Астрахани чумы; некоторое время были прекращены даже всятя сно-
шешя между городами и селешями. Въ 1805, 1808 и 1812 гг. свиртш-
ствовалъ скотсшй падежъ. Упадокъ денежнаго курса тоже отзывался осо
бенно сильно на Сарептт*, поддерживавшей постоянныя торговыя сноше-
шя съ заграничными общинами братства. Во время пожара 1812 г., въ 
Москве, общество потерпело убытокъ до 400,000 р. 

Вслт>дств1е такихъ затруднешй и несчаепй, общество накопило къ 
1815 г. бол^е 600,000 р. долгу, къ погашение котораго .ежегодныя по-
co6ia со стороны центральной Дирекщи были недостаточны. Сарепте гро
зила несостоятельность; но дт>ла уснули принять другой оборотъ. Изъ 
центральной Дирекщи разомъ было получено 120,000 р. безвозвратнымъ 
пособ!емъ. Въ тоже время Дирекщя разсрочила уплату состоявшего, по 
ея счетамъ, на Сарепте долга и, сверхъ того, выдала ей 100,000 р. въ 
вид* возвратной ссуды. Торговые дома въ Петербурге, Москве и самой 
Сарепте, съ 1815 г., снова начали давать значительный выгоды. При 
помощи такихъ средствъ и крайней экономш по внутреннему управление, 
Сарепте удалось, наконецъ, возстановить къ 1820 г. paBHOBecie въ 
своемъ бюджете; по не надолго. Уже въ 1821 г. общество постигло 
новое несчасие. Саратовское коммисюнерство оказалось несостоятель-
нымъ на сумму, разомъ поглотившую все денежныя средства, получен, 
ныя изъ-за границы. Наконецъ, большой пожаръ 9-го августа 1823 г., 
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истребивши почти всю Сарепту, довершилъ разстройство общиннаго хо
зяйства: 37 жилыхъ и Фабричныхъ домовъ, въ томъ числт, всЪ лучиня 
здашя и церковь, и около 1 60 надворныхъ и хозяйственныхъ строенш— 
обратились въ кучу пепла и развалинъ; 350 человтжъ лишились работы 
и пристанища; ВСБ ремесленныя и промышленныя производства разомъ 
прекратились. 

Убытокъ, понесенный отъ пожара, достигалъ громадныхъ цифръ. Такъ 
напр., экономш общинная и холостыхъ братьевъ понесли уронъ—первая 
на 400,000, вторая — на 200,000 р. Вообще положеше общества было 
самое отчаянное; но главное затруднеше состояло въ невозможности 
произвести срочные платежи ни казнь и центральной Дирекщи на пога
шена ссудъ, ни по торговымъ обязательствам!) общества въ Poccin и 
особенно за границею. Отъ этихъ главныхъ кредиторовъ, и прежде всего 
отъ центральной Дирекщи, зависало решить-быть или не быть СарепгЬ. 

Вскоре поелъ пожара начали поступать отъ Дирекщи денежный по-
c,o6i». При помощи ихъ оказалось возможнымъ обезпечить дневное со-
держа1Йе погорЬльцевъ, возстановивъ на скорую руку до 20 жилыхъ по-
м'Ьщешн и аптеку съ принадлежностями, и пустивъ въ ходъ столярную 
мастерскую и кирпичный заводь. Вопросъ — возстановить ли Сарепту — 
со стороны Дирекщя и состоявшегося синодальиаго собрашя быль раз-
рЬшенъ въ пользу возстановлсшя. 1]ре;кде всего Дирекщя, снабженная 
отъ спнодольнаго собрашя цеограниченнымъ кредитомъ, озаботилась войти 
въ еогдашеше съ заграничными'кредиторами Сарепты. ДЬло это улади
лось къ обоюдному удовольств1ю, и гЬмъ легче, что вся просимая об-
ществомъ уступка заключалась въ разерочкт. долговыхъ обязательства 
Собственный требовашя центральнаго управлешя, считавншея въ долгу 
на CapenTi но водворешю и ссудамъ, Дирекщя обратила въ долгъ 
отвержденный, обязавъ колошю ежегодною уплатою однихъ процентовъ на 
капиталъ. Изъ собранныхъ, съ 1823 по 1848 годъ, по заграничнымъ 
общинамъ добровольныхъ пожертвованш, на долю Сарепты пришлось, въ 
видъ' безвозвратна го noco6ia, до 163,000 р. Наконецъ, само правитель
ство выдало СарептЪ 100,000 р., съ ГБМЪ, чтобы уплата этой ссуды 
производилась по истечеши 6 лътъ, въ посл'ьдуюшдя десять лЬтъ, по рав-
иымъ частямъ. 

Но эти пособ1я сами-по-себт, еще не могли обезпечить существоваше Са
репты. Представилась необходимость и въ преобразоваши вевхь частей 
ея внутренняго управлешя. 

Въ март* 1824 года, Сарепта получила изъ центральнаго управлешя 
указаше— принять при возобновлен^! колонш въ руководство: 1) чтобы 
общество вполне обезпечивало свой бюджетъ текущихъ расходовъ соб
ственными средствами, разечитывая на noco6ic со стороны центральнаго 
управлешя единственно лишь въ той сумм-!, какая требовалась на уплату 
ироцентовъ по внйшннмъ долгамъ, и чтобы, сверхъ того, бюджетъ соб-
ственныхъ доходовъ общества давалъ, по возможности, некоторый изли-
шекъ на погашеше капитальнаго долга; 2) централизовать, по возмож
ности, общинную и корпоративные экономш и, въ этихъ видахъ, произ-
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вести ликвидащю экономш холостыхъ братьевъ, сливъ ее съ общинного; 
3) своевременную уплату казеннаго долга обезпечить, по преимуществу, 
пЪкоторымъ возвышешемъ поземельной подати-, содержание полищи и по
лярной части отнести на счетъ сбора за производство ремеслъ и про-
мысловъ, а расходы на правлеше покрывать преимущественно судебными 
пошлинами; на вст. же остальныя статьи расхода по общественному управле
нию обратить на сборъ съ работниковъ и на доходы съ земель и тт>хъ заведе-
nifl, когорыя будутъ работать за счетъ общинной экономш; <i),поступающая 
доброхотныя пожертвовашя обращать безусловно на norauieHie капиталь-
наго долга, полученную же отъ казны ссуду—исключительно на постройку 
общинныхъ здашй и заведенШ; 5) предоставить «приватнымъ» обзаво
диться жилыми и усадебными постройками на собственныя средства, въ 
личную ихъ собственность; а изъ промышленныхъ производствъ оставлять 
за общинной эконом1ею только те, который представляютъ самые поло
жительные задатки своей выгодности; 6) при постройкахъ не выходить 
изъ пред'Ёловъ крайне необходимаго, устраняя всякую роскошь; 7) тор
говые магазины и склады преобразовать, совершенно отд'Ьливъ отъ нихъ 
ткацкое, табачное и др. производства; сократить соответственно тому 
личный составъ и жалованье мастеровъ и прикащиковъ, обративъ озна
ченные магазины и склады или въ частную собственность, или въ от-
вЪтетвенныя коммисюнерства, за счетъ и подъ Фирмою общины, смотря 
по мъстнымъ услов1ЯМъ; и 8) личный составъ управлешя, а также слу
жебное содержание сократить, соединяя разныя должности, по крайней 
возмолшости, въ однихъ лицахъ. 

Все полученныя указашя общество въ точности выполнило, и уже 
1825—й годъ доказалъ ихъ практичность. Долги мало-по-малу упла
чивались, а къ 1862 г. общинная эконом1Я успела не только окон
чательно очиститься отъ долговъ, но, яверхъ того, сберечь и запас
ные ФОНДЫ, обезпечивние общину на будущее время отъ разныхъ слу
чайностей. 

По виду построекъ, услсшямъ жизни и деятельности населешя, Са-
репта носитъ характеръ скорее города или местечка, нежели селеи'ш. 
Дома выстроены здесь одинъ отъ другаго въ 5 — 10 саж.; средину ко
лоши образуетъ площадь, кругомъ обсаженная высокими тополями, съ 
церковью и резервуаромъ прекрасной ключевой воды — въ центр!;. Кру
гомъ, за тополями по краямъ площади, возвышаются дома правлешя, 
пастората и врача, аптека, гостинница, торговые магазины, корпорацюн-
ные корпуса: братьевъ, сестеръ и вдовъ, а также дома наиболее зажи-
точныхъ «приватпыхъ». Все эти строешя каменныя и, по преимуществу, 
двух-этаашыя. Главная часть колонш, 9-ть кварталовъ, окружена преж-
нимъ крепостнымъ валомъ, за чертой котораго образовались новые квар
талы, въ виде предместш. Въ черте вала, кроме каменныхъ, иныхъ 
построекъ возводить не дозволяется. Все улицы, по примеру площади, 
обсажены тополями и другими породами тЪнистыхъ деревъ; предъ каж-
дымъ домомъ и въ нромежуткахъ разведены сады и цветники. Всего въ 
колонш имеется 85 каменныхъ и 221 деревянныхъ дома и хозяйствен-

12 



90 НАШИ колоши. 

ныхъ строешй. Колокольня снабжена общественными часами, а церковь — 
отличнымъ органомъ. 

Къ 1 января 1865 г. состояло въ СарептЬ 231 муж. и 239 жен. 
пола душъ. Сверхъ того, въ предмъттьяхъ проживаетъ постоянно оть 
500 до 550 лицъ рабочихъ, преимущественно изъ приволжскихъ коло
ни стовъ. 

Сарпа запружена большою съ шлюзами плотиною, лежащей на боль-
шомъ Саратовско-Астрахаискомъ почтовомъ трактЬ. Вверхъ по берегамг 
ръчки тянутся сады, огороды и табачныя плантацш, для полива кого-
рыхъ устроены водоподъемныя машины. Въ н/Ьсколькихъ верстахъ on 
колон1И, въ такъ называемомъ ЧапурникЬ, разведены плодовые и вино
градные сады, нлаитацш и т. д. На берегу Волги—пароходная пристань. 

Главное занятое населешя составляютъ какь прежде, такъ и нынЬ: 
ремесла, промыслы, Фабрики и торговля ' ) . Въ СарептЬ ИМЕЮТСЯ: 

1) Два паровыхъ горчичныхъ завода: одинъ братьевъ Гличь, другой-
брата Кноблоха; послЬдшй хотя меньшихъ размЬровъ, но произведен^ 
его получили на Парижской всемирной выставки 1867 г. медали. 

2) Заводы свечной и мыловаренный; обороты ихъ довольно огра
ничены. 

3) Пекарня, съ пряничнымъ и кандитерскимъ производствами; сбыть 
ея бол'Ье и бол'Ье ограничивается, тогда какъ прежде сарептсше пряники 
и печенья расходились въ огромной массЬ на мЬстЬ и на стороне, во всЬхь 
магазинахъ общества. 

4) Аптека, пользовавшаяся въ прежнее время заслуженнымъ довЬ-
р1емъ. При ней производятся въ небольшихъ количествахъ масла: касто
ровое, мятное и кипарисное, паровой шеколадъ, помада и тому подоб
ные предметы. 

5) Паровая химическая лаборатор1я брата ЛангерФельда, занятая про-
изводствомъ извЬстнаго сарентскаго бальзама, эоирнаго горчичнаго масла 
и т. п. ВладЬлецъ, принявъ учаетте въ Парижской всемирной выстави 
1867 г., получилъ за свои изд1шя медаль. 

6) Заводы: кожевенный, горшечный и кирпичный, и мастерства: 2 ча-
совенныхъ, 2 столярныхъ, 2 телЬжныхъ, '1 слесарное, 1 кузнечное, 
2 м-Ьдно-жеетяныхъ, 2 башмачно-сапожныхъ, 1 портняжное, 1 ткацкое, 
1 чулочное и 1 бойня;—и 

7) Одинъ большой и два меньшего размЬра торговые, магазина, обо
роты которыхъ поддерживаются проЬзжающими, жителями ближайшихъ 
мЬстъ и, особенно, ордынцами. 

Bcb эти производства и заведешя, за исключетемъ табачной Фабрики, 
составляютъ личную собственность «приватныхъ», и «приватнымъ» же 

' ) Крайне сожаЛемъ, что у иасъ нЪтъ возможно подробныхъ св^д^шй объ оборотахъ существую* 
Щихъ въ Capeiirt нроизводствъ н ремесленныхъ заводенш. Едва-ли нодлежптъ СОМНЪЕПЮ, что, за исклю
четемъ одного лпть горчичнаго, ве/в осталышя производства совершенно ничтожны. Мы събягодяр-
ностью приняли бы всяия ближайпмя въ этомъ отношеши заяплешя съ иЪстя, но, конечно, съ ici»-
в!емъ, чтобы эти заявлешя были цодвр-впляемы Фактическими, числовыми данными. 
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принадлежать торговые магазины въ гг. Самаре, Саратове, Дубовкт>, 
Царицыне и Астрахани. 

Изъ состоящихъ во влад'вши общинной экономш производствъ—та
бачное и винокуреное предполагается упразднить; первое, по невозмож
ности выдерживать съ успт>хомъ конкуренщю стороннихъ производите
лей, а второе, вслт>дств1е новаго акцизнаго положешя. ЗатЪмъ, за об
щинного 3KOHOMiero оставались бы только гостинница съ постоялымъ 
дворомъ, мельница на Сарпе, хозяйство Фольварковое, и два торговыхъ 
магазина въ Москве и Петербург*. Но если принять во внимаше, что 
въ двухъ послтэднихъ магазинахъ, подъ Фирмою и гаратчею общества, 
поступаютъ въ продажу почти одни издтшя собственно сарептскихъ 
приватныхъ и заграничныхъ производствъ, то общинная эконом1я является 
здесь только отвт>тственнымъ коммисюнеромъ, солидный крсдитъ котораго 
ноддерживаегь частную деятельность личную предпршмчивость и произ
водительность. 

Ежегодный бюджетъ расходовъ сарептской общинной экономш на со-
держаш'е общественныхъ управления и учреждений простирается отъ 8 до 
10 тысячъ рублей, т. е. до 40 руб. на каждую муж. пола душу. Изъ 
этого огромнаго расхода въ пользу казны поступаетъ всего только 325 
руб. (по 7'Д коп. съ удобной дес. надела) или, около 1 р. 40 к. съ 
наличной муж. пола души. Другихъ издержекъ ни въ пользу казны, ни 
въ пользу земства, Сарепта не знаетъ, а между тт.мъ причитается въ 
ней на душу пожалованной земли: удобной бол'Ье 19, всего же удобной 
и неудобной —свыше 68 дес. 

Но, спроситъ читатель, что же сталось съ главною ЦЕЛЬЮ евангеличе-
скаго братства—съ миссюнерствомъ? Постановка этого вопроса уже из
вестна намъ изъ первоначальныхъ переговоровъ Общества съ правитель-
ствомъ. Во всякомъ случат., положеше братьевъ въ этомъ отношеши 
было слишкомъ сомнительное, чтобы не навести ихъ на раздумье. Съ 
другой стороны, дарованныя Сарепте политичеайя и гражданская пре
имущества представлялись на столько ценными, что рисковать ими 
казалось всякому, по меньшей мере, неразумнымъ. Но работа въ 
пользу миссш — являлась дЬломъ совести, и потому совершенное отре-
чеше, или хотя бы только более или менее сознательное уклонеше отъ 
этой ЦЕЛИ, — признавались тяжкимъ грт>хомъ, изменою христианскому 
долгу и главнейшей задаче братства. Впрочемъ, по нашему мненш, 
единственная причина, вызывавшая временныя въ этомъ отношеши угры-
зешя совести въ сарептянахъ, заключалась только въ отсутствш поло-
жительнаго запрета на миссюнерскую деятельность. Будь этотъ запретъ, 
рслигюзное рвеше братьевъ успокоилось бы въ самомъ начале ихъ по-
селешя также легко, какъ легко и почти безследно оно исчезло у нихъ 
впоследствш. Дело въ томъ, что если Сарепта, изъ видовъ благора
зумен и по политическимъ сообрижешямъ, всегда воздерживалась отъ 
такихъ меръ, которьш клонились бы исключительно въ пользу миссш, 
какъ главной цпли Обгцестаа, то все же въ среде его постоянно нахо
дились отдельный личности, посвящавипя себя миссюнерскому призвашю. 

12* 



92 НАШИ КОЛОНШ. 

Правда, не смотря на бурныя обстоятельства Поволжья во вторую поло
вину прошлаго столе™, сарептское общество не упускало ни одного 
случая для болве гЬснаго сближеша съ калмыцкими ордами. Но такое 
сближеше совпадало столько же съ видами экономическими, сколько и 
съ миссюнерскими интересами. Поэтому трудно решить — какими, по 
преимуществу, соображешями руководилось въ этомъ случай общество. 
Мы склонны думать, что не будь прямого, политическаго и коммерческая 
интереса, однё мисслонерешя цъчш не привели бы начальство колонш кг 
еближенш съ ордынцами. Но въ данныхъ услов!яхъ понятно, что ордын-
cKie ханы, зайсанги, и даже простые калмыки всегда находили въ ко
лоши самый радушный пр1емъ. Они снабжались здесь всеми потребнос
тями жизни и предметами роскоши, лечили своихъ больныхъ и т. д. 
Въ свою очередь и депутащи братства, иногда весьма не малочисленный, 
гостили въ ханскихъ ставкахъ. Такимъ образомъ, взаимныя связи уста
навливались, повидимому, на прочныхъ началахъ; но удалеше большой 
Орды въ Азйо, а малой—далее къ югу отъ Сарепты и частью за Волу, 
къ Астрахани, разомъ подорвало прежшя торговыя связи, а съ т!чг 
вместе и мисеюнерешя. Къ тому же братья нашли въ калмыкахъ далеко 
пе такихъ грубыхъ язычниковъ, какими являются африканеше негры, 
готтентоты и кафры, или американеше ИНДЕЙЦЫ. Напротивъ, племя это 
испов'Ьдуетъ виру, основанную на ФИЛОСОФСКИХЪ началахъ, возведенных! 
въ правильную систему и обусловленныхъ, въ смысле практическаго при-
ложешя къ жизни, твердыми, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ народному духу поряд
ками и обрядностью. 

Съ 1769 г. двое братьевъ—мисеюнеровъ, изучивъ калмыцшй языкъ, 
поселились среди малой Дербетской Орды, подъ покровительствомъ бла-
гопр1ятеля ихъ, зайсанга Тохмута; но попытка эта не имела успеха. 
Калмыки, и даже гелунги или духовенство ихъ, съ удовольств1емъ бе
седовали о религш; но въ ответь на разсказы изъ евангелгя и о в1и-[ 
ныхъ истинэхъ, они всегда имели въ запасе подобныя же повт>ствова-, 
шя изъ собственныхъ религюзныхъ книгъ. На вопросъ Н'БСКОЛЬКИХЪ знат-1 
ныхъ калмыковъ, где христ1ане сохраняютъ своего Бога, братья объяс
нили, разумеется, что Богъ хрисианъ не отъ рукъ человт.ческихъ, а, 
исповедываютъ они единаго, животворящаго, невидимаго Бога, создав
шего небо, землю и людей. — «Вы правы, ответили калмыки, нт>тъ иного! 
Творца, какъ только указываемаго вами». Въ такомъ роде оканчивались! 
обыкновенно все религюзныя беседы. Подобныя попытки со сторона' 
отдтаьныхъ братьевъ возобновлялись довольно не редко, и особенно на
стойчиво послт> учреждешя, въ 1813 году, «россШскаго библейскаго Об
щества.» Общество это, обративъ особенное впимаше на калмыцшй на-
родъ, поручило въ 1814 г. члену Сарептскаго братства, впослъдствш 
академику, Шмидту, переводъ Новаго Завета на калмыцшй языкъ. Уже 
въ слт>дующемъ году, въ Сарепте было получено значительное число эк-
земпляровъ евангел1я св. Матвея «для раздачи желающимъ изъ калмы
ковъ.» За нимъ последовали безостановочно дальнейшая издашя библей
скаго общества, такъ что мисеюнерешя работы сарептянъ въ Орде д$-
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лались изъ года въ годъ оживленнее. Въ начал* 20-хъ годовъ казалось 
даже, что труды ихъ дадутъ положительные результаты. Такъ, въ 1822 г., 
на принадлежащемъ обществу острове на Волги, образовалась маленькая 
миссюнерская колотя. Несколько калмыцкихъ семействъ привыкали здесь 
къ оседлой, земледельческой жизни и обучались закону виры. Въ виду 
этихъ успеховъ, обнаруживавшихся отчасти даже въ среде Орды, сарепт-
ское общество поспешило обратиться къ правительству съ просьбою раз
решить братству: 1-е, учредить среди калмыковъ хрисианскую миссш; 
2-е, вновь обращаемыхъ допускать къ св. крещешю и соединять общи
нами по правиламъ братства; 3-е учреждать въ этихъ общинахъ школы; 
4-е, продать обществу участокъ земли для новыхъ общинъ калмыковъ-
хриспанъ; 5-е, оказывать последнимъ, чрезъ посредство мъттныхъ вла
стей, защиту и покровительство; и 6-е, оставлять обращенныхъ въ преж-
нихъ подданническихъ отношетяхъ къ хану, принявъ, однако, меры къ 
ограждение ихъ отъ преследовашя калмыцкихъ гелунговъ. Въ ожи-
данш последствШ этого ходатайства, братья-миссюнеры продолжали на
чатое дело. Но успехи ихъ не замедлили вызвать противодейств!е .кал
мыцкихъ начальниковъ и духовенства. Последнее успело даже подвинуть 
толпу Фанатиковъ-калмыковъ на открытыя наслшя противъ миссюнерскаго 
поселешя на острове. Иаконецъ предписаше правительства — обратить 
воспитанниковъ - калмыковъ въ хрисианство по догматамъ православ
ной церкви, прекратило всяшя дальнейшая въ этомъ направленш по
пытки братскаго общества, темъ более, что возобиовленныя имъ впо-
следствш, по настояшямъ Дирекцш, ходатайства о дарованш права мис-
сюнерствп остались, по прежнему безъ последствШ. 

Миссюнерсюе труды Сарепты касались не однихъ калмыковъ; не мало 
и усердно заботилась она еще о духовномъ призренш поволжскихъ ко-
лонистовъ. Деятельность братства въ этомъ направленш имела целью 
не прозелитизмъ, а лишь «розыскаше пробужденныхъ душъ и взаимное 
оближете ихъ въ частныхъ кружкахъ, не отрывая ихъ отъ церкви». Въ 
перюдъ съ 1 774- по 1802 годъ, Сарепта пользовалась въ этихъ трудахъ 
полньшъ сочувств!емъ, отчасти дая;е поддержкою местныхъ пасторовъ, 
свободно допускавшихъ сарептскихъ проповедниковъ до церковныхъ ка-
еедръ. Въ колотяхъ обоихъ береговъ Волги устроились мало-по-малу не-
больпле кружки, имевнпе свои частиыя молитвенныя собрашя, применя
ясь по возможности къ порядкамъ евангелическаго братства. Такъ чле
ны этихъ союзовъ делились по полу и возрастамъ на «хоры»; соблюда
лась спещальная «душеспасительная или частная исповедь,» предшество
вавшая св. причащешю; исполнялась также «трапеза любви» и т. п. Мно-
rie заявляли даже желате, поселившись особо, образовать отдельную 
братскую общину, по образцу Сарепты; друпе просили о причисленш 
ихъ къ самой Сарепте. съ отводомъ имъ нужныхъ угодШ изъ земель
ной дачи колоти—въ Чапурнике.Но все это не входило въ разсчеты са-
рептскаго общества, такъ какъ этимъ путемъ «не достигалась-бы цель 
союзовъ — быть духовно и матер1ально полезными своимъ сообществен-
пикамъ, действуя среди ихъ какъ добрая соль». Кроме того, Сарепта dna-
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салась и поводовъ къ обвиненш въ прозелитизм* и сектаторств*. Но 
отклоняя всяшя попытки въ этомъ смысл*, братство продолжало содер
жать въ поволжскихъ колошяхъ особыхъ агентовъ, которые, завЪдывая 
учрежденными зд*сь коммисюнерствами, въ тоже время работали и въ 
качеств* миссюнеровъ. Сколько однако агенты-миссюнеры ни старались 
сдерживать неуместные порывы своихъ адептовъ, сущность пропаганды 
все же заключалась ни въ чемъ иномъ, какъ въ привитш крайняго nie-
тизма, духъ котораго, при низкомъ уровни развит и образовала, не
редко Фанатизировалъ поволжскаго колониста. Въ братскихъ кружкахъ-
говоритъ Гличь—молодыя дрожжи нер*дко бродили, проявляясь въ эксцен-
тричностяхъ, востановляя противъ шетистическихъ кружковъ и ихъ стар-
шинъ массу населешя. На долю братствъ доставались презр*ше, насмеш
ки и чувствительныя обиды; нередко приносились на нихъ и жалобы на
чальству, которое, смотря по личнымъ взглядамъ начальственныхъ лицъ, 
то разрешало, то строго воспрещало частныя молитвенныя сходки. Та
ковы были д*ла сарептской миссш въ поволжскихъ колошяхъ въ начали 
текущего стол*т1я, т. е. за время лучшаго процв*тан1я Сарепты. ПосЛ-
дуюшдй перюдъ (1802—1822), какъ перюдъ постепеннаго упадка коло
ши въ экономическомъ отношенш, отличается т*мъ же характсромъ и 
въ отношенш миссш. Въ масс* поволжскихъ колонистовъ враждебность 
противъ шетистовъ усиливалась; даже пасторы стали иначе относиться 
къ сарептской пропаганд*; коммисюнерства въ колошяхъ одно за другимъ 
закрывались; тетистичесше кружки чахли, и такимъ образомъ, уже вг 
двадцатыхъ годахъ, Сарепта оказалась совершенно отстраненною отъ вся-
каго непосредственнаго вл!яшя на нравственный и экономический бып 
поволжскихъ колонистовъ. По нашему мн*н1ю, въ этомъ Факт* нельзя 
не вид*ть новое доказательство духовнаго и промышленно-торговаго без 
сшня системы братства. 

Какъ Сарепта мечтала, а иногда делала и слабыя попытки, найти ce6t 
новые пункты миссюнерской деятельности на Украйн*, въ Малороссш и 
Новороссш, на Волыни и т.д.—объ этомъ распространяться не станемъ: 
въ сущности вс* подобный предпр'шт1я не иное что, какъ судорожные 
проблески идеи, для осуществлешя которой благоприятная пора давно ми
новала; идеи, правда, всегда жизненной, но требующей современнаго раз 
вит1я и приложения къ ней не т*хъ узкихъ, устар*лыхъ пр1емовъ, on 
которыхъ Сарепт* такъ трудно отр*шиться. Давно уже и поневоле ояа > 
сосредоточилась въ самой себ* и, конечно, къ лучшему. Занятое судь
бами другихъ, братство у себя дома, незам*тнымъ образомъ, отставало 
во многомъ отъ остальнаго челов*чества, идя во всякомъ случа* не 
впередъ, а назадъ. Теперь Сарепта дошла до распутья и будущее по-
кажетъ куда она повернетъ: на встр*чу-ли грядущему, или назадъ —въ 
средше в*ка, въ могилу. 

Но во всякомъ случа* мы не можемъ отказать въ нашемъ искреннемг 
сочувствш т*мъ силамъ, которыми обусловлена в*ковая деятельность брат
ства, не смотря на ея безплодность. И если Сарепт* не удалось осущес
твить свою главную ц*ль, то самое живое учасаче къ ея будущности на-
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водитъ на вопросы: имт>етъ ли она ныне, и какое именно, значеше въ 
гражданственномъ и экономическомъ отношешяхъ?.. Соответствую™ ли 
результаты деятельности Сарепты темъ значительнымъ преимуществамъ, 
которыми она пользовалась постоянно и продолжала пользоваться до по-
слтэдняго времени? 

Н'Ьтъ сомнЪшя, что до исхода первой четверти текущего столе™ Са-
репта играла весьма видную роль въ ремесленной, промысловой и торго
вой жизни всего низоваго Поволжья. Можно положительно признать, что 
первыми зачатками и последующими успехами въ ремеслахъ и промы-
слахъ сЬверо-волжшя колонш обязаны прежде всего Сарептт,. Здесь обу
чались ихъ первые мастера и промышленники; отсюда онъ1 долгое время 
заимствовали своихъ сельскихъ учителей и вообще всямя улучшешя, и 
здт>сь же остается имъ еще поучиться горчичному производству. Но едва 
ли судьба горчичнаго производства неразрывно связана, съ существова-
тсмъ самой Сарепты въ ея нынешнихъ услов1яхъ. Если же забыть это 
дело и некоторое значеше Сарепты для степнаго, ближайшаго крестьян-
скаго населешя, то, во всемъ остальномъ, общество это представляется 
намъ пенеюнеромъ, которому, какъ-бы въ вознаграждеше за прежшя за
слуги, обезпечивается почетная старость. 

Насколько соотвЬтствуютъ льготы колонш оказаннымъ ею краю услу-
гамъ—это другой вопросъ, въ раземотреше котораго мы не вдаемся; но 
намъ кажется не лишнимъ высказать здесь несколько мыслей о настоя-
щемъ положенш и услов!яхъ будущего преуспеян!я Сарепты. 

Бросивши взглядъ на весь ходъ внутренняго развита этой колоши, 
наше внимаше останавливают на себе два Факта. Вопервыхъ, Сарепта, 
устроившись первоначально по образцу заграничныхъ братскихъ общинъ, 
т. е. въ строгомъ смысле братскаго религюзно-сощальнаго устава, убвж-
далась мало-по-малу въ несостоятельности этого устройства и, какъ за
мечено уже въ начале очерка, нашлась въ необходимости, путемъ вну-
треннихъ преобразован^, сблизиться съ общинными порядками нашихь 
местечекъ и городовъ. Въ начале поселешя, сарептская общииа, или 
общинная экономия, являлась, какъ мы видели, безусловнымъ владель-
цемъ и распорядителемъ всякаго рода собственности, ремеслъ, промыс-
ловъ и т. д. Исключеше допускалось разве только въ отношеши движи
мости, которую, какъ личную собственность, никогда еще не воспрещалось 
иметь членамъ братства. Общинная эконом)Я, если и пользовалась и распо
ряжалась услугами своихъ членовъ, то не иначе, какъ за определенную плату. 
Равнымъ образомъ, «приватные», снабжаясь всеми потребностями изъ за-
пасовъ общинной экономш, ничего не получали даромъ. Корпорации на
ходились въ подобныхъ же отношешяхъ къ общинной экономик Поэто
му, постепенная уступка и запродажа въ личную собственность отдель-
ныхъ членовъ братства права на производство ремеслъ и промысловъ, а 
въ заключеше и большей части торговыхъ магазиновъ внутри и вне ко
лоши,—являются весьма важнымъ уклонешемъ отъ основнаго принципа 
братскаго Общества. Верность этого заключешя подтверждается темь, 
что уступки эти въ пользу личной собственности осуществлялись только 
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вынужденно, въ силу крайней невозможности спасти общину ииымъ пу-
темъ отъ несостоятельности. Съ одной стороны, въ неотрицанш уста-
вомъ братства иравъ личной собственности, хотя бы только въ движи-
момъ имуществе, а съ другой,—въ возможности расширешя этого лич-
наго права на ремесла, промыслы и торговлю, лежитъ отчасти та суще
ственная разница между двумя общинами—радичевскою и сарептскою, ко
торая между прочимъ тоже служила препятств1емъ къ слитш последователей 
этихъ двухъ религюзныхъ толковъ. Здесь же, по нашему мнешю, вновь обна
руживается полная, въ практическомъ смысле, несостоятельность не только 
радичевскаго имущественно-поземельнаго устройства, но даже и той ком-
бинацш сельскаго устроешя, которую евангелическое братское Общество 
пыталось осуществить въ Сарепте. Радичевцы кончили внутреннимъ раз-
ладомъ и совершеннымъ раззорешемъ. Сарепта не погибла, только бла
годаря привилепямъ въ податяхъ и повинностяхъ, неистощимой под
держке изъ-за границы, а прежде и главнее всего — уклонешямъ отъ 
принципа безусловной имущественной общности. Насколько рацюиальна 
нынешняя постановка въ Сарепте правъ личной собственности по от-
ношешю къ общине-землевладельцу, объ этомъ не будемъ распростра
няться; но нельзя не заметить, что въ настоящихъ услов1яхъ существо-
ван1е Сарепты вполне обезпечено. Какъ владЬлецъ весьма значительная 
и, по закону, не отчуждаемаго земельнаго участка, общинач имт.етъ 
столько довт>р1я, что кредитъ ея, обращенный въ виде торговыхъ ком-
мисюнерствъ на подспорье торгово-промышленныхъ оборотовъ членовъ 
ея, т. е. въ пользу личнаго, частнаго труда и предпршмчивости, обез-
печиваетъ за последними возможность полнМшаго и прочнаго развиш 
и преуспеяшя въ экономическомъ отношенш. 

Другое обстоятельство, обращающее на себя наше внимаше,—это то, 
что въ Сарепте, за 100-летшй перюдъ ея сущеетвовашя, мы находимъ 
тотъ же застой въ нарожденш населения, какой обнаружился и въ Ра-
дичеве. По среднему выводу, за весь этотъ перюдъ, число рождений отно
сится къ смертности, какъ 50:49, тогда какъ всякШ сарептянинъ, въ 
похвалу гипеническихъ условШ колонш, съ особеннымъ удовольешемъ и 
во всякое время готовъ подтвердить, что тамъ, кроме обыкновенныхъ бо
лезней, не знаютъ ни объ одной эпидемш. Ни въ 30-хъ, ни въ 40-хъ I 
годахъ, между сареитскнмъ братствомъ не было даже холернаго случая. 
Въ течеше того же перюда изъ-за границы прибыло братьевъ и сестеръ 
1,145 человЬкъ; выехало же обратно только 677. Следовательно, на долю 
местнаго нарождешя приходится крайне ничтожный процентъ; но и этоп 
нроцентъ полученъ лишь за перюдъ времени (1844—1864), когда Са
репта, отказавшись окончательно отъ миесюнерскихъ поползновения, со
средоточила свое внимаше на самой себе и дала более свободы есте
ственному ходу своего внутренняго быта, менее прежняго насилуя дру-
гихъ и себя. (Приложеше № 2). 

Ничтожность нарождешя населешя въ Сарепте делается темь рази
тельнее, что колонисты, поселивниеся одновременно въ томъ же По
волжье, но на 250—400 верстъ севернее, въ течеше около 92 лЬтъ 
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удесятерились, и росли они въ такой ирогрессш исключительно соб
ственными силами, такъ какъ уже съ 1770 г. всяшя приселешя со сто
роны и даже всякая съ заграницею сношенш у нихъ прекратились. 
Только послт» пугачевскаго погрома, населеше этого водворешя успо
коилось вполиъ; но изъ первоначально водворенныхъ (до 8,000 
семействъ, въ числт, до 27,000 душъ обоего пола) къ 1775 году 
оставалось на лицо не болъе 5,502 сем., 11,986 муж. и 11,168 жен. 
пола душъ. ЗагЬмъ изъ первой, состоявшейся въ 1783 г. народной пе
реписи (5-й по имперш) и изъ иослЬдующихъ ревизШ видно, что число 
новолжскихъ колонистовъ (не считая новМшихъ поселешй Самарскаго 
увзда) возрастало: 

Отъ 5-й до 6-Я ревгаи, въ 1798 году, за 10 лЬтъ, на 26,с , °/о, съ над-Влоиъ 15,5 две. на душу. 
* 6-й » 7-й » 1816 » 18 » 54,89 » 10,4 » 
» 7-й » 8-й » 1834 » 18 » 7 8 , м , я 5,в » 
« 8-й » 9-й » 1850 » 16 » 50,97 » 3,8 » 
» 9-й » 10 и » 1857 » 7 » 20,7В » 3,2 » 

т. е. въ перюдъ 92-хъ лътъ, изъ 23,154- душъ этихъ колонистовъ, обра
зовалось къ 1857 г.—19,214- сем., 100,94-8 муж. и 97,655 жен. пола 
душъ; а къ 1868 году считается уже болт.е 250,000 душъ (Приложе-
nie 3), надълъ которыхъ по отдвльнымъ старымъ колошямъ Саратовской 
губернш' достигаетъ едва до 1 '/2 десят. на муж. пола душу. Сверхъ 
того, выходцы изъ этого водворешя образовали въ течете того же 
перюда несколько повыхъ колоши на Кавказе; эти выселенцы въ при
веденный разечетъ не входять. Въ тоже время поволжское водвореше еще 
съ 1809 г. вполне уравнено въ податяхъ и повиниоетяхъ съ местными 
крестьянами, за исключешемъ повинностей рекрутской и военно-постой
ной. На этомъ основанш, съ саратовско-самарскихъ колонистовъ посту
пило, напримт>ръ, въ 1864 году до И р. 40 к. съ души податей, зем-
скихъ и MipcKiixrb сборовъ, а въ 1866 году однихъ подушныхъ и оброч-
ныхъ по 4 руб. 50'/4 коп. съ души. И тъмъ не мент^е, водвореше это всегда 
бывало вполне исиравнымъ плательщикомъ. Никогда и ни въ катя, даже 
самьш затруднительныя времена, оно еще ни разу не обращалось къ прави
тельству ни за пособ!емъ, ни за разерочкою или иными льготами, а всегда 
обходилось своими собственными средствами. 

Спрашивается, гдъ же причина такого крайне неуспт>шнаго нарожде-
шя населешя въ Сарептт>?.. Ни въ климатическихъ, ни въ экономиче-
скихъ услов!яхъ причинъ этихъ не существуетъ и существовать не мо-
жетъ. Остаются причины Физюлогичесшя и еощальныя. Въ Физюлогиче-
скомъ отношенш одно изъ главнт,йшихъ условШ успьтпнаго воепроизве-
дешя есть правильное смЪшеше и освъжешо крови. Еслибъ Сарепта не 
пользовалась постояннымъ наплывомь свйжихъ силъ изъ-за границы, то 
можно бы допустить, что причины неуспЬха ея въ народоумноженш еоетав-
ляютъ замкнутость, браки между близкими по крови и вообще неосввжеше 
расы. Но безпрерывный и болъе или мент>е значительный наплывъ повыхъ 
членовъ изъ Гермаши, какъ равно выъздъ другихъ обратно изъ Poccin, 
лишаютъ наеъ всякой возможности остановиться на этомъ заключенш. 

13 
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Такимъ образомъ остается одно еощальное устройство Сарепты: об
щинно-церковный уставъ и неразрывно связанная съ нимъ общественная 
и частная жизнь ея. 

И действительно: выше мы указали, какъ отрадно действуете Сарепта, 
съ ея зеленью, цветами, солидностью иостроекъ, опрятностью и чисто
тою улицъ и жилищъ, даже на самаго прихотливаго человека. Следу а 
по полудикимъ и безлеснымъ степямъ стараго калмыцкаго кочевья и во
обще царицынскаго уезда, при первомъ шаге въ кодошю убеждается 
въ возможности здесь отдохнуть и тйломъ и душею. Но эта, такъ ска
зать, лицевая сторона для самаго сарептянина не существуетъ. Жизнь 
местная, при ближайшемъ знакомстве съ нею, является до безкоиечности 
монотонною, щепетильною, подавленною. Вогнать индивидуальность 
человека въ рамку, какую Сарепта ставить ей на каждомъ шагу, въ 
каждомъ слов^, да еслибъ было возможно, даже въ каждомъ иомышле-
нш, такое полное пренебрежете къ самымъ естественнымъ потребнос-
тямъ свободы для человеческой природы не можетъ не сказываться. 

Штъ Факта безъ причины, и чт>мъ уродливее Фактъ, темъ уродливее, 
ненормальное причина, его породившая. Изъ настоящаго очерка мы 
имт,ли уже возможность убедиться, что весь ролигюзно-общественный 
строй братскаго Общества проникнута тенденщею—охватить всего чело
века, какъ деятеля не только общественнаго, но и частнаго. Вся жизнь 
Сарепты за 400 летъ есть более или менее явный протестъ человече
ской личности нротивъ преобладашя общиниаго начала, доведопнаго до 
краинихъ пределовъ, если не въ материальной, то хоть въ нравственной 
сфере. Протестъ этотъ наглядно проявлялся, по преимуществу, только въ 
сфере матер1альныхъ, имущественныхъ интересовъ; здесь благопр!ятство-
вали тому случайныя общественныя несчасш, и была до известной сте
пени даже легальная возможность къ заявлешю личностью своихъ правь. 
Мало-по-малу личное начало брало верхъ. Но, уирочивая имуществен
ную самобытность личности, последняя и по настоящее время не успела 
достигнуть того же въ сфере релипозно-сощальной, хотя уснЬхъ въ од-
иомъ, не могъ, конечно, не привести къ успеху и въ другомъ отноше-
нш. Было время, что браки въ Сарепте зависели безусловно отъ усмо-
трешя общиниаго начальства; самый выборъ невесты определялся по 
жребш. Разрешая браки только темъ изъ братьевъ, которые сделались 
самостоятельными мастерами или хозяевами, и дозволяя, въ свою оче
редь, только въ редкихъ исключительныхъ случаяхъ устройство, рядомъ 
съ существующимъ, новаго подобнаго же ремесленнаго и промышлен
н а я заведешя, начальники колоши, или вернее, уставъ общества, стес
няли до крайности заключеше брачныхъ союзовъ. Съ другой стороны, 
жребШ сводилъ лицъ разныхъ возрастовъ, вопреки ихъ личнымъ наклон 
ностямъ. И сколько старыхъ холостяковъ и отцветшихъ сестеръ со
шли въ могилу, не иолучивъ права даже мечтать о браке! Не мудрено, 
что изъ частной, закулисной жизни корпорацюнныхъ домовъ намъ са-
мимъ удавалось слышать не мало мелодраматическихъ разсказовъ о 
«томлешяхъ любви, сердечныхъ страдашяхъ и перепискахъ, тайныхъ 
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свидашяхъ и похождешяхъ», которыя не всегда оканчивались благопо
лучно. Не удивительно, что сарептская молодежь, каждый шагъ которой 
долженъ бы состоять подъ строжаишимъ контролемъ, находитъ, тЬмъ не 
мент>е, возможньшъ давать себт. просторъ въ секретныхъ попойкахъ 
среди тЬнистыхъ садовъ и рощь Чапурника, въ случаяхъ же весъма. не 
рЪдкихъ кончаетъ пьянствомъ, изгоняется изъ колоти и т. д. Все это 
делается весьма понятнымъ, если сообразить, что въ самой колонш — а 
гласно, и нигдт. въ другомъ мъстъ,—членъ общества не долженъ позво
лить себт, ни музыки, танцевъ, или театра, ни какой-либо игры и раз
влечений, не имъющихъ прямого религюзнаго характера; ни наконецъ 
лишняго шага, смт.ха или шутки. Все это подобаетъ лишь «аирянину», 
а не доброму брату или сестре, которыхъ весь интересъ, вст. помыслы 
должны быть сосредоточены на одномъ «славословш Творца». 

По Mtpf, эманципацш личности въ сФеръ экономической, появлялись 
въ Сарептъ, сами собою, и задатки освобождешя ея отъ религюзно-
нравственнаго гнета. Какъ причины политичесшя и экономичесшя по от-
ношешю къ правительству удерживали общество отъ усиленной миссю-
нерской деятельности, такъ давно уже, и съ каждымъ годомъ все болЪе, 
подобныя же соображешя вынуждаютъ снисхождеше общины къ «при-
ватнымъ» — собственникамъ. И въ самомъ дълъ; — не выгонять же изъ 
общества какого нибудь Глича, и ему подобныхъ, за кое-каюя наруше-
iiifl дисциплинарныхъ правилъ, если вмт.стъ съ такими мт>рами должны бы 
покинуть колонш сотеннотысячные, если не миллионные капиталы. Ну 
и выходитъ, что Гличь и подобные ему члены общины подчиняются тре-
бовашямъ церковно-общинной дисциплины лишь въ той Mipf., на сколько 
они сами признаютъ это разумнымъ и справедливыми.. Примеры подоб-
иаго снисхожденш делаются, какъ само собою разумеется, более и бо
лее нормальными, ограждая до известной степени отъ деспотическаго 
попечительнаго гнета и остальное, менее состоятельное населеше коло
нш. Такимъ образомъ, мало-по-малу, готовится и кризисъ религюзно-со-
щальный. Но какъ переживетъ его Сарепта?... Это вопросъ весьма га
дательный, особенно, если правительство признаетъ необходимым!, при
влечь братство, на общемъ основанш, къ платежу всЬхъ повинностей, 
какъ о томъ настаиваетъ местное земство. 

По нашему убежденно, обложете Сарепты въ пользу земства и казны 
сборами на общемъ основанш съ населешемъ нашихъ городовъ, могло 
бы прежде всего повести къ более нормальной постановке внутреннихъ 
общественныхъ и частныхъ отношешй братства, вынуждая общину къ 
подобнымъ же въ пользу эманципацш личности уступкамъ въ сФерт. 
церковнаго благочишя, KaKifl она допустила уже въ Д'влахъ имуществен-
ныхъ подъ давлешемъ случайныхъ экономическихъ затрудненШ. Одно ли-
iueHie общества возможности содержать такую дорогую администращю 
должно-бы повести къ ослабление неумъхтнаго попечительства, которое 
душитъ и давитъ личность; все же остальное довершила бы сама жизнь. 
Много-ли, мало-ли времени, но Сарепта имела свой першдъ, когда 
нельзя было не признавать ее за свт,точъ среди мрака МЕСТНОЙ жизни. 

13* 
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Но то время миновало навсегда. На почет, торговой, промышленной и 
мануфактурной—звезда Сарепты,' постепенно блт.днт.я, не могла устоять 
и склонилась къ горизонту, во многихъ отношешяхъ даже ниже его. 
Тоже самое грозить ей теперь на арен* гражданственности. И напрасно 
общество стало бы прятаться за привилегш; стт.на эта едва-ли надежнее 
прежнихъ кр*постныхъ сооружешй ея. Вглядываясь внимательно въ вйя-
Hie окружающей колошю новой жизни, общество не можетъ не убедиться, 
что ему предстоитъ теперь дилемма: или войти въ обшдй строй местной 
жизни и, оставивъ свою изолированность, прюбртэсти этой цт>ною вновь 
«вст. права граждансия»; или, замкнувшись до последней крайности въ 
своихъ стйнахъ, сделаться окончательно темною точкою на св^тломъ 
ФОН* грядущаго бтлаго дня, провозвестники котораго—уиичтожсше кре
постной зависимости, земское самоуправдеше и гласный судъ—уже на
чали освещать русскую землю. 

Только въ этихъ ненормальностяхъ внутренняго и внт.шняго быта Са
репты; въ прямомъ разлад* его съ природою человека и со всею окру
жающею колошю средой слт>дуетъ, по нашему мн^нно, искать ИСТИННЫЙ 
причины, подевкавнпя до сего времени въ самомъ корн* нравственный и 
Физичесшя силы сарептянъ. Но тт>же причины убт>ждаютъ насъ, что ра-
дичевская и сарептская комбинащи сельскаго устроешя, какъ болезнен
ные плоды среднев*коваго хаоса и борьбы на смерть двухъ началъ— 
личнаго и ассощащоннаго, или, по-русски, мгрского—общиннаго, не соот-
вт>тствуютъ ни результатамъ векового опыта, ни конечнымъ требовашямъ 
и услов!ямъ сощально-политическаго строя современнаго общества; а по
тому комбинации эти, даже при самыхъ льготныхъ законодательныхъ га-
ранияхъ, будущности не имт,ютъ и иметь не могутъ. 

Нельзя не сознать и самому братству, что положеше д*лъ въ Pocciii 
совершенно изменилось; что настала пора сведенш итоговъ взаимный/ 
услугъ и обязательству и что непроницаемый нокровъ, за которымъ 
скрывается колон*ш, можетъ при этихъ разечетахъ вредить прежде всего 
ей самой, вводя русское общество лишь въ ошибочныя, быть можетъ, 
заключения. 



I V . 

М II ПИ II и T u. 
До сихъ поръ шла у насъ речь о поселешяхъ, которыхъ последова

тельное развит1е при самыхъ льготныхъ услов!яхъ не дало практически 
примтлшмыхъ у насъ результатовъ, хотя и Радичевъ и Сарепта стреми
лись приложить къ жизни, развить и утвердить окончательно нормы че-
ловеческаго общежиия, составляющая, по мнт>нш этихъ братствъ, сущ
ность истиннаго христианства. 

Попытки въ томъ же роде, но несравненно более крайнш, во мно
жестве встречаются теперь въ Северо-Американскихъ Штатахъ 1). Тамъ, 
на территоргальномъ просторе столь же широкомъ, какъ и индивидуаль
ная свобода американскаго гражданина, более или менее сильныя, цве-
тушДя общины разныхъ сектъ отрешились не только отъ господствую-
щихъ гражданскихъ кодексовъ, но нередко и отъ догматики христиан
ства. Каждая секта, создавъ себе свой собственный сощальный уставъ, 
одинъ оригинальнее другаго, всеми силами старается осуществить его 
практически, возвести свое учете въ строгую систему и пропагандиро
вать его въ «языческой» среде. ' 

Такъ мормоны признаютътри Mipa: одинъ вещественный и два невидимыхъ, 
безплотныхъ; именно: 1) небесный или загробный, куда переселяются души 
обитателей 2) вещественного мгра—земли, и 3) дозелеиом, населенный душа
ми, ожидающими воплощешя чрезъ человека. Вменяя человеку въ особую 
заслугу и обязанность—возможно большее воплощеше душъ последнего 
Mipa, мормоны возвели полигамичесий бракъ въ догматъ веры и прак-
тикуютъ его въ самыхъ странныхъ применешяхъ, идущихъ въ разрезъ 
съ нашими нравственными нормами брачныхъ отношешй. Вместе съ темъ 
йормоны признаютъ семейное начало, въ смысле патр1архалыюй семьи, 
и личную собственность, не включая сюда земли, которая остается соб
ственностью коммунальною. 

*) «Новая Америка» В. Диксона. Спб. 18G7. 
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Шэкеры и библейсше коммунисты, или перФекщонисты, живуть и хо-
зяйничаютъ въ роде радичевцевъ—коммунально, придерживаясь догмата 
безусловной общности имуществъ; но во всемъ остальномъ об* секты 
расходятся д!аметрально. 

«Царство небесное — учатъ шэкеры — настало; Христосъ явился вто
рично на землю; личное управлете земли Богомъ возстановлено». За 
этими главными принципами, какъ необходимое ихъ следств1е, идутъ 
MHorie друпе: «древшй законъ уничтоженъ; повелеше роста и множиться 
отменено; грехъ Адама искупленъ; едннеше неба и земли возстановлено; 
проклятие, наложенное на трудъ, снято; земля и все, что на ней, будетъ 
искуплено; ангелы и безплотные духи, какъ во время оно, стали друзьями 
и слугами людей. Но только избранникамъ известно, что эти велишя 
перемены совершились на земле, ибо большинство людей слепы, глухи 
и, какъ въ былыя времена, не в'Ьдаютъ Бога въ ту самую минуту, когда 
Онъ призываетъ ихъ къ единешю съ собою. Немногие, очень немнопе 
избраны благостью Бож1ею; но въ сердцахъ своихъ избранныхъ Онъ ца
рить и творитъ свою волю. Призванные Имъ люди умираютъ для Mipa и 
забываютъ въ своемъ новомъ небесномъ бытш самое существоваше Mipa, 
его страстей, борьбы, грЪховъ. Каждый изъ этихъ избранныхъ твердо 
вт>ритъ, что его новое бьте не есть только перемена образа жизни, но 
совершенно новая жизнь души, въ которой м1ръ не имт>етъ ни малМ-
шаго учасш. Рождете детей и бракъ для нихъ более не существуют?.; 
самая смерть—лишь перемена одежды, лишь обм'Ьнъ видимой, телесной 
оболочки, на невидимый, духовный нарядъ славы небесной». Вотъ — по 
словамъ В. Диксона—основныя идеи, которыми руководятся шэкеры въ 
ихъ коммунальной жизни—внутренней и внешней. 

«Въ истинной организации семьи—утверждаютъ въ свою очередь биб-
лейсше коммунисты — есть четыре степени: 1) примиреше съ Богомъ; 
2) спасете отъ греха; 3) братство мужчинъ и женщинъ,—и 4.) общность 
въ труди и его результатахъ. Но общность имуществъ подразумевает! 
и общность женъ. Совершенно ошибочно мнЬше, что челов'Ькъ можетъ 
любить только разъ въ жизни и что онъ можетъ любить одинъ только 
предметъ въ данное время. Напротивъ, тайная HCTopifl человт>ческаго 
сердца вполнв ясно докажетъ, что оно способно любить сколько бы то 
ни было разъ и сколько бы то ни было лицъ; что чймъ более оно лю
бить,. тт>мъ более оно можетъ любить. Это законъ природы. Но ВПОЛНЕ 
ошибочна мысль, что любовь — неизбежный рокъ, которому должно пре
доставить свое течете; напротивъ, все дт>ло любви и ея выражешя должны 
быть подвергнуты просвещенному контролю самого человека и должны 
быть направлены къ достижешю наибольшей пользы.» На этомъ основа
ми, каждая община перфекцюнистовъ составляетъ одинъ брачный, пан-
тагамическш циклъ, въ которомъ «каждый мужчина—братъ и мужъ каж
дой женщины, а каждая женщина — жена и сестра каждаго мужчины.» 
И подобные циклы, какъ напр. «Онеидскш Ручей» доходятъ до 300 чле-
новъ! «Бракъ, какъ обрядъ и какъ ФЭКТЪ—говоритъ В. Диксонъ—унич
тоженъ библейскими коммунистами на веки во имя истинной веры; они 
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громко заавляютъ свое убеждете, что такое исключительное и эгоисти
ческое учреждеше, какъ бракъ, будетъ отвергнуто всеми честными церквами 
съ той минуты, когда лпръ освободится отъ ложной идеи, что любовь— 
грЪхъ.» 

И приведенные примеры взяты нами на выдержку изъ цвлаго ряда 
другихъ, почти не менее своеобразныхъ явлешй американской жизни! 
Современная постановка тамъ одного, такъ называемаго «женскаго во
проса» такова, что серьезнъйшимъ образомъ грозитъ подрыть самыя су
щественный основы господствующа го сощальнаго устройства. И где же 
ключъ къ правильному анализу этихъ явлешй?... Съ своей стороны, мы 
видимъ въ нихъ ни более, ни менЬе какъ болезненные отпрыски уси
ливающегося въ американскомъ обществе реакцюннаго движешя противъ 
всесильнаго преобладали въ немъ индивидуальнаго, личнаго принципа, 
готоваго на развалинахъ моногамической семьи и существующего со-
щальнаго строя водрузить знамя личнаго произвола, какъ видимую эм
блему своего безусловнаго главенства надъ началомъ ассощацюннымъ, 
въ смысле гражданско-общественнаго режима. Пока въ Америки будетъ 
где разойтись различнымъ парт!ямъ — существовало каждой изъ нихъ, 
какъ самостоятельна»), цвльнаго организма, не встретить особенныхъ 
ВНБШНИХЪ затрудношй; каждая секта легко можегь более или менее 
развиться и окрепнуть. Но настанетъ и тамъ пора, когда территор!аль-
ный нросторъ съузится и вст> партш, секты, системы и общины подвер
гнутся ближайшему взаимодейеттЛю. Тогда въ полной сил* скажется 
взаимное противорт>ч1е началъ и м!росозерцашй; тогда представители ихъ 
иридутъ къ окончательному взаимному учету, кЪ последней поверке 
обоюдныхъ нравственныхъ и матер!альныхъ силъ. По всей вероятности, 
въ этихъ конечныхъ разсчетахъ примутъ не маловажное участ1е пред
ставители ВСБХЪ расъ человечества и всвхъ своебытныхъ цивилизащй 
древняго и новаго Mipa. И кто же решится предсказать конечный ис-
ходъ этого хаотическаго брожешя и попытается предугадать те средше 
выводы, которые въ конце концовъ явятся общими нормами вновь успо
коившегося общества?... Кто, въ виду предусматриваемаго нами столк-
новешя, скажетъ намъ утвердительно, что исторически! ходъ развитая 
американскаго общества не подвергнется вновь, и быть можетъ, еще не 
ОДЙНЪ разъ, подобнымъ же кровавымъ эпизодамъ, какой оно пережило 
недавно, на нашихъ глазахъ, и раны котораго еще далеко не залечены?.. 

Наши религюзно-сощальныя братства далеки отъ американскихъ уто-
шй. Признавая обязательнымъ для себя одну только библио съ новымъ 
завЬтомъ, радичевское и сарептское братства исходятъ отъ того поло-
жешя, что исключительно этотъ кодексъ долженъ служить для хрисиан-
скаго общества руководствомъ и въ вопросахъ овёсти, и въ делахъ 
гражданской жизни. Вследств!е того, братства позаботились оградить себя 
отъ непосредственнаго вмешательства и вл1яшя на ихъ внутреншя по
рядки общихъ гражданскаго права и административно - полицейскихъ 
властей. Они доказываютъ, что наше общественное право выросло все
цело на языческой почв*; что оно чуждо началамъ полиаго равенства и 
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взаимной братской любви, заповт.данныхъ евангел!емъ «обществу во 
Христе.» Не станемъ доискиваться—насколько наше русское право со
лидарно съ иравомъ римско-германскимъ, вызвавшимъ противъ себя 
этотъ протестъ; оставляемъ въ стороне и вопросъ — насколько оба эти 
кодексы соответствуют началамъ истиннаго хриспанства. Скажемъ 
только, что прародитель нашей современной юридической науки —кодексъ 
Юстишана не могъ отрешиться отъ права грековъ и римлянъ, прони-
кавшаго и обусловливавшая весь бытъ и строй древняго цивилизо
ванна™ Mipa. Положительное законодательство какъ теперь, такъ и во 
все времена, нормируя услов1я гражданскаго быта, имъетъ предметомъ 
прелюде всего более или менее крепко сложивпияся Формы во всъхъ от-
расляхъ человеческой деятельности; самая наука права есть, въ свою 
очередь, не иное что, какъ логически выводъ изъ вековой жизни чело
вечества. Поэтому, если иереворотъ, вызванный христ1анствомъ, не легко 
давался языческому Mipy въ сфере отвлеченной—въ умахъ, веровашяхъ 
и обычаяхъ, то само собою понятно, что въ сфере матер1альныхъ инте-
ресовъ онъ могъ совершиться только путемъ несравненно более медлен-
нымъ. Сощальныя революцш ни въ какш времена не входили и положи
тельно не могутъ входить въ разечетъ людей практическихъ, и темь бо
лее законодателя, допускающего въ принципе лишь прогрессивное, но 
отнюдь не революционное движете. 

Съ этой точки зрешя, Радичевъ и Сарента получаютъ особенный ии-
тересъ, какъ живой, Фактический протестъ противь соврсменныхъ имъ золъ 
въ семье, обществе, церкви и государстве. Но если и признать, что про
тестъ этотъ не лишенъ до известной степени справедливаго основашя, 
то, съ другой стороны, и опыты названныхъ двухъ братствъ предста
вляются вполне неудачными. 

Радичевъ, порвавъ все нити, связывавпия это братство съ общимъ поряд-
комъ вещей, и пытаясь воплотить въ объективную действительность свою 
собственную систему, жертвовалъ всемъ для своего идеала. Исходя отъ 
принциповъ общности имущества и полнаго равенства въ личныхъ правахъ 
индивидуума, и придавъ этимъ началамъ значеше догмата веры, гуттер-
ская община низвела семью, мужа и жену, до «пары» въ смысле сам
ца-самки, племеннаго приплода. Это ставило общину въ прямое нроти-
вореч1е, съ темъ высокимъ значетемъ, какое она, по сущности своей 
теорш, признавала за семейнымъ началомъ. Другое последств1е, логически 
вытекавшее изъ основныхъ началъ, было соединете церковной и граж
данской власти надъ общиною въ одномъ лице, приговоры котораго « свя
щенны»; вотъ новое, коренное иротивореч1е съ основнымъ принципомъ 
равноправности, такъ какъ, въ сущности, члены братства оказались рав
но безправпыми предъ абсолютною властью своего старшины. Резуль
таты такой комбинации читателю известны. Радичевская коммуна, въ 
силу догматическаго значешя усвоенныхь ею основныхъ началъ, но 
допускала и не могла допустить никакихъ уступокъ въ пользу граждан
скаго положешя индивидуума; ей оставалось, или окончательно застыть 
въ первоначально сложившихся услов1яхъ, или разрушиться. И судьба 
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Радичева разрешилась гораздо скорее, чт.мъ можно было ожидать при бла-
ronpiaTHOil обстановке, данной братству правительствомъ. Ни noco6ia, ни 
привилегии не могли остановить разложешя коммуны, такъ какъ един
ственная способная на это сила — прогрессивно возрастающие деспотиче
ски терроръ - была здЬсь немыслима, хотя почти только веледств!е окру
жавшей общину внешней среды, т. е. того «языческаго» кодекса, не
состоятельность котораго требовалось доказать. 

Сарепта, по крайней мере въ першдъ своего процветашя, стремилась 
неуклонно къ осуществлешю того же идеала. Вся разница въ устрой
стве евангелическаго братскаго общества отъ радичевской коммуны ка
салась не столько сущности основиыхъ принциповъ, сколько способа 
практическая ихъ применешя. Старшину-деспота заменили центральныя 
коллепальныя учреждешя: синодальное собраше и дирекция — одно какъ 
законодательная, другая—какъ исполнительная власть. Власти эти, вы
ходя изъ среды братства по срочнымъ выборамъ, всегда стояли выше ста
тута церковно-общиннаго благочин1я и благоустройства, безусловно обя
зательна™ для мЪстнаго управлешя въ общинахъ до отмены, или измЬ-
иешя его, въ законодательномъ порядке. Кроме того, братское Общество, 
исходя отъ гЬхъ же основиыхъ началъ — общности имущества и полной 
равноправности—не прикрепило однако никого изъ своихъ членовъ лично 
ни къ общинному имуществу, ни вообще къ общинному союзу: всякш 
членъ его сохраняотъ за собою личное право во всякое время оставить 
братскШ союзъ, какъ въ свою очередь и община можетъ удалить 
изъ своей среды каждаго, «не отдавая никому отчета». Такимъ образомъ, 
нриведенныя нами основныя начала получили здесь, по преимуществу, 
экономически-гражданское значеше, вместо прежняго догматическаго; а 
такая условность, въ свою очередь, давала возможность, рядомъ съ кор
поративно-коммунальною жизнью, допустить и жизнь семьями, въ от-
дЬльныхъ домахъ и хозяйствахъ, личную собственность, более или менЬе 
оиредЬденныя юридичесшя отношешя индивидуума къ общине и т. д. 
Читатель знаетъ, къ чему пришла Сарепта въ теченш столетняго своего 
сущсетвовашя: вся история ея есть рядъ палл1ативныхъ сдЬлокъ общин-
наго начала съ личнымъ,—сдЬлокъ, окончательный резулыатъ которыхъ 
еще впереди, хотя и обозначилось уже довольно осязательно, что брат
ство, путемъ тяжелаго опыта, более и болЬе сближается съ отвергнутымъ 
имъ «языческимъ» кодексомъ. И едва ли потребуется новаго столет!я, 
чтобы окончательно придти Сарепте къ сознашю превосходства граждан-
скаго права «грешнаго Mipa» иредъ ея собственнымъ, уже значительно 
поблекшимъ идеаломъ, благодаря, конечно, обоюОиымъ уступкамъ и усо-
вершенствовангямъ. 

Меинониты, съ которыми мы намерены теперь ознакомить читателя, 
пмснуютъ себя также братствомъ; также, какъ Сарепта и Радичевъ, они 
связываютъ довольно тесно церковно-общинное благочише съ граждан-
скимъ устройствомъ, основывая и то и другое предпочтительно на тек-
стахъ св. писашя. Но у нихъ власть духовная положительно отделена 
отъ власти гражданской, и прнтомъ въ такой комбинацш, что послед-

Н 
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няя вполне подчиняется общимъ порядкамъ управлешя, а сомейно-граж-
данекое право ихъ, имея въ основанш своемъ все тотъ же принщшъ 
равноправности, весьма близко, если не совершенно, совпадаетъ съ идеа-
ломъ, къ которому стремится наше сельское состоите. По крайней м̂ р-Ь, 
на всю нашу иностранную колонизацию, общинно-имущественное и се
мейное устройство менноыитовъ оказало весьма существенное, и притомь 
благотворное вл!яше, темъ более, что правительство, убеждаясь изуми
тельно быстрыми успехами меннонитскаго хозяйства, руководилось до 
ИЗВЕСТНОЙ степени ихъ распорядками при устройстве большинства осталь-
ныхъ колош'й. 

I. 

История меннонитскаго братства восходитъ равнымъ образомъ до вре-
менъ реформацюнныхъ. Братство это составляетъ преобразовавшуюся 
отрасль анабаптистовъ или перекрещенцевъ, появившихся, въ виде осо
бой секты, въ Германш, одновременно съ Лютеромъ. Анабаптисты воз-
ставали противъ крещешя младенцевъ и иекоторыхъ другихъ догмати-
ческихъ и обрядовыхъ учешй католичества, лютеранства и кальвинизма. 
Изъ числа последователей секты анабаптистовъ отличались особеннымъ 
Фаиатизмомъ известные «цвикауеше пророки» въ Саксонш, и, во глав! 
ихъ, не менее известные въ исторш того времени 0ома Мюнцеръ, 
Никласъ Шторхъ, Мартынъ Целлар1усъ и др. 

Юный протестантизмъ, выставивъ на знамени своемъ свободу совести 
и убеждешя, держался однако этого великаго начала только въ собствен-
ныхъ, исключительныхъ интересахъ. «Цвикауск^е пророки», осмелив-
ндеся иметь свое суждеше, подверглись въ Саксонш жестокимъ преслЪ-
довашямъ со стороны главныхъ религюзныхъ парий. 

0ома Мюнцеръ, современникъ и конкурентъ Лютера, является въ бы
товой исторш человечества личностью въ высшей степени замечательною; 
деятелемъ, по идеямъ своимъ опередившимъ тогдашнее общество на мно-
rie века. Могучее слово этого реформатора подняло на защиту своихъ 
правъ народныя массы техъ именно местностей Германш, изъ которыхъ 
впоследствш вышелъ главный контингентъ нашихъ немецкихъ колонис-
товъ, и где, по словамъ Циммермана (исторюграФа великой крестьянской 
войны), спустя долго после смерти Мюнцера, его идеи сохранили много 
тайныхъ приверженцевъ, живя и до сихъ поръ въ хижине поселянина, 
посещая мыслителя въ полуночный часъ и звуча повсюду въ устахъ спра-
ведливаго заступника народа. «Планы Мюнцера (продолжаетъ Циммер-
манъ), стремивнпеся пересоздать церковь и государство, были плодами 
гешя, задачею всей жизни котораго было довести идею свою до обще-
ствеинаго сознашя, сделать ее понятною, доступною человечеству и до
ставить ей господствующее вл1яше. Для достижешя этой цели, Мюнцеръ 
жертвовалъ всемъ, даже жизнью; но этого самоотвержешя не могли по
нять обыденные люди, узкость взглядовъ которыхъ, не исключая и самаго 
Лютера, мешала имъ допытаться истины. Некоторый изъ идей Мюя-
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цера приведены въ исполнеше, и этимъ положено основаше счастью на
рода и велигаю страны. Еще и теперь всякое движете, религюзное или 
политическое, бродящее въ обществе, опирается на идеи Мюнцера, какъ 
на свою исходную точку; время очистило нтжоторыя изъ нихъ; друпя не 
достигли еще зрелости, и потому кажутся намъ скорее заблуждешемъ, 
нежели истиной». 

РеФормащя застигла Гермашю во вс^хъ отношешяхъ въ самомъ без-
отрадномъ положеши, чт>мъ, впрочемъ, она сама и была обусловлена, 
какъ все подобные ей перевороты. Уже въ то время слово «отечество» 
было для немца только отвлеченнымъ понятчемъ, неимт.вшимъ живаго, 
реальнаго смысла. Императоръ считалъ своими только династичееше 
интересы габсбургскаго дома, а не выгоды государства. Князья точно 
также знали только свои собственныя, династичесюя цели. Города 
долго жили маетною, особенною жизнью, неуступая князьямъ и рыцар
ству въ экономической и нравственной эксплоатацш низшихъ слоевъ, 
порабощеннаго класса. Только притъенешя князей и caMoynpaBie ры
царства, подкапывавшихся подъ муниципальное самоуправлеше въ на
дежде утвердить такимъ образомъ свое безусловное полновластие, вынуж
дали городешя мунициши отъ времен до времени взывать къ единому, 
великому немецкому отечеству. Но эти крики были слабы, нереши
тельны, а призываемое отечество уже не существовало: каждая народ
ность, каждое самое незначительное княжество думало только о ce6f> и 
ничего не хотело знать о немецкой земли. Более решительный и мощ
ный протестъ слышался съ другой стороны. По временамъ, начиная съ 
конца среднихъ втжовъ, изъ среды порабощеннаго народа стали разда
ваться вопли отчаяшя и мольбы о защите, обращенныя къ общей ро
дине; но и эти конвульеш обыкновенно затирались въ потокахъ крови. 
Т'Ьмъ не менее, безмолвньш массы поселянъ, придавленныя de facto са-
модурнымъ, развращеинымъ высшимъ классомъ — духовною и светскою 
аристокраиею, de jure римскимъ правомъ, подоспевшимъ на помощь кре
постничеству, — одни массы низшихъ слоевъ населешя таили и лелеяли 
тт. заветныя стремления Германш, которыя въ наше время сказались на 
поляхъ Кёниггреца, но уже въ Форме, не вполне соответствующей идеалу 
демократической партии немецкаго народа. 

И все то, что смутно бродило въ этомъ народе; что веками поддер
живало въ немъ надежду на лучшую будущность,—все это нашло себе 
талантливаго, преданнаго защитника и толкователя въ 0омв Мюнцере. 
Проповедь его врезывалась прямо въ сердца обездоленныхъ, освещая 
яркимъ светомъ все безобраз!е ихъ бытовой обстановки; уясняя органи-
чешя причины ихъ страданш и, въ тоже время, указывая и средства 
выдти на путь свободы и гражданственности. 

Появлеше Лютера дало первый, решительный толчокъ пробужденш 
маесъ; но онъ не шелъ далее религюзной реформы, тогда какъ народъ 
жаждалъ свободы сколько въ церкви, столько же, если не более, и въ 
своемъ граяданскомъ быту. Этому-то двойному ожидашю, несравненно бо-
л*е чемъ Лютеръ, удовлетворяли живое слово странствующихъ проповедни-
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ковъ и множество воззвашй, 'появлявшихся въ 1521—1524 годахъ, на
страивая народъ въ револющонномъ смысл*. Возобновились времена гу-
ситизма; недоставало пока только новаго Гуса, и имъ-то не замедлилъ 
сделаться Мюнцеръ. 

Родившись между 1490 и 1493 годами въ Штольбергв, у поднояш 
Гарца, и окончивъ свое образоваше въ Витенбергв и Лейпциге, Томасъ 
Мюнцеръ выступилъ въ роли реформатора гораздо раньше Лютера, и при-
томъ такъ решительно, что сразу отделился отъ государственной церкви, 
вступивъ съ нею въ борьбу. Еще до Лютера,.онъ считалъ библт един-
ственнымъ источникомъ познавашя и религюзнаго учешя; онъ полагалъ, 
что существоваше верховнаго главы видимой церкви, его высшихъ и низ-
шихъ служителей, противоречите тому идеалу Христовой церкви, кото
рый указанъ въ библш. Въ этомъ смысле Мюнцеръ проповЪдовалъ: съ 
1515 года въ Фрозт, близь АшерслебенЬ; въ 1519 году въ Бейтицкомъ 
женскомъ монастыре близь ВейсенФсльза, а съ 1520 года въ Цвикауской 
церкви Богоматери. Въ то время онъ былъ въ восторге отъ Лютера; но 
убт,дясь, что послъ\днШ не сдт.лаетъ ни шагу къ полному преобразование 
государства на новыхъ началахъ, Мюнцеръ ГБД1Ъ усерднее сталъ подго
товлять себя къ самостоятельной деятельности, увлекаясь въ своихъ про-
повт,дяхъ все далее. Онъ понималъ, что церковная реФормащя должна 
обратиться въ нащональную револющю, хотя публично этого пока не 
высказывалъ, быть можетъ потому, что еще самъ не вполне уяснилъ 
себ4 многаго. Но съ Лютеромъ, Мюнцеръ разошелся окончательно 
уже въ это время. Онъ называлъ Лютера человЪкомъ изнеженнымъ, лю-
бящимъ тешить плоть на пуховикахъ, и упрекалъ его въ томъ, что 
для него вера все, а дела ничего; что онъ оставляете народъ въ его 
прежнихъ грехахъ. Мюнцеръ утверждалъ, что нужно чаще помышлять 
о Боге, который и теперь, какъ прежде, действуетъ на людей откро-
вешемъ. 

Вскоре явились и люди, утверждавнйе, что обладаютъ откровешемъ 
духа: то были цвикауеше мистики. Эти мистики, какъ и мораво-чеш-
cKie братья, отрицали въ евхаристш Христа во плоти, отвергали церков
ный культъ, священство и крещеше младенцевъ. Они похвалялись не-
посредственнымъ откровешемъ, небесными восхищениями и видешями, 
твердо веруя этому, равно какъ и учреждешю ими «тысячелетняго цар
ства •'. Глава цвикаускихъ пророковъ, ткачь Никласъ Шторхъ, окруживъ 
себя двенадцатью апостолами и семидесятые учениками, проповвдовалъ о 
скоромъ разрушеши Mipa, о приближеши страшнаго суда, который истрс-
битъ нечестивыхъ и безбожныхъ, и о наступление затемъ царства Бога 
на земле, однаго крещешя, одной веры. Въ первые три года своего су
ществование братство цвикаускихъ пророковъ или анабаптистовъ стара
лось о безупречной жизни своихъ членовъ; отъ нихъ требовались уме
ренность въ пище и питье, простота въ одежде, взаимная дружба и кро
тость. Все это исполнялось строго и анабаптисты предпочитали лучше 
умереть, чемъ отступиться отъ своего учешя. Вс4хъ недоетойныхъ они 
удаляли изъ своего 'кружка, уча серьозио верить, любить, терпеть му-
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челпя и даже смерть. КаФтанъ изъ грубейшей матерш и широкая вой
лочная шляпа составляли принадлежность каждаго анабаптиста. 

Мюнцеръ, какъ сказано, тоже върилъ въ возможность пророческаго 
дара, но не повт>рилъ пророческому призванно цвикауцевъ. ТЕМЬ не ме
нее онъ вступилъ съ ними въ сношеше, видя въ нихъ отличныхъ аген-
товъ для воздейств!я на низнпе слои общества. Мюнцеръ ненавид'Ьлъ 
угнетателей народа, светскихъ и духовныхъ владетелей; онъ считалъ ихъ 
развратителями Mipa, врагами божественнаго порядка. Въ христанскомъ 
духовенстве онъ видълъ продолжение «древней тиранш, которая мучить 
людей». Онъ ненавидтаъ выспие классы «враговъ царства Бож1я на 
земл*, вт,чнаго евангсл1Я и спасешя, какъ людей, прите сняющихъ чело
вечество въ жертву своему эгоизму, сластолюбш и капризамъ, всячески 
злоупотребляющихъ имъ и припятствующихъ ему развивать свои силы и 
наслаждаться жизнью». Въ душе Мюнцера было много мрачнаго, ди-
каго; но въ этомъ мраке горело яркое чувство любви къ народу, къ че
ловечеству: честолюбецъ и отчасти мечтатель, онъ былъ честный и при-
томъ разечетливый человекъ. Онъ полагалъ, что государство должно 
быть одушевлено духомъ хриспанства, а общество и его порядки сле-
дуетъ организовать по учешю Христа; онъ ожидалъ основашя «новаго 
1ерусалима» не за гробомъ, не въ будущей жизни, а на земле, на гер
манской почве; царство свободы и радости должно было возникнуть, по 
его желанно, немедленно, быстро и, если нужно, насильственно ' ) . 

Противъ такого радикализма всеми силами возстали и власти и Лю-
теръ. Въ конце 4 о21 года, цвикауеше пророки и Мюнцеръ были изгнаны 
изъ Саксонш; одни отправились въ Виртембергъ, друпе въ Богемш. Въ 
числе последнихъ былъ и Мюнцеръ, издавши! въ Праге известный свой 
«протестъ». «Я хочу, говорилъ онъ между прочимъ, вместе съ вели-
кимъ поборникомъ Христа, 1огэномъ Гусомъ, огласить своды храма но-
вымъ гимномъ.» Вращаясь въ колыбели учешя таборитовъ около года, 
Мюнцеръ и явивниеся съ нимъ цвикаусме пророки успели, иовидимому, 
не столько пршбрести сочувств1в чешскихъ диссидентовъ, сколько про
никнуться началами общности имуществъ и Подебрадова конститущона-
лизма, началами, сказавшимися въ последующихъ проповедяхъ анабап-
тистовъ и самого Мюнцера, хотя и въ извращенномъ виде. 

Въ конце 1522 года Мюнцеръ сделался проповедникомъ въ Альтштедте, 
въ Тюриигш; но изгнанный отсюда по настояшямъ Лютера, онъ осенью 
1524 года перешолъ въ соседшй, имперскш городъ Мюльгаузенъ, въ ко-
торомъ незамедлилъ разъиграться прологъ великой крестьянской войны. 
По прибытш въ Альтштедтъ, Мюнцеръ все еще не покидалъ надежды 
располояшть въ пользу своихъ идей владетельныхъ князей; въ особен-

4) Въ настояшее время «царство иоваго 1ерусалима« (ИЛИ «зрамъ Соломоновъ»), по мненш мис-
тиковъ юго-западной Германш, должно возникнуть въ пределахъ обетованной земли. Летомъ 1868 
года, какъ сообщали газеты, являлась въ Константинополь депутата этпхъ мистикой, съ целью npio6-
ръсти у Порты, покупкою, участокъ земли въ'Палестине, который, по всей вероятности, долженъ слу
жить первою основою новому 1ерусалнму. 
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ности онъ разсчитывалъ на саксонскаго курфирста Фридриха Мудраго, 
которому, въ планахъ реформатора, предназначалась императорская ко
рона «единой Германш». Но увид^въ тщету этихъ надеждъ, Мюнцеръ 
всецело обратилъ свою пропаганду на народъ, убеждая его пособить са
мому себе и требуя, чтобы библ1Ю понимали и толковали по духовному 
разуменш. Библейскому авторитету Мюнцеръ даже прямо противопое-
тавлялъ Святой Духъ, действуюшдй въ человеческой душт., даже просто 
разумъ человеческие, какъ чистейнлй, кепосредственнейипй источникъ 
истины для человечества. По инищативе Мюнцера и его ревпостныхъ 
сотрудниковъ-анабаптистовъ, учреждались общества, члены которыхъ 
торя!ественною клятвою обязывались действовать за одно, общими си
лами, съ целью основать новое царство Бож1е, царство равенства, сво
боды и радости, возвративъ христтанскую церковь къ ея первоначаль
ному характеру и устройству. Для осуществлена этой цели, агитаторы 
признавали необходимымъ уничтожить все, «губящее правлеше Христово», 
все то, что повергаетъ народъ въ бт»дств!е и держитъ его въ нищей: 
господъ, священниковъ и деспотт буквы. Все германсте народы, училъ 
Мюнцеръ, все хриспане должны вступить въ обшДй союзъ, предпринять 
общими силами борьбу для освобождешя всего хрисианства, самихъ 
себя и всего Mipa. Государей и господъ слЪдустъ также приглашать 
вступить въ этотъ союзъ; должно братски вспоминать о нихъ. Изгонять 
ихъ слт>дуетъ только въ томъ случае, если-бы они отказались вступить 
въ союзъ, сделаться гражданами новаго царства Господня, lice должно 
быть общими,—работа и имущества; каждому слпдуеть давать по 
нуждами и потребностями ею. 

Эти огненныя слова разносились и повторялись на все лады Фанати-
зированными анабаптистами и иными экзалтированными проповедниками 
по всей юго-западной Германш, отъ прибрежьевъ Рейна, Майна и Нека
ра до вершинъ и ущелШ альповъ; повсюду они падали на почву, подрытую 
во всвхъ направлешяхъ пороховыми минами. Взрывы незамедлили: знамя 
«башмака» поднялось повсюду, а за нимъ все ужасы крестьянской 
войны. 

Далт̂ е не будемъ следовать за этой драмой; исходъ ея извъстенъ. Но, 
для окончательной характеристики Мюнцера, приводимъ сущность тезн-
зовъ, служившихъ программою стремлешй возставшаго крестьянства. 
Программа эта, составленная если не непосредственно самимъ Мюнце- • 
ромъ, то несомненно подъ его вл1яшемъ, гласила: 1) еванпаде должно 
проповедовать въ точномъ его смысле, потому что прежде его перетол
ковывали и проповедовали въ духе корыстолюб1я и личной выгоды, от
чего бедные крестьяне много терпели; 2") большая и малая десятины 
должны быть уничтожены; 3) следуетъ уничтожить процентный ростъ; 
занявши двадцать гульденовъ подъ залогъ имущества на годъ, долженъ 
платить по одному гульдену въ годъ процентовъ и то только до Лхъ 
поръ, пока эти проценты не погасятъ долга; 4) все воды, 5) строевой 
и дровяной лесъ и 6) дичь одинаково доступны для всехъ; 7) никакая 
крепостная зависимость не допускается; 8) государемъ и владетелемъ 
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можетъ быть только тотъ, кого народъ самъ пожелаетъ, а именно: импе
раторе; 9) судъ и законы остаются тт., каше были встарину; 10) посе-
лянскимъ общннамъ предоставляется право смещать приходскихъ и граж-
данскихъ чиновъ, которыми онт> недовольны, и замещать ихъ другими, 
по своему усмотрЪшю; И ) крестьяне освобождаются отъ обязанности 
извещать церковь о всЬхъ смертныхъ случаяхъ; и 12) общинныя земли, 
пашни и луга, издавна захваченная въ собственность дворянствомт, 
духовенствомъ и монастырями, снова возвращаются общинамъ. Таковы, 
или почти таковы, были знаменитые 12-ть тезизовъ крестьянъ въ Тю-
рингш, Франконш, Швабш, Эльзас!, и т. д. 

Элементы, двигавипе крестьянскимъ возсташемъ, были чрезвычайно раз
нообразны. Рядомъ, взаимно поддерживая и въ тоже время ограничивая 
другъ друга,действовали триглавнеишпхънаправлешя. Все партш одинако
во добивались церковно-сощальныхъ реФОрмъ; сущность требовашй имела 
предметомъ: у однихъ преимущественно церковь; у другихъ главнт>йше ио-
литико-гражданскШ строй; у третьихъ иаконецъ, и во глав! ихъ уМюнцера, 
въ одинаковой степени и церковь, и государство. Такимъ образомъ въ ре-
волюцшнныхъ ратяхъ стояли другъ возле друга: консерваторы, присоеди
нявшееся къ возстанш иногда по необходимости; умеренные либералы, не 
переходивнпе за известные пределы и требовавние только того, что имъ 
казалось более всего возможнымъ; и радикалы, которые хотели пе
ределать все существующее, сначала до конца перестроить все заново. 
Собственно въ релипозномъ смысле былн здесь представители вс/ьхь от-
тенковъ, отъ Фанатика-анабаптиста, имевшего личныя откровешя и не-
посредственныя связи съ безтелеснымъ м^ромъ, до Фанатика-ращоналиста, 
отвергавшаго и даръ пророчества, и загробный м!ръ, наконецъ даже цер
ковь и самое бьше Бога. Среди этихъ двухъ крайнихъ оттенковъ нахо
дились личности, проноведовавипя систему терроризма и всегда ГОТОВЫЕ 
пускать въ ходъ крайшя насильственныя меры, такъ какъ, по ихъ мне
ние, убвжденш и проповеди, неподкрепляемыя мерами устрашешя, были 
безсильны противъ невежества массъ и развращенности высшихъ классовъ 
общества. Темъ не менее террористическая парпя была вообще слаба; 
былъ не богатъ последователями и коммунизмъ,' какъ религюзиая 
доктрина. Этимъ объясняется относительная умеренность приведен-
ныхъ нами крестьянскихъ тезисовъ, атакже составленный '9-го мая 1525 
года, на общемъ съвзде крестьянскихъ депутатовъ въ имперскомъ го
роде Гейльброне при Некарё, проектъ о томъ: «какими мерами достиг
нуть устройства и преобразовашя къ пользе, благу и счастью всвхъ хрис-
ганскихъ странъ». Бъ проекте этомъ сказано: 1) все духовные выс
шего и нисшаго звашя и еостоятя будутъ подвергнуты реформе и по
лучать достаточное вспоможеше; ихъ имешя обращаются въ общую пользу; 
2) все свегаае владетели ставятся въ тайя условш, при коихъ они не 
будутъ въ состояши отнимать у простого человека его христ1анской сво
боды; одинаковое и быстрое правосуд!е какъ высшему, такъ и нисшему; 
князья и дворяне должны защищать бедняковъ и держать себя съ ними 
побратски, за достаточное вознаграждеше; 3) все города и общины нре-
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образовываются но божескому и естественному*праву и по христианской 
свободе; всЬ поземельные оброки отменяются; 4) никакой докторъ ргш-
скаго права не можетъ быть допущенъ въ судъ или въ княжесшй совЬтъ; 
при каждомъ университете должно быть только по три доктора импер
ского права, къ которымъ слт.дуетъ при случай обращаться за советами; 
5) никакое духовное лицо, высшее или нисшее, не можетъ быть допу
щено въ государственный сов'Ьтъ, или въ советники другихъ князей или 
общинъ; никто изъ нихъ не можетъ занимать светской должности; 6) 
всБ свт.тск1е законы государства ОТМЕНЯЮТСЯ И уничтожаются, а вводится 
законъ божесшй и естественный, чтобы бЬднякъ имелъ равныя права съ 
высшими и богатыми лицами. Въ государстве учреждаются: 64- свобод-
ныхь суда, съ депутатами отъ всвхъ сословш, а также отъ крестьян-
скаго; 16 земскихъ судовъ, 4 придворныхъ суда, 1 императорски! каме
ральный судъ германской нацш, тоже съ выборными членами отъ всвхъ 
сословш, но такъ чтобы въ каждомъ суди у народа было четыре лиш-
пихъ голоса противъ другихъ сословШ; на каждый судъ можно аппели-
ровать въ другой; 7) вст> мыты (Zcille) и поборы прекращаются, кромЬ 
податей, необходимыхъ для мостовъ, дорогъ и илотинъ; 8) все дороги объ
являются вольными; все пошлины за проездъ отменяются; 9) всЬ налоги 
отменяются, исключая императорскаго налога, вносимаго разъ въ де
сять летъ (Мате. 22, 17—21); 10) единство монеты для всей герман
ской нацш; И ) единство меры и веса везде; 12) ограничеше процен-
товь большихъ банкирскихъ домовъ, которые собираютъ въ свои руки 
все деньги, обременяя и обирая, но своему благоусмотрЬшю, и бога 
тыхъ и бедпыхъ; 13) оевобождеше дворянства отъ всякихъ ленныхъ обя-
зательствъ какому-бы то ни было духовному лицу; и наконецъ 14) omi- : 
на всякихъ союзовъ князей, владетелей и городовъ: везде только защити 
и законъ императора. 

Если-бы на сторону этой программы стали Лютеръ и Саксонсшй домъ, 
какъ того домогались Мюицеръ и возставнпе крестьяне, то, по всей ве
роятности, объединеше Гермаши осуществилось-бы тогда же и нЬмецкш 
иародъ избежалъ-бы ужасовъ последовавшей за крестьянской войной ре-
акцш; не было-бы тридцатилетней войны, обратившей благодатный поля 
Гермаши въ пустыню и стоившей миллюновъ жизней, а современный 
политико-государственный строй Европы имЬлъ-бы более нормальный ос- .̂  
новы. Но Мюнцеръ былъ разбить близь Франкенгаузена (въ половину 
мая 1525 года) и вследъ за темь сложилъ голову на плахе; остальные |[ 
же ратники «башмака», лишенные правильной, связующей организацш и 
споеобныхъ вождей, также погибли въ потокахъ крови, разделяя общую 
участь своихъ предшествешшковъ. Въ тоже время на долго должны были 
замолкнуть и всямя требовашя о преобразовашяхъ. 

Противъ осилившей движеше реакщи упорнЬе другихъ стояли анабап
тисты. Они распались на множество толковъ, изъ которыхъ валдьегут-
скш, Якоба Гросса, утверждаль, что никто не имеетъ права убивать 
человека или подстрекать къ убшетву. Но большинство анабантисговг 
оставались вътайномърелигюзно-политичеекомь союзе, имевшемъ целью— » 
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насильственный переворотъ. Союзъ этотъ, усвоивъ себ* догматъ общности 
имущества, и кр*икую^организатю, не поддавался уси.(нямъ реакцш и при-
вслъ вскорЬ къ учрежденш «царства новаго Сюна», въ MioiicTept, upo-
рокомъ-королсмъ котораго быль провозглашснъ пзв*стный Бокгольдъ или 
1оганъ ЛейденскШ. 

Известно, что принципы личной равноправности и имущественной общ
ности были доведены въ царств* «новаго Сюна» даже до разрушешя 
семьи, до многоженства. И не здЬсь ли сл*дуетъ искать первый заро-
дышъ мормонизма, достигшего въ Америк* уя;е теперь такихъ значи-
тельныхъ разм*ровъ, что во всякое время можетъ выставить на свою за
щиту до 20,000 войновъ?.. Н*тъ сомн*нш, что въ сущности сощальныхъ 
воззрЬтй первыхъ анабаптистовъ лежитъ главная причина тон непримири
мой ненависти, которую одинаково питали къ нимъ католики, лютеране 
и реформаты. II не вирав* ли мы предполагать, что сощальная часть 
учешя Мюнцера, особенно прииципъ имуш,ествешюй общности, возведен
ный въ догматъ в*ры, были заимствованы изъ того же источника, откуда 
черпали тиролецъ Гуттеръ и другие?.. Но т*мъ интероен*е становится 
для насъ крайняя уродливость, до которой дошло начало общности иму-
ществъ на чуждой ему почв*, среди кровныхъ нЬмцевъ въ Мюнстер*. 
Неудивительно, что на сыновъ «новаго Ciona» ополчилась вся Герма-
шя, и что прогивъ догмата имущественной общности и католики, и про
тестанты д*йствовали также друяшо, какъ въ свое .время гуситы-калик-
стинцы и католики нротивъ гуситовъ-таборитовъ. 

Бъ -1535 г., городъ Мюнетеръ, общими усил1ями католиковъ и протес-
тантовъ, былъ взять пристуномъ; сыны «новаго Ciona» погибли почти по
головно. Но, еще до настоящей катастрофы, отсюда были отправлены въ 
разныя стороны «апостолы-проиов*дники». Благодаря этому обстоятель
ству, учете анабаптизма не погибло; въ течете времени оно подверга
лось только существеннымъ изм*нен'шмъ. Устрашенное судьбой царства 
«новаго Ciona», большинство мюнетерскихъ апостоловъ-проновБдниковъ 
нашло возможиымъ возвратиться къ ученш о святости моногамическаго 
брака и семьи, и, съ т*мъ вм*ст*, вовсе отступиться отъ принципа иму
щественной общности. Такая уступка ставила ихъ сразу въ прежшя со-
лпдарныя отношешя какъ къ умвреннымъ приверженцамъ анабаптизма, 
такъ и вообще къ масс* тогдашняго общества; но она же доказываетъ, 
что означенное начало было элсментомъ иапускнымъ, по сущности своей 
совершенно чуждымъ духу и воззрЬтямъ этихъ людей. Иначе они едва 
ли такъ легко отр*шилнсь бы отъ него. Не забудемъ, что собравниеся 
въ Геригут* мораво-чешск1с братья, не смотря на авторитетъ графа Цин-
цендорфа, ни вообще на значительное число присоединившихся къ нимъ 
нЬмцевъ, согласились только обойти молчатемъ вопросъ объ имуще
ственной общности, а на д*л* пытались удержать этотъ прииципъ почти 
вссцЬло. Вспомнимь нашихъ радичевцевъ, которые, среди в*ковыхъ го-
iicnifl, выражали постоянную готовность жертвовать въ защиту своего 
знамени и жизнью, и достоятемь; веномтшъ, накоиецъ, ПОТОМСТВО 
ЭТНХЪ утопистовъ, стремящееся и no cie время къ осуществленпо идеала 
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отцовъ. Не зная даже личности мюнстерскихъ «аностолавъ-проиовъчиш-
ковъ», отказавшихся такъ легко отъ начала имущественной общности, 
мы гвмъ не меиЪе вполне уверены, что они вышли не,изъ среды ела 
вянской народности, и вообще не принадлежали къ числу людей, бывшихг 
въ бол'Ье или Mente близкихъ соотношешяхъ съ религюзно-сощалышмн 
движешями въ 4exin и Моравш. 

Ограничиваясь одной релипозной пропагандою, апостолы анабаптистовь 
стали вновь прюбрЪтать последователей но Рейну, въ северной Герма 
iiiii и Нидерлапдахъ. Учете ихъ почти совершенно освободилось отъ 
прежняго Фанатизма, когда явились между ними, въ качестве рсФорма-
торовь, братья Уббо и Диркъ Филипсы и Мепно Симонсъ, толку кото-
раго слЬдуютъ всЬ менноннты, названные его имеисмъ. 

Менно Симонсъ родился въ Витмарзумт>\ въ Фрнсландш. Съ 1524- г., 
онъ состоялъ па родине своей приходскимъ свящешшкомъ. Въ 153В г.. 
Мепно Формально отрекся отъ католицизма, окрестился по обряду ана 
баптнетовъ п сделался духовнымъ старшиною ихъ, въ Гре'шшгене. По 
ставивъ себЬ задачею склонить, по возможности, всЬхъ повыхъ сдиновБр-
цевъ своихъ на такую внутреннюю оргашшцно, которая доставила бы 
пмъ если не покровительство, то терпимость со стороны правительствен 
ныхъ властей, Менно Симонсъ объвзжалъ для этой цели Нидерланды, 
прирейнскш земли, ганзейстс города и llpycciio. Неутомимой пропаганд!; 
его удалось собрать разбросанныхъ въ этихъ мЬетностяхъ анабаптистовь 
/въ особыя общины, которыя стали именоваться: «общины Божьи, нищее 
беззащитное братство». Менно умеръ въ 1561 г., въ Ольдсслоэ, вь 
Голштиши. 

Учете свое Менно Симонсъ изложить въ «Fundamente der seligmachen 
ilen Lehre unsers Herrn Jesu Christi, aus Gottes Wort kurz zusammengefassl 
von Simons Menno». Онъ отвергастъ духовную icpapxiio и вообще священ 
ство, присягу, войну и всякаго рода возмезд[е. Брачный разводъ допус
кается только въ случат* нарушешя супругами взаимной верности. Тре
буя крещешя не младеицевъ, а исключительно однихъ взрослыхъ, и по-
лоаштельно запрещая свопмъ послт>доватслямъ отправлс1Йе какихъ бы то 
ни было правительствеипыхъ должностей и военной службы, Менно при-
знаетъ вообще правительство учреждешемъ до времени необходимыми 
но, ТБМЪ не менее, чуждымъ царству Христа Спасителя. Далее Менно 
наказываетъ, что церковь, какъ общество святыхъ, слйдуетъ поддержи
вать въ соответственной тому чистоте. Вообще же, отождествляя вполне 
понятна «церковь», «общество святыхъ» и «приходскую общину», пра-
учитель меннонитовъ трсбуотъ и практическая примтшетя весьма стро-
гихъ правидъ церковно-общиннаго благочшпя. Въ тоже время онъ не 
только сохраняетъ лично за каждымъ меннонитомъ право, но и обязы-
ваетъ его, придерживаться исключительно того прихода, который бол'Ье 
всего соответствуете собственному, личному убежденно каждаго. Крайним! 
дисциплинариымъ средствомъ благочшпя указывается—церковное отлуче-
ше, и при томъ въ такой Форме, что, примененное строго, отлучеше это 
влечетъ за собою ограничеше, или даже временное лишешо отлученнаго, 
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косвоннымъ путсмъ, пемаловалшыхъ гражданскихъ правъ. Mtpa эта со-
етоитъ не только въ устране1ии отлученнаго собственно отъ церкви и 
церковнаго общсшя, но и въ занрещенш всякому другому меннониту 
имйть съ такимъ дидомъ какое бы то ни было спо'шеше и соприкосно
вение да;ке въ частной гражданской жизни. По принципу, отлученнаго 
оставляютъ его слуги, даже семейные; отъ него отворачиваются соседи 
и не удостоиваютъ ни отвъта, ни привита лучш!о друзья его; онъ—лич 
ность безусловно ВСЕМИ отверженная, «пока не принесетъ должнаго по 
каяшя». Такой характеръ церковнаго отлучешя приводилъ меннонитовъ 
нередко въ весьма неловшя отношения къ закоиамъ страны — у насъ и 
за границею, такъ какъ нигде, кроме разве въ мт>стахъ преобладай!» 
католнческаго ультрамонтанства, карательная власть церкви не должна 
касаться дичныхъ правъ гражданина. Подобпаго рода неудобства поро 
дили у самихъ меннонитовъ, еще при жизни ихъ нраучителя, внутрешпя 
несогласля и раздоры: явились две нартш, отстаивавши! одна—болЬе, 
другая — менее суровый правила церковнаго Отлучешя. Самъ Менно 
склонялся впрочемъ па сторону терпимости, ениехождешя и взаимнаго 
соглаыя. Темь не менее, только около 1800 г. между враждующими со
стоялось соглашеше, которымъ положено — не делать настояний вопросъ 
поводомъ раздора, а предоставить практическое разрЬшеше его каждому 
приходу, сообразно убежденно большинства нрнхожанъ и соответственно 
дапнымъ внЬшнимъ условнямъ. Отсюда понятно, что и по настоящее 
время церковное отлучение, и вообще общинно-церковное благочише 
играютъ весьма важную роль какъ у заграничиыхъ, такъ и у нашихъ 
меннонитовъ. 

Еще во время цольскихъ королей, преимущественно около 1540 года, 
во время Сигизмунда I, значительное число меннонитовъ перешло изъ 
Нидерландов/, въ окрестности города Данцига, въ западной Пруссш. 
Здесь, въ устьяхъ Вислы, они заняли такъ-называемую Мар'юнвердер-
скую низменность, состоявшую въ то время изъ болотъ, песковъ и со-
лончаковъ, заливаемыхъ то рекою, то морсмъ. Эту безнлодную низ
менность братство оградило отъ. реки и моря грандюзными искусс
твенными еооружешями и земляными плотинами,, осушило болота, 
вывело пески и солончаки, и обратило такимъ образомъ всю эту 
МЕСТНОСТЬ въ цвътущГй садъ, богатая нивы и т. д. До 1780 года, мен 
попиты западной Пруссш, пользуясь правами собственниковъ данной 
имъ земли, не были принуждаемы къ военной службе; но съ этого вре
мени, взамът рекрутской повинности, на нихъ наложили сборъ въ 5,000 
талеровъ на содержаше кульмскаго кадетекаго корпуса. Девять летъ 
спустя, прусское правительство лишило ихъ права приобретать поземель
ную собственность; право это возвращалось лишь тт>мъ изъ нихъ, кото
рые обязывались подчиниться рекрутской повинности. Иастоящимъ распо-
ряжешемъ братство было приведено вскоре въ стесненное положеш'е. 
Правда, указанные выше, хозяйственные успехи достигнуты меннонйтами 
еще въ то время, когда и въ самой Пруссш поселянское хозяйство 
стояло на сравнительно весьма низкой степени, такъ что культура 
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братьовъ давно уже утвердила за ними славу лучшихъ хозяевъ. При та-
кихъ услов1Яхъ, для прусскаго правительства была не со всЪмъ пр1ят-
иою неожиданностью, когда самые образцовые и зажиточные хозяева 
королевства—меннониты, стали готовиться къ выселсшю въ Россно: оно 
сознало необходимость быть уступчивее и не слишкомъ настаивать на 
своемъ распоряжети, клонившемся къ подчиненно последователей Монпо, 
вопреки ихъ религюзному убеждешю, лично-обязательной военной служб*. 
Такимъ образомъ даже еще недавно, на нашихъ глазахъ, прусское 
правительство отстаивало противь народнаго представительства личную 
свободу меннонитовъ отъ этой повинности. Оно действовало въ настои-
щемъ случае, конечно, въ томъ сознаши, что дишсше меннонитовъ ука-
заинаго права вынудить ихъ покинуть Пруссш. Накопоцъ, только \i% 
1868 году нрошолъ законъ, по которому меннониты въ Пруссш обязы
ваются нести воинскую службу, но только въ Фурштатахъ, лазаретахъ и 
иодобиыхъ, не дМствующихъ оруннемъ командахъ. 

П. 
На первыя колонизационный попытки нашего правительства, мы ука

зывали уже въ«Общсмъ обзорЬ». Въ то время Мар1енвердерская низмен 
ность была переполнена меннонитами, а прюбрт,теше новыхъ земель въ 
Пруссш, въ тёхъ услов1яхъ, какихъ требуетъ меннонитская культурная 
система, изъ года въ годъ делалось затруднительнее. Съ другой сто 
роны, правительство наше давно желало подвинуть братство къ ко
лонизации Новороссш. Наконецъ, польсюя смуты, повлекпш за собою 
первый разделъ царства; неопределенный, шаткш услов1я, въ который 
по этому разделу былъ поставлепъ городъ Данцигъ съ его окрестностью, 
и стеснительный меры прусскаго правительства, привели мар1енвердерско1! 

i меннонитское братство къ тому, что оно охотно последовало приглаше
н а нашего правительства, и въ 1787 г. выслало въ Петербургъ своихг 
уполномоченныхъ для переговоровъ о колонизации. Но братство, каш, 
въ свое время и евангелическое братское Общество, не удовольствова
лось правами, дарованными манифестомъ 1763 г. всЪмъ иностранным!. 
колонистамъ; само же правительство, вынесшее горьки опытъ изъ прсд-
шествовавшихъ колонизащонныхъ предпр1ятн1, разсчитывало, конечно 
не бозъ основаш'я, что поселеше въ Россш такихъ иснытанныхъ хо
зяевъ, каковы меннониты, должно будетъ сопровождаться более благо-
пр1ятными последств'шми. Поэтому немудрено, если мар1енвердерском} 
братству было дано разрешеше на переселеше къ намъ, въ неограни-
ченномъ числе, на следу ющихъ услов1яхъ '): 1) имъ отводится земля 
близь Берислава, въ НовороссШской (ныне Херсонской) губ., по 65 дес. 
на семейство, независимо отъ числа душъ въ семье; 2) принявъ под
данство Poccin, они и ихъ потомство пользуются свободою вероиспов*-
дашя и правомъ приносить присягу «по ихъ правиламъ» изустнымъ «да»; 

') Поли. Собр. Зак., т. XXVI (19372). 
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они навсегда свободны отъ воинской и гражданской службы, отъ под-
водъ, работъ и постоевъ; 3) имъ предоставляется льгота «отъ всякихъ 
податей» на 10 лт.тъ и право заводить Фабрики и заводы, торговать и 
записываться въ гильдш и цехи; 4) на переЬздъ и первоначальное обза
ведете имъ даются: а) подводы «отъ границы до Берислава»; б) кормо-
выя деньги посуточно, именно: во время пути отъ 12 до 25 к., а за-
гЬмъ, до нерваго урожая, по 10 коп. на душу обоего пола; в) с/вмянной 
хлебъ «съ возвращешемъ его по времени»; ссудою на каждое семейство 
по 500 руб. «чрезъ 5 мЬсяцевъ по прибытш въ Ригу» и по 120 че-
тырех-саженныхъ бревенъ, а на все общество перваго транспорта—еще 
6 жерновыхъ камней и нужный на выстройку двухъ мельницъ лпеъ. Съ 
своей стороны, меннониты обязывались: давать, на общемъ основашн, 
квартиры и подводы для проходящихъ чрезъ ихъ селеши войскъ; содер-
жать въ исправности дороги и мосты въ пределахъ отведенныхъ имъ 
земель; а но истечеши льготныхъ лт.тъ, возвратить казн* ссудный долгъ 
въ три года и уплачивать поземельную подать «навсегда» по 15 коп. съ 
удобной десятины надела. Наконецъ, депутатами было дано обЪщаше, 
что «если общество ихъ удовольствуется льготами и пособ!ями, изобра
женными въ решети на представленные отъ нихъ пункты, то получать 
и жалованную грамату, за подписашемъ Импсраторскаго Величества и 
съ приложешемъ государственной печати». 

На основами этихъ условЫ, въ начале 1789 г. прибылъ изъ-за гра
ницы первый транспортъ меннонитовъ, въ числе 228 семействъ. ОиЪ 
поселились, 8-ю отдельными колошями, не около Берислава, а въ Ека-
теринославской губерши и уезде, по правому берегу Днепра, въ Хор-
тицкомъ урочище, съ островомъ того же назвашя. Въ 1793 — 1796 гг. 
явились новыя 118 семействъ; изъ нихъ 86 сем. разеелились въ суще-
ствовавшихъ уже колошнхъ, а остальныя 32 сем. образовали две новыя 
колоши: Шинвизе — въ Александровскомъ, и Кронсгартенъ — въ Ново
московском!, уезде. Все эти колоши вошли въ составъ особаго окру
га (волости), названнаго Хортицкимъ. 

Несмотря однако на огромныя выгоды, предоставленныя меннонитамъ; 
не взирая даже на испытанную ихъ славу, какъ образцовыхъ хозяевъ,— 
предпринятая ими колонизащя шла далеко не вполне удовлетворительно. 
Причины тому были весьма разнородны; но все out состояли вне вла
сти самихъ поселенцевъ. По свидетельству извЬстнаго yate читателю 
статскаго советника, впослЬдствш сенатора Контешуса, ревизовавшаго 
южныя KOJiOHin въ 1798—1800 гг., меннониты были «почти ВСЕ вообще 
въ домашнемъ быту порядочны и опрятны, въ нравственной жизни — 
трезвы и чисты, а въ домостроительстве прилежны и старательны». Но 
за вевмъ тт>мъ, Контешусъ выражалъ сомнете, чтобы поселенцы эти 
когда-либо могли достигнуть «хорошаго состояшя». Хортицкое урочище 
состоитъ изъ маловодной, каменистой возвышенности. По словамъ Кон
тешуса, «по сухости земли, по недостатку влажности и по безводно»— 
травы здесь выгорали, хлебъ росъ худо и часто «пахарь обработывалъ 
и засевалъ поля напрасно»; только «редкШ изъ поселянъ» могъ продо-
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вольствоваться собствеипымъ хлебомъ. Одно скотоводство приносило «не
которую» выгоду, а потому поселенцы «сею частью сельскаго хозяйства 
весьма» занимались. Они привели съ собой изъ-за границы «достаточ
ное число иностранной породы» лошадей и скота; но, но недостатку въ 
пастьбах'ь и CBHII, нельзя было дать скотоводству тт> размеры, какъ того 
Желали поселенцы и какъ то было у нихъ въ «обычае». Особенно врс 
дили въ этомъ OTHOineHin «жестокая зимы», къ которымъ не привыкли 
ни сами поселенцы, ни приведенный ими екотъ. Къ тому же, 86 се-
мействъ послЬднихъ трапспортовъ, «прождавъ слишкомь два года назна
ч а я имъ мЬстъ подь водворение» и не дождавшись-таки надела, при 
нуждсны были разместиться въ среде устроившихся уже обществъ, и 
темь стеснили последних!.. «Теснота номьщешк меинонитовъ— заклю
чаете Контешусъ— на такомъ лгЬсте, которое не приносить надлежа-
щихъ выгодъ, главною причиною сихъ крайностей, а при томъ и со 
стороны казны чрезмерно медленное и мелочное, не въ сходство приви
легий и ко иди щи ихъ, удовольствие} ибо суммы, весьма раздробителыю 
и малыми частями выдаииыя, по долгому нсводворенпо иослугкили имъ 
только къ одному прокормлен'но и доныне отнимали отъ нихъ способы 
къ прочному устроешю себя, такъ что Miiorie домы доселе или отстроены 
худо, или не окончены, 38-же семействь и совсЬмъ не имт>ютъ оныхъ». 
При такихъ услов1ЯХЪ, Контешусъ не предвидЪлъ даже возможности для 
меинонитовъ платить въ свое время положенную съ нихъ подать и возвра 
тить казне ссудный долгъ; вооб)це же ноложеше дЬлъ было таково, что 
сами моннониты упали духомъ, а мар1енвердерское братство даже вовсе 
прюстановило дальнейшее переселоше. 

Такое педовер1е къ будущимъ уеиехамъ колонизацш не могкетъ, ко
нечно,, не вызвать невольную улыбку у современпаго читателя, более или 
менее знакомаго съ положсшемъ нашнхъ колонистовъ. Но, въ данное 
время и при данныхъ обстоятельствахъ, недовь^е это имело весьма су
щественный и действительныя основашя. Штъ сомнешя, что не малую 
роль играли здесь резшя противоположности климатическихъ, почвен-
ныхъ и вообще хозяйственныхъ условш, сущеетвуюшдя менаду MapieHBep-
дерскою низменностью съ одной, и HoBopoceieio съ другой стороны. 
Само собой разумеется, что мешюниты могли прюбрести близкое знаком
ство съ культурою колонизируемой местности только ценою немаловаж-
ныхъ пожертвовашй, упорнаго и осмыслеинаго труда. Но изъ имеющихся 
въ виду данныхъ, мы убеждаемся, что матер1альныя жертвы не путали 
поселенцевъ, а въ нравственныхъ силахъ недостатка у нихъ не было. 
Чтобы еще болпо убедиться, что дЬйствительныя причины «крайияго» 
ноложешя меннонитскон колонизации следустъ искать не въ этомъ на-
иравлен1и, мы позволимъ себе сделать отступлеше и бросить взглядъ на 
одновременное положеше остальныхъ колонистскихъ водворенШ. 

III. 
Мы указали ужо на характеръ «пемецкихъ» колонистовъ, привлечеп-

ныхъ въ Pocciro, на основаши манифеста 1763 г., нарочно посланными 
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отъ насъ коммисарами. Огромное большинство этого люда представляло 
но иное что, какъ самый разнохарактерный, обнищалый и нравственно 
распущенный сбродъ, но типическому выражению самихъ колонистов!,: 
der Abschaum Deulschlands (накинь, или, какъ у насъ говорятъ, «подонки» 
Гермаши). ЗДЕСЬ находились и промотавнпеся офицеры, художники, сту
денты, купцы, ремесленники, и даже бежавнпе отъ правосуд1я преступ
ники; всего менее было сколько-нибудь благоиадежныхъ зомледЬльцевъ. 

' Нееь этотъ сбродъ, въ теченш 3—i лЬтъ, быль неремЬщонъ, какъ из- | 
впетио, въ низовое Поволжье. Только небольшая, и при томъ лучшая 
часть пересслснцевъ была водворена въ колошяхъ: Средней Рогатки, 
Ново-Саратовской, Нмбургекой и Ижорекой, С.-Петербургской губернш, 
въ кол. РибенедорФ'П, па Слободской украпнЬ; въ кол. Б|,ловьжскихъ, 
Черниговской губернш, и въ ЛИФЛЯИДСКОЙ колонш ГиршснгоФЪ-Гельф-
рейхсгоФъ. 

Благодаря мотовству, праздности и разврату поселенцевъ, но не ме-
нfie того и корысти управлявшихъ дЬдомъ колонизац'ш мгТ;стпыхъ властей, 
одно поволжское водворен^ обошлось казне до 5 миллшповь рублей, in» 
ечетъ которыхъ подлежали возврату безъ малаго только 3 милл. 1ГЬтъ 
конечно сомн&шя, что крупная, и даже весьма крупная сумма этого долга 
ушла, помимо колоипстовъ, въ карманы завЬдывавшихъ колоппзац'нло чи-
повпнковъ; известно также изъ положительны хъ предашй, что во мио-
гихъ случаяхъ сами поселенцы способствовали такому воровству ТЕМЬ, 
что пронгравъ или нромотавъ полученную ссуду, они добивались новыхъ 
noco6ifl п, иолучпвъ некоторую сумму, росиисывалпсь въ суммахъ вдвое, 
втрое болынихъ. Но для правительства сущность дела не изменялась отъ 
этого.—Къ довершешю беды, колоннзащя Поволжья была предпринята 
вообще не въ добрый часъ. Тогдашняго состоншя края мы отчасти кос
нулись уже въ ncTopin Сарспты; а кто нуждается въ болЪв блпзкомъ 
иояененш, того отсылаешь къ crarbt г. Ыордовцева: «Пугачевщина» ' ) . 
Разоренные огнемъ, убийствами и грабежемъ города и солешя; розыски, 
казни и ссылки; не вспахаиныя и не засьянныя ноля, голодъ и нище
та,— вотъ страшная картина того подожешя, въ какомъ очутились мест
ности, непосредственно пострадавння отъ иугачевскаго мятежа; но но 
одпЬ эти местности, даже весь русскШ народъ, вся Роес'ш долго не могли 
оправиться после этого кроваваго пира. 

Мятежпичссшя шайки разрушптельнымъ урагаиомъ прошли черезъ вев 
колонш обоихъ бореговъ Волги. Кроме того, поеолешя луговаго берега 
неоднократно подвергались еще хищиическимъ набьтамъ со стороны кир-
гнзъ-кайсаковъ, которые рЬзали, или уводпли въ рабство население, гра
били его скотъ и имущество, а нЬкоторыя колоши уничтожим окон
чательно. 

Накоиецъ, после повозможнаго въ то время уепокоошя края, были 
устроены: 46 колоши, въ составе Ь' округовъ, по нагорной стороне р. 
Волги, т. о. въ Саратовской губ., и 5(5 колоши, въ составе 5-ти же 

') «В'Ьстпшп, Европы-. Томъ I, 1866 г. 
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округовъ, по луговой сторон*, въ нынешней Самарской губ. Съ 1770 
года прекращено всякое новое приселеше къ этому водворешю, а въ 
1775 г. числилось въ немъ всего 11,986 муж. пола душъ. Следова
тельно, одного возвратнаго долга приходилось ЗДЕСЬ болЬе 250 руб. 
на душу. 

Изъ предъидущаго видно, что поселеше колонистовъ, по ОТДЕЛЬНЫМ!, 
округамъ и колошямъ, или сельскимъ обществамъ, ВПОЛНЕ соответствовали 
порядку, установленному основнымъ колонизащоннымъ закономъ 19-го 
марта 1764 г. Но ни въ актахъ того и последующего времени, ни п 
памяти самихъ носеленцсвъ, памъ не удалось найти ни малМшаго ука 
зашя, чтобы означенный законъ былъ примЪнснъ къ колоиизац'ш По
волжья во всЪхъ подробностях!.. Напротивь, архивныя дЬла единогласно 
указываютъ на ВПОЛНЕ хаотическое состоите какъ поземельнаго устрой
ства и счетовъ о казенныхъ долгахъ поселенцевъ, такъ и норядковь 
Mf,cTnaro унравлешя ими. Правда, по аграрному закону 1764 г., были 
между прочимъ предположено «заблаговременно сочинить несколько раз-
личныхъ учреждешй (о внутренней юрисдикции колоши), и на которыя 
изъ оныхъ Bbiixaiiiiiie и впредь выезя^аюшде согласятся, i-fe утвердя пись
менно, учинить вссгдашнимъ той колоши и ВС'БХЪ поселянъ одной округ! 
закономъ». Но это благое ДЕЛО такъ и осталось въ нредположеши; «вну
тренняя юрисдикция* была предоставлена обычаю и произволу местный 
властей какъ въ Поволжье, такъ и во всвхъ остальныхъ колонистских^ 
водворешяхъ, не исключая меннонитскихъ. Причину тому слЪдуеть 
искать, по нашему мнЬнш, въ полнЬйшей неудаче, которую потсриГ.ли 
главные деятели, двигавнйе колонизацюннымъ дЪломъ. Канцеляр1я опе
кунства иностранныхъ иоеелснцевъ, еще въ 17 6о г., успвла подчинить 
поволжсшя колоши и зав^дывавшихъ ими коммисаровъ особой контор*, 
въ Саратове, облеченной весьма обширной властью. По изъ высочайше 
утвержденнаго доклада но этому предмету правительствующаго сената 
видно, что контора эта утверждалась «на то лишь время, пока tie ино- I 
странное поселеше, вошедъ во ВСЕ pocciflcKie обычаи, препоручено быть 
можстъ» общему порядку мвстнаго управления. Следовательно, голоса, 
болйе или менее враждебные исключительному ноложешю колонистовъ 
среди сельскаго состояшя уже тогда заявляли о себе; они очевидно шли 
въ разрЪзъ съ тою системою, которая была усвоена руководителями ко-
лонизацш. Къ довершешю всего, саратовская контора оказалась без-
силыюю какъ нротивъ всеобщаго неустройства въ край, такъ и противъ 
безиутностн самихъ носеленцсвъ. И вотъ, съ учреждешемъ въ 178:2 г. 
губоршй, упомянутые нами голоса взяли верхъ: всЬ колоши подчинились 
на общемъ основаши ведешю казенныхъ налатъ, земскихъ исправшшовь 
и общихъ судебныхъ месть. О НОСЛБДСТВ̂ ЯХЪ этой мЬры слишкомь крас
норечиво распространяются законодательные акты и архивы; въ памяти 
же самихъ поселенцевъ время это считается перюдомъ иародпыхъ б!,д-
ств1й, въ сравнеши съ которыми самая пугачевщина представляется со
вершенно ничтожною. 

Къ исходу XVIII столтшя, одне только колоши петербургсш и мен-



МЕННОНИТЫ. 121 

нонитск1Я въ Новороссш представляли более или менее прочные задатки 
правильнаго общественнаго устройства — первыя, благодаря, ближайшей 
заботе объ нихъ центральнаго правительства, а вторыя — вслт>дств!е из-
вЪстныхъ колонизаторскихъ свойствъ меннонитовъ и выработанной ими 
культурной системы. Вст. остальные колонисты наши оказались въ пол-
нёйшемъ разстройствт.. Такъ, поволжсме колонисты, согласно манифесту 
1763 года, были обязаны «заплатою, по прошествш 10-ти лт.тъ, въ три 
года по равнымъ частямъ» всего возвратнаго долга по водворение. Бур
ными обстоятельствами края объясняется, что взыскаше долга началось 
не ранее 1786 года ' ) : колонисты были обложены годичнымъ платежемъ 
въ три рубля съ каждаго работника отъ 16-ти до 60-ти лЬтняго воз
раста; но и этотъ сборъ оказался имъ не по силамъ и иоступалъ крайне 
неисправно, не смотря на льготы въ податяхъ и повшшостяхъ. Поэтому, 
по истеченш льготнаго срока, правительство нашло нужнымъ нарядить 
повсем$стныя чрезвычайныя ревизш для изслЪдовашя причинъ безпрее-
танныхъ жалобъ и всеобщаго «изнеможешя и несоетояшя иностранныхъ 
поселенцевъ». Собранныя этими ревиз1ями Фактичесшя СВ1БДТ>Н1Я оконча
тельно убедили правительство въ необходимости возвратиться къ основ-
нымъ началамъ колонизацш, предпринять заново устройство колоши и 
ихъ управлешя снизу до верху, и изъять ихъ совершенно изъ вЪдЪшя 
общихъ мт.стныхъ учреждешй, «дабы поселенные иностранцы съ увзд-
нымъ казначеемъ и съ земскимъ исправникомъ или коммисаромъ, ника-
каго дела иметь не могли» 2) . 

Вслт.дств1е того, въ 1797—1801 гг. были вновь учреждены конторы 
опекунства иностранныхъ — Саратовская и Новороссийская, и особое 
инспекторство для с.-петербургскихъ колонистовъ. Къ ВБДБНШ сихт. 
учреждешй отошли вст> дела колонистовъ, за исключешемъ уголовных!, 
и, изъ числа гражданскихъ, дъмъ общихъ колонистовъ «съ россШскимн 
обывателями». Но и эти дт,ла разрешались не иначе, какъ въ общемъ 
присутствие колошальнаго начальства съ подлежащими местами. 

Одно изъяпе колоши изъ ведешя общихъ властей и учреждешй еще 
не ограждало поселенцевъ отъ произвола ихъ собственнаго попечитель
ства. Эта ц^ль могла быть достигнута только окончательною, по закону, 
организащсю внутроннихъ и внъшнихъ, общественныхъ и поземельныхъ 
условш колонистскихъ обществъ; а потому въ 1800—1803 гг. 3) за-
конодательнымъ порядкомъ были изданы и повсеместно по колошямъ пре
поданы къ руководству однообразныя «инструкщи внутренняго распо
рядка и управлешя», действующая и по настоящее время. 

Сущность этихъ инструкции, на сколько оне касаются порядковъ обще
ственнаго управлешя, заключается въ следующем!.: 

По мгрскому или сельскому управлению, колонисты каждой колоши сос
тавляют MipcKoe, сельское общество, которымъ управляютъ: а) сельски! 

Ч Поли. Собр. Зак. Т. XXX, № 23408. 
') Полн. Собр. Зап., указъ 1797 г. юля 30. 
3) Полн. Собр. 1800 (19562), 1801 (19873) и 1803 (20841). , 
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MipcKofl сходъ, составляюшдйся созывомъ «не мент,е одного колониста 
съ каждаго двора»; и б) сельскш приказъ, состоящей изъ шульца и 
двухъ или болъе бейзицсровъ, назначаемыхъ по выбору схода на два 
года, и изъ писаря, по найму. Предметы В'ЬД'БШЯ сельскаго схода с\ть: 
выборы лицъ сельскаго и окружнаго управлешя; увольнеше колонистовъ 
въ друпя звашя; утверждение условШ на вызовъ священниковъ; разсмо-
тръчие просьбъ и жалобъ объ общественныхъ нуждахъ; раскладка пода
тей и повинностей; учетъ должностныхъ выборныхъ лицъ по окончан'ш 
каждаго года и при оставленш должности; исключеше и удаление изъ ко
лоши поселенцевъ развратнаго поведешя; установлеше м1рскихъ сборовъ 
и расходовъ и т. п. При выборахъ на общественную службу, каждый 
колонистъ на сходъ подаетъ свой голосъ по очереди «кто, кого, къ чему 
избираетъ»; на кого падетъ большее число голосовъ, «тъ и утверждаются 
общею всЬхъ подпискою и представляются на окончательное утверждеше 
начальства». Сельсий приказъ зав^дываегь, каждый, тт>мъ селешемъ, въ 
которомъ онъ учрежденъ; онъ долженъ имйть засвдашя не меиЫ одного 
раза въ неделю, по назначению шульца, и вести особыя книги: для за
писки начальственныхъ приказашй и распоряжение; о приход* и расход* 
суммъ и сборовъ; для внесения частныхъ жалобъ, исковъ и споровъ и 
состоявшихся по нимъ постановление. Но «никакое положение приказа 
не должно быть признано за законное, если по немъ дело не было слу
шано, суждено и решено всеми членами вообще». Шульць отвътствуетъ 
за благоустройство и благочише въ колони», а также за исправное пос-
туплеше всЬхъ сборовъ; онъ ведетъ счеты какъ этимъ сборамъ, такъ и 
всъмъ общественнымъ суммамъ, печется вообще о нуждахъ общества и 
предлагаетъ ихъ на обсуждение схода, котораго онъ председатель. Ви
новные въ проступкахъ поселяне подвергаются взыскашямъ по приго
вору шульца, но не иначе, какъ съ согластя «лучшихъ людей» въ обще
стве, или же съ разрешения окружнаго приказа. But. закона, или безъ 
особаго MipcKaro приговора, не допускаются никашс сборы или поборы 
съ колонистовъ. 

По окружному управлешю, колоши соединены въ округи и въ каж-
домъ округе состоитъ особый окружный приказъ. Сельские приказъ та
кой колоши, которая, по местнымъ обстоятельствамъ, не могла войти 
въ составъ округа, действуете во всемъ на правахъ приказа окружнаго. 
Въ обоихъ случаяхъ приказъ составляютъ: окружный голова и два или 
более бейзицсровъ, избираемых** окружнымъ обществомъ —первый на три, 
а послЪдше на два года. При каждомъ окружномъ приказъ состоитъ пи
сарь, большею частью съ помощниками. Писаря определяются нопечп-
тельствомъ, по соглатешю съ окружнымъ головою. Предметы занята и 
порядки делопроизводства и счетоводства въ окружныхъ приказахъ гЬ 
же, каше установлены для приказовъ сельскихъ, съ тою только разни
цею, что ведомство первыхъ, какъ высшей по ВСБМЪ дъламъ инстанцш, 
обнимаетъ все причисленныя къ округу селешя. На этомъ основании 
голове подчиняются шульцы; но и онъ, подобно шульцу, обязанъ отче-
томъ предъ избравшими его обществами. Голова имеетъ власть наказы-
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вать виновныхъ поселянъ денежными штрафами, арестомъ и публичною 
работою, но только съ соглашя шульца; наказате же телесное допус
кается не иначе, какъ по особому, въ каждомъ даиномъ случат,, разрЪ-
шенш главнаго местнаго начальства. Ссоры и иски, но оконченные 
въ сельскомъ приказе, по жалоб* одной изъ Сторонъ, переносятсм 
въ приказъ окружный, а отсюда уже, въ случай неудовольсшя кото
рой либо изъ сторонъ, дела поступаютъ на окончательное решете глав 
наго местнаго начальства, съ которымъ окружный приказъ сносится не
посредственно. 

Наконецъ, были определены особые смотрители колоти. Проживая на 
М'встахъ, каждый въ своей дистанцш, они должны содействовать глав
ному местному попечительству «къ вящшему улучшение благосостояни! 
колонистовъ и, не вводя произвольно никакихъ распоряжении', сохра
нять между поселенцами «надлежащую подчиненность къ начальству всег-
дашнимъ наблюдешемъ, чтобы учрежденный въ колошяхъ порядокъ не
изменно былъ сохраняемъ», о всякомъ же нарушенш этого порядка 
доносить начальству. По мере развит колоти, сверхъ обязанности 
надзора за правильнымъ ходомъ общественнаго самоуправления, произ
водства мъхтныхъ дознашй, следствШ и т. п., къ ведомству смотрите
лей колоти отошли все те обязанности попечительства, когорыя исте 
кали изъ соприкосноветя д4лъ колонистовъ съ общими властями—поли
цейскими, административными и судебными; какъ-то: депутатствовате 
при рЪшенш дЪлъ въ общихъ судебныхъ м'встахъ и т. д. Такимъ обра-
зомъ, какъ видитъ читатель, 'для полиаго развит сельско-волостнаго 
строя недоставало только одного, но совершенно необходимаго Фактора — 
волостнаго схода. Но пробЪлъ этотъ восполнили на практики—«волост-
ныя собратя» (Kreis- или Gebiets-Versammlung). Они составляются въ коло 
шяхъ на основанш безусловнаго равиоправгя между собою сельскихъ об 
щинъ, изъ которыхъ каждая посылаетъ въ собрате своего старосту, или 
застунающаго его место, и двухъ или трехъ уполномоченныхъ. Приго
воры собратя, состоявшееся при участш волостнаго старшины въ каче
стве председателя собратя, обязательны для целой волости. На томъ же 
основанш, для обсуждетя и разрешешя. об1Цихъ делъ, въ колотяхъ 
всегда составлялись сътьзды волостныхъ старшинъ и уполномоченныхъ 
огь несколькихъ волостей, целыхъ водворетй и даже целыхъ ввдомствъ. 

По точному смыслу приведенныхъ инструкщй, цензомъ по участш 
въ сходе и выбору лицъ колонистскаго общественнаго управления, 
является «дворъ, хозяйство». Но что же разумеетъ лаконъ подъ этими 
терминами? 

Чтобы ответить на этотъ вопросъ и выяснить важное значете второго 
отдела инструкции 4800—1803 гг., уетановившихъ и систему хозяйства 
въ колотяхъ, намъ необходимо возвратиться къ закону 19 марта 1764 г. 

До новейшаго времени, законодательство наше вовсе не касалось част-
наго, внутренняго между крестьянами распределетя данныхъ имъ въ на-
Д'блъ земель; оно предоставляло это дело обычаю, усмотрвтю самихъ об-
ществъ. Иная постановка дана этому вопросу вышеприведеннымъ коло-

16* 
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низащоннымъ закономъ, съ содержашемъ котораго читатель уже знакомъ. 
Сущность этого закона заключается въ томъ, что онъ приурочилъ угодья 
посемейнаго надела колонистовъ не къ «семьи» или «душ*», а ко «дво
ру» или «хозяйству», разумея подъ последними терминами посемейный 
над'влъ нормальыаго размера, съ хозяйственнымъ обзаведешемъ на немъ. 
Прочитавъ со внимашемъ указываемый нами законъ, всякШ легко y6t-
дится, что основная мысль законодателя состояла въ томъ, чтобы каж
дая семья получила всЬ угодья нормальнаго надела въ одномъ обруби; 
чтобы въ этомъ ВИДЕ участокъ, образуя съ хозяйственными обзаведешя.чн 
«дворъ», «хозяйство1, оставался изъ рода въ родъ въ нераздробленномъ 
и единоличномъ распоряженш одной только семьи или главы ея, и что
бы распорядитель двора былъ, по возможности, полнымъ хозяиномъ по 
эксплоатацш участка, не лишая однако общества правъ владЬшя на 
землю и рЪшительнаго голоса во всЬхъ техъ случаяхъ, когда личный 
ироизволъ участковаго хозяина могъ бы быть несовм-БСтнымъ съ интере
сами общины-землевладъльца. Выражаясь иначе, законъ 19 марта 1764 
года вводитъ въ тесные пределы поселянскаго «двора-хозяйства» начало 
единоличнаго потомственнаго пользовашя, какъ лучнпй, более энергичес
ки двигатель хозяйственнаго успеха. Подчинивъ это начало принципу 
ебщиннаге землевлэдЬтя, тотъ же законъ гарантируетъ какъ целостность 
и самобытность каждаго отдЬльнаго хозяйства, такъ и всегдашнее пре-
обладаше общиннаго принципа надъ произвольными поползновешями лич-
иаго начала, которое «не имеетъ власти участковъ своихъ ни продать, 
ни заложить, ни въ дробныя части разделить,» съ Т-БМЪ, чтобы участки 
эти оставались «нераздельно во власти той деревни».. 

Мы позволимъ себе называть эту комбинащю поселянскаго землевла
дения—лично-общинною, или просто мгрскою, въ оглише отъ господсгвую-
!цихъ двухъ системъ: обычно-общинной, которой держится огромное боль
шинство нашихъ крестьянъ, — и личной, основанной на праве полнаго 
частиаго владЬтя. Такимъ образомъ, каждая изъ нашихъ колоши есть 
поземельный собственнику отдельные же члены общины — хозяева вла-
дЬютъ подворными участками лишь на праве потомственнаго пользовашя. 

Посмотримъ же, какъ эта, вновь созданная сельско-поземельная комбина
т а применялась на практике. 

Привести ее въ действ1е въ поволжскихъ колошяхъ правительство, по-
видимому, и не пыталось. Почему?—это понятно. Прошло не мало вре
мени, пока обидля неустройства низоваго Поволжья уступили место более 
нормальному состояшю ДБЛЪ; пока насущная нужда успела вынудить 
наши «подонки» Германш серьёзно взяться за земледельческие трудъ и 
прочное устройство своего быта и пока выработались здесь элементы 
здороваго земледвльческаго сослов1я, сложившегося при томъ въ болЪе 
или менее органически сплоченныя сельешя общества. Когда же, нако-
нецъ, должна была наступить эта, давно желанная пора, тогда оказа
лось, что прежняя неурядица стерла все следы первоначальнаго распре-
дълешя населсшя и его земельнаго надела. Не досчитывались ЦБЛЫХЪ 
сельскихъ обществъ или колоши; наличное население, рядомъ переходовь 
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изъ мт>ста въ мътто, основало свою ОСЕДЛОСТЬ ПО своему, такъ что если 
колотя и существовала подъ прежнимъ назватемъ, то первоначальнаго 
населетя тамъ уже почти не было: оно или исчезло неизвестно куда, 
или вымерло, или перешло въ иныя колоти, уступивъ свое мт>сто дру-
гимъ колонистамъ. Велъдств1е того, перепутались и поземельныя услов!я. 
Въ колон1яхъ, где почему-либо накопилось большее число поселенцевъ, 
имъ недоставало земли; вообще же образовались колоти, по большей 
части, очень многолюдныя, такъ что въ настоящее время численность 
населения отдъльныхъ колоши доходитъ даже до 6,000 душъ обоего пола. 
Напротивъ, въ опустъмыхъ селешяхъ оказывался значительный избытокъ 
земли. Отсюда возникали споры, драки и тяжбы изъ-за границъ общес-
твеннаго землевладетя, которыми, какъ равно и хаотическимъ состоя-
шемъ счетовъ казеннаго долга и незнатемъ поселенцами русскаго языка, 
съумъла воспользоваться корысть мъстныхъ чиновниковъ. Въ довершете 
всего этого, общее число поселенцевъ успело значительно увеличиться, 
такъ что, по тогда!:;нимъ экономическимъ услов1ямъ края, земельный на-
дълъ и въ общемъ итоге оказывался далеко недостаточнымъ. Колонисты 
уже въ 80-хъ годахъ начали постоянно снимать изъ оброка смежные казен
ные участки. Къ тому же сами колонистсшя общества усвоили себе окон
чательно крсстышскШ общинный порядокъ пользоватя землями, съ его 
срочными переделами угодШ на наличное число душъ. 

Въ виду всего сказаннаго, правительство признало невозможнымъ 
возвратиться здесь къ лично-общинному или м1рскому распредт,ленш уго-
дш надела. Оно предпочло приравнять поволжсмя колоти вполне къ по-
рядкамъ крестьянскаго землевладъшя, и всъ дополнительные надълы да
вало этому водворению уже не на семейство, а на число ревизскихъ душъ. 
Такимъ образомъ, нормальный надълъ поволжскихъ колонистовъ былъ 
установленъ: въ 1797 г., при предпринятомъ въ то время генеральномъ 
межеванш, въ 20 дес. на душу 5-й ревизш, а въ 1840 г. въ 45 дес. 
на душу 8-й народной переписи ' ) . Соответственно этому, въ 1799 году 
указано: «изъ платимыхъ саратовскими колонистами на погашете ка
зеннаго долга трехъ рублей съ работника—две части обращать въ госу
дарственную подать, а третью, по прежнему, на уплату долга, и про
должать это до того времени, пока всъ колоти, при происходящемъ въ 
Саратовской губ. генеральномъ межеванш, довольствованы будутъ землею». 
По, иодъ вл1яшемъ новыхъ порядковъ мт.стнаго и обществениаго управ-
летя, благосостояше поселенцевъ стало быстро возрастать. Уже къ 
! 808 году 2), большая часть домовъ первоначальной, казенной постройки 
уступила место иовымъ домамъ «стоимостью каждый до 700—1,000 
рублей»; каждый хозяинъ имълъ отъ 3 до 15 упряжныхъ лошадей, отъ 
2 до 8, и даже до 12-ти дойныхъ коровъ, кромЬ воловъ и телятъ, и 
отъ 5 до 15 — 40 овецъ. Вообще колонисты Поволжья работали уже 
8,776-ю плугами, имъя подъ пашней 87,457 десятинъ, и не было ни одного 

«) Поль Собр. Зак. 1802 (25,5Й6) и 1840 (13,2fi3). 
2) Но.п. Собр. Зак. Т. XXX. (23,408). 
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семейства, которое не работало бы однимъ плугомъ. Въ тоже время 
трехрублевый сборъ поступалъ вполне исправно. Поэтому, и не смотря 
на то, что 20-ти десятинная пропорщя земли была додана только частью, 
а межеваше тянулось крайне медленно и скораго конца ему не предви
делось, правительство нашло возможнымъ, согласно манифесту 1763 года, 
уравнять поволжскихъ поселенцевъ по окладнымъ сборамъ съ местными 
государственными крестьянами. Такимъ образомъ, если не считать при-
вилепею ни особаго попечительства, съ властью суда, расправы и по-
лицш, ни правъ гражданскихъ и общественнаго самоуправлешя, за по
волжскими колошями оставалась одна свобода отъ повинностей рекрутской 
и военно-постойной, отличающая это водвореше и по cie время отъ 
остальнаго сельскаго состоян1я. Но положивши сравнять поволжскихъ 
колонистовъ съ крестьянами въ Фискальномъ отношении, правительство 
вполне применило къ нимъ подушную податную систему только съ 
1813 года (Пол. Собр. Зак. Т. XXXII, № 25,031). Въ четырехлЗше, съ 
1809 по 1813 годъ, продолжало действовать основное колонизацюнное пра
вило: необлагая колонистовъ подушно, взыскивать съ нихъ одну подеся
тинную, поземельную подать. Поэтому уравнение поволжскихъ коло
нистовъ и крестьянъ въ податяхъ состоялось первоначально (съ 1809 г.) 
лишь количественно, и при томъ на основанш более или менее произ-
вольнаго кадастра. Местные государственные крестьяне, въ 1808 году. 
вносили сборы по числу душъ 6-й ревизш, именно: подушныхъ по 1 руб.. 
оброчныхъ ио 5 р., накладныхъ по 2 коп., на подъемныхъ лошадей для 
воинскихъ командъ по 26 коп., всего по 6 р. 28 коп. съ души. По 
сему окладу, съ 19,785 рев. душъ поволжскихъ колонистовъ подлежало 
къ поступлению въ казну 124,249 р. 80 коп. (съ каждаго изъ 11,461 
работника 16—60-ти лвтияго возраста по 10 р. 85 коп.); эту-то сумму 
местное начальство разверстывало «на распаханную въ колошяхъ землю 
соответственно ея количеству и выгодамъ» по округамъ и сельскимъ 
обществамъ, предоставляя последнимъ дальнейшую за тъмъ внутреннюю 
раскладку. Такимъ образомъ, по разверстке администрации, на долю ко
лонистовъ луговой стороны р. Волги (Самарской губ.) приходилось 74,549 р. 
88 коп. или по 8 р. 72'/2 коп. съ души, а съ колонистовъ нагорной сто
роны (Саратовской губ.) 49,699 р. 95 коп., или по 4 p. 171/, коп. съ 
души; съ распаханной же десятины причиталось: у первыхъ по 1 р. 68'/2 
коп.,у последнихъ по 1 р. 15 коп. Хотя определенная такимъ способомъ«по-
земельная подать» поступала бездоимочно, но разверстка ея между вод-
ворешями и округами, основанная на соображешяхъ объ относительных!) 
«хозяпственныхъ выгодахъ», возбудила неудовольств1е и жалобы платель-
щиковъ, требовавшихъ «более справедливаго, уравнительцаго обложешя». 
Жалобы эти совпали со всеобщимъ возвышешемъ, въ 1812 году, податей 
и были разрешены применешемъ ко всему поволжскому водворешю об
щей системы подушныхъ окладовъ. 

Выше, въ исторш Сарепты (стр. 97), мы привели цифры прогрсссив-
наго возраеташя численности населешя поволжскихъ колонн! и соотвът 
ственнаго нонижешя здесь средняго на душу надела землей, которая къ 
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тому же отводилась чрезвычайно медленно. Такъ полный 15-ти десятин
ный над'Ьлъ на душу 8 ревизш, данный колонистамъ Самарской губ. въ 
1841 году, для колонистовъ Саратовской губ. состоялся только въ ис
ходе 1859 года (съ недодачею впрочемъ и до сего времени до 24,000 
дес). При такихъ услов!яхъ, подушно-Фискальная система ложилась, по 
видимому, особенно тяжело на колонистовъ Саратовскихъ, тт>мъ более, 
что независимо отъ быстраго прироста окладныхъ душъ, росла, какъ из
вестно, и самая норма душевыхъ окладовъ (см. ниже сравнительные ок
лады). Кроме того, къ 1809 году, на поволжскомъ водворенш оставалось 
возвратнаго казеннаго долга все еще 2.765,356 руб., въ уплату кото-
раго поселенцы вносили въ годъ по одному рублю съ работника. На са-
момъ дълъ—de jure и de facto — отвт>тственнымъ предъ казною платель-
щикомъ долга былъ самъ должникъ, т. е. родоначальная семья, съ ея по
следующими разветвлешями; община же ответствовала круговою пору
кою толька за долги вымершихъ или несостоятельныхъ семей. Но суммы 
долга, лежавипя на отдъльныхъ семьяхъ, были различны, какъ по перво-
начальнымъ счетамъ, такъ особенно еще вслъдств1е семейныхъ раздт>ловъ 
и разветвлетй. Поэтому рублевый окладъ работниковъ давалъ только 
общ]'й итогъ годичнаго поступлешя съ каждаго сельскаго общества, ко
торое уже само, по усмотръ'шю, раскладывало эту сумму на должниковъ, 
пропорщонально долгу и средствамъ каждаго. Начиная съ 20-хъ, но осо
бенно въ 30-хъ годахъ (следовательно, еще до дополнительнаго наделешя 
землей) валовые годичные платежи на погашеше долга были увеличиваемы 
i t такомъ разивр*, что къ 1846 году казна получила полное удовле-
TBopeitie, хотя конечно пришлось расплачиваться при такомъ усиленномъ 
взысканш—преимущественно самимъ общинамъ. Темъ не менее уплата 
долга во что-бъ ни стало явилась и для общинъ истиннымъ благодъя-
темъ. Не слъдуетъ забывать, что счеты и разсчеты по сему долгу, съ 
самаго пугачевскаго погрома, не были и не могли быть приведены въ 
ясность; следовательно, и самая раскладка взыскашя, падавшаго въ кон
це концовъ все таки на семью и ея посл'Ъдуюшдя разветвления, вызы
вала нескончаемыя жалобы, поверки, переверки и изследовашя, вводив-
iiiifl общины въ неизбежные хлопоты и издержки на чиновничьи наезды 
и питавшле при томъ коренное наше зло—чиновничье обирательство. Во 
всякомъ случае мы будемъ умерены, если скажемъ, что «разборъ дол
говой суммы» вежду плательщиками обошолся водворенш гораздо доро
же самаго долга. Наконецъ, важно еще и то обстоятельство, что допол
нительные наделы 1855 и 1859 годовъ отведены Саратовскимъ колонис
тамъ (до 250,000 дес.) въ южной части Новоузенскаго уезда, Самар
ской губ., въ местности безлесной, маловодной и съ слабосильною почвою. 
Предпринятое заселсше этихъ отводовъ особыми колошями обошлось ко-
реинымъ 46-ти обществамъ уже къ 1867 году — одними наличными вы
платами переселепцамъ — до 350,000 руб.; а между темъ операщя эта 
доведена едва до одной трети. Напротивъ, Самарсшо колонисты, получивъ 
р.есь дополнительный наделъ смежно съ своими коренными дачами, огра
ничились колонизащею, особыми поселешями, лишь самой отдаленной, 
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меньшей части его, избежавъ такимъ образомъ чрезвычайныхъ расходовъ, 
выпавшихъ на долю Саратовскаго водворенш. 

Если при такихъ, относителъно невыгодныхъ услов1яхъ, и не смотря 
на перюдически повторяюшдеся неурожаи, целое поволжское водворенле— 
Самарское и Саратовское—всегда вносило свои окладные, земсше и nip-
cKie сборы одинаково исправно, бездоимочно и въ срокъ, обезпечивъ въ 
тоже время и собственное, частное и общественное благосостояние, то 
явлеше это должно-бы, кажется, обратить на себя особенное внимаше 
нашихъ экономистовъ-Финансистовъ, видящихъ корень главнаго зла 
подъедающего бытъ нашихъ крестьянъ, въ ихъ общинныхъ поземелышхъ 
распорядкахъ, въ подушныхъ окладахъ и круговой поруке, т. е. въ тъть 
самыхъ распорядкахъ и началахъ, усвоеше которыхъ не помешало, а 
быть можетъ даже одно только и посодействовало въ Поволжье самораз
витию и благоустройству нашихъ «подонокъ Германии». Но къ этому 
вопросу мы возвратимся не одинъ разъ, такъ какъ анализъ нашей ко 
лонизацш представитъ еще другие, не менее весше Факты, подтверждаю-
шде, по нашему мненш, вполне несостоятельность теоретическихъ воз-
зренш на настоящие предметъ большинства нашихъ Финансистовъ и по-
литико-экономовъ. 

Иначе, чемъ въ новоля?ье, сложились поземельный и Фискальный услов1я 
колонистовъ с. петербургскихъ, рибенсдорфскихъ и б'ЬловЪжскихъ. У нихь 
правительство стремилось дать возможное примкнете закону 19 марта 
1764 г., особенно въ петербургскихъ колошяхъ, которыя должны были 
«служить прим'Ьромъ въ благоустройстве и сельскомъ домоводстве» дли 
колонизации прочихъ местностей iiianepin *). Но и здесь отводъ всей 
угодШ надела каждой семье «особо», т. е. въ одномъ обрубе, встретил 
непреодолимыя препятств1я, съ сдаой стороны въ разнообразш мИст-
ныхъ почвенныхъ условШ, а съ другой—въ разныхъ весьма существен-
ныхъ неудобствахъ по вопросамъ внешней безопасности, общественнаго 
благочишя, школы, церкви и т. д. Ни одно поселенческое общество не 
согласилось основать свою усадебную оседлость въ разбивку, каждому 
двору на своемъ обрубномъ участке. Противъ такого порядка поселенцы 
приводили массу возрая^ешй, и, между прочимъ, неодинаковость почвен
ныхъ ' условтй, отсутств1е или дальность воды, неудобства посещены , 
школы и церкви; затруднительность взаимной защиты и ограждешя полей 
отъ потравъ; рискованность для хозяина терять разомь весь урожай on 
градобдшя и др. случайныхъ бедствий. Наконецъ, иаделъ собственно 
петербургскихъ колонистовъ, получившихъ по 30—35 дес. на семейство, 
состоялъ, по преимуществу, изъ угодШ, требовавшихъ такихъ трудовш 
пожертвованш, которыя не были по плечу отдельнымъ хозяевамъ, усту
пая только дружнымъ уашямъ целаго общества, и то не сразу. При
ходилось вырубать сплошные леса, очищать поля отъ пней, высушивать 
болота и т. д. При такихъ услов1яхъ, все общества петербургскихъ ко 
лошй распорядились своимъ наделомъ такимъ образомъ: изъ общаго 

4) Поли. Собр. Зак. 1802 г., Т. XXIV (18,006). 
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пространства были вырезаны: а) сплошная усадьба для ггЬлаго поселения, 
изъ которой каждая семья подучила свое дворовое место съ огородомъ, 
садомъ и т. д., по уравнительному разделу; б) обшдй выгонъ, съ ири-
еоединешемъ сюда, по возможности, всвхъ «неудобныхъ» угодш, и в) лЬс-
ныя угрдья въ общее же пользоваше целой колоши. Затемъ оставалась 
сенокосы и пахатныя поля. Эти угодья, соображаясь съ доброка
чественностью почвы, разстояшемъ полей отъ усадьбы и съ другими 
местными услов1ями, были разбиты на более или менее значительное 
число полей; въ каждомъ поле, а также изъ сенокоса, всякШ отдельный 
дворъ иолучалъ свой пай по уравнительному переделу. Самая система 
•хозяйствовашя установлялась по усмотренш не отдт.льныхъ хозяевъ, а 
общества или схода. Значеше здЪсь двора-хозяйства или номера, какъ 
единицы нормальной, неделимой, наглядно выражается въ самыхь найме-
новатяхъ колоти. Такъ колонисты между собою почти не употребляютъ 
ОФФИщальныхъ наименованш: Новая Саратовка называется — Sechziger-
Kolonie, Средняя Рогатка—Zwei-und-zwanziger-Kolonie и т. д. 

Да тутъ нътъ ничего нов.аго, скажетъ иной читатель; все это сущес
твуешь точно также и въ нашей крестьянской общине! 

Съ перваго взгляда такое замечаше не лишено, повидимому, справед-
ливаго основанш, ТТ>МЪ более, что и въ наилучше устроенныхъ коло-
шяхъ, не исключая даже меннонитскихъ, паи каждаго колонистскаго 
двора разбросаны нередко въ 20—30 различныхъ поляхъ. Но, всматри
ваясь въ дт.ло ближе, мы найдемъ слт>дую1щя, весьма существенныя раз-
лич1Я въ двухъ системахъ, MipcKofl и общинной. Во-первыхъ^ обычная 
община Д-БЛИТЪ и передт,ляетъ свои угод!я на паи по числу душъ; здесь, 
по мере увеличешя населен!», паи эти становятся меньше и меньше, 
такъ что поселянсмй дворъ не прсдставляетъ ничего иормальнаго даже 
въ томъ случат., еслибъ не существовало вовсе раздт.ловъ семьи и ко-
лебан'ш въ числе душъ. Напротивъ, апрская система, не обращая ника
кого вшшашя на численность душъ и семействъ, по отношешю къ 
угодьямъ надела знаетъ только дворъ-хозяйство, и притомъ на данное 
количество угодШ только одно, однажды навсегда определенное число 
дворовъ или номеровъ нормальнаго размера; она выдтаяетъ паи двору-
хозяйству «независимо отъ числа душъ въ семьи», такъ что количествен
ный и качественный итогъ этихъ паевъ всегда одинъ и тотъ же, а если 
и встречается измЪнеше собственно въ размерахъ отдт.льнаго пая, то 
только вслт>дств1е такого изменешя всей системы м1рскаго хозяйства, ко
торая требуетъ иного распредтаетя пахатныхъ полей; такъ, переделы 
полевыхъ угодШ имЪютъ здесь место, по приговору большинства хозяевъ, 
когда сходъ признаетъ, напримеръ, полезнымъ перейти отъ 3 къ 4, 5 
и бол^е польной систем* хозяйства; словомъ, когда переделъ требуется 
въ видахъ улучшетя хозяйственной системы. Во-вторыхъ, въ порядке 
наслЪдовашя, семейныхъ разделовъ и т. д., обычная община делитъ не 
только движимость, но и землю, строешя, земледелъчесшя орудия, скотъ, 
однимъ словомъ все оруд1Я производства, все хозяйственное обзаведете, 
соображаясь исключительно съ числомъ и личными правами наследни-

17 
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ковъ, какъ бы исходя отъ того положешя, что въ быту крестьянь и крес-
тьянскихъ общпнъ, кромгь земледалгя, немыслима иная, спещальность, и 
что крестьянинъ, какъ членъ общины, ость своего рода napifl, обречен
ный на одинъ только% и именно ^емледгьльчеекгй трудъ, обычная община 
признастъ за каждымъ членомъ семьи безусловное право на непосред
ственно-личное пользованье какъ земельнымъ дущевьшъ паемъ обществен-
ныхъ угодш, такъ равно и соответственною частью хозяйственныхъ обза-
ведешй и инвентарнаго имущества поселянскаго двора. Обычной общий 
чужда идея, что земледельческое хозяйство, дворъ крестьянина-хо
зяина, тоже своего рода промысловое заведете, успехъ котораго подчи-
пеиъ чисто экономическим?; законамъ, и притомъ законамъ несравненно 
бол^е сложнымъ, нежели всякое иное производство ' ) . Напротивъ, Mip-
ская система, по точному смыслу закона 19 марта 4 764 г., допускаегь 
къ разделу между наследниками, или членами семьи одну лишь движи
мость; поселянешй же «дворъ-хозяйство» она сохраняетъ, изъ рода въ 
родъ, нераздельно въ единоличному распоряженш кого-либо одного изъ 
семьи, и съ темъ притомъ, чтобы дворъ-хозяйство, сделавшейся почему 
дибо вакантнымъ, нереходилъ исключительно только къ одному изъ тъп 
ближайшихъ родственниковъ умершего хозяина, «которые собственных^ 
участковъ не имеютъ». Въ третьихъ, въ обычной общине, вмести съ 
возрасташемъ населешя, ростетъ и число поселянскихъ дворовъ, а съ 
ними и численность представительства на мгрской сходке. Напротивъ, 
при MipcKoii системе собираются на сходе «колонисты не менее одного 
съ каждаго двора» и выбираются на должности общественной службы 
исключительно одни колонисты, «имеюшде свое собственное хозяйство». 
Следовательно, здесь численный составъ сельскаго схода и число пра-
воспособныхъ поселяиъ для выборной слуя^бы, ограничены опредЬен-
нымъ цензомъ, не подлежащему никакимъ колебашямъ и перемйнамъ, 
не смотря даже на возрастете численности населешя сельскаго общества. 

Но эти, указанный нами, правила лично-общинной системы правитель 
ству удалось въ течете прошлаго века поддержать у однихъ только сне 
тербургскихъ колонистовъ, у которыхъ они съ того времени и вопий и 
обычай, за исключешемъ, впрочемъ, права миноратства, безусловно от-
вергнутаго всеми поселенцами 2 ) . Что же касается до колонистовъ ри-

' ) Тверской корреспондента одной изъ нашихъ газета, говоря о ходъ\ въ 4867 г., д'Ьлъ въ BOJOCI-
ныхъ и общественный управлемяхъ, сообщаетъ слЪдующш Фактъ: •мужа дЪлятъ съ женою; три братя, 
во избгьжате гргъха, также разделяются, хотя у вебхъ ихъ одна изба, одна плохая житница, одна! 
худой сарай, одна лошадь, часто одна корова и т. д. По приговору общества, съ разръчнешя полой-
наго правлешя, даютъ одному брату избу и овецъ, другому — житницу и лошадь, третьему — сарай в 
корову, в оказывается, что у каждаго брата по кухаркв еъ ребятами, нтлъ ви у котораго свободам 
работницы, и одному не на чемъ работать, другому негдт* жить, а третьему—и негдт. жить, и т и 
чемъ работать». 

2) Мипоратшй законъ отвергнута ВСЕМИ колонистами, какъ начало лично-гражданское; въ смысл 
же экономическаю принципа «мпноратство" и -матратство" совершенно тождественны и приво
дятся у колонистовъ къ «единоличному влодЪнно». Дсоръ-хозяйство переходитъ поэтому къ старше»; 
сыну въ семь* не столько по праву первородства или мзшратства, сколько потому, что старпнй члет 
семьи признается и «способнМшимъ- къ продолженш хозяйства; въ случае неспособности старшего. 
хозинномъ делается «способнтшшш' изъ младшихъ сыновей и т. д. 
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бенсдорфскнхъ и беловежскихъ, то они, принявъ земельный наделъ по-
семейно—первые въ размере 65, а вторые 30 дес ', были предоставлены 
затЪмъ вполне дт,йств!ю ихъ «мт>стнаго обычая». 

Обь экономнческомъ положенш меннонитовъ въ Хортицкомъ урочище 
мы выше привели отзывъ Контешуса. Прибавимъ только, что меннонит-
скш общества, основываясь въ степяхъ, имт>ющихъ слишкомъ мало 
обща го съ угодьями петербургской губерши, распределяли темъ не ме
нее свой наделъ совершенно въ томъ же порядке, какъ и петербургеые 
колонисты. Здесь и тамъ уже въ исходе прошлаго столтлчя существо
вала одинъ и тотъ ;т;е порядокъ внутренняго распределена всЬхъ угодШ 
надела, а посодянскШ дворъ-хозяйство им^лъ совершенно одинаковое зна 
чеше какъ въ хозяйственномъ, такъ и въ семейно-общественномъ быту. 
Иринпдшъ MipcKaro землевладт>шя, de .jure, неизвестный меннонитамъ за 
границею, оказался, однако, вполне солидарнымъ съ ихъ общинно ре
лигиозными яоззрйшями и порядками церковнаго благочишя. Съ дру
гой стороны, начало единоличнаго пользоваш'я поселянскимъ дворомъ-
хозяйствомъ вполне соответствовало требовашямъ меннонитской куль
туры. Потому начало это, будучи приведено въ неразрывную связь съ 
господствующимъ общиннымъ принципомъ, доставило меннонитскимъ 
обществамъ полную возможность выработать окончательно ту систему 
лично-общиннаго хозяйства, еущественнМцйя положешя которой уста-
новилъ уже закопъ 19-го марта 1764. г. 

Въ несомненности преимуществъ лично-общинной системы поселян-
скаго землевладЪшя и хозяйства правительство не могло не убедиться 
изъ анализа техъ результатовъ, до которыхъ дошли колонисты с -петер-
бургсше, особенно же рибснсдорфсиеи беловежсюе. Никакихъ земельныхъ 
запасовъ при этихъ водворешяхъ не было оставлено; а Между темъ чис
ленность населешя, путемъ естественнаго нароядешя, возрастала быстро. 
Жалобы на недостаточность надела стали поступать прежде всего отъ 
петербургскихъ и беловежскихъ поселенцевъ. Оно и понятно: они, какъ 
сказано, получили въ обрезъ по 30—35 дес. 

Еще указомъ 17 августа 1793 г., 57 семьямъ с.-петербургскихъ коло-
нистовъ ямбургскаго уезда, въ числе 273 обоего пола душъ, было раз
решено переселеше въ Екатершюславекую губ. ВслЬдъ за тЬмъ, приз
нано было полезнымъ и возможнымъ допустить разделъ двора нормаль-
наго размера, но «неиначе, какъ съ дозволсшя начальства, при чемъ 
головы и шульцы должны смотреть, чтобы таковые делеаш служили въ 
прямую пользу поселянъ, а не къ разстройству ихъ хозяйства; и для того, 
представляя о желающихъ делиться, они должны именно объяснять до
брую волю на то родителей или родственников!,, также достаточно ли 
отделяемому будетъ на составлеше хозяйства земли, орудш и скота; и 
словомъ, должно при семъ случае непременно наблюдать, чтобъ у пер -
ваго хозяйство удержано, а у последняго заведено было съ успехомъ»1). 

') Ст. 173 уст. о кол. Хотя законъ упоминаотъ зд'Ьсь о разр-бгненш «начальства» и ставить раз-
дЪлъ въ зависимость отъ уснотрт,шя «головъ и шульцевъ», но на практик* дЪло это безусловно под
чинено, съ одной стороны, усмотрт>шю еельскаго схода, а съ другой—разрешению окружнаго приказа. 

17* 
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Уже къ 1806 г. почти все дворы четырехъ петербургскихъ колоний 
были разделены—каждый на два самостоятельныхъ хозяйства. На этомъ 
однако дроблеше остановилось; половинный дворъ первоначальнаго на
дела сделался здесь нормальнымъ, и такимъ онъ остается до настоящаго 
времени, такъ какъ дадьнейшш раздт,лъ общества признаютъ положи
тельно вреднымъ въ хозяйственномъ отношеши. Но въ то время, какъ у 
меннонитовъ разделы личиаго состава семьи (безъ раздала двора-хозяйства) 
не встр-вчають никакихъ препятствие и предоставлены усмотренш каж-
даго, общества петербургскихъ колонш тотъ-же разделъ семействъ по ре-
визш допускаютъ только въ двухъ случаяхъ: а) когда семья прюбрЪтаетъ 
въ черт^ общсственнаго владешя, сверхъ собствсннаго, еще другой дворъ; 
но въ этомъ случае разделъ для семьи даже обпзателенъ, такъ какъ со
ответствующее закону 19 марта 1764 г. обычное право поседенцевь 
вполне усвоило себе правило, въ силу котораго одна и таже семья, нс-
разделившись, ни въ какомь случае не должна владеть одновременно 
двумя или болве дворами-хозяйствами въ черте общественнаго землевла-
дешя; и б) когда часть семьи, излишняя во дворе, пожелаетъ совершен
но выдти изъ состава сельскаго общества — переходомъ въ друпя со-
стоя1пя, друпя общества и т. д. Дворъ умершаго хозяина, по праву 
наследовашя, переходить въ общее пользование его вдовы съ сыновьям». 
внуками и т. д., а если нетъ въ живыхъ матери, то къ старшему или, 
по особымъ соглашенхямъ, къ способнейшему представителю семьи, ко
торый исключительно и признается полноправнымъ хозяиномъ. Все дела 
но имуществу и опекамъ на земляхъ, какъ казеннаго надела, такъ и 
лринадлежащихъ семье въ полную собственность—вне этого надела, раз-
решаетъ, въ смысле обычнаго права, местный приказъ колонш обще сг 
сельскимъ сходомъ. И хотя, по закону, на приговоры схода и приказа 
могутъ быть приносимы жалобы, но намъ не удалось найти ни одного 
делопроизводства, похожего на тяжбу о наследственномъ хозяйстве. Од
нако, къ исходу прошлаго столе™, когда истекла 30-ти летняя льгота 
с.-петербургскихъ колонистовъ, хозяйственное положеше ихъ еще не было 
вполне упрочено, благодаря все темъ же общимъ причинамъ, о кото
рых!, мы уже упомянули. Вредное вл1яше «земскихъ коммисаровъ и уЬзд-
ныхъ казначеев!.» было и здесь положительно доказано; это повело къ 
учреждению особаго инспекторства. Вместе съ темъ было постановлено 'J: 
а) « при удобнейшемъ для сихъ колонистовъ времени и ощутительномъ по-
нравлёнш ихъ состояшя, доводить поземельный съ нихъ окладъ, по пра-
виламъ удельныхъ имЪшй, сначала до трети, а потомъ до половины до
хода съ каждой десятины пашенной земли, полагая обыкновенный за-
ст>въ, обыкновенный урожай и обыкновенныя цены на хлебъ; б) разсмо-
трЬть счеты, «по какимъ исчислены казенные долги, и силою высочай
шей конФирмацш отыскать и потребовать, где следы оныхъ находятся»; 
и в) отвести на каждое семейство не менее 30 дес. земли. 

Беловежское водворение устроилось въ 1765—1766 г. изъ 7 колонш, 

') Ноли. Собр. Зак. т. XXIV (18,000). 
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соедияенныхъ въ особый округъ. Въ томъ числе, колотя «беловежсшй 
городокъ» была заселена по преимуществу ремесленниками (23 сем.); 
всего же въ округ* водворились 14-7 сем. Имъ были отведены 3,664- дес, 
т. е. на 746 дес. менее нормальнаго 30-ти десятиннаго надела. Руко
водствуясь обычаемъ .выделять женатыхъ сыновей въ особыя хозяйства, 
каждая семья этихъ колонистовъ дробила свой участокъ по мере обра
зования изъ ея среды молодыхъ семействъ. При всемъ томъ не прошло 
и 30 л'Ьть, какъ нужда въ земли для народившагоея населешя побудила 
правительство отвести бъчгов'Ьжскимъ колотямъ еще 821 дес. въ 70 вер-
стахъ отъ нихъ, изъ хрещатинской степи. Въ 1802 г. выселились сюда 
36 молодыхъ семействъ кореннаго водворешя, образовавшихъ колоню 
Хрещатикъ, Роменскаго уезда Полтавской губ. Темъ временемъ, обыч
ное въ порядке наслт.дован1я и раздЬловъ измельчете хозяйственныхъ 
земельныхъ участковъ, перепродажа и переуступка изъ рукъ въ руки 
дробныхъ частей нормальнаго двора, и т. д., привели беловежское ко
ренное водворете, съ одной стороны, къ крайне неравномерному рас
пределен^ угодШ между хозяевами, а съ другой—къ тяжбамъ, ссорамъ 
и искамъ «для всЬхъ вообще раззоритольнымъ». Для устраненш этихъ 
неудобствъ, въ J 800 г. 1) последовало раепоряжеше: 1) довольствовать 
беловежскихъ колонистовъ землей по 30 дес. на каждое семейство, по
лагая но А души муж. пола въ семье, а всего 160 сем., и соответствен
но тому прирезать имъ удобной земли еще 1805 дес.» и 2) подчинить 
эти колоти ведетю новороссийской конторы опекунства иностранныхъ. 
Означенный дополнительный наделъ, въ количестве не более 1,216 де-
сятинъ, состоялся въ следующемъ 1801 года, но послужилъ только 
иоводомъ къ новымъ. еще большимъ раздорамъ. Неравномерное распре-
делеше первоначальнаго надела дошло до того, что действительное 
владеше двора колебалось между у2 и 35 десятинами во всехъ 
дробныхъ стеиеняхъ, и, сверхъ того, имелось до 13 семействъ вовсе 
безъ земли. Следовательно, здесь шли рядомъ мельчеше участковъ и 
обезземеление поселянъ етягиватемъ въ одне руки, свыше нормаль
наго на семью размера, подворныхъ наделовъ на правахъ потомственна-
го пользования, что въ сущности (не по римскому праву) равносильно 
полному владптю, особенно въ быту пахаря-поселянина, нерасположен-
наго рисковать своимъ земельнымъ клочкомъ, пуская его въ закладъ и 
т. д. Къ тому же, въ 1806 г., числилось здесь уже не 160, а 194 се
мейства. Главы техъ семействъ, которыя являлись представителями стар-
шихъ лиши въ потомстве первоначально поселенныхъ въ беловежскихъ 
колошяхъ 147 семействъ, доказывали преимущественное право свое на 
полный 30 дес. наделъ и требовали дополнешя ихъ участковъ до этого 
размера, предоставляя остатокъ дополнительнаго надела къ уравнитель
ному распределевш между младшими семьями. Последша же, отвергая 
это домогательство, настаивали на уравнительномъ переделе на налич-
иоо число семействъ всего надела—стараго и новаго. Обе партш были 

(1 Выс. КОНФ. 21 авг. докладъ прав, сената. 
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бол'Ье или мент,е равны по силамъ и упорству, а потому, всъ попытки 
со стороны конторы опекунства — покончить д'Ьло путемъ миролюбиваго 
соглашешя, были тщетны ' ) . Наконецъ, высшее правительство, вынуж
денное полнМшимъ разстройствомъ всего водворешя и обременяемое не
скончаемыми жалобами и дрязгами, разрешило въ 1830 г. переселеше 
отсюда 131 семейства въ Екатеринославскую губ. Он* образовали тамъ 
пять рсобыхъ колона!, съ надЪломъ въ 60 дес. на семейство, вошедння 
въ составъ мар!упольскаго колонистскаго округа. Остававш!яся на мЪст'Ь 
семьи, образуя по прежнему семь колоши, должны были принять къ ру
ководству т% же порядки, KaKie установились во всЬхъ нъчмецкихъ коло
шяхъ, над'Ьленныхъ землей посемейно. 

Съ этого времени внутренняя вражда въ коренномъ бт.лов'Ьжскомъ вод-
Bopenin прекратилась совершенно и бол'Ье уже не возобновлялась, хотя 
по 10 ревизш (1857 г.) имеется здъхь уже 205 сем., въ состав* 1,133 
муж. пола душъ, въ пользованш которыхъ числится 3,667 дес. удобн. 
и 1,802 дес. неуд., всего до 4, 8 дес. на душу. 

Совершенно l i же результаты, при дМствш однородныхъ распоряд-
ковъ, мы позже ветр'Ьчаемъ и у рибенедорфскихъ колонистовъ, надблъ 
которыхъ (на 65 семействъ 3,420,4 дес. удобн. и до 800 дес. неуд.), 
былъ нар'Ьзанъ имъ въ два срока. Зд'Ьсь угод1я каждаго двора, по обопм'ь 
иачальнымъ над'Ьламъ, лежали въ двухъ смеяшыхъ участкахъ, образо-
вавшихъ, какъ и въ остальныхъ колошяхъ, «неоспоримое, вт.чно-по-
томственное владйше» не лично чье либо, а «пуЬлаго общества». Соб
ственность эта, какъ повсюду въ колошяхъ, такъ и здъхь, не можетъ 
быть ни продаваема, ни закладываема, ни какимъ бы то ни было инымъ 
образомъ отчуждаема изъ рукъ рибенедорфскихъ носелянъ. Сверхъ обще-
ственныхъ выгона, л'Ьса и нъхколькихъ иныхъ статей (каменоломни и 
т. п.), оставшихся въ общемъ пользованш цтааго общества, вот, осталь-
ныя упедя надела были распределены въ потомственное полъзоваме дво-
ровъ уравнительно. На дворъ этихъ угодШ (усадебныхъ, пашни и ciHOKtb 
совъ) приходилось: въ первомъ отвод* по 39'/2, во второмъ—по 18'/2, 
всего я̂ е по 58 десятинъ. Такое распредълеше угодш сохранилось бы не-
излаьнно, еслибъ рибенедорфцы усвоили себт> порядокъ наслт>довашя по 
колонизационному закону; но они, какъ въ свое время и б'ЬловЬжцы, стали 
руководствоваться своимъ обычнымъ правомъ. Послтуе'Мемъ были неустрой
ства, на которыя горько ,жалуется ИЗВЕСТНЫЙ читателю инспекторъ петер-
бургскихъколоши Бунннъ, нав'ЬщавшшРибеисдорфъ въ 1817 году. «Семей
ные земляные участки, говорить онъ между прочимъ, делятся хозяевами 

i) Въ ириложешяхъ (№ 5 ) читатель найден два донесем Ст. Сов. Контешуса о разстроешюи 
ноложенш бтновЪжскгаъ колени. Акты отп ярко рисуютъ характеръ отношен ш колонистскаго по
печительства къ населенно и его правамъ общественнаго самоуправления. Тавовы-ли вывали отношс-
niii попечителей къ нашимъ крестьянскимъ общеиамъ; и иравы-ли rt, которые утверждаютъ, что попечи
тельство в поселянское самврравлеше дв!> вещи розныя, исключающая одна другую?.. Мы думаем, 
что при нормировании законом взаимный правъ и обязанностей такимъ образомъ, чтобы ни съ чьей 
стороны не могло быть произвола, твердое попечительство, т. е. строгое наблюдете за неуклонны» 

« исполнетемъ закона, положительно необходимо. 
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на два, на три и даже на четыре хозяйства, безъ соглас1я общества и раз-
рЪшетя начальства, отчего произошли уже мнопе споры и образовались 
еудебныя д-вла». Но этого мало; рибенсдорфское общество еще не было 
снабжено даже инструкидею о внутреннемъ общественномъ самоуправлс-
иш; а потому и административно-полицейская часть находилась зд^сь въ 
еамомъ жалкомъ положенш, обнаружив!) во многомъ личный произволъ, 
своекорыате и самоуправство сельскихъ начальниковъ, земской полицш 
и другихъ мт,стныхъ органовъ власти. И этотъ характеръ общественнаго 
улравлешя, находя пищу во вражде партШ, привился всему населешю 
до такой степени, что ни снабжеше колрнги (по распоряжению министер
ства внутреннихъ двлъ) известною инструкщею, ни перемены въ лич-
номъ составе сельскаго управдешя, не оказывали замътнаго вл1яшя на 
улучшете дт>лъ общества. Къ тому же инструкция оказалась вполне при
менимою въ отношена! одного только административно-полицейскаго по
рядка; въ отношеши же собственно поземельнаго устройства указашя ея 
могли бы получить здт>сь практическое примкнете только какъ дополне-
nie къ основнымъ положешямъ закона 19 марта 1764. года. Но о сущес-
твованш этого закона не выдали ни общество, ни мйстныя власти; по-
видимому, онъ былъ забытъ даже высшею администращею. Такимъ обра-
зомъ главнМшШ корень зла, подтачивавшаго благосостояше богато ода-
ренныхъ правительствомъ рибенсдорфцевъ, остался нетронутымъ: само
вольные разделы, продажи, уступки и промины участковъ потомствен-
наго пользоватя продолжались между однообщественниками по прежнему; 
мъхтныя же власти видт>ли свою прямую пользу не въ прекращена!, а 
напротивъ, въ поддержанш возникавшихъ отсюда споровъ, тяжебъ и 
вражды въ обществе. 

Приводимъ прим'Ьръ *). Въ числи первоначальныхъ поселенцевъ коло-
Н1и РибенсдорФа находился колониста Бекеръ, съ семьей, получившШ, 
наравне съ остальными однообщественниками, подворный надтаъ въ 58 
десятинъ. Впослтдстви! изъ этого надела перешло во владйше коло-
нистовъ: а) Андрея Дреера, по неявленному нигде купчему письму отъ 
14 января 18,03 года, половина надела изъ перваго отвода—l93/t дес.; 
б) Габриэля Шмидта, по такому же письму отъ 22 ноября 4823 года, 
половина надела изъ второго отвода—9'/4 дес; в)того же Дреера, уже безъ 
всякой письменной сделки, остальныя 9'/4 дес. втораго отвода; и нако-
иецъ г) Фридриха Семка, по явленному въ мвстномъ приказе условш 
отъ 24 Февраля 1826 года, остальныя 193/4 дес. перваго отвода. Сынъ 
и насл'вдникъ умершаго тЬмъ временемъ старика Бекера, взам'Ёнъ по
следней земли, получилъ отъ Семка — несколько денегъ, жилой домикъ 
съ сараемъ, пару лошадей и пятую часть надела Семка въ обоихъ от-
водахъ. ТБМЪ не менее Бекеръ-сынъ умеръ въ нищете. Опекуны его 
сиротъ начали Формальный искъ, домогаясь возвращешя во владйте опе-
касмыхъ дт>довскаго ихъ двора; и дело это, промытаривъ десятки л^тъ по 
всвмъ административно-полицейсшшъ и судебнымъ инстанцдямъ, дошло 

') Д*ла Отд. колоти М-ства Госуд. Имущ. -17. апр-бля и 22 мая 1847 г. J\?j\? -̂ /заов в ш[з2-н. 
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въ 1847 году до министерства имуществъ и правительствующаго сената, 
въ порядкт. вотчиинаго производства. 

Такихъ примт>ровъ можно бы привести по рибенсдорфской колоти еще 
не малое число, такъ какъ вст> споры и ссоры о хозяйствахъ возникали 
изъ подобныхъ обстоятельствъ и производились гЬмъ же вотчиннымъ по-
рядкомъ. Спрашивается: таковы ли услов1я, благопр1ятствуюшдя крестья
нину-собственнику, т. е. мелкому землевладельцу, совершенствовать свое 
хозяйство и устроить прочнымъ образомъ свой общественный бытъ? А 
между тт,мъ известно, что свободный доступъ въ РибенсдорФЪ чуждыхъ 
ему элементовъ, не ИНГБВННЙ зд^сь мйста въ силу привилегирован-
наго состояшя колонистовъ, могъ только еще больше осложнить позе-
мельныя, а въ тътной связи съ ними, и вев остальныя услов1я npeyenia-
шя колоши, какъ самобытнаго, сельско-общественнаго организма. Къ 
переходу колонистовъ въ ведомство министерства государственныхъ иму
ществъ, неурядица въ РибенсдорФЪ1 достигла крайняго предала и безъ 
вторженп; стороннихъ элементовъ. Около этого времени вся бытовая 
жизнь общества поглощалась взаимною ненавистью и враждою двухъ 
разбогагБВШихъ, вл1ятельнМшихъ семействъ — Вегнеровъ и Што'ль, дер-
жавшихъ остальныхъ однообщественниковъ въ болт>е или мен^е батрац
кой зависимости отъ себя. Андрей Вегнеръ, кумъ и пр!ятель мъттнаго 
исправника, въ 184.6 году былъ удаленъ отъ должности старшины, съ 
предашемъ его суду, а Micro его заступилъ Вильгельмъ Штоль, глава 
противниковъ Вегнера. Эпизодъ этотъ есть только одинъ изъ Фазисовъ 
многолЬтняго родового соперничества названныхъ двухъ семействъ, пре-
пятствовавшихъ другъ другу забрать всю власть надъ обществомъ без-
аппеляцюнно въ одни руки. Предаше суду Вегнера и последующи! ходъ 
этого двла доказали, что прежняя частная вражда перешла уже на об
щественную арену, раздЪливъ все общество на два враждебныхъ лагеря; 
съ обтшхъ сторонъ сыпались, больше прежняго, жалобы и доносы во set 
административный и судебныя инстанцш, а старшина Штоль провел 
(незаконнымъ путемъ, какъ доказывали противники) MipcKofl приговоръ 
1-го апреля 1847 года. Въ этомъ приговоре сходъ, признавъ 10-ти летнюю 
давность владвшя за основан1е къ прекращение всякихъ споровъ коло
нистовъ о земляхъ надела, обвинялъ Вегнера, что «онъ имт>етъ сильное 
мщеше на все общество за непринят1е на жительство въ колонш род
ной сестры его, Евгеши Кель, присужденной къ церковному покаяшю 
за знаше про убгйетво неизвъхтнаго бродяги»; что увлекаемый этимъ 
чувствомъ, Вегнеръ, бывши старшиною колонш, «очерниль ивкоторыхъ 
колонистовъ безвинно, самопроизвольно, безъ соглас!я общества и безъ 
составлешя приговора, какъ-то: опред-БЛЯлъ въ общественную и даже 
помещичью работу, налагалъ разные штрафы и "тому подобное; а между 
тт>мъ, по неспокойному характеру въ общежитги, возмущаетъ нЬкото-
рыхъ колонистовъ производить между собою во владЪнш земель разные 
споры, дабы чрезъ то извлекать ему свои корыстолюбивые выгоды; it-
лаетъ ложныя разглашешя, распространяем слухи и толки къ наруше-
нш общественной тишины и спокойствия, научая колонистовъ къ сем; 
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и внушая, что будто бы некоторые неправильно влад'Ьютъ землями, ко-
торыя слъдуютъ другимъ Фамшиямъ, чрезъ что производятся тяжбы въ 
судебныхъ мЪстахъ весьма съ большими издержками до такой степени, 
что MHorie, имт.я хорошее состояше, прюбрётенное собственными ихъ 
трудами, пришли въ крайнее раззореше» и т. д. Въ свою очередь Вег~ 
неръ, опровергая все взводимыя на него обвинешя, доказывалъ между 
прочимъ, что приговоръ 1-го апреля «не заслуживаетъ никакого ввроя-
TiH, ибо оиъ не только обществомъ никогда составленъ не былъ, но еще 
и тайно, одними его недоброжелателями написанъ въ г. Острогожски», 
а чтобы доставить этому акту Форму и значеше MipcKaro приговора, 
Форштегеръ Штоль нризывалъ колонистовъ но одиночке и заставляла, 
ихъ подписаться, «хотя мнопе даже и содержашя приговора не знаютъ». 

Независимо отъ приведенныхъ д$лъ и другихъ подобныхъ имъ, происхо
дила еще особая переписка объ устройстве безземельна го населетя ко
лоши РибенсдорФа. Эта переписка возникла по Высочайшему повелт.шю, 
вызванному отчетомъ губернатора Воронежской губернш за 1832 годъ. 
«Состояше рибенсдорфскихъ колонистовъ, писалъ онъ, не цветущее. 
Земля въ колоши первоначально была разделена на равные семействен
ные участки, числомъ 65. Хотя семейства cin впоследствш времени увели
чились до 140, но количество владвемой ими земли остается одно и тоже, 
и земля, какъ наследственная, передается въ каждомъ семействе своему 
потомству, делясь на 2, 3, i и более уча«тковъ. Иные изъ сихъ участ-
ковъ перешли съ давняго времени, посредствомъ продажи, въ друпя 
руки (т. е. отчуждены отъ потомства родоначальной семьи); некоторыми 
владвютъ вдовы (бездетныя?) по смерти мужей своихъ и потомъ пере-
даютъ своимъ, а не мужнинымъ родственникамъ. Следовательно, иныя 
семейства, кои не такъ еще размножились, избыточнее по своему-сос
тояние и владвютъ землею въ большемъ количестве, а друпя напро-
тивъ, разделясь на 5 — 6 новыхъ семействъ и оставаясь на одномъ на-
следственномъ первоначальномъ участке, терпятъ крайшй въ земле не-
достатокъ. Таковыхъ семействъ во всей колоши находится до 30-ти, не 
могущихъ безъ отягощешя оплачивать следующая съ нихъ повинности. 
Поровнять же ихъ въ количестве земли не предстоитъ возможности, ибо 
одннмъ земля ш принадлежишь по праву наследства, другимъ—по праву 
пршбретешя покупкою; у иныхъ она занята садами и огородами; друпе 
обратили оную подъ разныя заведешя или сенокосы. Отсюда возникло и 
возникаетъ множество споровъ, несоглашй и судныхъ делъ». Несмотря 
на полояштельность этихъ заявлешй; не взирая даже на особое Высочай
шее повелеше, время проходило въ безплодной переписке,, а на месте, 
въ колонш, дела усложнялись, какъ мы видели, изъ года въ годъ все более, 
Не могло однако подлежатъ сомненш, что зло лежитъ въ поземельныхъ 
распорядкахъ, и что здесь настоятельно необходимы скорыя, решитель
ный меры. Но кашя? Где и въ чемъ именно заключался якорь спасешя 
для погибавшей колоши?... Тутъ-то вспомнили ') наконецъ, что, по за-

') Издание въ 1812 году «свода постановлешй о колотяхъ» помогло д-Ьлу, вызвавъ ваъ забытья 
основныя ноложсшя 1764 года. 

18 
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кону, земли отведены колонистамъ не въ личную, а въ общественную 
собственность; что «по сему недействительны всякаго рода сделки, кло-
няшдяся къ обращение подворныхъ участковъ потомствеинаго лишь поль-
зовашя въ полную личную собственность; что порядокъ пользовашя сими 
участками, дроблеше и передача ихъ изъ рукъ въ руки не могутъ быть 
допускаемы безъ м1рскаго приговора общества-собственника; и что къ 
оставление спорныхъ участковъ у нынт>шнихъ хозяевъ (но только не на 
праве личной собственности, а въ пользование) не предстоитъ препят-
ств1я, если мера эта согласна с* принятьшъ вообще въ колошяхъ по-
рядкомъ, т. е. если они исправно исполняютъ сопряженныя съ звашемъ 
хозяина обязанности и въ пользования своедгь не имт.ютъ свыше того ко
личества земли, какое причитается на семейство по первоначальному 
наделу». Такова была сущность указа сената (8-го декабря 1848 года) 
и предложешя министерства государственныхъ имуществъ (15-го января 
184-9 года), положившихъ конецъ въ колонш РибенсдорФЪ' всякимъ спо-
рамъ и тяжбамъ по земле. При этомъ министерство указывало еще 
местному начальству, что «производство слт>дствш, а также суда по 
гражданскимъ сиорамъ между колонистами, есть дело палаты имуществъ, 
а не общихъ полищи и суда» (уст. о кол. ст. 6, 38 и др.). Наконецъ, 
въ 1859 году, состоялось и выселение изъ колонш РибенсдорФЪ 30-ти 
бт.днт>йшихъ семействъ, которыя устроились особою колошею близь г. 
Ейска (ст. 101 и СЛЕД.). 

Благодаря этимъ м'Ьрамъ, въ колонш Рибенсдорф'Ь постепенно сталь 
ослабевать и наконецъ исчезъ почти вовсе прежшй духъ парпй, а вражда 
двухъ семействъ—Вегнеровъ и Штолевъ, лишенная поддержки, тоже за
молкла. Теперь по 10-й ревизш снова числится здесь 150 сем., 771 
муж. пола душъ, дворовъ же, или самостоятельныхъ хозяйствъ — 264, 
И хотя въ сложности надтаъ на душу все еще составляетъ до 4'/2 дес. 
уд. земли; хотя н'Ьтъ прежиихъ ссорь, раздоровъ и тяжебъ, но испор
ченная разъ нравственность и разстроенный однажды хозяйственный 
бытъ крестьянина исправляются не легко: и до нашихъ дней рибенедорф-
ск1е колонисты далеки отъ того благоустройства частнаго и обществен-
наго, которымъ отличаются остальныя немецшя колоти, воспользовав-
ппяся, въ большинстве, и меньшимъ надЬломъ и меньшими льготами и 
преимуществами. Быть можетъ (и даже весьма вероятно), одна изъ лри-
чинъ, препятствующихъ полному устройству рибенедорфцевъ, естъ, съ 
одной стороны, несовместное съ услов1ями успешнаго хозяйства измель-
чен1е подворныхъ участковъ. Уже въ 1832 году встречались при
меры существовашя 5 — 6 дворовъ на 58-ми десятинахъ; указъ же 
сената 1848 года, указывая maximum подворнаго участка, не счелъ нуж-
иымъ установить и minimum его, а нотому теперь такое измельчеше участ
ковъ сделалось почти всеобщимъ (по 4 двора на каждыя 58 десятинъ). 
Съ другой стороны, ни правительствомъ, ни самимъ обществомъ, не 
было принято никакихъ меръ для своевременнаго предупреждешя въ бу
ду щемъ техъ неудобствъ, которыми неминуемо сопровождается излишнее 
накоплеше въ земледельческомъ обществе чисто земледельческаго класса. 
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Первому и непременному последствие такого накоплешя — излишнему 
дроблению хозяйствъ не положено, какъ мы сказали, нормальнаго пре
дала-, а другой исходъ изъ затрудненШ — пршбретедде обществомъ для 
своего прибылого населешя земель на сторонт.—остался непредусмотрвн-
нымъ. Если бы въ 1848 году, одновременно съ возстановлешемъ въ 
РибенсдорФТ. принципа общиннаго землевладения, начало это получило 
ближайшее развит1е въ видахъ предупреждены новыхъ кризисовъ; сло-
вомъ, если бы тогда же были установлены въ обществе умеренные, но 
постоянные сборы: а) обшдй поголовный со взрослаго работника; б) по
десятинный, съ полевыхъ угодш; и в) посаженный съ усадебъ, съ гЬмъ, 
чтобы сборы эти образовали особый ФОНДЪ исключительно на устройство вне 
колонш избытка ея населешя,то рибенсдорФское общество имело-бы теперь 
возможность не допускать раззорительнаго измельчсшя двора, а выво-
дило-бы свои молодыя семьи отъ времени до времени на покупныя земли— 
въ составе такихъ же земледельческихъ ассощащй. Но ничего подоб-
наго не было сделано; общественныхъ капиталовъ неть; оставалось 
одно — дробить подворные участки, а съ темъ вместе беднеть въ цЬ-
ломъ и въ частности, идя вёрнымъ шагомъ на встречу несостоятельнос
ти. Конечно, процессъ этотъ совершается весьма медленно, такъ какъ, 
и кроме выселешя на покупныя земли, существуютъ для отдгьльныхъ 
личностей выходы изъ колонш; но подобные выходцы оставляютъ 
свое общество только отъ крайней нужды, обезсиленные экономически и 
нравственно, тогда какъ выведенные отсюда своевременно, при пособш 
самаго общества, они представляли-бы здоровую культурную силу для 
успешной колонизащи пустующихъ месть. Если древняя Русь не съумт>ла 
систематически вести колонизация и не поняла великой культурной силы 
свободныхъ крестьянскихъ волостей, выселявшихъ своихъ «молодшихь, 
гулящихъ людишекъ» на свободный земли такими же тягло-волостными 
общинами, то дорого и кроваво расплачивалась она за эту неумелость 
впоследствии казачество, одновременно выражающее собою и избытокъ 
силъ, и степень внутреннихъ неустройствъ Москвы, сделалось для сла-
гавшагося русскаго государства—элементомъ не силы и здороваго роста, 
а напротивъ, источникомъ вековой борьбы, горя и тревогъ. 

Въ Фискальномъ отношенш, петербургсме, беловежсше и рибенсдорф-
ск1е колонисты принадлежатъ къ числу той, относительно небольшой ка-
тегорш поселенцевъ, которая почти совершенно избежала подушной сис
темы. По основному колонизационному закону, они, взаменъ общихъ по
датей: подушной и подушно-оброчной, всегда платили «поземельную по
дать» по числу удобныхъ десятинъ надела (ст. 245, след. уст. о кол.). Един
ственными подушными сборами, введенными сюда какъ-бы контрабандою, 
были а) на содержаше присутственныхъ местъ, съ1808 года, по 18 коп.; 
(налогъ первоначально исключительно — на дворят; пол. собр. зак. т. 
XXIV № 18,278); и б) на содержаще сухопутныхъ и водяныхъ сообще
ние, съ 1816 года, по 30 коп. асе. Сборы эти (ст. 245 и 247 уст. о 
кол.), составивние съ 1840 года, по переложенш на серебро, 14 коп. съ 
души, съ 1862 года постепенно были увеличиваемы—сперва до 15 коп., 

i s* 
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за ГБМЪ до 40 коп., и наконецъ, со 2-й половины 1868 года, до 90 к. 
съ души. Такимъ образомъ названные поселенцы, противъ огромнаго боль
шинства остальныхъ, подчинявшихся вполне подушной системЬ колонис-
товъ, и по Фиску находились въ наиболее благонр1ятныхъ услов1яхъ;но, 
чтобы это преимущество сделать вполне нагляднымъ, мы приводимъ слЪ-
дуюшде сравнительные оклады: 

Оклады поземельной подати и подушиаго сбора. 

У Менношдавъ. 
Съ 1812 г. со 100 душъ 

прв 4000 дес. надЪла. 

Съ 1840 г. съ 200 душъ 4] 
при томъ же надтаъч 

Съ 1868 г. съ 4-00 душъ 
при томъ же надъчгЬ. 

I иоземел. 1000Х 15 к 150 р. 
Въ Рибенсдорф*. 

1000X75 к. = 75мр. 
подуши. 

позеиел. 
подуши. 

поземел. 
подуши. 

1 0 0 X 4 9 — = 49 — 
Итого асе. 199 р. 

1000Х *V« к- = 45 Р-
200Х 14 — = 28 — 

Итого сер. 73 р. 

1000Х 4 , А+25° / 0 = 56р. 2SK. 
400X90 коп. =360— 

100X49 — = 4 9 -
— — 799 р. 

1000X21 i/ .к. = 216р. 
200X14 — = 2 8 -
— — 244 р. 

1000Х21 4
г +23%=270р. 

400X90 коп. = 3 6 0 -
Итого сер. 416р. 25 к. 630i 

Оклады подушной системы. 

У молочанскихъ нЪмцевъ-колонистовъ 
п крестьянъ. 

Съ 1812 , со 100 душъ при 1000 дес. над*ла. | g ~ Z $ 1 р. 28 к. = ltd 

Итого на асе. 628 р. 

Съ 1840 г. съ 200 душъ при тоиъ же надШ. i о б Р о ч н ы х ъ ^ X 2 р. 88 к. = 516 р. J г ( подушныхъ 200 У i р. 52 к- = 504 — 
Итого сер. 820 р, 

оброчныхъ 400 X 3 р. 28 к. = 1312 р. 
подугпныхъ 400 X 1 Р- 93 к. == 772-Съ 1868 г. съ 400 душъ ири томъ же надт>лТ>. 

Итого сер. 2084 р. 

Очевидно, что если мы найдемъ поселешя колонистовъ, которыя на пе-
рекоръ такой Фатальной прогрессивности подушныхъ окладовъ, при мень-
шемъ над'Ьл'Б и меньшихъ преимуществахъ противъ рибенсдорфцевъ 2), 
съумъчш не только упрочить и развить свое благосостояше до замечатель
ной степени, но установить въ своихъ общинахъ и не мен^е замеча
тельное благоустройство, то это обстоятельство должно убедить всякаго, 
какую важную роль въ быту сельскаго общества играютъ его внутренше, 
организованные законамъ, распорядки по землъ\ Въ тоже время нельзя 
однако не сознать, что такой Фискальной системы, какая имЬла мЬсто вь 

') Число душъ обыкновенно удвоивалось у колонистовъ въ 2S— 30 л*тъ; следовательно, если въ 1812 
году на 1000 дес. надъла было 100 душъ, то къ 1840 г. на тИхъ же 1000 дес. чиелнлосъ уже 200 
душъ и т. д. 

2) РибенсдорФсме колонисты, на равнт, съ Меняонитамн и Сарелтскими братьями, всегда пользова
лись весьма выгодными преимуществами—курить вино, варить пиво и т. п., л напитки эти продавать 
въ нредъмахь своего над*ла. Теперь, при акцизной систем-в, привилепя эта отменена, или, сказать в-Ьр-
нТ>е, слилась съ общимъ правомъ веъхъ состоянш на производство торговли питьями. 
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примЪнеши подушныхъ окладовъ до нынт,, въ КОНЦЕ концовъ не можетъ 
выдержать ни одно общество: она, какъ и всякое иное непомгърное обложе-
ше, выносима только до извпстнаю пред/ъла, переступивъ который (а у 
многихъ изъ нашихъ крестьянъ это случилось уже слишкомъ давно) по
датная тяга должна сломить! и окончательно разстроить всякое благосос-
тояше. Подобная податная nporpeccifl должна наконецъ лишить платель-
щиковъ всякихъ способовъ къ очистки окладовъ и успешному ведешю 
земледъльческаго хозяйства, какъ спещальнаго промысла; а при такихъ 
услов!яхъ и благодетельное, при болйе умЬронномъ обложеши, ассощацюн -
ное начало — круговая порука, не можетъ не сделаться вошющимъ 
зломъ, тяготт̂ ющинъ надъ сообщественниками также Фатально, какъ перво
родный rpf,xb надъ человт>чествомъ. Но, спросимъ мы, развт> виновата 
здъхь система подушныхъ окладовъ? и самыйпринципъ круговой поруки?.. 
Или напротивъ, зло не въ системе, а въ безобразномъ ея примгънент, т. 
е. въ тт,хъ Финансистахъ и сборщикахъ, которыхъ политико-экономичес
кая и Финансовая сообразительность не идетъ далт>е постояннаго «увели-
чешя подушныхъ окладовъ» и •• бездоимочиаго 9 взыскашя ихъ, независимо 
отъ прироста окладныхъ душъ и доходныхъ источниковъ?.. Пусть отвт>-
тятъ на этотъ вопросъ тЪ изъ нашихъ Финансистовъ, которые, повиди-
мому, даже по tie время полагаютъ возможнымъ выжать сокъ изъ булыж
ника, напоминая извъстиаго крестьянина, вздумавшаго приучить своего 
коня—обходиться вовсе безъ корма, жить и работать въ силу навыка — 
привычки. Въ ожидаши же этого ответа, мы пойдемъ далт^е, спт>ша кон
чить обзоръ немецкой колонизация за истекшее столъМе. 

Для полноты этого обзора, намъ остается сказать еще несколько словъ 
о водворенныхъ въ Новороссшскомъ крат> колонистахъ—гозефстальскихъ, 
данцигскихъ, шведскихъ и ямбургскихъ. —•— —L 

Ьзефстальскге колонисты выехали изъ окрестностей г. Данцига одно
временно съ первымъ меннонитскимъ транспортомъ, т. е. въ 1789 г. 
Они, въ числт, 90 семействъ лютеранскаго исповедатя, были поселены 
въ Новомосковскомъ у'Ьзд'в, особою колошею, названною 1озеФСталь. Въ 
высочайшсмъ рескрипте 2 шня 1792 г., на имя генерал^маюра Коха-
новскаго, было только указано «удовольствовать этихъ людей ссудою 
вполы противъ меннонитовъ». Вотъ что писалъ въ 1799 г. известный 
намъ Контешусъ: «Были-ли съ шзеФстальскими колонистами заключены 
кашя либо предварительныя услов1я — о томъ слЪдовъ не имеется. Mf»-

i стоположеше колонш весьма хорошее; земля подъ оною плодородиМшая, 
пастьбы тучныя; словомъ, колонисты имт,ютъ вст> средства, чтобы быть 
въ избытки. Но, къ сожалтшш, только часть ихъ или въ хорошемъ, или 
въ иосредственномъ состоянш; npo4ie же, бывъ прежде въ отечестве 
своемъ ремесленниками и поденщиками, и не зная обращаться въ хле
бопашестве, мало имъ занимаются, къ хозяйству не радЪютъ и остаются 
въ бедности и дурно устроенными». 

Данцигскг'е колонисты въ 1787—1788 гг. были вызваны нарочно послан-
ныиъ коммисаромъ, коллежскимъ совт.тникомъ Траппе, равнымъ образомъ 
изъ Пруссш, въ числе 510 муж. и 400 жен. пола душъ. Контешусъ нашелъ 
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изъ нихъ «разданными въ шведской и немецкой колошяхъ, въ Крыму и 
Херсони» уже всего только 111 муж. и 97 жен. пола душъ. Въ вышеприве-
денномъ рескрипте 1792 г. объ этихъ поселенцахъ сказано, что «въ раз-
сужденш льготы, они должны пользоваться пожалованною въ губ. Ека-
теринославской десятилетнею *); а изъ денегъ, употребленныхъ на нихъ, 
уплачивать ту только сумму, которая на наличныхъ причитается». На-
ходивнпяся въ Крыму 10 и въ Херсоне 27 душъ снискивали себй про-
питаше ремесломъ, или поденного работою. 21 семья, въ числе i t муж. 
души, были поселены въ Елисаветградскомъ уезде особою колошею, на
званною «Немецкою». Эти поселенцы, за исключешемъ семи хозяевъ, 
бывшихъ прежде ремесленниками, матросами и батраками, занимались 
хлебопашествомъ прилежно. «Въ дождливые годы, говорить Контешусъ, 
они собирали хлЪба достаточно, при обыкновенно же случающихся тамь 
засухахъ лишаются даже СБМЯНЪ. Вообще положеше сихъ колонистовъ 
таково, что они съ нуждою одно только бедное пропитаnie получаютъ; 
а некоторые, по нерадешю своему, и насущнаго хлеба не ИМ'БЮТЪ». КЪ 
тому же «отъ худой воды въ запрудахъ, которая наполняется лт>томъ 
червями и получаетъ худой запахъ, поселенцевъ этихъ ежегодно однимь 
или двумя человеками более умирало, нежели рожалось». Остальныя 14 
сем. данцигскихъ колонистовъ пребывали въ кол. шведской, пользуясь 
одинаковыми правами съ корсннымъ населешемъ. Но изъ числа ихъ, 
только два семейства отличались достаткомъ и прилежашемъ; остальныя 
были «ленивы, къ хозяйству нерадивы и въ худомъ состоянш». 

Шведскге колонисты переведены сюда въ 1787 г. съ острова Даго, 
въ числе 904- обоего пола душъ. Къ 1799 г., Контешусъ нашелъ въ ихъ 
колонш уже не более 74 муж. и столько же жен. душъ, въ чисд'ъ Ш 
семействъ. Все остальные «въ дороге и въ колонш померли отъ болез
ней, происшедшихъ частью отъ перемены климата и худой необыкновен
ной пищи, а частью отъ неимешя домовъ и отъ недостатка въ другихъ 
необходимо нужныхъ потребностяхъ». Сюда же, по распоряжение князя 
Потемкина, была приселена пария плеяныхъ шведовъ въ 31 чел. Но 
къ ревизш Контешуса изъ нихъ оказалось на месте не более двухъ се
мействъ; проч1е «или вымерли, или ушли». 

«Шведсше колонисты и пленные шведы, отзывается Контешусъ, кь 
земледелш и вообще хозяйству прилежны и рачительны; но м^сто ихъ 
поселешя высоко, отъ чего хлебъ выгораетъ и получаются нередко одни 
семяна, иногда же и ихъ лишаются. Къ тому же суслики (овражки) 
причиняютъ полямъ велики? вредъ. Напротивъ, пастьбы тамошшя весыш 
хороши. Колонисты съ успехомъ упражняются въ рыбной ловлт,, отъ 
чего получаютъ посредственный доходъ. На какомъ основанш они по

дселены—казенная палата у себя ничего не нашла». 
\ Наконецъ, ямбуркте колонисты, прибывине въ 1793 году изъ С.-Пе
тербургской губ., были размещены сначала между жителями казеннаго 

*) Т, е. общею льготою, дарованною въ т.; время всЬшъ пересоленцаиъ, не исключая русски» 
крёстьямъ. 
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селешя Кайдана. Здесь они оставались безъ малаго два года «при со-
вершенномъ недостатке во всемъ потребномъ, отъ чего случившимися 
болезнями число ихъ умалилось съ 273 до 239 душъ». Контешусъ на-
шелъ ихъ поселенными особою колошею, подъ именемъ Ямбургской, въ 
17 верстахъ отъ Новороссийска. «Часть земли колонш хороша и удоб
на, говорить Контешусъ, другая же песчана и камениста. Состояше ко-
лонистовъ весьма худое; самая одежда ихъ изъявляетъ бедность и не-
достатокъ. Землед'вл1емъ занимаются не все, ибо некоторые отъ покражи 
и падежа лишились купленнаго для нихъ скота; друпе, болезшю при-
шедъ въ нищиту, скотъ свой продали, такъ что 11 сем., за негшт.шемъ 
онаго, въ земледташ упражняться не могутъ. Много и такихъ находится 
хозяевъ, кои, сыскивая прежде себе пропиташе работою на суконной 
ямбургской Фабрики и не прюбыкнувъ къ хлебопашеству, остаются до 
ныне дурными земледельцами». 

IV. 

Порывшись въ разныхъ захолустьяхъ обширнаго нашего отечества и 
насмотревшись на далеко не радостныя картины хозяйственная быта той 
части нашего сельскаго состояшя, которой льготы, права и преимуще
ства составляютъ предметъ справедливой зависти русскаго крестьянина, 
мы невольно спрашиваемъ себя: каково же, во второй половине прош-
лаго и въ начале нынешняго столепй, было положеше этого крестья
нина, если онъ не безъ основашя бросалъ завистливые взгляды на сво
его соседа-колониста?... 

Понятно, что о крестьянахъ крепостныхъ упоминать нечего; они, по 
тогдашнимъ поняиямъ огромнаго большинства нашего образованнаго 
общества, въ полномъ смысле слова были не иное что, какъ безответ
ные «подлые рабы-холопи». Съ потрясающей душу судьбою «холопей», 
въ параллель съ положешемъ «государевыхъ черныхъ людей», любозна
тельный читатель знакомъ, или легко можетъ ознакомиться по истори-
ческимъ изследовашямъ о древней Руси гг. Чичерина, Бъляева и дру-
гихъ. Поэтому мы коснемся несколькими словами только сослов1я госу-
дарственныхъ крестьянъ, или прежнихъ «государевыхъ черныхъ людей» 
за последнее столет!е. 

Императрица Екатерина II, въ 1763 г., обратила 910,866 крестьянъ, 
принадлежавшихъ въ крепость монастырямъ, въ число государствен-
ныхъ ' ) , подъ наименовашемъ «экономическихъ» и не задумываясь, 
мт>ру эту всяшй назоветъ весьма существеннымъ улучшешемъ быта 
этихъ людей. Посмотримъ же, что въ данныхъ обстоятельствахъ прихо
дится признавать иногда за лучшш жребШ. 

По изданш учреждешя о губершяхъ, государственные крестьяне, какъ 
и иностранные колонисты, въ хозяйственномъ и Финансовомъ отноше-

') Обозр-bnie деятельности М-ва Г. И. съ 1836 по 1866 г. Сыб. 1867. Отсюда заимствованы нами 
к% сообщаемыл о государств, крестьянам СВТ>Д/БШЯ. 
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шяхъ были поставлены въ зависимость отъ казенныхъ палатъ, а въ по-
лицейскомъ—отъ земскихъ судовъ. Вместе съ темъ, имъ было даровано 
право иметь собственные свои суды, подъ именемъ нижней и верхней 
расправъ, въ которыхъ председатели назначались отъ правительства, а 
заседатели отъ сельскихъ обществъ, по ихъ выборамъ. При заселен'ш 
HoBopoccificKaro края былъ сдЪланъ даже опытъ учреждешя обществен-
наго сельскаго унравлешя, котораго въ црочихъ мъхтностяхъ имперш 
нигде въ то время не существовало. Съ этою целью, въ 1787 г., было 
издано особое учреждеше сельскаго порядка въ казенныхъ оелешяхъ 
Екатеринославскаго наместничества. Въ учреждено! этомъ съ замеча
тельною последовательностью проведено начало разделения властей: 
наблюдательной, исполнительной и судебной; начало же Финансовое за
нимало здесь второстепенное место. Въ тоже время переселенцамъ да
рованы были льготы въ податяхъ и повинностяхъ и предоставлены въ 
ихъ пользу доходы съ продажи питей. Екатерина II лично занималась 
даже проектомъ общаго устройства государственныхъ крестьянъ и наме
ревалась дать этому сословш особую грамоту, подобно тому, какъ да
рованы были грамоты дворянству и городамъ. Но императрица сконча
лась и намереше это не осуществилось. 

Между темъ необходимость устройства государственныхъ крестьянъ съ 
каждьшъ годомъ становилась более настоятельною. Императоръ Павелъ, 
по восшествш на престолъ, желая немедленно приступить къ устройству 
государственныхъ крестьянъ и улучшенш сельскаго хозяйства вообще, 
учредилъ для этой цели, подъ начальствомъ генералъ-прокурора, извест
ную уже нашимъ читателямъ «Экспедищю государственная хозяйства, 
опекунства иностранныхъ и сельскаго домоводства.» Подъ ея наблюде-
шемъ производились упомянутыя нами выше ревизш колоти и, по пре
имуществу, ея же трудамъ колонисты обязаны прочнымъ устройствомъ 
ихъ быта. Что же касается общаго вопроса, то экспедищя успела 
только составить предположеше объ учреждении волостей. Какъ ни по
лезно было это учреждеше для водворешя порядка въ селешяхъ, но от-
cyTCTBie высшаго хозяйственнаго управлешя поставило волостныя учреж-
детя въ зависимость отъ земской полищи и- сделало изъ нихъ новое 
оруд1е притеснешя крестьянъ. Императоръ Александръ I, въ манифесте 
1810 г., объявляя о притеснетяхъ, терпимыхъ государственными крестья
нами отъ чиновниковъ земской полищи, торжественно обещалъ принять 
меры къ устройству и ограждение ихъ. Но, вскоре за темъ, дела внеш
ней политики отвлекли къ себе все внимаше правительства. 

Однако не одни политически дела постоянно тормозили блапя и са-
мыя искрешия намерешя монарховъ въ отношенш улучшешя быта 
крестьянъ. Главнейшимъ тормозомъ являлось повсюду и во всемъ кре
постное право, ревниво следившее за всякими попытками и упорно пре
дупреждавшее всямя меры даже въ пользу государственныхъ крестьянъ, 
изъ опасетя конечно, что улучшете быта последнихъ неминуемо 
усилитъ неудовольств1е и ропотъ крестьянина крепостного. Къ тому же 
крепостное начало, охвативъ всю Русь, стремилось въ то время къ окон-
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нательному утверждению своего владычества, и потому, какъ само собою 
разумеется, взирало на жалше остатки иравъ свободнаго сельскаго со-
етоявм не иначе, какъ на свою будущую добычу, для поглощешя кото
рой ожидались лишь удобный случай и некоторая подготовка. 

Сельское управление основывалось на общсствепномъ начале, сохра
нявшемся искони; но, разными частными постановлениями, составь 
сельскихъ обществъ быль поколебленъ и селешя раздроблены въ адми-
иистративномъ отношенш на различные участки. Управлешо состояло: 
изъ старосты, или «сборщика податей», смотрителя магазина или «сбор
щика запасовъ», рекрутекаго отдатчика, обязаниаго «еборомъ и сдачею 
рекрутъ», и сотскнхъ, распоряжавшихся «нарядомъ иодводъ и людей»; 
по сельскаго начальства не было. 

Такимъ образомъ «сборщики» составляли внутреннюю сельскую адми
нистрацию многихъ миллшновъ народа. При такой системе обществеп-
наго управлошя, крестьяне повсеместно подвергались притБенешямь и 
поборамъ, ибо переходя отъ одного сборщика къ другому, они, въ цЬ-
ломъ составь сельскаго управления, не имели никого, кто бы, по нраву 
а обязанности, могъ оградить ихъ отъ неправильнаго и бозогчетнаго 
требовашя сборщиковъ. О гражданскихъ правахь крестьянина, лично и 
но имуществу, не было и не могло быть р'Ьчи; въ отношенш правь вла
дения, наслЬдовашя и т. д., законодательство наше имело въ виду не 
поеолянъ, а одни только привилегированныя сослов!я. 

Таковы были въ главныхъ чертахъ управлеме и граждански! быть 
крестьянъ. Хозяйственное ихъ устройство находилось не въ лучшемъ по
ложены. 

Не было ни илановъ, ни верныхъ свЬдешй о количестве владеемыхъ 
крестьянами земель: правительство не знало о ихъ нуждахъ, не могло 
пмъ помочь, да и мало заботилось объ этомъ. Если и принимались мвры 
въ пользу сельчанъ, то обыкновенно анршрически, безъ ближайшаго 
изелвдовашя истинныхъ причииъ народныхъ б!1дств1й и, следовательно, 
при полномъ отсутствии сознательиаго образа действ1я — на угадь, въ 
виде частныхъ, одностороннихъ меропр'пшй, имевшихъ обыкновенно 
почти исключительно Фискальный характеръ. 

Еще въ 1812 г., обратило на себя внпмаше правительства крайнее 
во многихъ местностяхъ малоземелье крестьянъ; и хотя переселение ихъ, 
мЬрами правительства, продолжалось безостановочно съ 1787 г., но твмъ 
не менее, къ 1837 г., более 275 т. душъ ИМЕЛИ земли по 2 дес. на 
душу, 212 тыс.—по 1 дес, до GO тыс. менее 1 дес. и до 63 тыс. душъ 
не имели ни земли, ни обзаведешя. 

Нуждающееся поселяне нанимали землю у НОМБЩИКОВЪ; друпе нашлись 
въ необходимости переселиться вовсе на владЬльчесюя земли, уплачивая 
двойную подать—и владельцамь и казне. Ыаконецъ, массы народа 
оставляли свои селешя самовольно и шли по произволу въ друпя губер-
н'ш искать свободныхъ земель; одни захватывали земли где могли; дру
пе безъ успеха возвращались на прежшн места и должны были снова 
обзаводиться. 

1У 
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• Съ другой стороны, на новыхъ мъхтахъ о самовольныхъ переселен-
цахъ не было никакого свъмДши!, а на старыхъ—продолжали показывать 
ихъ на лицо, насчитывая на общества огромныя недоимки. Такъ въ 
одной Курской губернш была открыто недоимокъ 402,568 рублей на 
переселенцахъ, давно уже вышсдшихъ въ друпя мт,ста. Наконецъ, и пе-
реселивхшеся, по распоряжение правительства, крестьяне иногда весьма 
долго должны были ожидать на новыхъ мъттахъ отмсжевашя и отвода 
земли, оставаясь въ это время безъ пршта и способовъ содержашя. 
Иногда медленность въ назначенш и отвод* участковъ бывала такъ зна
чительна, что истощала терп-вше крестьянъ и принуждала ихъ возвра
щаться на прежшя мЪста жительства. Taitie примвры невнимания къ 
устройству переселенцевъ со стороны мЪстныхъ властей мы видълн 
выше и на иностранныхъ колопистахъ, целыми годами выжидавшпхъ 
отвода имъ земель. 

Крестьяне коренныхъ м-встъ поселешя находились не въ лучшемъ по
ложение УдобнЬйшимъ мт>риломъ крестьянскаго благосостояшя можетъ 
всегда служить большая или меньшая успешность постуилешя съ нихъ 
сборовъ. Но эта часть издавна отличалась крайнею неисправностью. 
«Вслт>дств1е злоупотребнтсльныхъ поборовъ земекихъ полицш,— сказано 
во всегодданнт.йшемъ отчете, которым/, мы пользуемся, говоря о крсстья 
нахъ—Bet средства сельскихъ обывателей были поглощаемы этими побо
рами, а на долю казны оставались одит. недоимки». Такъ, въ 1814 году, 
было сложено 30 милл. руб. асе. податей, а въ 1818 году, т. е. чйрезг 
4 года поелт, сложешя, накопилось вновь недоимокъ до 96 милл. руб. '). 
Съ 1826 по 1836 годъ, съ государственныхъ крестьянъ было сложено, 
по высочайшимъ манпФестамъ и оеобымъ высочайшимъ поволЪшямъ, 17 
милл. руб. сер., и не смотря на то, въ ведомство министерства иму-
ществъ крестьяне эти, въ 1839 году, были переданы съ податною не
доимкою болЪе 18-ти милл. руб. сер. 

Изъ представленной, въ декабре 1841 года, управлявшему министер
ством!, внутренних* д'Ьлъ, графу Строганову; записки бывшаго губерн-
скаго предводителя дворянства Полтавской губернш, впослт>дствш сена
тора Капниста, видно, что недоимка съ государственныхъ крестьянъ и 
казаковъ одной Полтавской губернш возрасласъ 1812 г., когда она состав- . 
ляла только 61,565 руб., къ 1817 году до 6.879,122 руб. Хотя съ 1815 [ 
по 1831 г. въ разное время было сложено съ государственныхъ крестьян! 
и казаковъ Полтавской губерши около 16% милл. руб. податной не
доимки, однако къ 1839 году, на нихъ все еще числилось ея болЬе 51/, 
милл. руб. Относительно мвръ къ взыскание податей и недоимокъ— 
Кашшстъ говоритъ следующее: «Движимость, скотъ и овцы, одежда и 
рубища поселянъ были продаваемы съ публичнаго торга на базарахъ и 
ярмаркахъ; сами же поселяне были подвергаемы жестоким* тЬлеснымъ 
истязашямъ. Въ течете этого несчастнаго времени, бЬдность казаковь 
достигла до такой степени, что на девять хозяевъ считалась одна пара 

' ) Поли. Собр. Зап., 7 ноября 1818 года (27,572). 
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воловъ, а земли оставалось не болт>е 2'/2 дес. на душу. Въ продолжеше 
этого времени возникло и постепенно увеличилось число казаковъ со
вершенно бсзземельныхъ, которые составили Bnocibj,CTBin большую тя
гость обществу, обязанному за нихъ уплатою податей. Поселяне здЪш-
няго края, такъ сказать, боролись съ угнетавшими ихъ обстоятельствами, 
сохраняя нравственность, трудолюб!е и безкорыспе своихъ предковъ; но 
когда веб вспомогательныя средства ихъ истощились; когда, наконецъ, 
они вынуждены были крайностью сорвать съ женъ и дочерей своихъ 
служишше имъ, вмЬсто ожерельевъ, серебрянные рубли и импер!алы и 
отдать оные въ уплату податей и нодоимокъ, тогда веселость народная, 
трудолюбГе и безкорыспе естественно заменились унышемъ, бездМстйемъ 
и другими пороками, имевшими самое пагубное влпше на нравствен
ность народную. Если принять въ соображоше совершенный произволъ 
въ распредЬлеши податей, отсутств1е всякаго порядка во взыскаши оныхъ 
и полную безотчетность во взысканиыхъ суммахъ, тогда съ ясностью 
откроется степень безобразнаго ноложен'ш въ это время сихъ важнМ-
шихъ. установлений государственнаго хозяйства. Съ утвердительностью 
сказать можно, что въ то время каждый поеслянипъ находился въ со
вершенной неизвестности, сколько онъ уплатилъ податей и сколько за 
нимъ числится недоимки. Всякш учетъ но этому предмету теряется въ 
\aoct, безотчетности и безпорядка». Но можемъ-ли мы, положа руку на 
сердце, сказать, что набросанная Капнистомь страшная картина была 
лвлешемъ лишь мЬстнымь и при томъ явлешемъ, принадлежащимъ исклю
чительно минувшему, по выражение нЬмцевъ, къ числу iiberstandener 
Slandpunkt? Не должны-ли мы сознаться, что и до сего времени, не 
смотря на боземертные реформы нынвшняго царетвовашя, экономический, 
нравственный и политически1! быть нашего крестьянства все еще стра-
даотъ тъ'ми же недугами, хотя и въ значительно видоизмт>ненныхъ Фор-
махъ?.. Любой номеръ газеты; книга каждаго изъ нашихъ журналовъ; 
наконецъ каждое ведомство управлешя, —не свидт.тельствуютъ-ли вст, 
они, что благоустройство и благосостояние нашего сельскаго состояшя 
все еще дт̂ ло будущаго, вопросъ, требующш самой внимательной разра
ботки, самыхъ неуклониыхъ, безустанныхъ и дружныхъ усил1й всего 
государства-общества и правительства?.. Стоить прочесть, напримт,ръ, 
«Въ захолустьи и въ СТОЛИЦЕ» г. Скалдина («Отеч. Зап. 1868 г.»), 
чтобы получить ионят1е о масст, и сложности различныхъ золъ, давящихъ, 
губящихъ и растлт>вающихъ наше крестьянство, ставя ему почти непрео
долимый для него преграды выбраться даже и въ ближайшемъ буду-
щемъ на нормальный путь гражданственности и благосостояшя. 

Но если таково было положеше государственныхъ крестьянъ еще въ 
30-хъ годахъ; если болЪе или Meiite оно таково да;ке до послЬдпяго 
времени, то лучшаго невозможно требовать и отъ предшествовавшаго 
нерюда. 

И въ такихъ-то услов1яхъ колонизащя нашихъ окраинъ, особенно воз
можно быстрая колонизащя HoBopoccin, уя;е въ ИСХОДЕ прошлаго вт>ка 
представлялась насущною государственною потребностью. Поэтому не-
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удивительно, что правительство, въ лице лучпшхъ своихъ деятелей, снова 
ухватилось за призывъ иностранцев!.. По крайней мЪрЬ въ отношент ихъ 
оно не было связано крепостническими путами и соображениями; въ ихъ 
водворешяхъ оно хотя местами ВИДБЛО некоторые утешительные задатки, 
дававине право разсчитывать, что съ устранешемъ причин» и вл'ппнй, 
вредившихъ лучшему устройству колоши, послЪдшя оправятся быстро и 
получится возможность продолжать .гЬло съ большимъ успехомъ противь 
нрежняго. 

Такими, какъ замечено выше, задатками отличались однако только 
Сарептяне — въ отношенш промыоовъ и по торговле, хортицк'н? менно-
титы и отчасти c.-nerep6yprcKie колонисты, какъ земледельцы по пре-
змуществу. Поэтому опытъ этихъ поселснцевъ, и особенно менчони-
совъ, въ деле общинпо-земледвльчсскаго устройства получилъ особенное 
еначеше въ предстоявших» колоиизацтнныхъ проднр'штчяхь. И нужно 
познаться, что правительство съумело воспользоваться этими опытами 
если не вполне, то, но крайней мврЬ, въ сущеетвеннейшихъ проявлошяхь 
иоселянскаго быта. Такимъ образомъ, изъявъ все колонш изь ВБДЫПЯ 
общихъ учрсжден'и! и подчини въ ихъ особшмъ управлешямъ съ власш 
административнаго попечительства, «земской» полпщи, расправы и суда, 
а также съ правами нотар1альными, правительство въ тоже время устрои
ло, какъ мы знаемъ, на прочныхъ началахъ общественное самоуправле-
nic поселснцевъ, крайними полюсами котораго являются, съ одной сто
роны, главное местное попечительство, какъ высшая, регулирующая и 
контролирующая власть, а съ другой — община, и въ ней поселяншй 
«дворъ-хозяйство», какъ краеугольный камень хозяйственнаго успеха. 
Зиачеше «двора-хозяйства» въ быту колонШ известно. Но, въ нашнхъ 
глазахъ, представляется особенною заслугою тогдашияго правительства, 
что оно, среди окружавшего его хаоса, съумело по достоинству ОЦЕНИТЬ 
ту лично-общинную поземельную комбинацш, которая, опираясь въ ос-
новныхъ началахъ на законъ 19 го марта 1764 года, была практически 
развита и до известной степени уже проверена меннонитами и петер
бургскими колонистами. Во второй части «инструкщи внутренняго рас
порядка и управлешя» *), правительство попыталось развить эту комби
нащю подробно и применить ее ко всемъ колошямъ. Оно предписывало: 
«дабы везде по колошямъ земли разделяемы были на три поля и произ
водились испыташя о раздвленш оныхъ на шесть, или на семь полей»; 
оно даетъ самыя обстоятельныя наставлешя во всехъ нодробностяхъ ио
селянскаго, или, вернее, меннонитскаго хозяйства; наблюдете же за 
точнымъ исполнешемъ всего предписапнаго, какъ и ближайшее руковод
ство въ этомъ деле поселянъ, оно вмвняетъ въ обязанность выборныхъ 
шульцевъ и головъ. Мы употребили выражеше «попыталось» потому, что 
инструкщя увлеклась излишними въ законодателыюмъ акте, несуще
ственными подробностями. И хотя законъ 19-го марта 1764- года, въ 
связи съ инструкщями, усиелъ охватить всецело сущность главпегшшхь 

i ) Уст. о к о . , раздал V, I-.IOB;I II. 
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пружинь, обусловливающих!, силу и целостность системы, но законода
телю не вполне удалось выразить эти начала въ наипростейшей Форме, 
а одинъ изъ важнейпшхъ въ этомъ случав Факторовъ—норядокъ насл^до-
вашя — по прежнему остался несогласованнымъ съ обычнымъ кодексомъ 
наседсшя. Последняго вопроса мы коснемся подробнее въ евоемъ месте-, 
я теперь возвратимся къ дальнейшимь судьбамъ собственно меннонптской 
колояизащи. 

V. 

Мы ославили хорпщкихъ меннонпговъ въ состояшп горькаго раздумья 
объ успех* вредпринятаго ими дела. Раздумье это было не далеко отъ без-
надежнаго отчаяния. До времени, братство не могло, конечно, знать: какъ 
и ч1'.мъ высшее правительство признаеть возможнымъ упрочить двло ко-
лопизацги. Со стороны же местной власти добра нечего было ожидать 
въ то время, когда, не говоря уже объ окраинахъ, даже въ цснтралышхъ 
губершяхъ бывали примеры, что весь составъ местной судебно-администра-
тивной iepapxin, съ губернатора до послвдняго полицейскаго чина, об
личался въ систематпчоскомъ злоуиотреблеиш власти, прнгвснешяхъ и 
грабительствахъ; и когда подобные примеры являлись только малой долею 
зла, творившагося властями безнаказанно среди всеобщего молчагйя 
и холопства. 

Но вотъ власть эту у колонистовъ ВПОЛНЕ замЬияетъ особое попечи
тельство, входящее самымъ заботливым! образомъ во все потребности 
населешя; является инструкщя, окончательно узаконившая моннонитскШ 
общинпо - хозяйственный норядокъ и общественное самоуправление; ин
струкция, въ нтжоторыхъ отношсшяхъ превосходящая широтою взгляда 
даже положсше 19-го Февраля 1861 года и ограждавшая сельское са-
моуправлсшо отъ всякаго, хотя бы дая!С доброжелательна го произвола по
печительной власти. 150 ссмепствъхортицкпхъмсннонитовъ переводятся на 
Молочныя воды, и тамъ вырезывается целая территория, до 120 тыс. дес, 
исключительно иодъ меннонитскую колонизащю; все же хортицкое уро
чище— до 35 тыс. дес. — предоставляется въ распоряжеше остающихся 
на «ест* поееленцсвъ, частью на правахъ падала, частью же въ виде 
запаса на прибылое населсше, изъ уплаты въ казну по 2'/2 коп. за дес. 
Частное землевладение отдельныхъ сельскихъ обществъ регулируется окон
чательно, съ установдешемъ твердыхъ границъ каждой дачи; казенный 
долгь приводится въ положительную ясность и неправильно начтенный суммы 
(до 23 тыс. руб.) слагаются со счетовъ. «Для лучшаго сохранешя меж
ду поселянами благонравен, порядка и попечительности о хозяйстве» вос
прещается «навсегда» иметь въ меинонитскихъ колошяхъ, какъ и въ 
иетербургскихъ, «ни откунщпцекихъ иитейныхъ домовъ или шинковъ, ни 
вообще чарочной откупной продажи вина», которая, внрочемъ, и до этого 
вуейени не была допущена меннонитами, какъ не подчинявшаяся пра
вишь ихъ общинно церковпаго благочишя. Наконсцъ, согласно дан
ному меннопитскому братству, еще въ 1787 году, обЬщашю, правитель-
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ство выдало ему особую грамоту ' ) . Но рядомъ съ этими м-рами шли и 
ташя постановления (ст. 391—481 уст. о кол.), характеръ которыхъ 
ясно выражается въ словахъ: «употреблять въ общественныя работы въ 
колодке или рогатке, а по окончаши работы сажать иногда на ночь и 
въ тюрьму, которую, такъ какъ колодки и рогатки со стрлбомъ, по
строить изъ штраФныхъ денегъ, въ случай же недостатка оныхъ, изъ 
общественныхъ доходовъ». Эти страсти, прпмбнеше которыхъ предостав
лено исключительно выборному начальству обще съ «лучшими хозяевами 
колоши», были действительно страшны только для нерадивыхъ, нья-
ницъ, лёнтяевъ и развратниковъ. Вообще же все указанныя Mispo- i 
npiaria не могли не убедить и иностранцевъ, и нашихъ колонистовъ I 
въ искренности заявлений правительства и прочности дарованныхъ имъ ' 
нравъ и преимуществъ. Повсюду въ колошяхъ сразу обнаружилось 
в1яше иной жизни, иного духа, — духа справедливости, порядка и бла
гоустройства. Прежних кошмаръ, прежнее унышо уступили мЬсто 
бодрой деятельности и полной уверенности въ светлую будущность. На 
конецъ, такой оборотъ дела, не смотря на суровость дисциплинарной , 
власти MipcKaro самоуправление далъ толчекъ новымъ, въ обширнейшнхъ 
размтзрахъ, переселешямъ къ намъ изъ-за границы. 

Интересуясь, по преимуществу, конечными результатами, до которыхъ 
дошли меннониты, мы, въ отношенш постепеннаго хода ихъ колониза
ция, будемъ кратки. Это тЬмъ удобнее для насъ, что меннонитская сис
тема устройства новыхъ колоши, порядки обществеинаго и попечитель 
наго ихъ управления и т. д., все это со стороны законодательной власти I 
осталось доселе нетронутый*: на свободе и на известныхъ уже наи I 
основашяхъ работали сама жизнь, практически! смыслъ наеслешя и его | 
обычныя правовыя понят . 

Но смотря ни на совершенное отсутств1е на Молочне лвсовъ, ни вообще 
на маловодность всей означенной местности, сюда по преимуществу на-1 
нравилась вся дальнейшая иностранная колонизащя меннонитовъ. Къ I 
тому же изъ Ilpyccin стали выезжать къ намъ уже но одни только не-
состоятельные люди, но не въ маломъ числе и хозяева весьма зажито?-1 
ные, даже капитальные. Благодаря этому обстоятельству, Молочаншй я 
округъ сделался главнымъ центромъ хозяйственной и умственной интел
лигенции меннонитовъ, гордостью и баловнемъ колонистскаго подо-1-
чительства. 

Въ обоихъ округахъ—Хортицкомъ и Молочанскомъ—все земли «излпш-' 
шя» при сельскихъ обществахъ, и «запасныя» въ пределахъ окружной 
территорш, оставались въ хозяйствеиномъ расноряжеши самихъ обществ!, 
изъ-за уплаты казне определенна™ оброка. Въ начале посслешя земли 
эти давали только ничтожную выгоду. На Молочне праздной земли во 
все стороны было вволю; одни иогайсшя владЬшя свободно могли кор
мить MHorie десятки, если не сотни тысячъ земледельческаго населешя; 
но его тамъ не было, и во всей окружности молочанскихъ меннонитовъ 

') Поли. Собр. зак. т. XXVI, 6 сентября 1800 года Л5 19,549. 
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оно имт.ло своими представителями только разбросанныя кое-где русск'ш 
сслешя и сосвдшй молочансшй колонистами округъ, къ которому, какъ 
къ достойному сопернику меннонитовъ, мы возвратимся еще не разъ. 

Свободио распоряжаясь колонизащею своихъ «излишнихъ» и «запас-
ныхъ» земель, меннониты имели ту существенную выгоду, что близко 
знакомились съ нею. Знакомство это давало имъ при устройств* но-
выхъ носелешй полную возможность вести дело колонизации по общему 
плану, систематически; располагать угодья каждаго отдельного селсшя, 
соображаясь съ хозяйственными выгодами местности и избегая всякой 
неуравнительности и черезполосности. До 1824 года, колонизация эта по
двигалась почти исключительно заграничными силами. За это время число 
колоши увеличилось: въ Молочанскомъ округе— до 40, а въ Хортиц 
комъ—до 18. Къ послт>днимъ отошла въ паделъ вся площадь хортиц-
каго урочища, за псключешемъ лишь 2,908 дес , оставшихся подъ окруж
ною овчарнею. Съ этого времени приселеше со стороны здъсь прекра
тилось и началось сплачиваше, внутри округа, паселешя путсмъ есте
ственна го нарол!ден!Я. 

Съ 1820 года, впускъ въ Pocciio ипостранныхъ поселенцевъ былъ вовсе 
прюстаповлепъ, такт, что дальнейшая колонизащя менноиитовъ произво
дилась уже одними собственными силами нашихъ корепныхъ водворенш. 
Спустя 15-ть л1;тъ, Хортицкш округъ, вследс/шо увеличившегося пасе
лешя, сталъ нуждаться въ землЬ. Ему дополнительно отвели, въ Алек-
еавдровекомъ уезд*,, участокъ въ 9,492 дес, на которомъ 145 моло-
дыхъ хортицкихъ семействъ устроили, въ 1836 — 18S2 годахъ, пять повыхъ 
колоши; К'ь нимъ отошелъ въ над'Ълъ весь участокъ по G5 дес. на семей
ство, но только съ 1852 года последовало окончательное отдвдеше этого 
водворешя изъ ведЬшя Хортицкаго окружнаго управлешя. Такимъ обра-
зомъ образовался тре/пй мешюнитекШ округъ, названный Иаргуполь-
скилт^ и съ этого времени внутреннее сплачиваше населешя началось 
и ЗДЕСЬ. 

Молочанское общество тоже не сидело слоя:а руки. На запасныхъ 
зсмляхъ безостановочно возникали новыя колоши: въ 1828—1839 го
дахъ— пять; въ 1842 — 1848 годахъ — две, и въ томъ числе колошя 
Гуттерталь нашихъ радичевскихъ знакомцевъ; въ 1851—1857 годахъ— 
семь, и наконецъ, послЬдшя три въ 1862—1866 годахъ. ЗатЬмъ изъ 
прежнихъ запасовъ оставались при округ* до 31 тыс. дес. Изъ нихъ до 
15-ти тыс. дес. частью состояли подъ окружною овчарнею и разными 
другими заведешями, частью оставались свободными, а около 16-ти тыс. 
дес. отошли подъ пролегаюшдя черезъ округъ два солевозныхъ тракта. 

Меннонитсшя колони! вообще но велики. Обыкновенно онт> основыва
лись, каждая, въ числе 13.—50-ти земледъ'льческихъ, 65-ти десятинныхъ 
даяйствъ. Мнопя изъ новыхъ колоши, по отсутствш проточныхъ водъ 
и неудобству запрудъ, устроились на колодцахъ. ОтдалешгБйнпя поля 
отетоятъ здЬсь отъ усадебъ не далее 4 — 5 верстъ; нарезка же коло
ниальны хъ дачь съ меньшимъ средоточешемъ угодий встречается только 
въ немногихъ старыхъ колошяхъ, основанныхъ въ то время, когда мен-
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попиты еще не признавали возможиымъ добывать воду среди голой, воз
вышенной степи, довольствуя цЬлую колошю одной колодезной водою и 
запрудами. Нечего кажется упоминать, что всякая колошя распланирована 
самымъпраыиышмъи просторнымъ образомъ, и что усадьба каждаго дво
ра, какь равно расположение жилыхъ и хозяйственныхъ строешй, ихъ на
ружный Фасадъ и внутреннее устройство—повсюду одни и тЬжс, отли
чаясь въ частности только большею или меньшею солидностью и обшир
ностью, а также различ!емъ строительнаго материи». Усадьбу каждой 
колонн! обвнваютъ лентой лвеныя плантащи; вдоль улицъ, по обт. стороны, 
тянутся гвнистые садики и цвЬтники. 

Въ описаиныхъ нами услов'шхъ «дворы-хозяйства» первоначальная 
водворешя, какь прежде, такъ и но cie время, образуют, въ каждой ко
лоти земледгьльческое ядро, неразрывно сплоченное лично-оощипнымъ зем-
левладгътемъ и пользователь. Выделявшееся мало-помалу изъ среды 
двора молодое поколЪше обращалось къ промыслами, ремесламъ, тор
говле и т. д.; образовывало таия же иовыя колонш на запасныхъ участ-
кахъ, или занималось хозяйствомъ на собственныхъ иокупныхъ и аренд 
ныхъ земляхъ, по преимуществу у сосЬднихъ ногаевъ. Быстро менно 
ниташ колоши достигли невиданиаго у насъ благосоетояшя и благо 
устройства. Въ стеияхъ, гдв прежде не было пи воды, ни куста лк 
ной поросли, точно волшебствомъ являлись одно за другимъ цветуиня 
иоселешя, здоровая и изобильная колодезная вода, дЬлыя рощи плодо 
выхъ, тутовыхъ и лътныхъ деревъ; богатыя, отлично обработаииыя нивы, 
н,т>лыя стада овецъ и отличной породы разнаго скота и лошадей ' ) . 

Въ настоящее время въ одномъ Молочаиекомъ округ* роететъ болк' 
G милл. разнаго рода деревъ и кустарниковъ. Каждая колошя HMiien 
свою школу, школьный домъ и хлБбозапасные магазины. Сверхъ того, 
меннониты содержать высипя училища — два русскихъ въ Хортиц! и 
ГальбштадтЬ, и два реальныхъ въ Гальбитгадтв же и ОрловЬ на МолочнЬ. 
У нихъ имеются два вольнонаемныхъ врача, Фельдшеры и бабки. 

Bet. три округа, или иначе «Новороссийское мешюнитское братство», 
давно уже составляютъ страховое отъ огня общество, въ которомъ обя
зательно застрахованы етроешя братства въ суммЬ болЪе трехъ милл. 
руб. сер. Страховыя правила установлены самимъ братствомъ, безъ вся-
каго участ1я попечительства. Оеновашемъ ихъ служить оцвика строе
шй по такъ называемымъ «прусскимъ Brandhube » = около 15-ти деся-
тинъ=200 руб. асе. Погорельцу выплачиваются а) наличными деньгами: 
Уз страховой стоимости сгоръынихъ строешй и, сверхъ того, за лошадь 
31 */, р. асе , за корову 2-4 р. а с е , за фургонъ 60 р., за плугъ 35 р. 
и т. д. (въ 1851 году); и б) натурою: егорЪвние хлебные и кормовые 
запасы по ихъ дМствительпымъ Mtpt и вт>су. Въ 1851 году, етрахова-
Hie братства считало 27,409 Brandhube на сумму 5.481,800 руб. асе. 
Такимъ образомъ, при пожарномъ убытке въ 1,000 р., страховая прс-
Mifl составляла бы но 32/3 коп. съ каждой Brandhube, и по этому раз-

*) Приложеше JN5 7. 
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счету каждый страховой участокъ или пай участвуетъ въ вознагражде-
iiin не только погорельцевъ, но и за убытки отъ скотскихъ падежей, 
градобиия и т. п. 

Въ настоящее время меннонитская Brandhube обусловлена во 100 руб. 
сер. На удовлетворено погор'Ьльцевъ было взыскиваемо по раскладке съ 
каждыхъ ста руб. оценочной стоимости страховыхъ строен!й по ипотеч-
нымъ книгамъ: въ 1861 году по 20 коп., въ 1862 году—по 1 руб. 21 
коп.-, въ 1863 году по 1 руб. 40 к.-, въ 1864 году по 24 коп.; въ 
1865 году—по 23 коп., а въ 1868 году, вслЪдетъче болынаго пожара, съ 
37,367 Brandhube одного только Молочанскаго округа, поступило 59,106 р. 
733/4 коп. сер., т. е. по 1 р. 58 коп. съ Brandhube или 100 руб. оце
ночной стоимости страховаго имущества (3.736,684 руб. сер.). 

Теперь, какъ. показываетъ таблица I, населете меннонитскихъ коло
ши распадается; 1) на хозяевъ—полныхъ, половииныхъ и четвертныхъ, 
т. е. владйющихъ дворомъ полиымъ, половиннымъ и т. д.; 2) на мало-
усадеб/тковъ, Anwohner, Freiwirthe, владъ'ющихъ усадьбою въ размере до 
V2 десят., безъ полеваго надела, или же съ наделомъ до 12 дес. на 
дворъ, обратившпмъ ихъ въ разрядъ хозяевъ; Anwohner ведетъ хозяйство 
полуземледельческое, иолупромысловое; и 3) на беззелшьныхъ, не вла-
дЬющихъ, въ предвлахъ общественнаго надела, ни усадебной оседлостью, 
ни полевою землею; поселенцы этого класса—либо собственники и арен
даторы, проживаюшде на евоихъ и арендныхъ земляхъ; либо ремеслен
ники, промышленники и купцы; либо, наконецъ, батраки, проживаюшде 
и работающее у хозяевъ по найму. De jure—права этихъ разрядовъ на-
селешя одни и теже, такъ какъ даже податные оклады спещально объ 
нихъ вовсе не упоминаютъ, касаясь ихъ только въ общемъ числЬ 
«душъ» или «семействъ». 

Въ 1867 году, отвсденныя показаннымъ въ таблице I меннонитамъ 
земли были распределены по угодьямъ: 

По Хортицкой волости. По AIapij-иольскои По Молочанскои волости, 
волости. 

УДОБН. ДЕС. НЕУД. ДЕС. УДОЕН. ДЕС. НЕУД. Д Е С УД0БН. ДЕС. НЕУД. ДЕС. 

Иодъ усадьбами съ лйсными 
плантащямп . . . . 494'/г — 2203/i — 2,401 — 

» пашнями 8,991 — 2,748'/4 - 34,633 — 
» выгонами 14,255 5,138 4,997'/* 167 41,293V» 7,694 
» обществен, овчарнями 

н проч 2,908 16'/» — — 5,994- , 190 
» Л-БСЭМИ 445 — — — — — 
» СБнокосамп 664'/* — 1,483 — 11,716'/» — 

Итого . . . . 26,738 3,154'/» 9,4.50'/* Щ 96,098 1,Щ 

йзъ этихъ утодш: усадьбы, пашни и сенокосы состоятъ исключительно 
въ потомствеиномъ пользованги подвориыхъ хозяевъ каждаго сельскаго 
общества, всЬ же остальныя въ общемъ — целаго общества (колоши); 
за цйлымъ же обществомъ закоиъ сохраняетъ, какъ известно, право 
собственности на всю земельную дачу колоши, независимо отъ поряд-
ковъ пользовашя ею. 

20 
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Но сборамъ и повинностямъ, различныя категорш поселенцевъ по каж
дой ОТДЕЛЬНОЙ колоши находятся въ следу ющихъ взаимныхъ отно-
шешяхъ. Подушные сборы раскладываются сходомъ уравнительно на 
рабочихъ обоего пола отъ 14- до 60-ти лЪтняго возраста. Поземельная по
дать, сборы на губернски и увздныя повинности, веб натуральный по
винности, сборы на покупку и содержаше племенного скота, на постройку 
и еодержаше общественныхъ строешй и учреждешй, мостовъ, заборовь 
ц плотинъ, а также взносы общественнаго запаснагоч хлеба — хозяева 
яесутъ соразмерно владеемому каждымъ изъ нихъ земельному наделу, 
т. е. половинный хозяинъ на половину, а четвертной—въ четвертой ча 
сти противъ полнаго хозяина. 

Право выпаса на общественномъ выгоне соразмеряется для хозяевъ, 
равнымъ образомъ, съ величиною подворнаго участка. Такъ, владЬлецъ 
полнаго участка шгветъ право выпасать отъ 20 до 25-ти, а въ иныхъ 
колошяхъ даже до 34-хъ штукъ крупнаго скота, при чемъ каждыянять 
овецъ и вообще мелкаго скота принимаются за голову. Половинный хо
зяинъ выпасаетъ половину, а четвертной—четвертую часть головъ скота 
противъ полнаго хозяина. 

Малоусадебные владельцы, Anwohner, вносятъ, по м!рскимъ пригово-
рамъ, въ общественную кассу, собственно за усадьбу, особую ежегод
ную плату. Размерь этого платежа не везде одинаковъ; по отдт>льнымъ 
колошямъ онъ колеблется между 30 к. и 3 руб. съ усадьбы. По Mip-
скимь же приговорамъ, определяется право этой категорш поселянъ на 
выпасъ скота за известную плату съ каждой головы. Въ 1867 году, 
малоусадебные владельцы пользовались правомъ выпаса отъ 2 до 4 и 5 
штукъ скота, съ платою въ общественныя кассы, по принадлежности, 
отъ 14 до 50-ти коп. и даже до 1 руб. съ головы. Въ платеже подуш
ной подати, государственной зем'ской повинности и сбора на управлеше, 
они участвуютъ наравне съ хозяевами по числу рабочихъ душъ; MipcKaro 
же сбора взыскивается у нихъ съ рабочей обоего пола души: на содер-
жаше сельскаго старосты отъ 8 до 20 коп.; на содержание пастуховъ— 
сколько приходится по уравнительной раскладке этой статьи на число 
выпасаемаго скота; и на содержаше сельскаго учителя—сколько изъ его 
денежнаго жалованья падаетъ по уравнительному разечету на ученика. 
Что же касается до отоплешя и освещешя школьнаго дома и продук-
товъ, выдаваемыхъ учителю натурою, то эти статьи въ иныхъ колошяхъ 
лежатъ на обязанности однихъ участковыхъ хозяевъ, но въ другихъ — 
привлекаются къ поставке продуктовъ въ пользу учителя и малоусадеб
ные владельцы, по уравнительной раскладке этой повинности на число 
учениковъ. Въ сборе на содерлаше врачей, Фельдшеровъ, оспопривива
телей и бабокъ, малоусадебные владельцы участвуютъ наравне съ про
йми поселенцами округа. 

Наконецъ, наличные въ колоши безземельные, будучи свободны только 
отъ сбора за усадьбу, которой у нихъ нетъ, платятъ во всехъ отношс-
шяхъ тоже самое, что и малоусадебные владельцы; безземельные же, 
проживающее на стороне, платя лишь подушные оклады по разверстке 

20* 
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ихъ на взрослыхъ рабочихъ, никакихъ иныхь платежей и повинностей 
не несутъ. 

Часть локазанныхъ выше иоселенцевъ-меннонитовъ, въ 1866 году, 
проживала вн* округовъ, на земляхъ собственныхъ и арендныхь 
НовороссШскаго Края, преимущественно въ губершяхъ Таврической и 
Екатеринославской (табл. II). 

Т А Б Л И Ц А II, 

1. Хортищои волости: 

а) на. земляхъ 12 хортицкихъ меннонытовъ . . . 

б) на земляхъ казенно-оброчныхъ и пом'вщичьихъ. 

2. Ма±пуполъской меннонитской волости: 

а) на земляхъ одного мардупольскаго менно-

. 

3. Молочанской меннопитскои волости: 

а) на земляхъ семи товарддществъ-сообдцествен-

б) на земляхъ 32 менношгтовъ-владъдьцевъ. . . 

в) на ЗЕМЛЯХЪ, арендованныхъ отъ казны и по-

Итого молочанскихъ 

А всего трехъ волостей , . . . 

Ъ 

а 

41 

289 

:330 
1 

2 

' 38 

40 

110 

32 

81 

223 

• 
593 

Д"1 

Муж. 

119 

838 

957 

5 

75 

80 

325 

87 

255 

667 

1,704 

ш ъ. 

Жен. 

113 

835 

948 

6 

101 

107 

295 

98 

227 

620 

1,675 

Насобств. 
земляхъ. 

На аренд
ныхъ 

земляхъ. 

Десятинъ. 

• 

10,957 

— 

10,957 

245 

245 

11,079 

99,682 

— 

110,761 

121,963 

— 
15.666 

15,666 

253 

253 

_ 

7,960 

7,960 

23,879 

Итакъ, все Новороссийское меннонитское братство, т. е. 15,213 рев. муж. 
пола душъ, сверхъ 143,000 дес. казеннаго надела, владело къ 1866 г., 
въ лиц* отдЬльныхъ членовъ своихъ, еще до 122,000 дес. земли на пра-
вахъ частной собственности. 
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Церковное устройство меннонитовъ основано на пресвитер1альщдхъ 
(не коисистор1альныхъ) порядкахъ. Въ Д'влахъ духовнаго призретя и 
церковнаго благочишя, они выдаются духовными старшинами и пропо
ведниками или наставниками, избираемыми каждымъ приходскимъ общес-
твомъ пожизненно. Духовные старшины и проповедники исполняютъ свои 
обязанности или безвозмездно, или за ничтожное вознаграждеше. Иной 
церковной власти меннониты не признаютъ и не подчиняются. Колоти 
ихъ разделены на приходы, каждый со своимъ старшиною и более или 
менее значительнымъ числомъ проповедниковъ. Но приходское делеше 
не имеетъ и не можетъ иметь определенныхъ границъ, такъ какъ каж
дый меннонитъ лично, по собственному усмотретю, вступаетъ въ тотъ 
ириходъ, къ которому онъ желаетъ принадлежать. При такихъ услов!яхъ 
Хортиций округъ составляетъ два прихода и имеетъ двухъ старшинъ, 
а Мар1упольсшй—одинъ приходъ, съ старшиною. МолочанскШ округъ сос-
тавлялъ прежде 9 приходовъ со столькими же старшинами; но, съ 1865 
или 1866 года, онъ преобразовался въ семь приходовъ. Къ сожалению, 
у насъ нетъ ближайшихъ сведешй для объяснен!» такой перемены; по-
лагаемъ однако, что это обстоятельство есть последств1е религюзнаго дви
жения, котораго коснемся ниже. 

Спокойный, религиозный характеръ меннонитовъ; ихъ безупречное тру-
долюб1в и рачительность къ хозяйству, обезпечивали за ними свободу 
веры какъ у насъ, такъ и за границею. «Нигде—говоритъ Гакстгаузенъ— 
основанное на релипозныхъ началахъ равенство людей не проявляется 
такъ наглядно, какъ у меннонитовъ». Основываясь на тексте библш: 
«въ поте лица твоего» и т. д., меннонитъ можетъ быть только крестья-
ниномь; ни медалей, ни мундира, ни вообще какихъ бы то ни было зна-
ковъ наружнаю отлич!я онъ не приметъ. ВсякШ промыселъ, ремесло, 
родъ торговли подчиняются этому основному понятш; они неразрывно 
связаны съ земледгьлгемъ, какъ главнейшимъ призвашемъ менноиита, и 
состоять въ зависимыхъ отношешяхъ отъ требованШ скотоводно-хле-
бопашественнаго хозяйства. Даже духовные старшины и проповедники 
братства никто иные, какъ те же крестьяне-хозяева. 

Храмомъ, церковью, по мпешю меннонитовъ, именуется «общество 
святыхъ, верующихъ», но не богослужебное здаше, называемое у нихъ 
«молитвеннымъ домомъ». Дома эти ничто иное, какъ более или менее 
обширныя залы, безъ всякаго убранства. Съ каеедры проповедникъ гово
ритъ свое, слово общине, сидящей предъ нимъ на скамьяхъ. Отвергая 
крещеше младенцевъ, меннониты считаютъ всехъ последователей дру-
гихъ исповедатй «не крещеными», и потому обегаютъ брачныхъ сою-
зовъ съ ними. Таковы воззрешя и порядки церковные; посмотримъ же 
теперь на правовый граждански бытъ братства. 

VI. 
Въ числе главныхъ Факторовъ, содействующихъ сельскому устроенш, 

состоитъ безъ сомнешя порядокъ наследовашя въ земляхъ и имуществе; 
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по преимуществу на немъ отражаются еемейныя и имущественный от-
ношешя частной и общественной жизни, а также обычныя нона™ и 
вообще нравственный кодексъ населешя. 

Высочайшею грамотою 1800 года, меннонитамъ предоставлено уста-
новлять опеки «по собственнымъ ихъ правиламъ» и распоряжаться своимъ 
имуществомъ, кроме земли казеннаго надела, по собственному усмотрй-
шю (ст. 124, 125 и 154 уст. о кол.). На этомъ основания, они не 
подчинялись установленному, въ 1764 году, вообще для колонистовъ ми-
норатскому порядку наследования (ст. 169—178 того же уст.), а соста
вили свое особое положете. На это рукописное положете, которымъ 
меннониты руководствуются даже въ отношенш имуществъ, принадлежа-
щихъ имъ въ частную собственность вне казеннаго надела, слт.дуетъ 
однако смотреть неиначе, какъ на дополнеше ст. 159, 160, 170, 171, 174 
и 176—177 уст. о кол., остающаяся и здесь въ силе въ той мере, въ ка
кой онт> не иротиворт>чатъ обычному положенш. Такимъ образомъ, дворъ-
хозяйство меннонита (то есть: усадебная оседлость, необходимый для 
ведешя хозяйства рабочШ инвентарь, право выпаса и полевой надълъ) 
но праву наследования, въ действительности никогда не делится; опъ, 
какъ нечто целое, переходитъ въ единоличное потомственное пользование 
или того изъ нрямыхъ наслт>дниковъ, который признанъ благонадежньшъ 
для уснешнаго продолжешя хозяйства, т. е. обяжется и въ состоя-
нш выплатить остальнымъ сонаслт>дникамъ ихъ части деньгами, или Mi 
посторонняго сообщественника, наддавшаго на торгахъ высшую за хо
зяйство цену. Во всякомъ случат» дт>йствительнымъ владЬльцемъ можеть 
сделаться только лицо, не имтьющее еще собственная хозяйства и принад
лежащее или принятое при томъ въ составъ общества, въ даче котораго 
состоитъ приобретаемый дворъ-хозяйство. 

Не входя въ ближайшую критическую оп/Ьнку правилъ наслЬдоватя у мен- ' 
нонитовъ, мы обращаемъ однако особенное внимаше читателя на сущность 
этого акта, (прил. № 8), какъ на наглядное доказательство полной возмож- j 
ности согласовать, по наследование въ имуществе, личное право по степе-
нямъродства съхозяйственными интересами двора и общины. Но съ другой 
стороны, содержание того же акта не менее красноречиво свидътель-
ствуетъ, что применение къ лично - общинному поземельному устройству 
поселянъ общедействующаго порядка наследования (ч. I, X т. зак. гражд. 
изд. 1857 г.) положительно не мыслимо безъ полнейшаго разстройства 
основныхъ условий ихъ хозяйственнаго успеха. 

Наше право наследоватя, руководствуясь соображениями более поли
тическими относительно крупной личной поземельной собственности, имеетъ 
тенденцией — безконечную, действительную дробимость наследственнаго 
имущества, такъ-какъ тенденция эта, чуждая всякихъ экономическихъ 
соображений, приводится исключительно къ началамъ личному и кров-
наго родства. Неприменимость этихъ порядковъ къ быту, къ насущнымг 
потребностямъ поселянъ, мелкихъ собственниковъ, подтвердилась, какъ 
мы видели, на примере петербургскихъ, рибенсдорфскихъ и беловежскихъ 
колонистовъ. Въ первыхъ, какъ и вообще въ нашихъ наиболее благо-
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устроенныхъ, богатыхъ колонняхъ, личное право на наследование въ хо
зяйстве, истекающее изъ кровнаго родства, ограничивается чисто эко
номическими соображениями, исходная точка которыхъ—целостность зем-
лед-ъльческаго хозяйства или двора. Напротивъ, у рибенсфорфцевъ и бт.ло-
вежцевъ, при господстве въ наслт>дственныхъ дёлахъ личиаго принци
па въ связи съ неограниченною дробимостью имуществъ, последствия были 
весьма нерадостны х). 

Молочансше меннониты, опасаясь вмешательства въ ихъ наследствен-
ныя дЪла законодательной власти, высказывались такъ: «Мы не можемъ 
поступиться нашими правилами наследования даже въ малейшихъ част-
ностяхъ. Съ одной стороны, правила эти самымъ теснымъ образомъ 
связаны съ нашими религюзными воззрениями и порядками, и даже ос
новываются на иихъ. Съ другой стороны, правила эти содействую™ на
шему хозяйственному преуспеяшю, упрочивая нашъ семейно-имуществен-
ный бытъ. Въ силу всемилостивейшей грамоты, намъ дарованной, мы 
взираемъ на наше право наследования, какъ на право положительное, 
желаемъ сохранить его и впредь, и не намерены отступать отъ него ни 
въ малейшей частности, такъ какъ всякое уклонеше отъ нашихъ на-
слЬдственныхъ порядковъ, хотя бы только отъ правилъ имущественнаго 
раздела, происходящего между лицами обоего пола на началахъ полной 
равноправности, подорвало бы въ самомъ корне внутреннее и внешнее 
наше согласте и спокойствие, лишило бы наше общество нравственной, 
братской связи, и полоя!ительно разстроило бы материальное и нравствен
ное благосостояние, а съ нимъ и бытие наше». 

Въ томъ же смысле отозвались и все остальныя колонистские общества 
южной Poccin, почти повсеместно усвоивнпя себе меннонитсшя же пра
вила наследования, вопреки прежиимъ обычаямъ и на иерекоръ обяза
тельному для нихъ миноратскому закону, уступившему повсюду началу 
мморатскому, или вернее «единоличному владешно способшъишаю». По
этому, какъ и въ виду горькаго опыта рибенсдорфскихъ и беловежскихъ 
колонистовъ, едва ли моя;етъ подлежать сомненш, что материальное и 
нравственное благо сельскихъ земледельческихъ состояний вообще, будучи 
основано на обнцинной автономней или на начале общественнаго самоуправ
ление, сосредоточивается въ двухъ главнейшихъ Фокусахъ. Одинъ Фокусъ— 
это порядокъ и условия внутренняго распределения земельныхъ угоднй 
общества; другой — полное соответствие этому устройству порядковъ са
моуправления и наследования въ земляхъ и имуществе. Касаясь одного, 
нельзя не коснуться и другого; нельзя оставлять одну часть на обычае 

') Другой иримт>ръ пагубы отъ безпредт>лышй дробнмостц поземельна™ владДшя прсдставляетъ намъ, 
не говоря уже объ однодворцахъ,-—Малороссия. О разстиоенномъ положенш тамошнихъ сольчанъ-каза-
ивъ мы выше привели слова Капниста; но измельчеше и чрезполосность земельно.! собственности по 
праву наследовать, вслт>дств1е продажу раздЪловъ и т. д. губятъ не однихъ сельчанъ: помЪстные вла-
,'({льцы жалуются не мент>е горько на роковую безвыходность ихъ имущественныхъ условш, препятствую-
щихъ всякому щогресивному шагу по пути хозяйственна™ ycutxa п грозящихъ въ ближайшеиъ 
будущейь полнымъ подрывомъ всему толу, что достигается обязателышмъ размежевашеиъ, съ затратою 
игромныхъ средствъ и усилий. Любопытный, и въ тоже время весьма поучительный сввдЪтя но эгому 
вопросу помещены въ сводТ, сужд. и пост.|Зем. собр. С. А. Ольх пня изд. 1868 г. стр. 870 и мт>д. 
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поселянъ, а другую — регламентировать законодательными порядкомь. 
ЗДЕСЬ, чтобы избежать полн15йшаго разстройства въ поселянскомъ быту, 
безусловно необходимо: либо вовсе не касаться ни внутреннихъ поряд-
ковъ землевладъ'шя, ни обычнаго права наслт>довашя, предоставляя и то 
и другое безусловно обычаю; либо, устроивая одно законодательными 
путемъ, устроить разомъ и другое, тт>мъ же путемъ. Но понятно, что 
первый пр1емъ свойственъ лишь обществамъ, государствам^ живущп.чг 
спшйною жизнью; общества, государства, выступившая на путь граждан 
ственности, обраш,аются къ другому способу. 

Что касается до административно - полицейскаго и хозяйственного 
управления, то, въ этомъ отношенш, меннониты никогда не составляли 
исключешя изъ тт>хъ общихъ порядковъ, съ которыми, въ главныхъ чер-
тахъ, читатель уже знакомъ. Такая податливость братства объясняется 
очень просто тЪмъ, что инструкция общественыаго управлешя и вообще 
уставъ о колошяхъ если въ настоящее время и страдаютъ крайнею от 
сталостью по отношенш къ быту колонистовъ, то зам^чате это Касается 
только частностей. Напротивъ, по основнымъ началамъ, законоположе-
нш эти,- въ нт>которыхъ отношешяхъ, давали колонистамъ несравненно 
болт>е широкш просторъ по общественному самоуправлению, нежели 
предоставлено крестьянамъ положешемъ 19-го Февраля 1861 г. Не вход» 
въ подробности, замт>тимъ только, что колониетеше приказы, сельшй и 
окружный, какъ первая и вторая инстанции суда и расправы, всегда ре
шали дъ\ла колонистовъ, не стесняясь суммою иска или спора, тогда 
какъ волостной крестьянский судъ ограниченъ цйною dOO руб. и состоял, 
лишь изъ одной инстанцт, что противоречить основнымъ началамъ пра
вильная судоустройства, въ ущербъ правосудтю ' ) . Колонистсшя общес
тва пользовались всегда неограниченнымъ правот сходокъ, тогда какъ 

' ) Какими именно соображешями руководилось законодательство, принявъ для компетенцш волоа 
ного суда предт.львую цифру 100 рублей, мы не знаемъ; но едвали иодлежитъ сомнт>шю, что OIJJO.II 
ноо большинство крестьянским споровъ и всковъ не выходить изъ этой нормы. Следовательно, ком
петенция волостного суда, по крайней Mtpt впредь до улучшешя матер1альнаго быта крестьяпъ, бу-
детъ обнимать почти net ихъ д*ла, тесно связанны» сь обычаями. Иное дЪло у колонистовъ; зйо 
норма 100 рублей съузптъ ведомство волостныхъ судовъ противъ компетенцш тЪхъ же судовъ ; 
крестьянъ въ той же пропорцш, въ Kajioii состоятельность последнихъ ниже матер1альна]'о благосостоя-
Hid колонистовъ. Эта разница определяется довольно верно существующими отношешями между капи
талами и имуществомъ сиротъ техъ а другихъ. Такъ, въ 18GG году, приходилось на одну опеку и 
губерн1яхъ: 

Саратовской у госуд. крестьяпъ по 29 рублей, у колонистовъ по 111 рублей 
Самарской « » » 133 » » » 201 » 
Таврической « » » 110 » ^ 
Екатеринославской . . . « » » 113 » I «,. 
Херсонской « » » 71 » | 
Бессарабской области. . « » » 131 » ) 

И такъ, къ мировымъ судьямъ поступить по сиорамъ и искамъ почти въ пять разъ более дМ 
отъ колонистов-!, нежели отъ равпаго числа крестьяпъ, тогда какъ именно первые давно уже npioopta 
и вполне доказали свою опытность въ отправленш суда и расправы. Возникавший отсюда вопросъ 
имеетъ, по натпену мнешю, весьма важное общее значеше: организация волостного суда изъ двухъ 
судебныхъ и одной кассапДонной инстанцш, по примеру судебно-мироваго институт.-), и соответствен
ное состоятельности поселянъ расширете компетенцш крестьянскаго суда но гражданеммъ спо-
рамъ обусловливаютъ, но нашему имешю, успехъ въ нроввнщ'яхъ волостного и ироваго институтом, 

http://oijjO.ii
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на созваше, вне опредъменныхъ сроковъ, волостного схода крестьяне обя
заны испрашивать каждый разъ согласле мирового посредника. Мировой 
же посреднику своею властью, можетъ подвергать волостныхъ и сель-
скихъ начальниковъ денежнымъ штраФамъ и даже аресту до семи дней. 
О подобныхъ взыскашяхъ съ выборныхъ начальниковъ, вне приговора 
коллепальнаго суда, колонисты не имЬютъ поня1тя, и, считая арестъ 
равносильиымъ съ тЬлеснымъ наказамемъ, выборныхъ же начальниковь 
своихъ какъ-бы олицетворентемъ юридической общины—избирателей, ея 
правь, чести и обязанностей, они положительно не помирились бы съ необ 
ходимостью подчиняться головЬ или шульцу, подвергшемуся—почему бы 
то ни было—аресту. Съ переходомъ колоши въ ведЬше общихъ учреж-
детй, одно это обстоятельство можетъ отшатнуть лучшихъ поселянъ отъ 
общественной службы. 

И при такихъ льготныхь услов1яхъ, меннонитсшя общества всегда 
являлись еще какъ бы баловнемъ управлешя. НИГДЕ въ иномъ МЕСТЬ 
административное попечительство не вмешивалось такъ мало во внутрен-
Hifl дЬла обществъ, какъ именно у меннонитовъ. Такое послаблеше ИМЕЛО 
только одно, впрочемъ не совсЬмъ благопр!ятное для меннонитскихъ вод
ворений последсЫе; именно: они не составили себе т"вхъ общественныхъ 
каяиталовъ, которые, при несравненно меньншхъ матер1альныхъ спосо-
бахъ и преимуществахъ, накопили большая часть остальнйхъ коло-
ннстовъ, во многихъ случаяхъ недалеко отставшихъ отъ меннонитовъ и 
по хозяйству, и по общественному благоустройству. 

VII. 

Обращаясь къ описашю экономическихъ результатовъ, достигнутыхъ 
меннонитами, мы ограничиваемся, по преимуществу, однимъ Молочанскимъ 
округомъ, какъ самымъ значительнымъ и наиболее интереснымъ по 
вопросамъ внутренняго общественнаго развития. 

Иредъ нами отчеты Молочанско-Меннонитской сельско-хозяйствеиной 
коммисщ ') о состоянш округа. Изъ нихъ мы беремъ отчеты за 4 851 
и 1865 годы; хозяйственные результаты перваго, меннониты относятъ къ 
числу удовлетворительныхъ, а второго—къ разряду ниже-посредственныхъ 
урожаевъ. Следовательно, оба года, въ сложности, наиболее близки къ 
среднему выводу о состоятельности и производительной силе водворешя. 

Въ 1851 году, Молочансшй-Меннонитсшй округъ состоялъ изъ 47 ко
лоши или сельскихъ обществъ; въ немъ числилось: 1,636 ревизкиосъ се-
мействъ; въ томъ числе хозяевъ 1,191, рсмесленниковъ и промышлен-
ннковъ 254, торгующихъ на купеческомъ праве 25 и батраковъ 166. 
Наличкам населешя состояло: 2,953 семейства, 8,362 муж. и 7,995 

*) Сельско-Хозяйственный коммисш еуществуютъ по въдомствамъ саратовской конторы и попечитель-
наго комитета въ каждой, сколько нибудь значительной волости. Въ приложении, подъ № II, мы по-
мЪщаемъ иоложеше атихъ коммисщ въ поволжьТ.; оно же действуем, и въ южныхъ колошихъ. Но соб
ственно у меннонитовъ, къ ведомству коммисш отнесена, сверхъ хозяйственной, еще учебная часть— 
школы. 
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жен. душъ; изъ этого числа 2,109 семействъ владели собственной уса
дебной ОСЕДЛОСТЬЮ, а остальныя 844 сем., не mita ни усадьбы, ни по-
леваго надела, проживали на наемныхъ квартирахъ. Взрослыхъ работ-
никовъ и работницъ отъ 14 до 60 лвтняго возраста состояло 7,988. 
СтроенШ по округу было застраховано въ ЛСБСТНОМЪ страховомъ обществе 
на 1.4.35,151 руб., что составляетъ на наличную семью по 486 руб., а 
на наличную муж. пола душу по 172 рубля. 

По лесонасаждению, не считая масличиыхъ деревъ, акащй и живыхъ 
изгородей, состояло 4.949,872 дерева, въ томъ числи тутовыхъ 2.332,589, 
а остальныя Фруктовыя и разныхъ л'Ьсныхъ породъ. Получено дохода: за 
фрукты 1,795 р. , продажею 271,117 деревъ разсады—2,366 р., и отъ 
шелководства, которымъ занимались 1,188 сем., 30,687 р. Было собрано 
всего 8,206 четвериковъ коконовъ, изъ которыхъ 7,506 четв. дали 200 
пуд. 7 фунт. 2 лота смотаннаго шелка, т. е. съ небольшимъ 34 лота 
съ кааадаго четверика. Кромъ1 того, вдоль дорогъ, по краямъ пашень и 
въ разныхъ низменностяхъ росло лйсныхъ насаждешй до 105,000 дерет 
и 981 вииоградныхъ лозъ. 

Табаководствомъ занимались не бол'Ье 199 поселенцевъ, и при томъ 
въ незначительныхъ разм'Ьрахъ. Они собрали табаку до 364 пудовъ. 

Уродилось хлъба: озимаго самъ 15'/5 26,403 четверти 
пшеницы » 9 71,580 » 
ячменя » 12 54,921 » 
овса » 10'/5 31,530 
картофеля » 77/10 23,847 » 

Въ 65-ти десятинномъ ХОЗЯЙСТВЕ подъ пашнею состояло около 215/8 десят.: 
повсюду была уже введена 4-хъ польная система съ чернымъ паромъ, yen 
лнвагимъ весьма значительно хлебное производство. «Осенью, замъчаеп; 
KOMMHcifl, почти всъ поля вспаханы и приготовлены для яровыхъ иосъ-
вовъ, что подаетъ надежду на болышя выгоды. Какое важное условие 
для благопрштнаго роста хлъбовъ представляетъ возможно глубокая рас
пашка, объ этомъ можно судить по сдъманнымъ опытамъ, доказавшими 
что корень ржи проникаетъ въ почву на глубину до двухъ аршинъ». 

Производство льна незначительное; уродилось его не бол'Ье 127'/2пу-| 
довъ. Прядешемъ льна занимались 2,152 человека, а тканьемъ льняной; 
пряжи—114 становъ. 

Для улучшешя и распространения поливпыхъ съчюкосовъ существо 
вало 109 запрудъ, одновременно служащихъ еще для водопоя и проезда. 
На каждаго хозяина приходилось лугового покоса 6 дес. 1,099 кв. саяц 
всего было собрано 1.457,063 пуда сЬна и 1.579,364 пуда соломы. Со 
ломорЪзальныхъ конныхъ машинъ имелось 220. Делались опыты посвва 
люцерны и другихъ кормовыхъ травъ. 

Въ сложности, каждый хозяинъ им!>лъ 204/5 головъ скота (считая 
каждыя дв-Ь штуки молодого скота и каждыя 5 овецъ—за голову); скоп 
этотъ выпасался на общественномъ выгонв безплатно. Всего на налич 
пую муж. пола душу приходилось: лошадей 1,2; рогатаго скота 13); 
овецъ шлёнскихъ 7,0. Въ теченш отчетнаго года поступили въ продажу: 
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коровьяго масла и сыровъ 8,045 пуд., 426 лошадей, 656 головъ рога-
таго скота и 7,677 овецъ. 

Иостоянныхъ годичныхъ работниковъ обоего пола состояло въ услуже-
нш: меннонитовъ 727, другихъ колонистозъ 217 и русскихъ 430, всего 
1,374 человека. Правильные приходо-расходные счеты вели въ округв 
315 хозяевъ. ч 

На 18 кирпичныхъ и 7 черепичныхъ заводахъ было выжжено: кир
пича 1.994,526 и черепицъ 272,226. Въ дМствш находились: 103 мо
лотилки и 46 топчатныхъ мелышцъ. 

Мастеровыми округа изготовлено разныхъ машинъ, плуговъ, Фуръ и 
всякаго рода другихъ земледт>льческихъ принадлежностей на 34,638 руб. 
Изъ этихъ машинъ и орудш прюбрЪли: а) русскге крестьяне—118 фуръ, 
24 плуга, 10 боронъ, 10 буггеровъ и 1 Gartenreiniger (?) на 7,782 руб.; 
б) ногайцы—18 фуръ, 1 плугъ и 5 боронъ на 1,085 руб.; в) нтьмецкге 
колонисты—28 фуръ, 18 плуговъ, 4 буггера, Ювагъ, 2 шелкомотальни 
и I маслобойный снарядъ на 2,185 руб.; и г) казенныя заведешя, по-
«ТБЩИКИ, купцы и т. д . — 3 \ фуру, 1 молотилку, 2 плуга, 1 шелкомо
тальню и 6 Gartenreiuiger (?) на 2,547 рублей. Независимо отъ этого, 
продано на сторону не малое количество подержаныхъ машинъ и 
орудш. 

Валовой доходъ округа, не считая значительныхъ, оставшихся непро
данными хлт,бныхъ запасовъ, составлялъ въ 1851 году: 

1) 31,583 четв. пшеницы a l p . 25 коп. . . . 134,276 руб. 44 коп. 
2) 5,073 пуда шерсти а 8 р. 3 1 % коп 42,198 » 9 3 % » 
3) за 436 лошадей, 656 гол. скота, 7,677 овецъ. 34,139 » 33 

•"' 
'4, 4) съ разныхъ хлт>бовъ и сельск. произрастенш. 97,938 » 45 

5) за шелкъ—Фунтъ а 45у2 рублей 30,687 » 15 
6) за масло и сыры 23,181 » 82 » 
7) за Фрукты и древесную разсаду 4,161 » — » 
8) съ ремеслъ 36,638 » — » 

Итого. . . 401,221 руб. 13 коп. 
Въ общей сложности, изъ этого дохода приходится: на наличную семью 

136 руб.; на наличную обоего пола душу 24 руб. 50 коп., на рабочую 
душу 50 руб. 22 коп. 

Къ 1866 году, въ томъ же Молочанскомъ округи состояло: 
1) Домовъ жилыхъ: изъ жженаго кирпича 1,263) „ , й , 

изъ другихъ матер!аловъ 1,891) ' + 

изъ нихъ были покрыты черепицею 849 
2) Сиротъ обоего пола 2,406; имъ принадлежало: 

капитала. . . 278,646 p. j 662,796р., т .е. болЬо 275 р. накаж-
имущества на 384,150 » j дую сироту, или до 660 р. на опеку. 

3) Плуговъ 3,287; боронъ 4,240; н'Ьмецкихъ двуконныхъ Фуръ 4,563; 
орудШ для очистки нолей отъ сорныхъ растеши (Akkerhaken, Bugger) 1,090; 
плуговъ для садки картофеля 369; молотилокъ 22 и машинъ: свяль-
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ныхъ 31, косильиыхъ 10; для просева зерна—1,200 и для рЪзки со
ломы 181 ручныхъ и 348 конныхъ. 

4) На ревизскую муж. пола душу приходилось: лошадей—1,2; головъ 
рогатаго скота 1,3; овецъ испанской породы и мериносовъ 4,7. 

5) Мельницъ: водяныхъ мукомольныхъ 5, в'Ьтрянокъ 54, для выдЪлки 
крупы 17, и конныхъ 105; маслобоенъ 42; заводовъ: кирпичныхъ 29, 
черепичныхъ 11, сукновальныхъ 2, пивоваренныхъ 2, гонч&рныхъ 2, 
винокуренныхъ 1, красильныхъ 14, уксусныхъ 4, для выжигатя извести 
5, желЪзолитейныхъ 1, кожевенныхъ 2, и шелко-мотальныхъ 37; произ-
ведешя и издъчпя этихъ заведенШ простирались въ 1866 г. на сумму 
бол'Ье 50,000 рублей. 

6) Мастеровыхъ: каменьщиковъ 16; ткачей 27; кузнецовъ 166; строи-
тельныхъ мастеровъ 50; столяровъ 58; токарей 11; тел'вжниковъ 80; 
часовыхъ д*лъ мастеровъ 2; портныхъ 46; красильщиковъ 15; мЪдни-
ковъ 2; шорниковъ И ; машинистовъ 7; обручниковъ 7; переплетчи-
ковъ 1; стеколыциковъ 18; слесарей 2; маляровъ 18; кожевниковъ 2; 
сапожниковъ 45. Ими занято было 820 рабочихъ обоего пола и произ
ведено: а) на 51,751 р. разныхъ работъ, и б) на 99,227 разныхъ земле-
д'вльческихъ орудШ, какъ-то: плуговъ, боронъ, фуръ и т. д., изъ числа 
которыхъ продано на сторону, BHIJ округа, на 61,862 рубля. 

Въ 1865 г. урожай хлЪбовъ и травъ по тому же Молочанскому округу 
былъ посредственный, именно: 

десятинъ. 

Ржи озимой 6,426 
» яровой 23 

Пшеницы яровой . . . . 21,254. 
» арнаутки . . . 30 

Овса 8,391 
Ячменя . . , 9,847 
Проса 443 
Картофеля. .' 1,135 
Гороху и чечевицы . . . 105 
Льна 68 

Питого. . 47,725 31,394 229,267 
Въ этомъ же году собрано cfcua до 867,785 и соломы до 1.372,107 

пудовъ; смотаннаго шелку 24% пуда ' ) . 
Въ 1867 году, при урожай озимыхъ самъ 4.0, а яровыхъ самъ 10.3, 

было получено четвертей 9,584 озим, и 296,265 яров., изъ которыхъ до 
130,000 четвертей поступили въ продажу по цйн-Б 10 —13 р. четв.; 
свна же было собрано 376,181 и соломы — 2.543,675 пудовъ. 

i) Въ 186S и предъидущихъ годагь шелководство пришло въ кравши упадокъ, по случаю эиияоиш 
на червя; но съ 1866 г. меннониты иршбрт>ли свеяли семена изъ Японш, и отрасль эта снова стала 
улучшаться. 

ПОСЕЯНО четв. J 1 
сан 

2,264. 14 
10 3 

10,230 7 
23 3 

8,252 4 
7,271 9 

57 6 
3,221 4 

52 1 
10 •• 

;ай собрано 
ь. урож. четв. 
g О О , У О О 

31 
,t 73,474 

75 
19 38,879 
з 68,231 
,9 394 
,3 14,121 
,3 99 

4 
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452,126 p. 

Отъ продажи сельскихъ произведен^ хозяева выручили въ 1865 году: 
а) Отъ скотоводства и овцеводства до 154-,231 р. 
б) » земледЫя и покосовъ . . . 273,176 >» 
в) » Л'БСНЫХЪ, садовыхъ и огород-

ныхъ произведений 16,796 » 
г) Отъ шелководства 7,920 » 

У нихъ состояло годичпыхъ работниковъ: 
муж. 

Изъ м'Ьстныхъ обывателей . . . 464 
» иностранцевъ 145 
» русскихъ 306 

жен. 
Alt 44,4- | 

92 И ,658 
207 ] 

• 4-03,364. р. 

Итого . . 915 743 
Расходы молочанскаго окружнаго общества составляли въ томъ же 

1865 году: 
1) Жалованье и содержаше годич

пыхъ слугъ 62,785 
2) Поденщиковъ 31,281 
3) Содержаше окружнаго управлешя, 

врача и Фельдшера 3,529 
4) Вознаграждешо погорт,льцевъ . . 7,455 
5) Содержаше сельскихъ управлешй . 8,104-
6) у> учителей 5,979 
7) » пастуховъ . . . . 10,683 
8) На покупку корма для скота . . 5,572 
9) На содержаше хозяйствъ . . . 24-2,666 

10) Подати и повинности . . . . 25,310 
/• Цифры эти, конечно, только приблизительно вЪрны; къ тому же он* 
даютъ поняпо только о болйе крупныхъ и потому доступныхъ для ста
тистики статьяхъ хозяйства. Для болйе вт.рнаго въ этомъ отношенш за-
ключешя нужно принять еще въ соображеше земли и заведешя, принад
лежащая въ полную собственность разнымъ молочанскимъ меннонитамъ 
вит, предвловъ округа, а также торговые ихъ капиталы и т. д. Но и 
нриведенныхъ цифръ достаточно, чтобы убедиться въ богатстве, обезпе-
ченности и благоустроенности оппсываемаго нами водворешя. Казалось 
бы, что меннонитамъ нечего желать болт>е: ихъ дворы—зажиточныя Фермы 
или дачи, утопающш въ зелени садовъ и плантащй; повсюду мы нахо
дима у нихъ, если не роскошь, то порядокъ, изобшпе и довольство. Но 
вездЬ есть пятна, и потому было бы неестественно не быть имъ и ЗДЕСЬ. 
Чтобы отыскать эти пятна и рисовать оборотную сторону медали, намъ 
необходимо войти глубже въ двло и даже начать несколько издалека. 

Данный меннонитамъ въ начал* колонизацш «независимо отъ числа 
душъ» 65 дес. надЬлъ на семейство, равнялся подушному надвлу въ 
35—4-0 дес. Никто изъ поселснцевъ, кромЪ одной Сарепты и рибепс-
дорФскихъ колонистовъ, подобнаго надела не получилъ. Шжоторымъ ко-
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лошямъ, въ одной съ меннонитами местности, было дано всего только 
по 15 дес. на душу. Точно также не всемъ колонистскимъ водворешамъ 
были нарезаны запасныя земли на прибылое населеше; если же таковые 
были отведены, то далеко не въ тъхъ размърахъ, какъ меннонитамъ. 
Следовательно, не все изъ колонистовъ имели столько возможности, 
какъ именно меннониты, образовывать постоянно новыя колоши изъ мо-
лодыхъ семействъ, и при посредстве выселешя, поддерживать въ корсн-
номъ водворенш первоначальный значительный размёръ надела, или, 
другими словами, предупреждать излишнее и отяготительное скучиваше 
тамъ населешя. Платя подушный окладъ по 15 к., возвышенный только 
съ 1862 г. до 40, а со 2-й половины 1867 г. до 90 к. съ души; внося 
постоянную поземельную подать по 4'/2 к. •) съ дес. надела, и такую 
же, или даже меньшую, съ запасной десятины, и обращая^ на свои 
нужды всъ доходы отъ запасныхъ земель, продажи питей и другихъ 
общественныхъ статей, меннониты снова являются въ несравненно бо
лее выгодныхъ условшхъ, нежели всъ остальные поселенцы, которые 
или обложены высшею поземельною податью, по оценке, или уравнены 
по платежу податей и повинностей съ местными крестьянами. 

Ташя огромный преимущества, въ соединенш съ энергическимъ тру-
домъ и знашемъ дела, имъли послъдств1емъ блестяшдй успъхъ менно-
шггекаго хозяйства. Но ни выгоды, ни успехи эти не были въ состоя-
niii предупредить распадешо населешя каждой сельской общины на два 
разряда—хозяевъ и безземельныхъ, на взаимныхъ отношешяхъ которыхь 
сосредоточивается весь интересъ внутренняго быта колоши. 

Уже законъ 19-го марта 1764 г. предусматривалъ эти послъдетъчя 
лично-общинной системы. Безусловно не допуская дроблешя подворныхъ 
участковъ ни по праву наслъдовашя, ни вообще по произволу хозяина 
или общества, законоположеше это стремилось противодействовать не
соразмерному накоплешю безземельнаго населешя прирезкою къ каждой 
колоти «пустыхъ дворовыхъ и огородныхъ мъстъ для рукомесленниковъ 
одну шестую часть противъ общаго числа всъхъ крестьянскихъ дворовъ, 
да такую же часть съ пашенною землею и прочими угодьями для бу-
дущихъ д/ьтей, дабы оныя, пришедши въ возрастъ и женясь, сами хо
зяевами быть могли». Но нигде при колонистскихъ водворешяхъ прош-
лаго столетия такихъ запасныхъ угоди! но было оставлено, что, какъ 
мы выше видели, привело къ затруднешямъ. Поэтому, законодательство 
1801—1803 г. пошло далее. Во-первыхъ, къ водворешямъ иностран-
ныхъ посоленцевъ, происходившимъ по 1820 г., были прирезываемы бо
лее или менее значительные участки запасныхъ земель «на прибылое 
населоше»; во-вторыхъ, былъ разрешенъ, какъ выше замечено, раздень 
нормальнаго двора или хозяйства. На этомъ основаши, по мере раздачи 
въ наделъ ИМЕВШИХСЯ при округахъ земелышхъ запасовъ, началось въ 
колошяхъ, где ранее, где позже, дроблеше подворныхъ хозяйственныхъ 
участковъ. Но мера эта слишкомъ тесно связана съ уодошями хозяй-

f) Съ 18С2 г. поземельная подать возвышена на 2!i°/o, т. е. до 52/з коп. съ дес. 
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ственнаго успеха, и потому обычай, опираясь на законъ, поставилъ раз-
д'Ьлъ хозяйства почти повсеместно въ безусловную зависимость отъ со-
oacifl «лучшихъ хозяевъ», т. е. схода. Пользуясь этимъ правомъ, шн-
нонитск1Я общества допускаютъ раздт.лъ земледЬльческаго двора крайне 
туго: въ 1841 г. Молочанскш округъ пакопилъ уже болЬе 1,700 беззе-
мельныхъ семействъ на 1,033 хозяина; но пи одинъ изъ дворовъ еще 
не былъ разделенъ. Да;ке на 1867 г. мы находимъ здесь не болъе 322 
половинпыхъ хозяйствъ, а всего 1,612 хозяевъ на 2,617 Anwohner'oBb 
и безземельныхъ семействъ. Понятно, что эти послт,дще ни въ какомъ 
случае не могли находить нсобходимыя для ихъ существовашя средства 
въ однихъ промыслахъ, ремеслахъ, торговли и заработкахъ по округу. 
Отсюда, какъ увидимъ ниже, возникли весьма существенный затруднешя. 

При посл'Ьдовательномъ развитш лично-общинной системы обнаружи
лись еще неудобства иного рода. Законодательство, установляя порядокъ 
общественная) управлешя колоши, говоритъ, что па сельсшй м1рской 
сходъ созываются колонисты «не менее одного съ каждаго двора», и 
что выборы должностныхъ лицъ ссльскаго и окружнаго управлепш про
изводятся изъ «совершешюл'Ьтнихъ колопистовъ, имт.ющихъ собственное 
свое хозяйство». 70 лЬтъ тому назадъ термины «дворъ, хозяйство» не 
устраняли отъ уча<упя въ сходахъ никого изъ представителей наличнаго 
числа колонистскихъ семействъ: каждая семья владела въ то время «дво-
ромъ или хозяйствомъ»; следовательно, она посылала на сходъ и своего 
представителя, какъ полноправная члена общества. Благодаря запас-
иымъ землямъ, у меинонитовъ такой правомерный составъ сходовъ и 
выборнаго ихъ начальства могъ удержаться довольно долгое время. Но 
увеличеше меннонитскаго населешя шло такъ быстро, а сходы противи
лись дроблешю подворныхъ 65 дес. участковъ такъ упорно, что уже въ 
исходе 30-хъ годовъ масса накопившаяся у нихъ безземельнаго насе
лешя приводила въ раздумье наиболее опытные и проницательные умы. 
Основываясь на томъ, что употребляемые закономъ термины «дворъ, хо
зяйство» должны неизменно сохранять свое первоначальное значеше, хо
зяева допускали въ составъ сходовъ только распорядителя полнаго 65 
десятиннаго двора и исключительно за такими же «хозяевами» .призна
вали право занимать должности по общественной выборной службе. Та-
кимъ образомъ, при посредстве сходовъ и выборнаго начальства, эти 
хозяева сосредоточили въ своихъ рукахъ всю власть общественная са-
моуправлешя, и распоряжались, по собственному усмотрению, средствами 
обществъ, привлекая нараждавшееся безземельное насслеше, по внутрен
ней раскладке, къ участш въ платеже сборовъ и отбывание повинностей. 

Съ другой стороны, хозяева постоянно выставляли знаменемъ своимъ: 
«образцовое 65-ти дес. хозяйство» и, соответственно тому, позволяли 
заселеше запасныхъ участковъ неиначе, какъ на услов!яхъ, требовав-
шихъ единовременной затраты на первоначальное обзаведете каждаго 
отдельная двора не менее 2—3 тысячъ руб. Подобную сумму могъ от
делить только зажиточный хозяинъ; следовательно, на запасныхъ земляхъ 
водворялись одни братья, сыновья и т. д. такихъ именно хозяевъ; без-
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земельные же и вообще потомство менее состоятельныхъ хозяевъ оста 
вались и въ этомъ отношении не при чемъ. Въ руки потомства зажи-
точныхъ хозяевъ переходили мало-по-малу даже дворы хозяевъ, менЬе сос
тоятельныхъ и обремененныхъ не въ меру народившимся составомъ семьи. 
Но обстоятельства эти мало кого заботили въ прежнее время, такъ какъ 
не-хозяевамъ жилось едва-ли не лучше нодворныхъ владЬльцевъ. Спра
ведливость этой мысли подтверждается закономъ, ностановившимъ, что 
«общество не въ праве удерживать» колониста отъ перехода въ друпя 
состояшя, если онъ «изберетъ другой родъ жизни, уплатить лежащую 
на немъ часть казеннаго долга и представить вмгьсто себя друшго дли 
продолженья ею хозяйства» (ст. 134- — 139 уст. о кол.). Впрочемъ, 
обстоятельство это вполне понятно. Даже въ тридцатыхъ годахъ, при 
Молочанскомъ меннонитскомъ округе все еще оставалось свободныхъ 
запасныхъ земель около 35,000 десятинь, которыя, впредь до за
селены, отдавались безземельным! подъ пашню изъ определенна™ пла
тежа; нзлишекъ же сбора, за уплатою казне оброка, поступалъ въ окруж
ную кассу и употреблялся на разныя общественныя нужды. СосЬдше съ 
округомъ ногайцы предоставляли желающимъ огромное количество сво-
ихъ земель за сравнительно ничтожную плату. Эти рессурсы долгое время 
вполнв обезиечивали безземельныхъ меннонитовъ, такъ что они, при по
мощи всякаго рода ремеслъ и промыеловъ, не затруднялись въ еред-
ствахъ къ жизни. Вместе съ т1шъ безземельные не тяготились особенно 
и личнымъ безучаст1емъ своимъ въ дт>лахъ общественнаго самоуправле-
шя. Но такое положеше, во всякомъ случай, было ненормальное. Въ сос-
тавъ безземельнаго класса уже около 1840 года входилъ почти весь иро-
центъ нараждавшагося населешя. Возрастая въ числе, безземельные въ ' 
той же мъръ стали затрудняться, изъ года въ годъ заметнее, въ удобств* 
заработковъ и снискаши средствъ къ жизни. Затрудненш эти въ свою 
очередь отражались и на самихъ хозяевахъ, связаиныхъ съ безземель
ными общиннымъ иринципомъ — круговою порукою. 

Въ это время во главе Молочанскаго округа, или, лучше сказать,всего 
Новоросшйскаго меннонитскаго братства, стояла личность, въ высшей 
степени замечательная по безкорыстной энергш, твердости характера, i 
практически ясному уму и нравственной своей силе. Личность эта, по
святившая всю жизнь свою служенпо общественному благу, никто дру- j 
гой, какъ меннонитъ 1оаннъ Корнисъ, съ которымъ читатель встречался 
уже въ очерк* о Радичеве, и подъ попечешемъ котораго гуттерцы на 
новомъ месте водворешя сделали таше быстрые успехи въ своемъ хо-
зяйственномъ устройстве. Значеше Корниса не обусловливалось ОФФШП'-
альнымъ его звашемь; онъ состоялъ лишь въ должности председателя 
Молочанской Коммиеш Сельскаго Хозяйства. Нравственное влгян'ю Кор
ниса отражалось даже на сосЬдиихъ ногайцахъ и русскихъ крестьянахъ, 
некоторое число которыхъ образовало особыя поселешя подъ его непо-
средственнымъ руководствомъ. Среди же самыхъ меннонитовъ слово Кор
ниса чтилось едва ли не выше закона; къ тому же онъ пользовался и 
полнымъ довер!емъ со стороны главнаго местнаго начальства и высшаго | 
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центральнаго управлетя. Отъ такого ума не могли укрыться конечные 
результаты, на встречу которымъ шло меннонитское братство, достигшее 
около 184-0 года апогея своего благосостояшя. А сознать—значило для 
Корниса действовать. И замечательны крайняя осторожность, съ которою 
онъ взялся за дело, и вообще его пр1емы, какъ доказательство, что даже 
при огромномъ авторитете его, онъ не находилъ удобнымъ прямо и от
кровенно приступить къ делу, за которое впоследствш, понуждаемые 
крайностш, взялись несколько безвЬстныхъ вожаковъ во главе массы 
безземельныхъ. Но Корнисъ лучше всякаго другого зналъ свой народъ. 
Хозяева, ослепленные достигнутыми ими успехами, богатствомъ и властью, 
вполне уверовали въ полную непогрешимость ихъ системы; они забыли 
и не хотели въ этомъ случае даже признать начала общиннаго земле-
владетя, со времени поселешя ихъ въ Россш впервые напоминавшего 
ияъ о себе. Напротивъ, вопросы, занимавпие Корниса, клонились къ устрой
ству участи безземельныхъ на более прочныхъ основашяхъ и приводи-
лись прежде всего къ необходимости некоторыхъ пожертвоватй со сто
роны хозяевъ. Обращаться къ последнимъ съ подобными предложешями 
значило по-пусту тратить время, и, поднявъ бурю, кончить ничемъ. По
добный результатъ представлялся Корнису темъ несомненнее, что само 
безземельное наеелен1е, еще мало затрудненное въ своемъ матер!альномъ 
быту, относилось слишкомъ легкомысленно къ заботамъ о своей будущно
сти. Къ тому же, Корнисъ не могъ не знать, съ какимъ упорствомъ 
хозяева готовы отстаивать свои исключительныя права по общественному 
управление, и все вытекавиня для нихъ отсюда выгоды. Онъ обратился, 
поэтому, не къ сходамъ, а къ ревизовавшему колоти, въ 1837 г., ака
демику Кеппену, доказывая ему, во-первыхъ, необходимость, при даль-
нейшемъ заселенш запасныхъ при округе земель, ограничиваться менее 
стеснительными услов!ями по первоначальному обзаведенш хозяйства, и 
отводомъ на дворъ не более 35—40 дес; а во-вторыхъ—пользу и на
стоятельную нужду въ образования центра, где торговцы, ремесленники 
и промышленники изъ безземельныхъ меннонитовъ, скучиваясь, могли бы 
стянуть постепенно все соответствующее ихъ потребностямъ интересы 
целаго края, т. е. образовать нечто въ роде города. Самый выгодный 
для осуществлешя этой мысли пунктъ составляла, по местнымъ условь 
ямъ, земледельческая колотя Гальбштадтъ, въ которой узломъ сходятся 
все главные почтовые и торговые пути края JJ. Академикъ Кеппенъ 
вполне убедился доводами Корниса. Затруднеше заключалось только въ 
томъ, какимъ образомъ согласить гальбштадтскихъ земледельцевъ на 
уступку нужнаго для новаго поселетя, количества земли. Но въ этомъ 
случае авторитетъ Корниса помогъ делу. Благодаря его старатямъ, сами 
гальбштадтцы представили Кеппену приговоръ, подписанный 16-ю хо-

') Въ • С.-Петерб\гр],скпхъ В-Ьдомостлхъ» за тль и августа 1867 г. корреспондента (кажется изъ 
Бердянска) указывает!, на возникшее на мъхтт; предположение устроить железную дорогу между Гальб-
штадтомъ и г. Бердянскомъ. Следовательно, Гальбштадтъ и но cie время сохранилъ то значеше, какое 
прпписнвалъ ему Корнисъ. 

22 
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зяевами общества (всего тамъ 21 хозяинъ) о томъ, что они согласны 
уступить изъ своихъ обществениыхъ земель 600 дес. подъ устройство 
торгово-ремесленной колоши, «если имъ такое же количество будетъ при
резано изъ смежныхъ съ ихъ дачею пастбищныхъ мъстъ общественной 
овчарни», т. е. изъ запасныхъ при округЬ земель. На этомъ основанш, 
предполагалось водворить 'въ новой колонш 200 ремесленно-промысло-
выхъ семействъ, наделяя каждое по три дес. подъ усадьбу и выгонъ. 
Въ тоя̂ е время 23 такихъ семейства заявили Кеппену о готовности вод
вориться въ повой колоши немедленно по отводи участка, если прире
зано будетъ еще некоторое количество земли для выпаса чумацскаго 
упряжного скота, такъ какъ съ развипемъ торгово-промышленной дея
тельности новаго поселения, ожидали усиленнаго, наплыва сюда Фур-
щиковъ. 

Оба предположошя были представлены Кеппсномъ въ министерство по 
принадлежности; но здесь впимаше обратилъ на себя только проектъ 
торгово-ремесленной колоши. 2 шля 184-1 года воспоследовало высо
чайшее повелеше—учредить вновь предположенную колонш согласно 
проекту и, для этой цели, вырезать 800 дес. изъ дачи колонш Гальб-
штадтъ, съ возмЪщешемъ этой отрезки такою же прирезкою изъ смеж
ныхъ запасныхъ участковъ. 

Темъ временемъ гальбштадтеше земледельцы пришли кь иному заклю-
чешю. Видя, что усадебное место для новаго поеелешя предназначалось 
подле самой ихъ колонш, и что Корнисъ насгаивалъ сохранить за новой 
колошей наименоваше «Гальбштадтъ», они поняли, что эта последняя, 
будучи учреждена на 200 сем., разовьется такъ быстро, что неминуемо 
поглотитъ ихъ собственную оседлость.. Они уверились въ этомъ оконча
тельно, когда Корнисъ, вынужденный начальствомъ, прямо высказалъ, 
что ремесленная колошя въ скоромь времени заставитъ гальбштадтскихъ 
хозяевъ или слиться съ нею, или переселиться на другое место. Ни то, 
ни другое не соответствовало жслашямъ последнихъ-, такая жертва, въ 
пользу общаго блага, казалась имъ свыше силъ, хотя, конечно, они 
могли быть вполне уверены, что въ случае той или другой крайности, 
имъ будетъ оказана всевозмояшая помощь. Съ этого времени сделалось 
задачею гальбштадтскаго земледЪльческаго общества — препятствовать 
всеми силами осуществлешю новой колоши. Оно начало съ того, что 
пользуясь своимъ вл1яшемъ на прочихъ хозяевъ округа, при помощи ихъ I 
вводило въ составъ мЬстнаго, руководившего дЪломъ устройства новаго | 
поселешя, окружнаго приказа, непременно, хотя одного члена изъ своей 
среды. Съ этого времени постоянно можно встретить гальбштадтскихъ [ 
хозяевъ, если не въ должности окружнаго головы, то въ званш окруж- I 
наго заседателя, членовъ сельско-хозяйственной коммисш и т. д. Гальб- » 
штадтское земледельческое общество успело, повидимому, склонить на I 
свою сторону и главное местное начальство. Впрочемъ, и самый проектъ I 
колонш былъ окончательно составленъ тЬмъ же местнымъ начальствомъ, , 
«по предварительномъ соглашений съ гальбштадтскимъ земледельческимъ I 
обществомъ» и ни въ проекте, ни въ распоряжешяхъ о приведеши его въ г 
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исполнеше не было ближайшихъ, опредъленныхъ указанШ: въ какомъ по
рядке производить отводъ земель подъ новую колошю, возмъщеше земледъль-
цевъ за отходящдя отъ нихъ угодья и т. д. И вотъ, вместо того, чтобы 
согласно основной системе колонизации, сразу выръзать въ особую дачу 
ВСБ 800 дес, предназначенныя для новой колон in, а доходы съ этихъ 
угодШ обращать въ пользу новаго поеелешя, крайне нуждавшагося въ 
такомъ подспорьт., мъстное начальство распорядилось (1842 г.) отвести 
въ безотчетное пользоваше гальбштадтскаго земледъльческаго общества 
800 дес. изъ запасныхъ земель, а последнее обязало ВЫДЕЛЯТЬ ПОДЪ но
вую колошю землю лишь но мЬрЬ явки поселенцевъ, по 3 десятины на 
каждую семью, на первый же разъ отвести до 70 дес. возвышенной, 
негодной для хозяйственной обработки местности. Составленный окруж-
нымъ приказомъ, обще съ сельско-хозяйственною коммиаею, правила 
образцоваго заселения новой колоши получили равнымъ образомъ утверж-
деше главнаго мъстнаго начальства; ими завершилась невозможность 
уснъха колоши. Корнисъ уже состарился; идти на перекоръ такой всеоб
щей со стороны хозяевъ нещлязни—было, повидимому, свыше его силъ; 
онъ ограничивался уже одними матер1альными пожертвовашями изъ соб-
ственныхъ средствъ, давшими до 30 семьямъ возможность устроиться въ 
новой колоши согласно требовашямъ мъстныхъ приказа и коммисш. Но 
Корнисъ сошелъ въ могилу и дальнъйшее развипе его создашя совер
шенно прюстановилось, подавъ лишь поводъ къ безпрерывнымъ столкно-
вешямъ между двумя смежными поселешями. Гальбштадтсше земле
дельцы, извлекая значительныя выгоды изъ доставшихся имъ, взамънъ 
негодныхъ 70 дес, 800 десятинъ отличной земли, устроили тамъ общес
твенную овчарню, производили запашки и т. д., видимо богатъя изъ 
года въ годъ. Напротивъ, горсть несчастныхъ сосъдей ихъ билась какъ 
рыба объ ледъ, добиваясь развнпя своего поеелешя до нормальныхъ раз-
мъровъ. Они не переставали требовать прежде всего уступки въ ихъ 
распоряжеше всъхъ предназначеиныхъ въ пользу новаго поеелешя 800 
дес. Но напрасно; противодъйств1е хозяевъ неослабъвало, а результата 
былъ тотъ, что само правительство распорядилось въ 1866 г.: 1-е) Пре
кратить дальнейшую, на основаши высочайшаго повелЬшя 2-го шля 
18И г., приписку ремесленниковъ въ составъ гальбштадтскаго ремеслен-
наго общества и предоставить собственному усмотрЬнт поелъдняго даль-
нъйнпй пр1емъ въ свою среду, а равно и удалеше по м1рскимъ приго-
ворамъ за неисправимое порочное поведете членовъ своихъ, на одина-
ковомъ основаши съ другими сельскими обществами; 2-е) состоящая въ 
пользование ремесленной колоши 12 дес. подъ общественными здашями 
и 16 дес сенокоса, съ нравомъ пользования водою изъ р. Молочной, а 
также на каждое приписанное къ колоши семейство но 3 две. усадеб
ной, огородной и выгонной земли, оставить во всегдашнемъ пользованш 
сего общества на правахъ казеннаго надела, и, сверхъ того, прирЬзать 
ремесленной колоши еще до 100 дес; и 3-е) взамънъ отчуждаемыхъ 
пзъ надъла гальбштадтскихъ земледъльцевъ угодш, приръзать имъ а) за 
каждую десятину земли, состоящую собственно подъ постройками, огоро-

22* 
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дами и сенокосами ремесленной колоши, по три дес; и б) за осталь-
ныя, отводимыя ремесленной колонш выгонныя угодья—десятину за де
сятину изъ переданныхъ земледельцамъ, въ 184-2 г., 800 дес. овчарен-
ныхъ земель; остатокъ же этихъ последнихъ обратить въ пользованш 
безземельныхъ молочанскаго меннонитскаго округа. 

Такимъ образомъ и предположешя Корниса не принесли безземельнымъ 
ожидаемой пользы, благодаря, конечно, близорукимъ и небезупречнымъ 
действ1ямъ хозяевъ. Но масса безземельныхъ росла; запасныя земли, 
такъ или иначе, отходили въ наделъ, по прежнему, въ размере 65 дес. 
на семейство. Наконецъ, совершенно неожиданное выселеше въ Турщю 
ногайскихъ татаръ; водвореше на ихъ земляхъ въ 1861 — 1863 гг., 
частью крестьянъ изъ внутреннихъ губершй, частью же болгаро-славянъ 
изъ Турцш и Молдавш, и, какъ прямое посл$дств1е этого переворота, 
неимоверное возрастете въ Таврической губершй съемныхъ ценъ зе
мель,—все это привело къ тому, что масса безземельныхъ колонистовъ 
сразу потеряла возможность продолжать хлебопашество на стороне, вдали 
отъ местъ постояннаго жительства. Если же кто продолжалъ эготъ про-
мыселъ, тотъ кончалъ разорешемъ, темъ более, что съ указанными нами 
затруднешями совпадали несколько летъ къ ряду неурожаи хлебовъ и 
травъ. 

Но затруднешя молочанскаго меннонитскаго водворешя касались не 
однихъ безземельныхъ; они ложились более или менее тяжелыиъ гнетомъ 
и на хозяевъ. По учетамъ за 1855—1865 гг., средтй годичный чистый 
доходъ молочанскаго 65 десятиннаго хозяйства исчисленъ въ 55 р. 25 к., 
а у соседнихъ колонистовъ—при 60 дес , только въ 8 р. 16'Д к. '). 

' ) Вотъ разечетъ, сделанный въ 1865 г. по молочанскому колонистскому округу, гдт. хозяева на
делены участками въ 60 дес. Въ течеше 18 з в / 6 5 гг., каждое хозяйство, по среднему выводу, со
бирало въ годъ: ржи 8 ' / , четв., пшеницы 43 четв., ячменя 323/„ четв., овса 1 3 5 / , четв., проса 3'/,, 
мт>ры, кукурузы 2 м1>ры, бобовъ 1 ' / , м ; чечевицы 2 гарн,, гороху 4 гарнца, льнянаго евмени S вгёпъ 
коноплей 1 % гарн., и картофеля 1 4 % четв. Изъ этого количества употреблено самимъ хозяйством!, 
состоящим, изъ 6 душъ и одного постояннаго работника: а) на продоволъствге — ржи 6s/8 четв., 
пшеницы 7 четв., картофеля 8 четв., проса 3 меры; кукурузы I е / , nip,; бобовъ I 1 / , м,, чечевицы 
Vl'j гарн. к гороху 3 гарн; б) па яоегевг—ржи на 3 дес- I1/» четв., пшеницы на 15 дес. 7*/зчет.; 
ячменя на 5 дес. 3 чет., овса на 1 дес 1 чет., проса на 1 дес. 4 гари., кукурузы 2 гарн,, бобовъ 
2 гарн.; чечевицы */2 гарн.; гороху 1 гарн., льнянаго ст>мени 4 гарн. на */2 дес. коноплей 4 четв. 
в) на прокормъ скота— ячменя 293/в четв., овса 123/s четв.; евна обыкновенно недостаточно; со
ломы бОЗ'/з п. г) па продажу: 

пшеницы . . . . 281/з ч. по 6 р, — 171 р . 
льнянаго стш. . . . 4'/з м — 9 р. ч. 5 — б1/* к. 

• картофеля . . . . 2 ' |» ч , — 2 4 — S O — 
соломы 360 п. ~ 5 к. — 18 — 

итого на . . . 198 р. 56'/< к. 
При 60 дес. хозяйств!; можно содержать 6 лошадей, 4 головы рогатаго скота, 80 овецъ, и пред

положить дохода отъ продажи: излншняго скота 35 р . , овецъ—25 р . , шерсти —60 р . ; масла и сы
рого, 20 р . ; плодовъ и овощей—20 р., отъ извоза и заработковъ Ю р . ; итого 170 р., а всего доходъ 
съ хозяйства равняется 368 p. 561/* к. 

Счетъ обыкновенпыхъ расходовъ по такому хозяйству следующий на платье 6 душамъ 115 р.; на , 
ремонтъ хозяйственныхъ строепШ, заборовъ и т. д. 30 р . , на исправление старыхъ и покупку новыхъ I 
земледЪльческихъ оруддй — 30 р . „ н а домашнюю утварь и посуду—10 р . , на годоваго работника 80р., I 
на поденщиковъ во время евпокоса (4 челов. на 2 дня но 75 к . ) 6 р . и на время жатвы (4 чело™. I 
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Къ сожал1шю, выводы эти сделаны съ предвзятою цт>лыо — доказать 
невыгодность дроблешя, хотя бы пополамъ, 65 и 60-десятиннаго двора; 
поэтому, они заслуживаютъ только весьма условнаго довт>р1я. Иначе, 
приведенные выводы доказывали бы, что образцовость колонистскаго хо-

8 дней по 1 р. 20 к.) 38 р. 40 к.; на казенные сборы и уплату казеннаго долга—30 р., царского 
сбора на содержание духовенства, учителя, врача, щульца, караульный., пастуховъ и т. д. 11 р.; на 
содержаше общественныхъ здаиш—4 р., на пршбретеме племенного скота 2 р., пожарный, страхо-
вывъ платежей 4 р. Всего 360 р. 40 к., за вычетомъ коихъ изъ 368 р. йб'/* к. остается чистаго 
дохода 8 р. 16*/4 к. 

Къ сожалешю, у насъ неимеетея подобнаго же разечета по меннонитскому округу; но еще более 
жаль, что оба разечета сделаны съ предвзятой целью— доказать невыгодность дроблешя участковъ. 
Вследствие того, счетчикъ нашъ по молочанскому колонистскому округу цродолжаетъ: -Если же на 
участке въ 60 дес. существуете два хозяйства, то при меньшемъ доход*, статьи расходныя возрастайте. 
Каждый изъполовиниыхъ хозяевъ будетъ содержать по крайней ^ере по 4 лошади и по 4 головы ро-
гатаго скота; следовательно, имъ вместе нельзя иметъ болтав 60 овецъ. Доходъ ихъ будетъ отъ про
дажи: излипшяго скота 25 р ; шерсти 45 р ; овецъ 20 р.; масла и сыровъ 15 р.; илодовъ и овощей 15 р ; 
а какъ для двухъ семеиствъ потребуется и двойное продовольствие, то въ продажу можетъ быть обращено не 
бол^е: пшеницы 21 1 / 2 четв. на 129 р.; льнянаго семени 44/s меры— 5 p. б1/* к., и наконецъ до
ходъ отъ извоза и заработковъ 10 р.; всего доходу 264 p. б1/* к. Отъ остальныхъ произрастенш не 
иожетъ быть доходу, такъ какъ ихъ едвали достанетъ на продовольств1е семьи и во многихъ случаяхъ 
потребуется дополнительный съемъ земель для усилешя хозяйственный, средствъ. Расходы двухь та-
кихъ хозяйствъ сл-Ьдуюние: одежда на 12 дупл.—150 р.-; ремонтъ хозяйственныхъ зданш, заборовъ и 
т. д.—30 р., ремонтъ хозяйотвенныхъ орудш—40 р., на домашнюю утварь п посуду 15 р., на жа
лованье работника 80 р. ; на поденщиковъ во время сенокоса 6 р. и жатвы 38 р. 40 к.; на казен
ные сборы и уплату казеннато долга 36 р., на мтрскоп сборъ 11 р., на общественныя здашя 4 р.; 
на покупку племенного скота 2 р.; страховыхъ платежей 4 р., итого расходовъ 416 р. 40 к., т. о. 
дефиците иротивъ доходовъ на 152 р. 333/4 к.» Не имея иамерешя входить въ критическш разборъ 
разечета, мы не можемъ однако не заметите, что здесь некоторыя статьи дохода, какъ напр. съ из
воза и заработковъ, отъ излишняго скота, съ масла, сыровъ и т. д., при 8 лошадяхъ, 8 головахъ ро-
гатаго скота и 12 душахъ, не могутъ оставаться ТЕМИ, какими эти статьи дохода приняты въ предъ-
идущемъ разсчетЬ нри 6 лошадяхъ, 4 гол. скота и 6 душахъ, а должны быть несравнено выше. На-
противъ, статьи расхода на наемъ работника и поденьщиковъ, если не совершенно лишше при 12 
душ., то во всякомъ случае крайне преувеличены. Наконецъ, здесь вовсе нетъ дохода съ ремесла или 
промысла, что для двухъ семеиствъ, въ 12 душъ, возможный нрибытокъ. Но, повторяемъ, составителю 
разечета требовалось доказать невыгодность раздела 60-дес. хозяйства на два;—ну, и доказалъ. Оче
видно, что въ згомъ разечете безземельные не принимали учасш. Если бы хозяйство съ половиннымъ 
наделомъ приносило убытокъ, то таковыхъ не существовало бы ни у молочанекпхъ колонистовъ, ни у 
соседнихъ менпонитовъ. Нетъ сомнешя, что вопросъ о дробденш двора безъ разорения хозяйства за
висите скол1ко отъ экономическаго положешя края вообще, столько же, въ частности, и отъ мест-
ныхъ условШ каждэго общества и даже отдельнаго участка; но не менее несомненно и то, что скуче-
nie населенш, разви™ новыхъ промысловъ и источнпковъ дохода п т. д.', приводить во всякой дан
ной местности къ возможности и даже къ полезности дроблешя иервоначальныхъ участковъ— 
на меныше дворы, размеръ которыхъ делается въ свою очередь нормальнымъ. Иначе, хортицше мен-
нониты, находянцеся по землевлздешю въ более тесныхъ услов1яхъ, нежели молочансые поселенцы, 
едва ли бы признали своевременнымъ и возможнымъ дробить у себя 65-дес. дворъ на три хозяйства: 
на одно съ 324/з дес. и два—каждое съ 161/* дес. 

Намъ представился случай спросить по поводу этихъ разечетовъ ШГБШО одного весьма почтеннаго, 
хорошо образованнаго и вполне знакомаго съ местными услов1ями модочанскаго меннонита. «Колонис
ты1— ответилъ онъ—ратуюшде противъ раздела хозяйствъ, обыкновенно указываютъ, какъ на важнейшее, 
истекающее изъ раздела, неудобство, на то, что въ такомъ случае хозяйственные постройки про
дадутся разоренщ, тогда какъ требуются «хозяйства образцовыя». Но, во 1-хъ, молокане молочансие, 
которые не только не пользуются прившепями, но, нанротивъ, находятся на правахъ ссыльно-посе-
ленцевъ, имеютъ несравненно более обширныя и более изящны» здашя, нежели большинство мепно-
иатовъ, хотя земля наделена молоканамъ и они пользуются ею подушно, на общинномъ прав*; и, во 
2-хъ, нельзя утверждать, что образцовое хозяйство делается образцовымъ лишь въ силу болыпихъ и 
обширныхъ построекъ; напротивъ, образцовымъ можете быть справедливо названъ только тотъ способъ 
хозяйствовашя, помощью котораго извлекается изъ земли наибольшей доходъ при наименьшей за-
тр,атп>. Средняя доходность хозяйствъ различна но каждой отдельной колонш; вследств1е чего для 
каждой же колонш неодинакова и самая стоимость или ценность отдельнаго хозяйства. На Молочне 
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зяйства слтэдуетъ искать не въ приходо-расходномъ балансе, а исключи
тельно только въ условдяхъ наружной обстановки, въ богатств!) по-
строекъ и т. п. 

VIII. 

Хозяйственно-общественныя затруднешя меннонитовъ выразились прежде 
всего въ религюзныхъ движешяхъ. Явлеше не новое; уя;е не одинъ раз'ь 
оно повторялось въ исторш, особенно среди сельскихъ состоянш, легкообма-
нывающихся относительно сущности иричинъ гнетущаго ихъ недуга. На-
ружнымъ поводомъ къ внутрсниимъ религюзнымъ раздорамъ послужило 
у меннонитовъ то обстоятельство, что. и до сего времени обрядная сто
рона ихъ богослуженщ установилась не окончательно. Въ каждомъ при
ходе можно найти въ этомъ отношеши бол'Ье или менЬе существенный 
различ1я. Такъ напр., таинство св. причащешя сопровождается во мно-
гихъ приходахъ обрядомъ омовешя ногъ, нредшествующимъ таинству, 
или сл'вдующимъ тотчасъ за совершсшемъ его; въ другихъ приходахъ 
омовешо ногъ вовсе не исполняется. Подобныя разноргЬч1я не пода
вали повода къ раздорамъ въ то время, когда масса населения была до-

вообще, хорошее хозяйство стоить 6—7,000 р„ въ маетности же въ колони ГнадевФельд* (молочан-
скаго менпонитскаго округа) не болЪе 4—?,000 р., а въ мар^унольскихъ менпонитскшъ колошлхъ 
только 3—3,500 р. 

Урожай самъ—10 молочанцы называют! посредственным!. Такой урожай на 60-дос. хозяйстве»-
иомъ участке даетъ: 

пост>въ. у р о at а й. цт>на. и т о г о . 

ржи . 14/з четв. 
пшеницы 74/а — 

(въ 
ячменя . 3 — 
овса . . . — 
проса. . . — 
мансъ . . — 
бобовъ . . — 
чечевицы . -
гороху . . — 
льнянаго семени. 
коиопляннаго — 
картофеля — 
соломы 600 пудовъ 
коноплей и льну 

Всего запашка въ 23'/з дес, 
носитъ при среднем! урожаЪ на 

Принимается расходъ счетчика 

Остается чистаго дохода отъ о 

1866 

— 
— 

— 
— 

• 

— 
— 
— 
— 

какъ 

ДНОЙ 

•15 четв. 
75 — 

— 1867 годовъ 
30 -
13 -
5 м1;ръ 
2* /»-
2*/»— 

— 

5 и*ръ 
2 — 

40 чем. 
— 
— 

обыкновенно 

Ht.ua 
— 
— 
— 
— 

Iif,i 

бываетъ 

4 р. — 
6— — 

а была 10 
2 —50 к. 
2 — 5 0 -
3 — 
i - 80 -

— 
' — 

/ ~ ~ ^ ~ s 
60 р. 

450 — 
- 15 !>•) 

75 -
- 32 - 50 

1 — 8 0 
1 - 50 
1 — 50 
1 — 
1 — 

9 — за чет.' 5 — 60 
8 - — 
2 — — 
5 к. п. — 

въ 60-дее. 

2 — 
80 — 
30 -
25 — 

колоннстколь 

к. 

— 

ХОЗЯЙСТВЕ, 1Ц:П-

806 р. 90 к. 
360 40 

446 р. 50 к. 
Бол'Ье легши способъ хозяйничанья—это овцеводство и скотоводство. Поэтому хозяева, вы око ЦЕНЯ 

выгонный и стшокосныя угодья, изъ 60 — 65 дес. берутъ подь пашню но 6o.if>e 237з Д- <Разсчеп 
мой—заключилъ нашъ меннонптъ—но всей справедливости, может! быть назван! среднимъ выво.оаг; 
но изъ него видно, что хозяйственная запашка въ южныхъ колоших! весьма выгодна. Въ внда\ъ ве
щей пользы желатед но имъть возможно больше земли иодъ плугом!, а этотъ результат! явится ие-
посредствепно за перед-вломъ земли, сохраняемой ныпт> хозяевами для свовхъ овецъ п скотинъ-. 

http://Ht.ua
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вольна своимъ экономическимъ бытомъ. Но, по мере ухудшешя послт>д-
няго и накоплешя разныхъ въ отношенш его затрудненш, росло число 
недовольных?*. Не находя поддержки хозяевъ по вопросамъ экономическимъ, 
недовольные бросились въ другую сторону и стали агитировать въ об
ласти церкви. Выше мы сказали, что меннониты почти въ самомъ на
чале появлешя секты, распались на две парии, между которыми только 
около 1809 г. состоялось известное соглашеше. Но соглашеше это ка
салось однихъ Формальныхъ отношенш, другъ къ другу, отдъмьныхъ при-
ходскнхъ общинъ: сущность спора осталась и каждая парпя имела сво-
ихъ последователей какъ въ западной Пруссш, такъ за тбмъ и въ Рос-
сш. Такъ, съ самаго водворешя у насъ меннонитовъ, резко обозначились 
у нихъ два толка: Фламандскгй, котораго держалось большинство вы-
ходцевъ и последователи котораго сосредоточились преимущественно въ 
Хортицкихъ колошяхъ; и Фрисландскш, господствовавшей вноследствш въ 
колонш Кропсвейде. По учешю, оба толка мало отличались одинъ отъ 
другого; последователи ихъ вступали между собою даже въ брачные со
юзы; но все же, для перехода отъ одного толка къ другому, требовались 
особые «аттесты» отъ старшинъ. Фрисландцы отличаются монышщъ nie-
тизмомъ и меньшею строгостью въ соблюдена! нреемственныхъ обычаевъ; 
почему Фламандцы именуютъ себя «die Feinen», противную же сторону 
«die Groben». Такимъ образомъ не доставало только искры, способной 
разжечь страсти. Этой-то искрой послужили экономическая затруднешя 
безземельиаго класса, и пожарь сталъ разливаться съ невероятною силою. 
Это обстоятельство навело хозяевъ на мысль укрепить за собою такую 
же духовную власть, какую, въ силу закона, приказъ имветъ въ граждан-
скомъ быту. Достижение этой цвли казалось нетруднымъ, такъ какъ ду
ховные старшины и проповедники меннонитовъ принадлежать равнымъ 
образомъ къ разряду хозяевъ. Задача заключалась въ томъ, чтобы соз
дать для делъ веры и церковнаго благочишя такую же центральную власть, 
какою является окружной приказъ въ СФерЬ административно-полицей
ской и судебной. Въ этомъ смыслЬ, съЬздъ духовныхъ старшинъ моло-
чанскихъ меннонитовъ, большинствомъ голосовъ, 7 апреля 1851 года по-
становилъ—впредь именовать себя «церковнымъ конвентомъ», съ темъ, 
чтобы всЬ, возникающее по округу спорные вопросы въ делахъ церкви и 
церковнаго благочишя представлялись ему на окончательное раземотреше и 
разрвшеше. Приговоръ этотъ, состоявшейся по инищативе и съ соглас!я 
окружнаго приказа, былъ доведенъ до сведешя главнаго местнаго попе
чительства, которое и съ своей стороны признало совершившшея Фактъ, 
Темъ не менее ни приказъ, ни самъ конвентъ не решились опубликовать 
это постановлены} и предложить его братству къ всеобщему руководству: 
невидимому, они сознавали невозможность оправдать, по учешю Менно,уста-
понлоше центральной церковной власти. Такимъ образомъ coup-d'etat 
этотъ, по всей вероятности, остался бы втуне, если-бъ релипозно-нрав-
ственное положеше братства не обнаруживало изо дня въ день постоян
но усиливавпиося признаки разиомысл1я. 

Въ 1855 году, въ кол. Эйнлаге, Хортицкаго округа, впервые обна-
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ружилась резкая оппозищя, последователи которой были названы впо-
слт,дствш Htipfer'aMii. Уже къ 1859 году число последнихъ значительно 
возрасло, особенно на Молочне. Целью ихъ было—соединиться въ осо
бое приходское общество. Рядомъ съ ffiipfer'ajra явились такъ называемые 
«1ерусалимсше друзья», добивавийеся той же цели; но въ то время, какъ 
первые, держась буквы св. писатя, обнаруживали наклонности ультра-
тетизма, послт>дтя заявляли себя носителями прогрессивныхъ началъ, 
хотя съ об-вихъ сторонъ, въ борьбе съ местными духовными и выбор
ными старшинами, не обошлось конечно безъ увлечешй. 

Особенно замечательна характеристика состояшя за это время братства, 
въ поданномъ въ 1863 г. церковному конвенту заявленш меннонитовъ, 
братьевъ Ланге съ товарищами, о выд4ленш ихъ въ особый приходъ. 
«Яри такомъ сомнительномъ положенш — говорятъ они — въ какомъ 
находится, въ настоящее время, наша меннонитская колонизация, мы 
обязаны не только строго анализировать самихъ себя, но и высказать 
наши убеждешя предъ конвентомъ. Благость и долготерпт>ше Божьи 
даровали народамъ во ВСЕ времена перюды спокойствия и милосерд1я, 
осыпая ихъ избыткомъ вещественныхъ богатствъ, съ целью, подвинуть 
къ покаянш (Поел, къ Римл. гл. 2 ст. 4). Точно также Онъ даровалъ 
и нашему братству въ колошяхъ — въ теченш последнихъ 50 лт>тъ — 
благосостояше и миръ, въ надежде сделать изъ насъ истинный народъ 
БожШ, народъ святой, обитель Святаго Духа. На обязанности старшинъ 
и учителей лежало, сознавъ эту благодать, прилагать все силы къ тому, 
чтобы стараго вести по истинному пути, а молодежь воспитывать пра
вильно, вселяя въ сердца страхъ БожШ, познаше Его святой воли, и 
такимъ образомъ въ новыхъ поколтшяхъ возеоздать храмъ Всевышняго. 
Отъ старшинъ и ихъ совета вполне зависало подвинуть все наше брат
ство къ достижение этой благой цели, такъ какъ ихъ поддерживали въ 
этомъ не только Слово Бож1е, которое само-по-себе уже въ состояши 
покорить М1ръ и его суетность, но также общины и начальство, почи-
тавпш и любивния въ нихъ руководителей и отцовъ народа. Какое об
щество и кто изъ его отдъчаьныхъ членовъ могъ-бы въ это время проти
востоять всесильному вл1яшю старшинъ и совета?» 

«И слово Бож1е и императорская воля—продолжаютъ бр. Ланге—вме
няли старшинамъ въ обязанность пещись о томъ, чтобы въ общинахъ 
были найдены и воспитываемы верные пастыри и добросовестные стар
шины, и чтобы нравственный уровень цтааго братства поднимался выше 
и выше. Но, вместо того, чтобы сознать эту святую обязанность и въ 
такомъ сознании работать безустанно день и ночь, наши старшины и 
учители ограничивались еженедельнымъ чтешемъ проповеди, а во всемъос-
тальномъ они предоставляли каждаго самому себе и его собственной за
боте о суетныхъ благахъ. Они именовались и допускали титуловать себя 
«духовными и достопочтенными», но въ тоже время они ничёмъ не отли
чались отъ общей среды ни въ своихъ стремлетяхъ къ суетнымъ богат-
ствамъ, ни по невежеству и совершенному равнодушш въ делахъ ве
ры; да, нередко они бывали хуже другихъ. Въ то время, какъ совершен-
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пая неспособность нашихъ проповЪдниковъ вошла уже почти во всеоб
щее сознаше; когда само собою уже я с н о , что проповедники, ли
шенные наитш Святаго Духа и серьознаго образования, вообще со
вершенно безполезны, наши проповедники не только не сознаютъ соб
ственной несостоятельности, но нахо'дятъ и совершенно излишнимъ вся
кое стремлеше, имеющее ЦЕЛЬЮ изменить къ лучшему TaKie грустные 
порядки. Дошло, наконецъ, до того, что большинство именующихъ себя 
«свящеиствомъ Божьимъ» , неспособны даже произнести собственной мо
литвы и сказать свое собственное толковое слово, не прибегая къ печат-
нымъ молитвенникамъипроповедямъ, или,по словамъ апостола (I поел, къ 
Тимов, гл. 1 , ст. 7 ) : «Желая быть законоучителями, они не разумеютъ 
ни того , о чемъ говорятъ, ни того, что утверждаютъ». Юношество до
пускается къ к р е щ е н ш и св. причастш безъ предварительнаго, доста
точна™ поучешя, ради Формальности и обычая; оно остается въ пол-
нейшемъ невежестве даже относительно сущеетвеннейшихъ истинъ сего 
и будущаго Mipa. Въ довершенте всего, къ совершенной бездеятельности 
нашихъ церковныхъ старшинъ присоединилось еще властолюб!е. Осо-
бымъ актомъ, они, безъ соглас1Я и полномоч1я общинъ, заявили себя 
предъ начальствомъ въ качестве высшаго духовнаго учреждешя, съ 
властью руководить, управлять и судить целое братство. До этого вре
мени къ вЬдешю совета старшинъ, конечно, относились с о в е щ а ш я объ 
общихъ нуждахъ; но постаиовлошя его приводились въ исполиеше от
нюдь не иначе , какъ съ предварительнаго соглашя самихъ общинъ. Ни 
одинъ старшина, въ качестве полномочнаго представителя своей паствы, 
не имелъ права дать, свое conmcie , или подпись, на меру , которая не 
была предварительно одобрена самимъ приходскимъ общеетвомъ. Напро-
тивъ, после переименовашя себя въ «церковный конвентъ<>, советъ стар
шинъ занялъ полол^еше независимой отъ общинъ высшей власти и, въ 
силу этого, дозволилъ себе даже произвольно исключать изъ меннонит-
скаго братства такихъ людей, на удалеше которыхъ изъ своей среды 
гражданское ихъ общество вовсе но соглашалось, вопреки обращеннымъ 
къ нему требовашямъ конвента», и т. д. и т. д 

К ъ упоминаемымъ здесь личностям*, подвергавшимся преследовашямь 
конвента, принадлежать прежде всего последователи секты Hiipfer'oBb ' ) 
( с к а к у н о в ь ) , которые, какъ сказано, выделились первые изъ среды ста-
рыхь ирнходовъ. ОФИЩЭЛЬНЫЯ источники, которыми мы пользовались, не 
даютъ положительныхъ указашй о догматическихъ различгяхъ, существую-
щпхъ между Нир{'ег'ами и прочими меннонитами. Обе партш, какъ уви-
димъ н и ж е , именуютъ себя истинными последователями Менно; но , кроме 
общихъ бездоказательныхъ фразъ, ни та , ни другая въ подтверждено 
своей правоверности не представила доказательствъ. А потому, желая 
разъяснить это обстоятельство, мы обращались къ одному молочанскому 
меннониту, о т в е т ь котораго, но нашему мнЬнпо, заслуживаетъ довер1я. 

( ) С"ктЬ дано это яазваше потому, что последователи РЯ, ПО примну царя Давида, допускаютъ 
въ свотпъ иолитвенныхъ собравмхъ музыку, и осооымъ годомъ пляски, или скачковъ, выражаютъ 
свою -радость и блаженство въ благодати Духа'. 

, 23 
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«До настоящего времени—отвтлалъ онъ въ Февраль 4867 года— 
никто изъ ШрГег'овъ еще не пытался привести догматическое учете 
секты въ систему, изложивъ ее письменно. Молитвенныя собрата ихъ 
заняты, по преимуществу, наставительными беседами, темою которыхь 
служатъ разныя тексты св. писашя, и пйшемь гимновъ, возбуждающихь 
религюзное HacxpoeHie. Такимъ образомъ, для сторонняго наблюдателя, 
довольно не легко составить себъ вполне отчетливое поняпе о сущности 
догматовъ секты. BipHie всего то, что почти никакой существенной 
догматической розни между последнею и большинствомъ меннонитйвь не 
существуетъ, за исключешемъ развт> догмата искуплешя человт>ческаго 
рода, который, какъ Фокусъ и краеугольный камень учешя iiiipfer'oBb, 
ионимаютъ они въ томъ смысле, что примиреше человека съ Богомъ, 
какъ соиершившшсн фактъ, имъетъ мт>сто, не требуя со стороны чело
века ни нравственнаго возрождения, ни особенной благодати, освящаю
щей всЬ его помышлешя и поступки. Hiipfer'bi ВСЁ положешя своего уче
шя подкръпляютъ текстами стараго и новаго завътовъ, а также толко-
вашемъ ихъ въ сочнненш Мешю: «Fundamenlallehre des christlicheu Glaubens». 
Въ этомъ отношенш трудно обличить ШрГег'овъ въ отступлешяхъ отъ 
меннонитскаго толка. Искреннее увлечете, обнаруживаемое ими на сло-
вахъ и на Afaf> въ преданности своему учешю, не разъ уже приводило 
стороннихъ очевидцевъ къ замъчанш: «не Hiipfer'bi, а остальные менно 
ниты изменили своему праучителю». ТЬмъ не менЬе заметное различи 
между обеими париями все же существуетъ, но пока еще только въ 
обрядахъ, что впрочемъ само собою указываетъ какъ бы на не вполнб 
еще выяснившуюся рознь въ догматическихъ воззръшяхъ. Дъмю въ томъ, 
что новороссийское меннонитское братство, со времени поселешя своего I 
въ Pocciri, действительно допустило нъкоторыя отступлешя отъ основного I 
учешя Менно. Такъ, духовные старшины братства, стремясь къ усиленно 
своего вл1яшя, вопреки Менно, стали доказывать преемственную святость 
своего сана, перешедшую будто бы къ нимъ, путемь рукоположешя, не
посредственно отъ апостоловъ. Однако противь этой тенденцш возстали 
не одни Hiipfer'bi, но и мнопе изъ осталышхъ мснношттовъ. Другой 
спорный пунктъ— это обрядъ крещешя. HGpfer'bi совершаютъ крещенш I 
не иначе, какъ на открытомъ воздухт,, погружешемъ окрещаемаго п I 
рт>ку и вообще текучую воду; проч1е же меннонпты давно уже огра- I 
ничиваются обливашемъ водою головы окрещаемаго въ молитвенномъ I 
домъч Подобныхъ обрядовыхъ различай можно бы привести еще несколько. • 
но вст. они несущественны и едва ли заслуживаютъ внимашя. Важно! 
однако, по своимъ лослъдств1Ямъ, обстоятельство, что меннонитеше стар- I 
шины, отвергая правильность совершаемыхъ Hiipfer'aMii браковъ, обрядь I 
которыхъ ограничивается благословешомъ молодой четы родителями же I 
ниха и невесты, вносятъ дътей отъ такихъ браковъ въ число незакон I 
норожденныхъ, что впослТ)ДСтв1и неминуемо поведетъ къ спорамь и I 
тяячбамъ по насл'вдетвеннымъ дтаамъ». 

Таковы были отношешя партШ еще и въ 1868 году; въ начал* же вы I 
дълешя ИйрГег'овъ въ особый приходъ духовные старшины действовали 1 
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несравненно решительнее. Стремясь къ возможному стесненно новаго 
общества и нуждаясь для этого въ опоре, некоторые изъ более р^ши-
тельныхъ духовныхъ старшинъ стали ссылаться ца приговоръ конвента 
1851 г., обнаруживъ такимъ образомъ существоваие этого акта. Боль
шинство меннонитскаго братства не мало было смущено неожиданнымъ 
подчинешемъ его церковному конвенту; но въ это время переходилъ уже 
въ открытую вражду и антагонизмъ между хозяевами и безземельными. 
Одни, и въ числе ихъ даже одинъ или двое изъ старшинъ, находили 
церковный конвентъ учреждешемъ, несогласнымъ съ духомъ и сущностью 
учешя Менно Симонса; но, подчиняясь большинству, люди эти молчали. 
Друпе, не разсуждая, признали совершивппйся ФЭКТЪ, въ надежд*, что 
при помощи конвента возстановится прежняя тишина въ округ*. Но не 
смолчали и не покорились тт>, противъ которыхъ собственно была на
правлена централизащя церковной власти. Въ рукахъ этой части насе-
лешя, актъ 7 апреля 1851 г. сделался только новымъ и притомъ весьма 
дМствительнымъ оруд1емъ для усиленной агитации. Съ этого времени 
гюпФеры получили возможность выставлять себя ратующими за свободу 
совести меннонитовъ, стесняемую «самозванною, незаконною консисто-
piero». 11ри такихъ услов1яхъ пропаганда более прежняго находила 
себе последователей даже въ среде хозяевъ; когда же церковные стар
шины, поддерживаемые выборнымъ начальствомъ, стали выступать про
тивъ скакуновъ все решительнее, то последше открыто бросили пер
чатку конвенту. Соединившись, по приговору 6-го января 1860 г., 
въ особую приходскую общину, Hiipfer'bi сообщили о томъ конвенту 
и окружному приказу. Въ силу этого акта, 50 семействъ разныхъ 
колоши выделились окончательно изъ состава существовавшихъ менно-
нитскихъ приходовъ; власть конвента они признали незаконною и, подъ 
руководствомъ собственныхъ старшины и проповедниковъ, заявляли своею 
целью—отстаивать истинное учете Менно Симонса во всей строгости и 
простоте его. Конвентъ, въ постановления 18 января'того же 1860 года, 
ответилъ отлучешемъ членовъ новой общины отъ церкви. Соответственно 
сему, со стороны приказовъ начались полицейсыя преследовашя: штрафы, 
аресты, наказашя общественною работою. Но. тщетно; все эти меры не 
оказали желаемаго действ1я и привели только къ тому, что Hiipfer'bi впа
дали более и более въ Фанатизмъ, а главные вожаки ихъ, скрываясь 
отъ преследованш въ другихъ колошяхъ, вносили пропаганду и туда, 
даже въ поволжсюя колоши. Наконецъ, отлучеше членовъ новаго при
хода отъ церкви привело ихъ вскоре въ крайне стесненное иоложеше 
какъ по хозяйству, такъ и въ общественномъ быту. 

Нехотя, скрепя сердце, Hiipfer'bi обратились за защитою къ правитель
ству. Мы говоримъ нехотя—потому, что меннониты, какъ все сектаторы, 
всячески стараются обойтись безъ административнаго вмешательства, 
особенно по вопросамъ веры. Не утруждать правительства жалобами и 
дрязгами — было до того времени одиимъ изъ руководящихъ правилъ 
меннонитскаго братства и нарушеше этого правила, особенно частое со 
стороны безземельныхъ, служило приказамъ даже оФФищалышмъ моти-
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вомъ для присуждешя взысканш и штрафовъ, на томъ основанш, что 
подобныя жалобы, роняя «в*ковую, унаследованную отъ отцовъ славу 
мирныхъ, прим*рныхъ гражданъ», вредятъ доброму имени и интересамъ 
всего братства. 

Почти всякая частная жалоба со стороны безземельныхъ менпонйтовъ 
начинается оговорками: «къ крайнему приекорбт, къ стыду братства» 
и т. п. Уполномоченный же НйрГег'овъ, ЯВИВШИСЬ въ Петербургъ,. даже 
бол*е года хлопоталъ объ отводе земли на Кавказ*, прежде ч*мъ выска-
залъ откровенно истинное положеше д*лъ на м*ст*. Только крайность— 
отказъ въ высылк* паспорта—вынудила его, наконецъ, поведать на
чальству суть распри. 

IX. 

Рядомъ съ религюзной неурядицей шелъ, т*мъ временемъ, crescendo 
и раздоръ въ сфер* общественно-экономической. Въ течеши 50-хъ го-
довъ казна воспользовалась не малымъ доходомъ отъ множества просьбъ, 
отправлявшихся со стороны колонистскихъ обществъ южнаго краа въ 
Петербургъ, съ ходатайствомъ объ отвод* имъ новыхъ земель. Еще мно-
гочисленнъё стали эти ходатайства, когда, по выход* татаръ и ногай-
цевъ въ Турщю, сделались свободными огромныя территории въ Таври
ческой губернш и Кубанской области. 

Но взглядъ правительства на д*ло колонизации совершенно изм*нился. 
Привилегии, которыми пользуются колонисты, оказываются бол*е и бол*е 
неудобными, особенно въ виду происходящаго сл1яшя сельскихъ состоя-
1Йй, открытая земскихъ учреждешй и т. д. Давать колонистамъ дополни
тельно земли въ прежнем* порядк* — значило бы содМствовать распро
страненно ихъ въ качеств* привилегированнаго состоянш. Поэтому мен-
нонитамъ, водворяющимся, съ 1855 года, въ Самарской губ., никакихъ 
исключитсльныхъ привилепй не дано, кром* кратковременныхъ льготъ и 
свободы отъ лично-обязательной рекрутской повинности; земли имъ отво
дятся не иначе какъ со взносомъ обезпечешя отъ 350 до 700 прусскихъ 
талеровъ на каждаго хозяина и съ обязательствомъ, по исгеченш льгот-
наго времени, нести вс* обшде податные сборы и повинности, а въ томъ 
числ*, деньгами, и рекрутскую повинность. Къ тому же поселенцы 
южнаго края, заявлявние такъ настоятельно о своихъ нуждахъ, на пер
вый взглядъ вовсе не терпятъ особеннаго стъхнешя по землевлад*шю. Но 
крайней м*р* въ общей сложности, они почти повсюду влад*ютъ боль-
шимъ над*ломъ, нежели ихъ сос*ди изъ русскихъ крестьянъ. Въ вид) 
сего, вс* ходатайства колонистовъ были отклоняемы. Правительство ука
зывало имъ,ч чтобы они довольствовались т*ми угодьями, которыя имъ 
даны. Общества замолчали, но заговорили безземельные поселенцы, дли 
которыхъ собственно общества и испрашивали дополнительные надЬлы. 
Иолучивъ равнымъ образомъ отказъ, безземельное населеше обратилось 
уже прямо къ своимъ обществамъ, т. е. къ хозяевамъ,-требуя отъ нихъ 
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помощи. Вм*сто сочувств1я, оно на первыхъ порахъ встретило зд*сь или 
холодное равнодунпе, или даже явную непр!язнь. Но безземельные не от
ступали, и вотъ снова начались штрафы, аресты, общественныя въ вид* 
наказашя работы и т. д. Взаимная непр!язнь между хозяевами и без
земельными привела местами къ явному разрыву въ СФер* общественно-
экономической. Кризисъ этотъ выразился во вс*хъ колошяхъ южнаго 
края, но нигд* не сопровождался онъ такимъ ожесточешемъ партгй, 
какъ именно у молочаискихъ меннонитовъ. Замена татарскаго населе-
шя Таврической губерши переселенцами-землед*льцами, неуступавшими 
за безц*нокъ своихъ угодий, произвела зд*сь слишкомъ неожиданный и 
р*зшй переворотъ въ хозяйственныхъ услов^яхъ ц*лаго края. Къ тому 
же съ экономическимъ кризисомъ шло рука объ руку движете рели-
гюзное; даже смиренные гуттерцы вздумали-было возвратиться къ ком
мунальному устройству своихъ праотцевъ. Ьъ рукахъ хозяевъ—богатство, 
власть; на сторон* ихъ противниковъ — масса, нужда и юридическое 
право. Не будучи въ состояния ни одолеть хозяевъ путемъ легальнымъ, 
ни склонить ихъ на добровольный уступки въ общественно-экономиче-
скомъ быту и на терпимость въ церковномъ отношенш, безземельные, 
какъ прежде и гюпФеры, обратились къ правительству. Они стали хода
тайствовать во-1-хъ, о допущенш ихъ въ составъ сельскихъ сходовъ на 
общемъ съ хозяевами основанш; и во-2-хъ, о понужденш обществъ къ 
устройству ихъ участи или прюбр*тешемъ для нихъ земель на счетъ об-
щественныхъ средствъ, или же при помощи уравнительна™ передала 
угодШ общественнаго земельнаго владея, какъ собственности не лично 
кого-либо, а ц*лаго общества. 

Изъ множества прошешй, отправленныхъ со стороны безземельныхъ 
въ Петербургъ, приводимъ для примера выписки лишь изъ одного ' ) . 
Этими выписками достаточно уяснится для читателя содержаше всЬхъ 
остальныхъ подобныхъ бумагъ. 

Тамъ говорится между прочимъ: «безземельный, хоть бы онъ былъ от-
цемъ 8—10 душъ, не им*етъ въ своемъ пользованш ни клочка земли, 
гд* бы онъ могъ взрости, для пропиташя семьи, м*ры картофеля или 
хл*ба; хозяева не уступаютъ нисколько земли даже за арендную плату, 
а если гд* и случится снять, то за % дес. залежей берутъ 3 — 4 руб. 
Безземельному дозволяется им*ть на общественномъ выгон* не бол*е 
двухъ головъ скота, и то не ин'аче, какъ съ уплатою по 1 р. съ го
ловы за подножный кормъ и опред*ленной части содержания для пастуха— 
хл*бомъ и деньгами. Безземельные обязаны, наравн* съ хозяевами, д*-
лать душевую ссыпку хл*ба въ общественный магазинъ, хотя у нихъ 
н*тъ ни клочка пашни. Въ тоже время они, какъ неполноправные члены 
общества, устранены отъ учасия въ сельскомъ сход* и въ выбор* долж-
ностныхъ лицъ. Сборы казенные и общественные взыскиваются по 
уравнительной раскладк* на число душъ, и случается, что безземельный 

() Просьба уполномоченных! отъ безземольнаго насолен!» колоши Beiiiiay и Костгеймъ, молочан-
екаю колонистекаю округа, Таврической губерши. 
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отецъ большого семейства обязанъ большею уплатою, нежели малосе
мейный хозяинъ. Правда, беззе51ельному предоставляется свобода участво
вать ежегодно въ торгахъ на отдачу подъ пашню некоторой части, такъ 
называемой, негодной общественной земли (Schaadrud); но и здЬсь кон-
куренщя хозяевъ доводитъ цвну за десятину до 10—15 руб. годичной 
платы. А какъ сборы уплачиваются уравнительно по числу душъ, то мы 
просимъ распорядиться и уравнительнымъ на число душъ передЬломъ 
всЪхъ общественныхъ земельныхъ угодш. Случаи, что младшШ сынъ ве 
можетъ управлять хозяйствомъ по несовершеннолт>тш, встречаются слиш-
комъ часто и необходимость вынуждаетъ продавать ташя хозяйства въ 
чуж!я руки за 3—4 тысячи руб. Такимъ образомъ, родныя дЬти умершаго 
владельца навсегда устраняются отъ родного отцовскаго очага и всту-
паютъ въ составъ безземельнаго класса». 

«Безземельные обращались въ окружной приказъ съ просьбою войти 
въ ихъ стесненное положеше и довести о томъ до свъугъшя высшаго 
начальства. Но приказъ далекъ отъ исполнешя почтительнаго ихъ жела-
Hia. Напротивъ, онъ облекъ въ Форму общественныхъ приговоровъ пре
вратную и несоответствующую нуждамъ безземельныхъ предположеше 
свое: раздать остатки запасныхъ земель, до 4,000 дес, въ надвлъ по 
60 дес. на семейство. Раздача эта составляла бы незаслуженное преиму
щество, даваемое малому числу семействъ, въ ущербъ всЬхъ осталь-
ныхъ. Но это делается въ угоду хозяевамъ, съ которыми приказъ только 
и советуется, признавая исключительно за ними право представительства 
за все наше общество. Около 70 сем. сделаются счастливыми, а осталь-
ныя лишатся даже той выгоды, какую они находили до сего времени въ 
возможности брать малыя паи, изъ запасныхъ земель, въ свое пользо-
вате изъ оброка», и такъ далее. 

Другой лримеръ олигархически-деспотическаго отношешя хозяевъ къ 
Апшоппег'амъ и безземельнымъ сообщаетъ меннонитъ Д. Вибе, въ ДО 2 
«Unterhaltungsblatt'a» за 4 863 годъ. Обсуждая въ отношеши колонш 
Шенвизе, Хортицкаго округа, вопросы: достигли-ли успеховъ въ хлебо
пашестве Anwolmer'bi и безземельные; пострадали-ли отъ этого, какъ уве
ряли хозяева, ремесла?—онъ говоритъ между прочимъ: «Съ давняго вре
мени сельскШ приказъ кол. Шенвизе каждогодно снималъ изъ оброка 
соседнюю церковную землю, разверстывая ее между обывателями по 
жребш. Но въ 4855 году, оскорбленные своекорыстными происками хо
зяевъ но распределешю аренднаго участка, Freiwinhe (Anwohner'bi) сняли 
этотъ участокъ для однихъ себя, независимо отъ хозяевъ. Обстоятельство 
это побудило сельскш приказъ обратиться въ хортицшй окружной при- j 
казъ съ просьбою воспретить Freiwirthe означенную аренду; но хода
тайство это осталось безъ последствш. Въ 1858 году, Freiwirthe допол
нительно сняли еще 240 дес. владельческой земли. 43ъ виду этого, хо- | 
зяева выражали свои сомнЪшя о томъ, будутъ ли Freiwirthe въ состоянш, 
при недостаточности ихъ земледЪльческихъ орудШ и рабочаго скота (хо- I 
зяева допускаютъ на общественный выпасъ не более 2-хъ головъ на | 
Freiwirtli'a, сами же выпасаютъ каждый до 30 головъ) обработать снятую I 
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землю, и уплатить, по ихъ мнт.ндо, безумно высошй оброкъ по 2 руб. 
50 коп. за десятину, такъ какъ пашня, обработанная двуконнымъ плу-
гомъ (каковымъ обзавелись все Freiwirthe), пи въ какомъ случай не мо-
жетъ будто-бы дать такой урожай, какой даетъ поле, вспаханное ихъ 
четырехконнымъ плугомъ Въ такомъ род* слышались злорадные голоса 
хозяевъ. Но Freiwirthe не дали смутить себя; бодро они приступили къ 
работе и, благодаря Бога, получили тате урожаи, что 14 пророковъ (хо
зяевъ), предсказывавшее имъ погибель, должны были замолкнуть». 

«Большинство Freiwirthe — продолжаетъ Вибе—занимается проФесслею; 
некоторые владт>ютъ мельницами и т. д.; не мнопе только обращаются 
къ торговле; въ недавнее время они стали заниматься и хлебопашествомъ 
на арендныхъ земляхъ. Тт.мъ не менее остаются семьи, которыя при
надлежав къ разряду батраковъ и ведутъ бедственную жизнь (kummer-
volles Leben), такъ какъ для отца семейства, не изучившаго ремесла и 
не владеющего вовсе землею, даже при здоровье и въ урожайные годы 
не легко прокормить свою, нередко многолюдную семью однимъ поден-
нымъ заработкомъ. Здесь, по всей вероятности, иные хозяева возразятъ 
намъ, что въ числе Freiwirthe имеются и таше, которые, избегая работы, 
должны быть причтены къ числу лентяевъ. Твое замечаше, любезный 
хозяинъ, не лишено некоторой доли правды. Лентяевъ можно найти во 
вс/Ьхъ классахъ человечества. Но откуда же взялась въ насъ неохота къ 
поденному заработку? Разве за нами менее права—быть хозяевами, 
кормясь отъ нашего поля также честно, какъ и ты? Ты, нашъ младиий 
братъ, по закону единоличный наследникъ нашего отцовскаго хозяйства; 
и теперь ты ожидаешь, чтобы мы, старнпе твои братья, были твоими 
батраками? Мы охотно и безропотно подчинились бы этой роковой не
обходимости, если бы ты, какъ сельскш староста или окружный стар
шина, разумно управлялъ нами—Freiwirthe, не угнетая насъ. Для 
насъ твои дороги закрыты; ни въ качестве прилежныхъ хозяевъ-земле-
дельцевъ, ни въ званш выборныхъ должностныхъ лицъ, мы государству 
служить не можемъ, такъ какъ стоимъ вне выборнаго права, и это по
тому только, что мы Freiwirthe». 

Въ подкреплеше этой жалобы, Вибе приводитъ следующее Факты. 
«Если хозяева какой либо колоти—говорить онъ— согласятся подчинить 
Freiwirthe какимъ нибудь новымъ расиорядкамъ, какъ-то: сократить ихъ 
право выпаса съ 8-хъ до 2-хъ головъ скота, или возвысить сборъ съ 
ученика съ рубля, какъ было прежде, до 2-хъ рублей, какъ установлено 
теперь, то мы безусловно должны подчиниться такому приговору подъ 
опасешемъ быть признанными за «бунтовщиковъ». Насъ, Freiwirthe, счи-
таютъ членами общества и приглашаютъ на сходъ только въ техъ ред-
кихъ случаяхъ, когда, какъ напр. при сдаче корчемъ и т. п., безъ 
нашей подписи нельзя обойтись. Есть колоши, въ которыхъ хозяева 
составляютъ только */3 всего населешя, и если-бы случилось подвергнуть 
Freiwinh'a исключешю изъ общества, то % населешя последняго мо-
гутъ и не ведатъ объ этомъ. Что касается до совещаш'й по деламъ 
церкви, то Freiwirthe признаются полноправными членами прихода. Какъ 
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скоро духовный старшина найдетъ необходимымъ ввести новое учрежде-
Hie, наприм'Ьръ—установить сборъ въ пользу бт>дныхъ, каковой въ хор-
тицкихъ приходахъ существуетъ уже издавна (въ годъ по 20 коп. съ муж., 
по 10 коп. съ жен. души и по 50 коп. съ семейства), то онъ, стар
шина, дъчгаетъ предложеше общему сходу прихожанъ, требуя, чтобы 
согласные съ его предложенгемп ответили молчангемь. Но горе тому, 
кто бы вздумалъ нарушить всеобщее молчаше, или потребовалъ-бы от
четности въ расходовали собранныхъ суммъ, или же въ сознаши, что 
всяьч'е, неутвержденные начальствомъ общественные сборы воспрещены, 
рт>шился-бы уклониться отъ требуемаго взноса; какъ поступаютъ съ та
кими лицами, тому прим'Ьромъ можетъ служить одинъ изъ обывателей 
хортицкой колоши Нейендорфъ» и т. д. 

Сверхъ подобныхъ же жалобъ по молочанскому меннонитскому округу, 
безземельные обнаружили зд^сь еще друпя обстоятельства, указывающая 
на характеръ той системы управлешя, которой держались хозяева, въ 
ущербъ интересамъ безземельная населешя. Не говоря уже о томъ, что 
запасныя земли, заселяясь не иначе, какъ образцовыми 65 дес. хозяй
ствами, отходили въ надЪлъ сыновей и ближайшихъ родственииковъ 
однихъ зажиточныхъ хозяевъ, некоторый отдт,льныя личности изъ числа 
послъ\днихъ съумъмш забрать въ свое личное пользоваше болт̂ е или Meirte 
значительные участки т!хъ же запасныхъ земель. Хотя эти лица не 
всегда удовлетворяли, или даже вовсе не исполняли условШ, на кото-
рыхъ таюе участки поступили въ ихъ пользоваше, но, тЪмъ не мен̂ е, 
ни сходы изъ хозяевъ, ни выборное начальство изъ Лхъ же хозяевъ но 
находили, повидимому, ничего несправедливаго въ подобномъ захватъ 
поземельной собственности, данной на «прибылое населеше», т. е. въ 
пользу безземельныхъ. Такъ, напримйръ, въ 1820-хъ годахъ, менно-
нитъ Яковъ Реймеръ устроилъ на запасныхъ земляхъ водяную мельницу, 
съ жилыми и усадебными строешями, и завелъ возлтэ мельницы Фрукто
вый садъ, подъ который, съ разр^шетя бывшаго главнаго попечителя, 
занялъ безвозмездно 4 десятины. Впослтздствш, взявъ въ арендное со-
держаше еще несколько десятинъ, Реймеръ развелъ на нихъ лЪсныя 
школы и плантащи. Въ 1843 году, заведете Реймера представляло, по 
выражешю мт>стнаго начальства, «прекраснМннй оазисъ среди степей», 
названный Фольваркомъ Фельзенталь. «Оазисъ» этотъ приносилъ значи
тельную пользу самому хозяину и окружающей местности, но не беззе- I 
мельнымъ, батрачившимъ на того же Реймера. Наконецъ возникло даже 1 
ходатайство объ оставленш за посл'Ьднимъ Фольварка, если не на пра-
вахъ собственности, то на правахъ надтаа. Ходатайство это одинаково Г 
подкрепляли и выборные, и главное местное начальства, полагавипя 
окончательно прирезать къ Фольварку 260 десятинъ. Но правительство, > 
въ томъ я;е 1843 году, распорядилось: «Землю, на которой сделаны за- j 
ведешя и учреждены плантащи, оставить Реймеру, а прочую землю от- I 
давать по оброку до того времени, пока она не понадобится обществу», 
Въ настоящее время, вслт,дств1е жалобъ безземельныхъ, местное дозна- \ 
Hie обнаружило, что при Фольваркт. Фельзентал1! состояло: до 57 деся-
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тинъ, утвержденныхъ за Реймеромъ взам^нъ надела въ колошяхъ, и 
120% дес. изъ оброка по 4% к. за дес, да сверхъ того 136'/2 дес. 
степи, за которыя Реймеръ вносилъ въ окружную кассу оброкъ отъ 30 
до 43у2 к. за десятину. Поэтому, въ 1866 году, последовало разртлие-
nie: 1) 177 десятинъ, занятыя заводешями, садомъ, лесными школами и 
плантащею, признать неотъемлемою принадлежностью Фольварка и, оста-
вивъ ихъ на прежнихъ услов1яхъ во владт,ши наслт>дниковъ умершаго 
темъ временемъ Реймера, вменить молочанскому окружному приказу въ 
обязанность наблюсти, чтобы Фольваркъ, не раздробляясь по наследо
вание и т. д., содМствовалъ и впредь развитш садоводства и лтэсораз-
ведеш'я въ крае; и 2) остальныя 1361/,, десятины, какъ не занятыя 
плантащями, передать въ пользование безземельныхъ. 

Вотъ еще примт.ръ. Въ 1824 году, меннонитъ Класенъ исходатай-
ствовалъ себт, въ исключительное пользоваше 3,000 дес. изъ тЪхъ же 
запасныхъ при округе земель, обязываясь устроить на нихъ суконную 
Фабрику и тонкорунное овцеводство. Правительство согласилось, но съ 
темъ непром'вннымъ услов1смъ, чтобы земля эта была отведена собственно 
«изъ пространствъ, негодныхъ для хлебопашества», и чтобы Фабрика 
пользовалась ею «подъ выпасъ мериносовъ лишь до тъхь поръ, пока 
она будетъ действовать». Фабрика была действительно устроена, но или 
вовсе не действовала, или действ1е ея оказывалось совершенно ничтож-
нымъ. Невольно рождается мысль, не служило ли это заведете лишь 
благовидньшъ предлогомъ для захвату 3,000 дес, темъ более, что глав
ный доходъ изъ участка владелецъ извлекалъ не при посредстве Фабрики 
и овцеводства, а отдачею земли, вопреки условно, подъ распашку без
земельными Въ 1866 году, правительство прекратило и это зло, давъ 
означеннымъ землямъ употреблеше согласно ихъ прямому назначешю. 
Но замечательно, что дело это обнаружилось только спустя 4-0 летъ и 
то не по инищативе хозяевъ или выборнаго ихъ начальства, на прямой 
обязанности котораго лежалъ надзоръ за точнымъ исполнешемъ Кла-
сеномъ своихъ обязательствъ. 

Равнымъ образомъ изъ запасныхъ земель состояли еще 3,595 деся
тинъ, при даче Юшанле, и 3,257 дес, при даче Штейнбахе, въ безпере-
оброчномъ пользовании двухъ отдельныхъ меннонитовъ, владельцевъ 
этихъ дачъ. 

Безземельные обвиняли меннонитскихъ хозяевъ еще въ следующихъ 
стеснешяхъ. Пользуясь самовольно, т. е. безплатно, подножнымъ кор-
момъ на пролегающихъ черезъ округъ солевозныхъ трактахъ двухъ-верст-
ной ширины, хозяева берутъ съ безземельныхъ за выпасъ отъ 50 к. до 
1 рубля съ головы скота, котораго притомъ допускаютъ на выгонъ не 
более 2—3 штукъ на семью. Они сберегаютъ этимъ путемъ выгонныя 
угодья своего надела, а траву на последнихъ продаютъ на скосъ темъ 
же безземельнымъ. Кроме того, въ общественное владеше округа, сверхъ 
надела по 65 десятинъ на семейство, отведено до 7,950 дес такъ на
зываемой неудобной земли. Этими угодьями, изъ которыхъ наберется 
действительно неудобныхъ не более 2,500 дес, равнымъ образомъ поль-

24-
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зовались исключительно одни хозяева, даже вопреки положительному за
кону ' ) . Паконецъ все доходы, извлекаемые по преимуществу изъ за-
иасныхъ земель, составляющихъ принадлежность безземельныхъ, а не 
хозяевъ, обращались последними на так!я обществеиныя нужды, кото
рый надлежало бы удовлетворять изъ суммъ м1рского сбора, по внутрен
ней раскладке, т. е. главнейше изъ собственных^ средствъ хозяевъ. 

Совокупность всвхъ этихъ обстоятельствъ возбуждало всеобщее среди 
безземельнаго класса неудовольств1е, которое не могло, конечно, не по
действовать и на меннонитскихъ хозяевъ. Казалось бы, что жалобы без
земельныхъ должны были привести хозяевъ прежде всего къ устранена ' 
ГБХЪ несправедливостей, которыя попускались въ ущербъ интересовъ без
земельныхъ по раздач* запасныхъ земель. Но на деле вышло иначе. | 
Сознавая, что исключительная власть ихъ приближается къ концу, хо- , 
зяева попытались только извлечь изъ своего положешя возможную вы-
году. Въ этихъ видахъ они предположили окончательно раздать въ на-
делъ безземельнымъ весь остатокъ запасныхъ угодШ, въ размере 32'/, | 
дес. на семью, разсчитывая, конечно, наделить этой землею своихъ к 
ближнихъ родичей. 

Правительство обратило темъ временемъ самое серьозное внимаше па 
воиросъ объ устройстве безземельнаго населешя южныхъ колоши. Соб- [ 
ранныя по этому предмету, въ 1862 и 1863 гг., подробныя сведешя | 
привели его къ убежденш, что здесь настоятельно необходимы неотлож- [ 
ныя и коренныя меропршия. Правительство поставило себе задачею, [ 
направить настоящее дело такимъ образомъ, чтобы, не насилуя и не на
рушая существующихъ въ колотяхъ поземельныхъ отношетй, достиг- [ 
нуть разрешешя вопроса безъ новыхъ со стороны казны пожертвованШ | 
въ пользу колонистовъ, дополнительный же земельный отводъ отъ казны 
допускать только въ виде исключительной, крайней меры тамъ, гдв сами 
общества будутъ положительно лишены всякой возможности иначе при
строить избытокъ своего населенш. Исходя изъ этихъ основныхъ соо-
браженш, правительству оставалось мерами законодательными и адми
нистративными содействовать обществамъ въ устройстве ихъ быта на 
основатяхъ, соответствующихъ современнымъ ихъ потребностямъ. 

Прежде всего представилось иеобходимымъ приступить къ пересмотру ', 
законовъ о наследован!и колонистовъ въ земляхъ и имуществе (ст. 169— 
179 уст. о кол.). Главная цель этой работы та, чтобы уничтожить не- I 
соответствующей обычаямъ поселенцевъ миноратъ въ наследовали хо-
зяйствомъ, съ земельнымъ участкомъ, и допустить дробимость двора пу- [ 
темъ яаследованш, разделовъ и т. д., въ той мере, въ какой измель- | 
чеше двора опытъ призналъ соответственнымъ местнымъ хозяйственнымъ 
условщмъ. Вообще же предстоитъ согласовать, по возможности, эти за- I 
коноположешя съ обычнымъ правомъ поселенцевъ. Проектъ предполо-
женныхъ измененШ былъ сообщенъ на предварительное обсуждеше п i 
заключеше главныхъ местныхъ попечительствъ колоши, выборнаго ихъ i 

') Ст. 156 уст. о кол., ч. 2, т. XII св. зап., изд. 1857 года. 
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начальства и самихъ обществъ. Население повсюду встретило проектъ съ 
полньшъ сочувствтемъ, какъ мЬру, необходимость которой давно уже 
сознавалась на мъхтахъ. Въ настоящее же время вопрось этоть разсма-
тривается, сколько намъ известно, путемъ законодательнымъ. 

ДалЪе настояла надобность достигнуть бол-Ье нравомЪрнаго состава 
сельскихъ сходовъ. Настоящш вопрось, сколько знаемъ, получитъ въ 
скоромь времени окончательное разрйшеше въ законодательномъ же по
рядке; а между тЪмъ, въ силу особаго высочайшаго повелЪшя 14 Фев-
враля 1866 г., допущены въ составъ сходовъ всв владельцы двора, не
зависимо отъ того, им'Ьютъ-ли они полевой над"Блъ, или НБТЪ. На этомъ 
основанш, по Молочанскому меннонитскому округу къ 1,612 хозяевамъ 
разомъ присоединились на сходахъ еще 1,493 малоусадебныхъ владельца 
(Anwohoer'a). 

Въ 1864. г. разрешено: т!шъ изъ меннонитовъ и колоииетовъ южиаго 
края Россш, кои пожелаютъ, на основанш общихъ правилъ ' ) , водво
риться въ областяхъ Амурской и Приморской, и на увольцеше коихъ 
изъ колонистскаго зващя подлежащая общества, въ особо составленныхъ 
М1рскихъ приговорахъ, изъявятъ соглас1е, съ пришшемъ на себя до 
новой народной переписи ВСБХЪ подлежащихъ съ такихъ лицъ податей 
и повинностей, выдавать надлежашде для проезда въ Восточную Сибирь 
виды, но не иначе, какъ обязавъ предварительно такихъ переселенцевъ 
подписками въ томъ, что, съ оставлешемъ колоши, они за себя и за 
свонхъ потомковъ навсегда отказываются отъ присвоенныхъ имъ по ны-
н'вшнему звашю привилепй, и потому, въ случай невыезда въ Сибирь, 
обязаны будутъ избрать родъ жизни на общемъ для нодатныхъ еостояшй 
основанш 2) . 

Въ январь 1865 г. утверждены и переданы местному начальству осо-
быя правила о выдач* колонистекимъ общеетвамъ и товариществам^ а 
также отд1>льнымъ поселенцамъ юяшаго края Россш, долгосрочныхъ 6°/0 
ссудъ изъ принадлежащего ихъ водворенш общественнаго капитала («ка
питаль виннаго откупа» до 230 тыс. руб.), въ видахъ содййсдая къ 
npioeptTeHiio и упроченю ими за собою земель въ НовороссШскомъ 
край и Бессарабской области. (Приложеше № 6). 

Въ август* 1866 г. сделано распоряжеше, чтобы при происходящей 
повйркЬ земельнаго влад^шя южныхъ колоши принято было за правило 
не изменять граннцъ первоначальнаго надела; а если обнаружится въ 
состав* данной колонистской дачи излишекъ земли противь нормальнаго 
надела, то, не отбирая сего излишка, обязывать общества отводить изъ 
него болйе состоятельнымъ изъ безземельныхъ семействъ усадебный мЪс-
та, въ разм-ьр-Ь до одной дес. на каждое. 

Независимо отъ выше приведенныхъ м4ропр1япй, еще въ шнъ1 1864 
года, последовало расноряжеше: обратить подъ водвореше безземельныхъ 

') Высоч. утв. въ март* 1861 г. правила о поселонш въ Восточной Сибири русскихъ и иное-
транцевъ. 

*) Высоч. утв. 21 шля 1864 г. положеш'о бывшаго епбнрекаго комитета. 
24* 
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колонистовъ все имЪюшдяся при Молочанскомъ меннонитскомъ округе 
запасныя и овчаренныя земли, наделяя каждую семью, согласно заклю
ченно мЪстныхъ главнаго и выборнаго начальствъ и общества хозяевъ, 
по 32'/, дес, съ т-ьмъ, чтобы общества вновь имеющихъ образоваться 
поселенческихъ колоши не были стесняемы въ избранш ими того или 
другого способа внутренняго между отдельными членами распределешя 
угодШ; и б) объявить всЬмъ колонистскимъ обществамъ, что могутъ быть 
отведены подъ поселеше желающихъ изъ колонистовъ свободные казен
ные участки, но не иначе, какъ на основанш дМствующихъ для кре-
стьянъ общихъ правилъ и на техъ услов1яхъ, въ зависимость отъ ко-
торыхъ поставленъ выпускъ колонистовъ изъ общества для водворешя 
въ Восточной Сибири. 

Обшдй смыслъ всвхъ этихъ м'Ьръ и распоряжений не могъ не убедить 
колонистовъ, что прошло время, когда имъ щедрою рукою давались 
и земли, и льготы, и различнаго рода преимущества, и что имъ сл!>-
дуетъ искать разумнаго сближешя съ общимъ государственнымъ строемъ, 
разсчитывая только на свои собственные материальный средства и ожи
дая отъ правительства полной готовности содействовать имъ лишь въ 
разумномъ обращенш этихъ средствъ на общую и частную пользу по-
селенцевъ. Такая постановка вопроса возлагаетъ заботу объ устройств* 
безземельная населешя прежде всего на средства самихъ обществъ; и 
думаемъ, что мера эта вполне справедлива. Известная уже читателю 
ст. 159 уст. о кол. обезпечиваетъ за ВСЕМИ членами колонистскаго обще
ства полную равноправность по землевладение. Если же, въ силу лично-
общинной системы, часть населешя не можетъ осуществить свое право 
на непосредственное пользоваше общественными угодьями, то гЬмъ не 
менее право это остается за безземельнымъ населемемъ колоти въ прин-
цить. Отсюда истекаетъ прямая обязанность для хозяевъ, преиму
щественно влад'Ьющихъ общественнымъ над-Ьломъ, изыскивать необхо
димые способы и средства для вознаграждешя безземельныхъ за неосу
ществимое право ихъ на равномерное участие въ пользоваши обществен
нымъ надъчюмъ. Въ этомъ случае, какъ сказано, существуютъ только 
два способа: или устроить безземельныхъ на стороне, или произвести 
уравнительный передёлъ угодШ общественнаго владения. Но последят 
исходъ желателенъ и удобенъ только весьма условно и притомъ въ строго 
ограниченномъ размере. 

Съ своей стороны, безземельные Молочанскаго меннонитскаго округа 
не удовольствовались распоряжешемъ о заселенш запасныхъ земель осо
быми колошями. По настояшямъ ихъ, состоялось подробное на Micrf 
дознаше объ истинномъ положенш дела, чрезъ особо командированнаго 
изъ Петербурга чиновника. Здесь, молочансюе хозяева, будучи постав
лены лицомъ къ лицу съ представителями безземельныхъ, положительно 
обнаружили, какъ трудно личные, своекорыстные интересы подчиняются 
насущнымъ, безусловно снраведливымъ требовашямъ общаго благосостоя-
HiH. Здесь хозяева на некоторое время забыли братсш отношения и 
связи свои съ безземельными, нужды которыхъ при другихъ случаяхъ 
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выдвигаются ими всегда на первый планъ; здт>сь снова подтвердилось, 
что слово еще не дЪло, что можно трактовать безъ конца о любви къ 
ближнему, но въ то же время стремиться къ лишенш его даже т*хъ 
правъ и выгодъ, которыя хотя и основаны на положительномъ закон*, 
но сгвсняютъ до известной степени наши ближайпня личныя выгоды. 

Представители АпшоЬпег'овъ и безземельныхъ, убеждаясь въ недоста
точности запасныхъ при округ* земель (15 т. дес.) для уравнительная 
надт>ла всвхъ верителей своихъ, признавали необходимымъ ограничиться, 
на первый разъ, надЪлешемъ только АпшоЬпег'овъ, на томъ осиованш, 
что Anwohner'bi, ведя полуземледтаьческое, полупромысловое или ремес
ленное хозяйство, постоянно арендовывали тт. самыя запасныя земли, 
объ отвод* которыхъ въ надЪлъ шла рЬчь. Отдачею этихъ земель въ на-
дт>лъ по 32'/2 дес. на семейство устроилась бы судьба не болт>е 470 без
земельныхъ или Аидуоппег'скихъ семействъ, а большинство остальныхъ 
сразу лишились бы всякой возможности удержать за собою свои усадьбы 
въ колошяхъ. Отыскивая арендныя земли, по необходимости, вдали отъ 
м'Ьстъ жительства, имъ пришлось бы бросить свои дома въ колошяхъ за 
безцт.нокъ и окончательно разориться. Напротивъ, передачу этихъ зе
мель въ общее изъ мт>стъ водворешя пользоваше вс*мъ АгшоИпег'амъ 
(что составляло до 12 дес. на семью), представители безземельныхъ при
знали достаточнымъ обезиечешемъ для того, чтобы рядомъ съ какимъ 
либо ремесломъ или промысломъ, добывать нужныя для семейства по
требности и содержать необходимый для такого хозяйства скотъ. Въ под-
тверждеше этихъ предположение представители безземельныхъ приводили, 
что за усадебное мЪсто въ '/2 дес, еще не застроенное, Anwolmer упла-
тилъ среднимъ числомъ около 100 руб. хозяину, отделившему такое м*-
сто изъ своей 1*/2 десятинной усадьбы. Какъ владт>лецъ малаго двора, 
Anwohner обязанъ вносить, по внутренней раскладк*, поземельную ренту 
отъ одного до трехъ рублей ежегодно или въ пользу участковаго хозяи
на, или въ MipcKyro кассу. Сверхъ того, на семейство Anwohner'a, сос
тоящее изъ трехъ рабочихъ ') и двухъ малолтлчшхъ душъ, упадаетъ по
датей и другихъ повинностей безъ малаго такая же сумма, какую упла
чиваем половинный хозяинъ при 32'/2 дес. надъчга, а именно: отъ 12 
до 14 руб. въ годъ. Представители безземельныхъ предлагали: а) вну
треннюю раскладку податей и повинностей установить не на число ра-
ботниковъ, а на землю, такъ какъ, по ихъ убЪжденш, за всЬ сборы 
должна ответствовать прежде всего земля; б) допустить Anwohuer'oBb и 
вообще безземельныхъ къ непосредственному участио въ сходахъ, выбо-
рахъ на общественную службу, раскладк* податей, сборовъ и повиннос
тей и т. д.; и в) для устройства участи тт>хъ безземельныхъ, которые 
не получатъ надт>ла изъ запасныхъ земель, установить постоянный по
десятинный сборъ на прюбрЪтеше земель вит, округа. 

Выборное начальство и представители хозяевъ, съ своей стороны, при
знавали эти предположена безземельныхъ не только неудобоисполни-

•) Наноминаемъ, что зд^сь рабочая душа означаетъ лицъ обоего иода отъ '14 до 60 лЪтъ. 



490 НАШИ колоши. 

мыми, но даже и вредными для интересовъ всего окружнаго общества. 
По объясненш ихъ, значительная часть Апшоппег'скихъ усадебъ состав-
ляетъ собственность хозяевъ; следовательно, заключали представители 
послЪднихъ, пр1урочивая раепредтаеше запасной земли къ усадьбамъ 
согласно проекту безземельныхъ, надлежало бы наделить ею и хозяевъ. 
Между безземельными есть не мало значительныхъ купцовъ, изъ числа 
которыхъ некоторые владъютъ даже болъе одной Auwulintr'cKofl усадь
бою; согласно проекту безземельныхъ, не малое количество земли должно 
было-бъ выпасть на долю этихъ, по мнтэшю представителей хозяевъ, безь 
того достаточно обезпеченныхъ семействъ. Есть немалое число Anwoli-
иег'овъ, которые владели 65 дес. надЪломъ, но, продавъ свои хозяйства, 
доживаютъ свой вт>къ въ Апмгойнег'скихъ домахъ на счетъ своихъ капи-
таловъ. Почему же и имъ не удалить земли наравне съ прочими Ап-
wohner'aMir?.. иронически спрашивали представители хозяевъ. Семействъ 
до 300 Auwohuer'oBb имелось на Молочнъ такихъ, которые лишились сво 
ихъ 65 дес. хозяйствъ отъ несчастныхъ слу'чаевъ, бол^е же по лЬни и 
нерадт^нш. «Эти-то люди—увЬряли представители хозяевъ—наиболее нас-
таиваютъ на надт̂ лЬ безземельныхъ землей». Сюда же хозяева относили 
А1шо1шег'овъ, самовольно оставившихъ отцовское хозяйство, въ составь 
котораго очи числятся по ревизш и «могли бы имЬть полное обезпечеше». 

Достаточно нриведеннаго, чтобы угадать сущность и тонъ дальнЬй-
шихъ возраженш хозяевъ. Доводы эти приводятся къ тому, что надЬль 
Auwohuer'oB'b въ иредположенномъ размере недостаточенъ для устройства 
и ведешя «образцоваго» хозяйства; что общее стремлеше безземельныхъ 
къ влад/Ьнш хотя какимъ нибудь клочкомъ земли—искусственно можетъ 
вовлечь въ земледтше и тЪхъ, которые занимаются ремеслами и промыс
лами, требующимися равнымъ образомъ «въ образцовомъ видв»; и что 
послт,дств1емъ удовлетворешя требованш безземельныхъ былъ бы упа-
докъ хозяйства, ремеслъ и промысловъ. Посему, для удовлетворительного 
разръшешя вопроса, хозяева видели одинъ только путь, а именно: «все 
братство молочанскихъ меннонитовъ, посредствомъ ежегодныхъ взносовь, 
должно образовать особый капиталъ для покупки земель и устройства на 
нихъ избытка населешя—въ составъ новыхъ колонш». 

Хозяева основывались въ своемъ отзыве на вступительныхъ словахъ 
всемилостивейшей грамоты 1800 г. Отсюда они выводили, что дарован-
ныя меннонитамъ права и преимущества положительно обязываютъ ихъ 
къ «домоводству образцовому», которое могло бы служить иримт>ромъ 
для другихъ сельскихъ состояшй. Домогательства безземельныхъ шли, но 
увъренш хозяевъ, въ разрЪзъ съ этимъ обязательствомъ братства. Что же 
касается допущеша безземельныхъ въ составъ сходовъ и болт.е справед
ливой раскладки сборовъ и повинностей, то представители хозяевъ пред
почли вовсе не касаться этихъ вопросовъ. Мало того, весь отзывъ ихъ 
проникнуть такимъ явнымъ раздражешемъ и нерасноложешемь къ нуждамъ 
безземельныхъ, что при такомъ настросши отъ нихъ нельзя было ожидать 
справедлива™ и нелицепр^ятнаго содъйств!я въ этомъ дт.лт>. Такъ на 
вопросъ, въ какомъ размере хозяева готовы делать взносы на состав-
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леше капитала для покупки земель, они предложили не бол*е 10 к. съ 
десятины ежегодно. Ограничиваясь этимъ сборомъ, округу потребовалось 
бы до 80-ти л*тъ на прюбр*теше для 2,000 сем. по 30 дес. на каждое. 
Наконецъ, по сущности всего д*ла казалось, что хозяева противились 
уравнительной раздач* Агпгоппег'амъ запасныхъ земель и настаивали на 
заселенш этихъ земель самобытными колошями еще и въ т*хъ видахъ, 
чтобы вовсе удалить изъ округа вс*хъ или большинство АпшоЬпег'овъ, 
однихъ при посредств* водворешя въ новыхъ поселешяхъ, а другихъ ли-
шешемъ ихъ всякой возможности поддерживать свои хозяйства въ коло-
шяхъ, и такимъ путемъ сделать невозможнымъ учасие этихъ людей въ 
сходахъ. Но правительство им*ло другой взглядъ на это д*ло. Оно не 
могло не уб*дитьсв, что безземельное население колоши требуетъ устрой
ства сколько само-по-себ*, столько же и въ видахъ сохранены соб
ственно за хозяевами кореннаго водворешя возможности, впредь поддер
живать свои хозяйства въ образцовомъ вид*. Къ тому же вопросъ объ 
образцовомъ хозяйстве, въ смысл* обязательности его для меннонитовъ, 
можетъ им*ть значеше разв* только для хозяевъ; задаваться же имъ 
при устройств* быта безземельных!., едва ли уместно, т*мъ бол*е, что 
настала пора для «образцовыхъ» по cie время хозяевъ доказать на д*л*, 
насколько они, а съ ними и самая система подворнаго пользовашя зем
лею, соотв*тствуютъ конечньшъ результатамъ сельскаго устроешя. На-
стояшдй выводъ прямо истекаетъ изъ посл*дующихъ правительственныхъ 
распоряжений. 

Высочайшимъ повел*шемъ !4-го Февраля 1866 года было указано: 
1) состоящая при Молочанскомъ меннонитскомъ округ* запасныя земли, 
всего около 15 т. дес , отдать въ над*лъ безземельнымъ семействамъ, 
по уравнительному распред*лешю между ними; 2) преимущества на та
ковой над*лъ предоставить АпшоЬпег'амъ, съ т*мъ, чтобы какъ Anwohner'bi, 
такъ и вообще вс* находящееся нын* въ колоншхъ влад*льцы половин-
ныхъ или, если есть, бол*е дробныхъ участковъ допущены были, на точ-
номъ основанш закона (ст. 20 уст. о кол.), къ участш во вс*хъ д*лахъ 
MipcKoro схода; 3) для опред*лешя, кому изъ анвонеровъ сл*дуетъ от
водить земляной над*лъ, учредить временную коммисио изъ м*стныхъ 
властей и представителей отъ хозяевъ и безземельныхъ, и 4) установле-
шё порядка пользования запасными землями предоставить собственному 
усмотр*шю и соглашешю т*хъ семействъ, коимъ они поступятъ въ 
над*лъ. 

Передавая попечительному комитету, въ Одесс*, настоящее высочай
шее повел*ше для исполнешя, министерство государственныхъ имуществъ 
предписывало между прочимъ: а) излишшя земли, могушдя оказаться въ 
над*л* старыхъ колоши подъ наимоповашемъ неудобныхъ, причислить 
къ общему каждой колоти выгону; б) по вопросу объ установлети въ 
молочанскомъ округ* постояниаго съ земли сбора на покупку земель для 
безземельныхъ, внушить на м*ст* обществамъ, что дополнительнаго отъ 
казны над*ла они не получатъ; что поэтому, на обязанности самихъ 
обществъ лежитъ изыскаше т*хъ денежныхъ средствъ, которыя необхо-
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димы для окончательнаго устройства безземельнаго ихъ населешя, и что 
предположенный на этотъ предметъ сборъ, по \9 к. съ дес, не соот
ветствуете ни степени состоятельности хозяевъ, ни существующей на
стоятельной потребности, въ особенности въ виду значительныхъ затратъ, 
дъчлаемыхъ на разселеше менее состоятельными колонистскими обще
ствами Саратовской губ.; в) пригласить за гбмъ общества Молочанскаго 
меннонитскаго округа, треками приговорами, установить выше упомя
нутый сборъ въ болынемъ, по возможности, размере; и г) Высочайшее 
повел'ьше 14-го Февраля 1866 г. и настоянця указашя применять, если 
не встретится особыхъ мт>стныхъ препятствие, при передаче безземель-
нымъ въ пользование запасныхъ участковъ въ другихъ округахъ. Такимъ 
образомъ, по Молочанско-меннонитскому округу, уже съ 18G6 г., за-
пасныя земли поступили въ надълъ, по 12 дес. на семью, къ 1,304 ма-
лоусадебникамъ и безземельнымъ семействамъ. 

Наконецъ, въ 1868 году, решено—съузить пролегаюпме чрезъ Моло-
чанскШ меннонитскШ округъ солевозные тракты съ 700 до 300 сам;, 
ширины, а освобождающуюся, вследств1е того, землю (до 6,000 десятинъ) 
передать меннонитамъ. ПослЪдше, сколько знаемъ, предполагаютъ вос
пользоваться этими угодьями для сближешя съ усадьбами 12-ти десятин-
наго надела анвонеровъ, а участки, имт>юице образоваться по окончанш 
этого обмана, обратить однажды на всегда въ MipcKifl статьи окружного 
общества, съ ттшъ, чтобы доходы съ нихъ были употребляемы исключи
тельно и безусловно на устройство, вне округа, избытка его населешя. 

X. 

Тъ\мъ временемъ релипозная распря шла своимъ чередомъ. Мы ска
зали, что первый зачатокъ и корень подобныхъ движений въ массахь, 
въ -какой бы Форме они не выражались, нужно прежде всего искать въ 
недовольстве маесъ своимъ экономическимъ бытомъ. Bet. религшзныя 
движешя всегда будутъ шире и сильнее тамъ, где распределеше въ 
частности наличныхъ матер!альныхъ средствъ и способовъ общества (т. е. 
въ сельскомъ быту — земель), достигло наибольшей неуравнительности. 
Исключешя въ этомъ отношенш составляютъ отдельный личности, но 
массы—никогда. 

Съ появившимся среди менноннтовъ новымъ религшзнымъ братствомъ 
мы разстались въ моментъ, когда оно обращалось за защитою къ пра
вительству. Это было въ 1862 году. Въ то время, какъ намъ известно, 
безземельное населеше напрасно толкалось за помощью во все стороны; 
но оно приходило уже къ более или менее ясному сознашю своей про- | 
граммы. 

Ходатай Нир(ег'овъ, въ поданной въ мае 1862 г. на высочайшее имя 
записке, говорить, между прочимъ, что право каждаго меннонита оставлять 
несоответствующее его релипознымъ убежденшгь приходское общество и 
присоединиться къ другому, или образовать даже новое, не можетъ под- I 
лежать СОМНБНШ. Русское законодательство этого предмета, какъ отно- I 
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сящагося до внутренняго церковнаго благочишя, вовсе не касается-, а 
Евангел1е, и основанное на немъ учете Менно Симонса, поставляют ь 
подобное выдълешо, при данныхъ услов!яхъ, даже въ непременную обя
занность г.аждаго истинно вЬрующаго. На томъ же начал* осиованъ и 
долгъ, или право, самой церкви отлучать отъ духовнаго общенья своихъ 
нечестивыхъ членовъ. Подтвердивъ это обстоятельство примйромь выдЬ-
лсшя, на Молочнъ, изъ состава сущсствовавшихъ приходовъ—братствъ: 
Лихтенаускаго (изъ Орловскаго прихода) и Малаго (еще до 20-хъ го 
довъ изъ разныхъ приходовъ), которые равнымъ образомъ подвергались 
долгое время пресл^довашямъ, но отстояли свою самобытность, уполно
моченный гюпФоровъ объясняетъ образовало своего братства слт>дую-
щимъ образомъ: «Въ послт>дшс годы, дМств!емъ Духа Бож!я, прояви
лась среди меннонитовъ потребность—съ иолнымъ уссрд1емъ искать ду-
шсвиаго спасения. Прилежнее прежияго, Mnorie стали читать священное 
niicaHie; это чтешс подкрепляло ихъ въ твердомъ намъреши—и въ B'bpf. 
п въ жизни неуклонно следовать ученш Евангелия. Съ тЪмъ ВМБСТЬ, 
обнаружился настоящ1Й нраветвенно-религюзный упадокъ нашихъ обществъ; 
истиннаго евангельскаго помысла, которому меннонитскоо имя един
ственно обязано своею старинною славою, тамъ уже мало оказывается. 
Кроме того, къ сожалвнш и удивленш нашему, мы сознали, что цер
ковное благочише, будучи низведено до пустого, мертваго Формализма, 
оказываетъ явно порочной жизни такое снисхождеше, которое, по ученш 
церкви, не должно быть терпимо. Все это дЬлалоеь предметомъ разгово-
ровъ и размышленш, особенно со стороны более серьезныхъ людей. Они 
признали ясно и положительно, что такое состояше нашихъ обществъ 
не соответствуем ни Еваигслш, ни поетановлешямъ Менно Симонса. 
Естествениымъ послъдств1емъ сего было образовало нами отдЬльнаго 
прихода, съ целью, собственнымъ пршгЬромъ возстановить среди осталь 
пыхъ единов'Ьрцевъ нашихъ прежнее, потраченное благочете и благо 
чише какъ въ церкви, такъ и въ частной жизни. Но большинство ду-
ховныхъ старшинъ усмотрели въ настоящемъ Факт* лишь прямое себе 
оскорблетс и подрывъ ихъ личнаго авторитета. Они решились всъми 
силами воспротивиться самобытности новаго прихода-, который, тъмъ вре-
менемъ, какъ вырая^еше глубоко сознанной многими нравственна-рели-
гюзной потребности, прюбретаотъ все более сочувств!я и последователей». 

Еще въ март* I860 г. духовные старшины старыхъ приходовъ, па 
предложенные со стороны мъхтнаго колошальнаго начальства вопросы 
касательно ИйрГег'овъ, дали различные отзывы. «Направлешс этихъ людей— 
говорилъ орловешй старшина 1оганъ Гардеръ—выражается въ стремле-
пIII и жслапш, па общихъ ьсЬмъ менионитамь догматахъ и веровашяхъ, 
образовать отдельное общество, и, во имя высочайше дарованной мен
ионитамь свободы совести, жить сообразно ихъ вЬровашямъ, среди-
остальныхъ менионитскихъ обществъ, въ надежде возстановить собою 
лучшее благоустройство. Оставаясь неуклонно верными этой цели, они 
никакими дурными последствиями для цвлаго братства не угрожаютъ. 
Средствомъ же къ отклонение этихъ людей отъ намЬрешя образовать от-

25 
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дельный приходъ—представляется одно: мы все, съ полною решимостью, 
должны жить по закону Божш; церковное благочишо наше должно быть 
возстановлено, а братству нашему следуотъ исправиться; къ чему да 
подастъ намъ Господь, по благости своей, крепкую волю и достаточную 
силу. Если же кто окажется достойнымъ наказашя, то братству во 
Христе должно служить правиломъ и руководствомъ учете Евангел1я: 
отлучать отъ братства и не иметь съ отлученпымъ соотношешя, пока не 
раскается (bis er schamroth werde)». 

Совершенно противпоположное мнеше высказывали остальные старши
ны, по постановленш которыхъ Hiipfer'bi были уже отлучены отъ церкви. 
Но объясненш ихъ, направлеше «этихъ заблудшихъ членовъ» существен
но слЬдующее: «Они понимаютъ, объясняютъ и прим'Ьняютъ Св. Писаше 
одностороннимъ образомъ, утверждая, что ихъ понимаше и nprnrbnenie 
отд'Ьльныхъ текстовъ исключительно верны, вслЬдств1е чего не внимаютъ 
ни чьему руководству и поученю. Не почитая установленная церковнаго 
благочитя и устройства, они признаютъ ихъ за учреждешя человечееш 
и утверждаютъ, что въ этомъ отношения должно повиноваться Богу боль
ше, нежели людямъ, чему и последовали, прюбщившись въ частномъ до
ме св. Таинъ. Однихъ себя они почитають за истинныхъ хриейанъ, 
объявляя ц^лое меннонитское братство дошедшимъ до окончательнаго упадка 
и служешя духу тьмы». \Изъ этого главнаго направления Hiipfer'oBi, а 
также изъ способа отречешя ихъ отъ существующихъ приходовъ, стар
шины заключали, что «о спокойномъ съ ними сожительстве и думать 
нельзя», и что, «въ случае признашя за ними права на существоваше 
среди колоши въ виде свободнаго церковнаго общества, должно ожидать 
одни раздоры и безпорядки, темъ более, что нельзя надеяться, чтобы они 
остановились на настоящей точке ихъ Фанатическихъ лжеубежденш. На- t 
нротивъ, будучи предоставлены самимъ себе, они сделаютъ, вероятно, 
еще болыше успехи въ своемъ Фанатизме». Смотря на этихъ людей не I 
иначе, какъ на отщепенцевъ, и предвидя возможность брачныхъ союзовъ 
между ними и другими меннонитами, старшины опасались въ будущемь 
«самаго прискорбнаго раздора въ семейномъ быту» и, сверхъ того, не- I 
утомимой пропаганды, которая, «действуя, подъ личиною истиннаго хри-
стчанскаго благочесия, можетъ совратить съ пути многихъ невинныхъ и 
благомыслящихъ меннонитовъ». По такимъ соображешямъ, большинство 
старшинъ отказали въ своемъ согласш на существоваше Hiipfer'oB'b въ 
составе особаго прихода. 

Между темъ, окружной нриказъ, получивъ приговоръ церковнаго кои- . 
вента объ отлученш Hiipfer'oB'b отъ церкви, даль сельскимъ управлешямъ I 
всего Молочанскаго округа следующее циркулярное предписаше: «По 
поводу того, что некоторые члены молочанскихъ меннонитскихъ обществъ, 
возънмели дерзость прюбщиться св. Таинъ, въ колоши ЕлизаветсталЬ, 
въ частномъ собранш, и, не взирая на сделанныя имъ увЬщашя, не оста-
вляютъ своихъ ошибочныхъ убЬжденш, а, напротивъ, отказались пись- { 
менно отъ подлежащихъ церковныхъ обществъ своихъ, съ целью обра- I 
зовать отдельный нриходъ, и принимая во внимаше, что они шгЬютъ 
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частныя сходбища, окружной приказъ, руководствуясь ст. 362 улож. о 
нак. изд. 1857, въ силу которой: учредители и главы тайныхъ обществъ, 
которыя хотя бы не имели вредной цели, но особыми постановлениями 
и распоряжениями воспрещены, подвергаются заключешю въ крепости на 
время огь 6 мЬеяцевъ до одного года, а члены нодобныхъ обществъ, въ 
случат., что запреть имъ былъ извЪстенъ, подлежать аресту на время 
огь 7 дней до 3 недель, — строжайше нредпнсываетъ сельскимъ прика-
замъ, иметь бдительнейшее наблюдеше, чтобы упомянутыя и друпя лица 
вновь не имели въ колошяхъ, по частиымъ домамъ, какихъ-либо въ ре-
лиг'юзномъ смысле сборищъ. Сельсме приказы обязываются доводить объ 
изложешюмъ до всеобщаго еввдЪшя, а оелушниковъ, равно и дозволив-
тихъ въ своихъ домахъ нодобныя сборища хозяевъ, хотя бы послъ\дн1е 
и не принадлежали къ новому братству, представлять, безъ замедленщ и 
подъ личною ответственностью ириказовъ, на дальнейшее распоряжеше 
окружнаго приказа». 

О нослт;ДСТВ1Яхъ этихъ мт.ръ не будемъ распространяться. Характеръ 
ихъ очевиденъ: опт., какъ сказано въ просьбе уполномочена™ Нйр1'ег'овъ, 
были до того стеснительны для члсновъ иоваго прихода, что должны были 
повести къ полному разоронш ихъ хозяйственна™ быта. Теперь понят 
но, если Hiipfer'bi ожидали защиты только отъ правительства. И действи
тельно; последнее не замедлило распорядиться въ томъ смысле, что цер
ковное отлучеше ни въ какомъ случае не должно сопровождаться стес-
пешсмъ гражданскихъ правь и преследованиями полицейской власти. Въ 
отношенш же признашя новаго прихода встретились затрудненГя, такъ 
какъ наше законодательство вовсе не касается догматической стороны мен-
нонитскаго учешя. Представился вопросъ:которую изъ обеихъ napTifl дол
жно считать сектою, уклонившеюся отъ гарантированнаго закономъ мен-
нонитскаго толка? Но вдаваться въ обсуждеше этого вопроса — не въ 
духе нашего законодательства, требующаго отъ иноверческихъ религюз-
пыхъ обществъ въ догматическомъ отношенш только одного, чтобы въ 
известномъ ученш не заключалось ничего противнаго основнымъ нача-
ламъ христ1анства, нравственности и гражданскаго благоустройства. При 
такой постановке дела, сами Hiipfer'bi указали лучинй исходъ изъ затруд-
нешя. Видя, что имъ, какъ меньшинству, трудно выдержать борьбу съ 
противниками, они, еще до начала ходатайства предъ высшимъ прави-
тельствомъ о терпимости ихъ прихода, обращались на Кавказъ о наде
ле ихъ тамъ участкомъ земли. Къ счастпо, кавказское наместничество 
признало возможнымъ отвести имъ на 100 сем. 6,500 дес. на р. Зе
ленчуке въ Кубанской области, а за темь и министерство государств, 
имуществъ поспешило дать свое согласле на иереходъ туда этихъ людей. 
Иыселеше ихъ состоялось въ 1864—1866 г.; но, какъ слышно, водвО-
реше на новомъ месте затрудняется, съ одной стороны, крайне небла-
гопр!ятнымъ влшшемъ на поселенцевъ климатическихъ условш края, а 
съ другой, незнакомствомъ ихъ съ местного культурою. Не нодлежитъ 
однако сомнешю, что для такихъ колонизаторовъ, каковы меннониты, 
означенныя затруднешя лишь временныя. 

25* 
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Настоящее выселеше, удаливъ изъ среды меннонитовъ главнейшихъ 
ревнителей Hiipfer'cKaro толка, значительно умерило здт>съ религиозную 
распрю. Въ последнее время обнаруживались однако снова Факты, дока
зывающее, что секта, по прежнему продолжаетъ существовать, и даже 
распространяется не только у меннонитовъ, но и въ протестанскихъ ко-
лошяхъ, находя особенно легко приверженцевъ среди безземельнаго на-
селешя. Между тЬмъ правительство окончательно убедилось, что возво
димый на НирГег'овъ обвинешя въ безнравственности, нсповиновеши влп-
стямъ и т. п. не подтверждаются Фактами, и что, въ догматическом!, 
отпошеши, сектанты эти принадлежатъ къ толку апабаптистовъ, коихъ 
учеше имт.етъ съ меннонитскимъ общее начало и не заключаотъ въ себт, 
ничего вреднаго или противиаго нравственности и гражданскому поряд
ку. Но если такимъ образбмъ но было и нт>тъ причины преслЬдовать 
этихъ людей за ихъ ввровашя, то тЬмъ не менее пребываше ихъ въ ко-
лошяхъ продолжаетъ местами вызывать более или менее ожесточенныя 
распри, влшюшдя исблагопртятио на хозяйственный усн^хъ и спокойств1о 
населешя. ВслЬдств/е того, и по поводу ходатайства многихъ изъ 
поселенцевъ южпаго края Poccin о дозволеши и имъ переселиться 
па Кавказъ, тамоншее наместническое управление признало возмож-
иымъ принять къ поселсшю въ Ставропольской губерщи до 2,000 
колонистскихъ семействъ. Выселение этихъ людей не замедлить разомъ 
оживить значительную часть Отавропольскихъ степей, а южнымъ коло-
шямъ оно принесетъ осязательное облегчеше, тт.мъ более, что, по всей 
вероятности, правомъ переселешя воснользуютя, въ числе другихъ, осо
бенно сектаторы. 

Наконецъ, какъ сказано рядомъ съ Hupfer'aMH явился въ молочап-
скихъ меннопитскихъ колошяхъ еще другой толкъ: Лерусалимскихъ дру
зей», котораго главными руководителями признаются упомянутые уже 
меинониты, братья 1оганъ и Фридрихъ Ланге. Оба Ланге, принадлежа 
къ разряду безземельныхъ, посвятили себя народному обучешю и имеютъ 
дипломы на звашо домашпяго учителя. Старили, 1оганъ, года три про-
велъ въ Виртембергскомъ королевстве, въ одной изъ тамошнихъ учитель-
скихъ семинарШ. Это последнее обстоятельство, и особенно женитьба 
lorana ЛангЪ на лютеранке изъ Виртемберга, подали поводъ къ неудо-
вольств!ямъ со стороны прочихъ меннонитовъ, по убежденно которых/, 
смешанный бракъ долженъ сопровождаться совершеннымъ выходомъ со
четавшегося изъ состава меннонитскато братства и его обществъ '). Къ 
тому же, братья Ланге, какъ люди замечательныхъ способностей, съ 
весьма удовлетворительнымъ образоватемъ и развиисмъ, не могли не 
приобрести значительиаго вл1яшя на людей своей партш, т. е. па без
земельныхъ. Обстоятельство это окончательно возстановило протавъ нижи 
большинство хозясвъ и ихъ представителя—выборное начальство. Нако-

') Отсцъ Ланго—владтасцъ 05 дес. хозяйства—продалъ-было сыну изъ споет участка анвоаерскую 
усадьбу; но общество но утвердило этой сделки, на томъ основам, что «Гоганъ Ланге, какъ женившшея на 
лютеранке и носечу но принадлежавши къ монноиитскому братству, не может* владеть землею in. KOJOflifl» 
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нецъ, когда Данге, съ своими приверженцами, тоже возстали противъ «са
мозванной консисторш» и, выделившись въ особый приходъ, были из
браны послт>днимъ въ должности: одинъ—проповедника, а другой—учи
теля; когда новое братство учредило свою особую школу, нрюбрЬвтую 
вскоре всеобщую ИЗВЕСТНОСТЬ И довт,р1е, тогда озлоблеше противъ нихъ 
достигло крайнихъ предвловъ. Выборное начальстно не затруднилось да
же всячески выставлять предъ правительствомъ деятельность бр.* Лан-
ге въ самомъ неблагопр!ятномъ СВЬТБ. Церковный конвентъ и окружный 
ириказъ доказывали, что секта «1ерусалимскихъ друзей», которыхъ центръ 
въ ВнртембергЬ, имЬетъ конечною ЦЕЛЬЮ—совершенное переустройство не 
только существующихъ хриспанскихъ церквей, но и всего сощальнаго 
быта; что, вслЕдств1е того, последователи этого учешя относятся враж 
дебно къ установленнымъ властямъ; что подобныя тенденцш Ланге про-
водятъ и въ учрежденной ими школЬ, развращая вверяемое имъ юноше
ство и т. д. Они требовали совершенпаго удаления бр. Ланге, если не 
изъ Poccin, то изъ среды меннонитскихъ колонШ, для спокойеттая кото
рыхъ дальнейшее пребываше этихъ людей, будто бы, не безопасно. ВсЬ 
эти тяжк[я обвинешя не подкреплялись и, по видимому, не могли быть 
подтверждены Фактическими доказательствами. Къ тому же мешгонит-
ское общество, сслибъ признало бр. Ланге действительно вредными для 
себя,- ИМЕЛО возможность удалить ихъ нзъ своей среды по общественному 
приговору (ст. 4G8 уст. о кол. ч. 2 т. XII св. зак.), что имъ однако не 
сдвлапо. Накоиецъ, продставленныя самими Ланге объяснения и письмен
ное изложеше догматовъ ихъ учешя ставятъ вне еомнЬшя, что и въ 
этомъ случае выборное начальство мешюнитовъ руководилось, по преиму
ществу, побулдошями религюзной нетерпимости и вообще духомъ парии. 

Какъ ни интересны всЬ подробности борьбы между церковнымъ кон 
вептомъ и сектантами, но изложеше ихъ завлекло бы насъ слишкомъ да
леко. Для полной характеристики общества «1ерусалимскихъ друзей» и 
его стремлена!, обратимся еще разъ къ записке бр. Ланге и ихъ това 
рищей, поданной ими 6 апреля 4863 года, съ одной стороны, конвенту, 
а съ другой — своему прежнему приходскому обществу. «Целью пробы -
ваш'я на земле 1исуса Христа—сказано въ этой записке—было творить 
волю Того, кемъ онъ быль присланъ, и завершить Его дело. Это великое 
дТ;ло могъ выполнить только Сынъ; оно состоитъ въ возетановлеши на земле 
царства Бояия, или, по собственнымъ словамъ Христа, въ томъ, чтобы 
человечество соединить въ единое стадо съ единымъ пастухомъ. Со своей 
стороны, Онъ совершилъ все для достижешя этой цЬли и, побЬдивъ все 
преоатствш Своею смертью, подчинилъ себе царство Бож!е и на небе, 
и на землЬ, а ученикамъ своимъ оставилъ наказъ — призывать въ это 
царство всЬ народы и поучать ихъ исполнешю его законовъ. Следуя 
сему наказу неуклонно, апостолы и все последователи Спасителя и ду
хомъ, ихъ воодушевлявшимъ, и делами, которыя они творили, дали на
глядные примЕргл тому, чемъ долженъ быть истинный гражданинъ царства 
Бож1я, верный подданный Христа. Проповедь первыхъ xpucTiairb звучала 
во всехъ извЬстиыхъ въ то время земляхъ; но постепенно тьма снова 
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стала усиливаться, и съ того времени чрезъ всю истордо церкви про
ходить непримиримая борьба тьмы со свЬтомъ, Победа клонилась то въ 
одну, то въ другую сторону. Однако Господь Богь не отступился оп. 
цт.ли—утвердить на земле Свое царетв1е. Доказательствомъ тому слова: 
«да будетъ воля Твоя, яко на нсбоси и на земли». Следовательно, и на 
насъ, НЫНЕ живущихъ, лежить святая обязанность: «ищите прежде цар
ства Божш и правды Его». Само собою понятно, что нашими верней 
пиши руководителями могутъ и должны служить апостолы и пророки. 
«Подражайте, братья, мне, говорить апостоль Навелъ, и смотрите на 
тЬхъ, которые поступаютъ по образу, какой имеете въ насъ» (къ Фи
лип. 3, 17). Вогъ почему мы не можемъ, не вправе ограничивать чест 
ную богоугодную жизнь лишь тъснымъ кругомъ нашихъ семействъ. Усту
пая высшему призванно, мы стремимся осуществить слова Спасителя и 
ревнуешь о oiaHin въ единое стадо ec/ьхъ вБрующихъ, жаждущихъ под-
чиненш единому пастырю — Incycy Христу». Дальше не будемъ следо
вать ни крайне пространному развитпо тёхъ же, только что высказан-
ныхъ мыслей, ни разсказу о иесправедлпвостяхъ конвента, имевшихъ 
посл'Ьдсдаемъ образоваше новыхъ приходовъ. Остановимся только на 
слт>дующихъ четырехъ тезисахъ, объясняющих!, сущность стремлен hi iepy 
еалимскихъ друзей, и поияпе ихъ о компетенции церковнаго конвента. 

«Всяшй сЬрующШ во Христа, гласить первый тезисъ, путемъ иокншя 
и молитвы, могкетъ и должснъ обрести те силы духа, которыми были 
одарены апостолы и пророки. Необходимо признать, что всЬмъ време-
намъ, неисключая и нынт.шнихъ, дана'возмояиюсть, верою во Спаси
теля,, обретать въ среде общинъ аиостоловъ и пророковъ, съ властью 
творить чудеса и ИСЦЕЛЯТЬ больныхъ, ибо 1исусъ Христось и сегодня, и 
завтра —во вт.ки нсизмт>нснъ. Сущность хриспанства такова, что, пос
тоянно развиваясь,, оно содМствуетъ личному и общественному успеху 
до той поры, когда мы ВСЕ, безъ исключешя, сольемся въ единой Bf>pf>? 
въ одномъ общемъ иознаванш сына Бож1я; когда мы возмужаемъ и ста-
немъ въ уровень съ идеаломъ последователя Христа». Вовторыхъ, «по 
благому божественному помыслу, это славное, блаженное состояние на 
земле должно охватить не отдёльныя лишь, личности, но все человече
ство; особенно ясно выражено это (Ерем. 31, 34 и поел, къ колос/я-
намъ 1, 28—29)в. Втретьыхъ, для того, чтобы «все человечество высту
пило на этой, путь развит,, необходимо возстановить истинное богослу
жение но духу и истине, создавъ для всего Mipa центральное святилище, 
въ которомъ получались бы неиосредственныя откровен'ш Божества. Воз-
становлеше такого святилища было задачею Христа, что доказываютъ 
Марк. 11,17 и Исак 56, 7». Вчетвертыхъ, «по словамъ пророковъ. 
местомъ этого святилища является 1ерусалимъ, какъ видно изъ приве-
дениыхъ уже текстовъ, а также у пророка Есешила главы 40 по 48». 

Нетъ сомпен1я, что ташя вёроватя, чемъ они искреннее, темъ легче 
могутъ увлечь своихъ адептовъ на скользкий путь религюзиаго Фана
тизма. Преследовала и насил1я — вотъ вЬрнейнйя средства довести на
строенных!, такимъ образомъ людей до экзальтации, до состояшя, подъ 
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вл!ян1емъ котораго человекъ спокойно и весело восходить на костеръ, 
склоняется подъ плаху и безропотно выносить жесточайння пытки. И 
зная братьевъ Ланге лично; убедившись вь ихъ разностороннемъ разви
тии и здравомъ суждонш о всевозможныхъ.вопросахъ практической жизни, 
иамъ решительно не верилось, чтобы таше люди, не будучи монома
нами, могли серьозно быть заняты создатель изъ себя пророковь, 
апостоловъ, одаренныхъ силою творить чудеса, исцелять больныхъ, соо
ружать для Mipa новый храмъ въ 1ерусалиме и сплотить человечество вгь 
единое стадо, въ гражданъ царства Бож1я на земле. Правда, эти идеи 
высказывались ими еще въ 1863 году; мы же встретились, съ предста
вителями ихъ около четырехъ лвтъ спустя, когда борьба съ конвентомъ 
успела уже значительно отрезвить 1срусалимскихъ друзей и братья Ланге 
обнаруживали уже такое убеждеше, что «храмъ въ 1ерусалиме» не сле-
дуетъ принимать буквально, такъ какъ ихъ заявлеше 1863 года есть но 
iiuoe что, какъ «продуктъ брожешя молодого вина, не успевшаго еще 
ни перебродить, ни устояться». Темъ не менее отпошешя секты къ 
остальнымъ меннонитскимъ старшинамъ мало изменились. «Какъ цер
ковный конвентъ, въ настоящему значены его, — заканчиваютъ братья 
Ланге свое заявлеше 1863 г.—есть учреждете, противоречащее поряд-
камъ и установлешямъ меннонитскаго братства; какъ.къ тому же онъ 
еледуетъ по пути, который поведетъ нашъ народъ все къ большимъ раз-
дорамъ и разстройству, бросая на него тень предъ правительствомъ; и 
какъ конвентъ, самъ обуреваемый внутренними несоглас1ями, долженъ 
распасться (Мате. гл. 12, ст. 26), то, не признавая себя обязанными 
впредь подчиняться его власти, мы решились пользоваться гарантирован
ною намъ закономъ свободою веры, какъ добрые xpiiCTiano, и жить въ 
мире и покое. Нашъ церковный конвентъ есть слово Бож1е и основан
ное на немъ приходское устройство, съ правилами и порядками но ду
ховному разумешю. TIpieMb въ наше общество иноверной иностранки 
(жены Ланге) мы совершили съ полнымъ сознашемъ нашего права, не 
противоречащего общимъ законамъ имперш. Крещете младенцевъ мы 
не люжемъ отвергнуть, такъ какъ въ нашихъ меннонитскихъ общинахъ 
таинство это совершается превратно надъ непокаявшимися и богохуль
ствующими невеждами, которые нередко въ тотъ же день топчутъ эту 
благодать ногами. Мы неуклонно держимся того правила, что человекъ 
прежде всего долженъ быть воспитанъ въ помыслахъ и путяхъ Всевыш-
няго, и за темъ- только, если въ немъ обнаружится сознательно-серьез
ное стремлеше къ прюбретенш небеснаго блаженства, только въ такомъ 
случае мы удостоиваемъ его окрещешя во имя св. Троицы, по повелв-
iiiro Incyca Христа. Но кто однажды окрещенъ, для того воды доста
точно; тутъ требуется уже окрещеше не водой, а огнемъ»; и т. д. 

«Мы основываемъ наше учете и устройство нашего общества—пояс
няли братья Ланге правительству въ 1867 году—на свящеиномъ писа-
nin стараго и новаго завета, которое признаемъ за откровошо Бож!е и 
иеточникомъ всего святого. Символъ вт>ры, установленный на Никой-
скомъ соборе, служить основашемъ нашего учешя. Мы обращаемъ осо-
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бенное внимаше на 2-е послаше Петра гл. 1, ст. 19, въ которомъ апо-
столъ указываетъ на опасность отъ антихриста и на средства противъ 
него, заключающихся въ бдтшш, молитвЬ и неуклонномъ исполнешн за
поведей Спасителя. За образецъ устройства нашего общества мы прн-
нимаемъ первую христианскую общину, какъ она описана въ главахъ 12, 
13 и 14, 1 поел, къ коринеянамъ. Но примЬру этой общины, мы изби-
раемъ ссбв старшину и наставника изъ способнМшихъ и наиболее до-
бродвтелышхъ мужей, а эти послт>дше, согласно дЬяшямъ Апост. 14, 
23, выбираютъ сами старЪйшинъ и учителей. Наше богослужоше состоитъ 
въ.подражаши примеру Спасителя и основано на поел, къ римл. гл. 12, 
ст. 1: «Итакъ, умоляю васъ, бра™, мплосерд1смъ Божшмъ, предоставьте 
тЬла ваши въ жертву живую, святую, благоугодиую Богу», и т. д. Мы 
жертвуемъ наше ттло и вс£ наши помышлсшя на исполиеше воли Вее-
вышняго. Для возбуждешя пасъ къ такому настроенно, мы имЪемъ пуб-
личныя собраши, въ которыхъ избранный обществомъ и освященныя ду-
хомъ лица ироизносятъ проповеди... «И пророки пусть говорить двое пли 
трое, а иро1но пусть разеуждаютъ; если же другому изъ сидящихъ бу-
детъ откровеше, то первый молчи. Ибо вст> одннъ за другимъ можете 
пророчествовать, чтобы всЬмъ поучаться и всЬмъ получить утЬшеше». 
(1 поел, къ корине. 14, 29—31). Браки совершаются въ присутствии 
общества предъ Богомъ; ДЕТИ, согласно поел, къ корине. 7, 14, по рож-
деиш принадлсжатъ къ обществу и представляются въ собраши Господу 
Богу, получая при этомъ благословеше. Въ виду споровъ о томъ, кого 
сл'Бдуетъ крестить: дЬтей или взрослыхъ, и не вполне яснаго разрвше-
шя этого сомнъшя со стороны св. Писашя, мы предоставляемъ на волю 
родителей избрать тотъ или другой путь. Но мы убеждены, что креще-
nie должно сопровождаться полнымъ освящешемъ духомъ Христовымъ, 
что безъ этого окрещеше и дт,тей, и взрослыхъ не достигаетъ цЬяи. 
Прюбщеше св. тайпъ совершаетъ въ общихъ собрашяхъ наставникъ. 
Впрочемъ, согласно дъян. Апост. 2, 26, причаспе допускается и въ т-
лыхъ собран1яхъ, если въ томъ встретится надобность. Уходъ за боль
ными, согласно дт>ян. Апост. 5, 14—18, лежитъ на особенной обязан
ности старМшинъ общества. О светской власти мы убеждены, что нт>тъ 
власти, которая но была бы отъ Бога, и что гдт, власть, тамъ она уста
новлена Богомъ (къ Римл. 13, 42). На этомъ оеноваиш мы повинуемся 
власти во всемъ, что не противоречить ясному и откровенному слову 
Божио. Присягу мы, по словамъ еванг. Мате .5, 34, 37 и 1оанна 5, 12, 
считаемъ воспрещенною, но обязуемся во вебхъ случаяхъ говорить но 
чистой совести и ничего не утаивать. Воепиташе д'втой составляетъ, по 
нашему убЬждешю, важнейшую потребность общества. Для того суще-
ствуетъ при нашемъ общсствЬ учебное заведеше, имвющее цЬлью не 
только обогатить умъ дЬтей разными свйд^тами и познашями, по н сде
лать ихъ нравственными, набожными и ДЕЛЬНЫМИ членами общества, съ 
здоровымъ тЬломъ и чистою душою. Изъ училища дъти должны вынести 
убьждеше, что ихъ иазначешс вести жизнь справедливую, Богу угодную 
и людямъ полезную». 
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Приведенное ОФФИщальное изложеше догматовъ нашихъ «Ьрусалимскихъ 
друзей», какъ само собою разумеется, еще не вполне исчерпываетъ со
вокупность современнаго м1ровоззрЬн[я секты. Более точное поняпе объ 
этомъ предмет* мы найдемъ въ «письме одного изъ меннонитовъ южной 
PocciH", появившемся въ № 39 нт>мецкаго «с.-петербургскаго недт>ль-
наго листка» за 1867 годъ ' ) . «Меннониты—объясняете авторъ письма— 
и до сего времени именуются этимъ именемъ только потому, что общи
ны ихъ исторически происходятъ отъ Менно Симонса, имя котораго при
своили себе ихъ отцы. На самомъ д'Ьлт., почти есть меннониты (у насъ 
и за границею) въ догматическомъ отношенш сблизились съ другими 
конФесшями на столько, что за чисто меннонитскШ элементъ .стоите 
только ничтожное меньшинство. У нихъ почти нельзя найти ни следа 
основного учешя нашего реформатора, ни признаковъ общепринятой и од
нообразно применяемой системы вероучения. Меннониты въ Америке дав
но уже вышли изъ тътныхъ' рамокъ замкнутости. Издаваемая ими газе
та «хрисиансшй вселнрный вт>стникъ» (Ghristlicher Weltbote), одною Фир
мою своею, ставитъ вне сомпешя, что направлеше техъ умовъ ведете 
оратьевъ отъ прежней изолированности къ слитш съ общимъ ходомъ 
вещей. Учителъстя семинарт, теологически образованные и содержимые 
па жалованыь проппвгьдники, получивппо доступъ не только въ амери-
канскш, но и въ западно-европейская, менношггаия общины, — ташя и 
подобныя имъ явлешя среди меннонитовъ далеко уходятъ отъ преж-
няго уровня братства. Къ тому же мнопя моннонитсшя общины, въ Гер-
манш, добровольно подчинились даже отбывашю военной службы, находя 
ее непротивною совести и согласною съ ихъ политико - гражданскими 
интересами. Факты эти не походятъ па действ1я и образъ мышлешя на-
щихъ предковъ, нредпочитавшихъ плаху—солдатчине. Здесь, въ Россш, 
меннониты во многомъ сохранили прежнюю простоту; они остались верны, 
конечно, для нихъ небезвыгодному отрицашю военной повинности; но, темъ 
не менее, и они далеко сошли съ менноиитской почвы. Съ -меннонитскихъ 
каеедръ читаются проповеди лютеранскихъ, роФорматскихъ, баптистскихъ 
и др. проповедниковъ; напротивъ, сочинешя Менно Симонса остаются 
почти въ совершенной безвестности. По если меннониты отказались бо
лее или менее отъ догматики своей секты, то что же они теперь? — 
Какую картину представляютъ они въ своей совокупности?» 

« Меннонитская секта—отвечаетъ авторъ письма—состоитъ изъ множе
ства изолированныхъ общинъ, болЬе или менее значительнаго размера. 
Каждая община (приходская, конечно) управляете собою, своими внеш
ними и внутренними делами, вполне самостоятельно. Никакой ОФФИЩ-
альной связи, ИЛИ организованиаго уставами союза, между ними не су
ществуете. Образоваше и составъ приходской общины — дело случая. 
Община можетъ образоваться такимъ образомъ, что несколько менно
нитскихъ семействъ, поселясь где нибудь особнякомъ, изберуте себе духов-

' ) По замЪчашю редакцш, письмо ото было доставлено однимъ изъ менвонитовъ, • нробывавшкъ 
въ то время (въ сентябри 1867) въ Петербург!.». 
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наго старшину, удовлетворяющего ихърелипозньшъ потребностям^ но она 
можетъ устроиться и путемъ выхода изъ существующей общины, въ 
новую, HfiKOToparo числа единомыслящихъ членовъ, недовольныхъ ея на-
правлетемъ и нравствениымъ положешемъ. Когда-то, при учрежден»! 
новой общины, было въ обычае—избраннаго ею старшину вводить въ 
должность чрезъ старшину иной, старой общины; и только при соблю 
денш этого услов1я, новая община считала свою самобытность законно 
обезпеченною, а проч)'я общины признавали въ ней полноправней) со
члена братства. Но уже более ста лтэтъ назадъ это обыкновеше почти 
совершенно оставлено и существеннаго значешя не имеетъ. Давно уже 
есть не мало меннонитскихъ старшинъ, утвержденныхъ въ этомъ зваши 
и введенныхъ въ должность исключительно самой общиною, при содей-
ствш одной лишь общественной молитвы. У меннонитовъ встречаются: 
старшины, пропонтьдникп и дьяконы. «Старшины», они-же и проповед
ники, ве.цаютъ совершешемъ таинствъ; «проповвдники» служатъ въ каче
стве помощниковъ старшинъ, заступая, по обстоятельствам^ ихъ долж
ность; «дьяконы» обязаны попечительствомъ о ббдныхъ и больныхъ, завЬ-
дывая церковными имуществами. На приходско-общииныхъ совещашяхъ Bd 
члены общины ВПОЛНЕ равноправны; каждый пользуется толькоодним;, 
голосомъ, не исключая старшины, проповт>дниковъ и дьяконовъ. Въ 
елучаяхъ разномысмпя решаетъ абсолютное большинство, а меньшинству 
предоставляется подчиниться приговору, либо выступить изъ общины, 
образовавъ новую, или присоединившись къ другой, уже существующей». 

Развивъ за тЪмъ въ подробности прииципъ полной свободы приход-
скаго общешя, прииципъ, ле;кащш въ основе церковнаго устройства мен
нонитовъ, авторъ ставитъ себе вопросы: «что-же именно связываетъ брат
ство?.. ЧЬмъ предохраняется оно отъ мельчешя общинъ и отъ полнаго 
распадешя»?.. 

«Ответъ не труденъ, говоритъ авторъ; онъ гораздо легче, чемъ ду-
маютъ иные. Изъ всехъ силъ, действующихъ въ Mipe, величайшая — 
сила истины. Правда, есть и другая связь: рутинный навыкъ; но не 
пмъ оберегается сплоченность братства противъ разлагающаго возд1;й(:тв1я 
вековъ. Только личное, индивидуальное убеядаше о непогрешимости 
того пути, по которому кто следуетъ, даетъ действительную крепость, 
истинную связь и солидарность. И чтобы верно руководить убеждешемъ 
каждаго, или, говоря иначе, чтобы истина могла восторжествоватъ, не
обходима полная свобода обучетя, это исконное достояше меннонит
скихъ общинъ. Благодаря свободе обучешя, всяшй нравственно одарен
ный членъ братства делается известнымъ въ кругу общины; общпна 
получаетъ возможность отличатъ пустыхъ болтуновъ отъ людей серьоз-
ныхъ и здравомыслящихъ. Такимъ образомъ, не смотря на временный 
упадокъ общаго нравсгвеннаго уровня, постоянно во главе общинъ вновь 
являются даровитыя личности, способныя увлечь за собою массу силою 
слова и примера. Правда, поверхность нередко принимаетъ иные Формы; 
иначе группируются общины: одне умаляются, чахнутъ; друпя, сперва 
ничтожныя,достигаютъ значительныхъ размеровъ, притягивая въ свой сое-
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тавъ всЬхъ жажду щихъ духовной нищи. Но общдй результата нисколь
ко не страдаетъ отъ подобныхъ движенш. Мы не говорить о тгьхъ бо-
лгьзненныхъ проявлекгяхъ, о которыхъ сообщаетъ вашъ листокъ; мы 
им1>емъ въ виду спокойный ходъ поступательнаго развшчя, совершаю
щегося въ средЬ нашего братства то быстрее, то медленнее, но неуклонно 
и безостановочно. Тп> движетя не нормальны; ихъ слт,дуетъ причислить 
къ разряду конвульсШ, эррупщй и насилш надъ жизнью. Но не правы 
и т1, которые въ подобныхъ ялешяхъ я;елали-бы видеть логическШ вы-
водъ изъ нашихъ основныхъ началъ и установлешй. Выше указано зна 
чеше меннонитскаго церковнаго конвента ' ) . Повсюду, въ цт,ломъ Mipfc, 
первою обязанностью меннонитскихъ духовныхъ лицъ является необ
ходимость прюбръхти и сохранить себе любовь, уважеше, дов4р1е и нод-
4HHeHie общинъ путемъ безупречной жизни, личными достоинствами и дея
тельностью. Но не таково положеше Д'БЛЪ у меннонитовъ въ Poccin, где 
они управляютъ собою и граждански. Здесь, имея на своей стороне 
гражданскую власть, явилась возможность къ осуществлешю нечести-
выхъ домогательствъ людей, лишенныхъ благороднЬйшихъ побуждений; 
домогательствъ, противныхъ словамъ евангел!я (Мат. 23, 6—10) и стро
гому учешю Менно. Посл4дств1емъ было постепенно усиливавшееся стрем-
лете—съ духовнымъ звашемъ соединить известную власть, не въ силу 
нравственныхъ достшнствъ лица, а какъ аттрибутъ должности или зва-
шя. Дошло до того, что церковный конвентъ сталъ вмешиваться во внут
ренняя дела отд'Ьльныхъ общинъ, насильственно, рука объ руку съ мест
ными окружными приказомъ п сельско-хозяйственною коммишею, ниспро
вергая все то, что выказывало признаки самобытности. Наконецъ кон
вентъ провозгласилъ себя высшею духовною инстанщею цт>лаго молочан-
скаго братства. ^Общины конечно небыли спрошены по этому предмету; 
обстоятельства, о которыхъ распространяться здесь не у места, со
действовали тому, что сделанный конвентомъ шагъ долгое время ос
тавался неизвестнымъ, а за темъ и не сразу понятнымъ, даже для бла-
гомыслящихъ старшинъ. Въ этотъ переходный перюдъ, грозившш пол-
нымъ уиадкомъ нашего устройства, явилось новое духовное движете 
извнгь». Изъ последующихъ словъ корреспондента видно, что этой по
вой силою были «1ерусалимсте друзья». Сжато очертивъ етолкновешя 
этой секты и НирГег'овъ съ конвентомъ и выборнымъ начальствомъ, ав 
торъ письма говоритъ въ заключеше: 

«Такимъ образомъ, некоторое время казалось все потеряннымъ. Од
нако, среди бурь, сила истины вновь пролагала себе путь; часть духов 
ныхъ лицъ и цёлыя общины, мало-но-малу сознавъ скользкость избран 
наго конвентомъ пути, решительно отказывались следовать по немъ. Очис
тилось место для третья!о лагеря. И сюда уже стали переходить всЬ тв, 
которые не удовлетворялись учешемъ и порядками старыхъ общинъ. По
пытка конвента, въ собственныхъ честолюбивыхъ видахъ, преобразовать 

') Мы не привели этого мЪета письма потому, что оно совершенно согласно съ объяснешямп 6р. 
Ланге, которымъ, по всей вт,роятности,принадлежитъ и настоящее письмо. 

20* 
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наше церковное устройство <— обратилась въ ничто; установлешя наши 
были спасены и древо братства вновь вступило въ першдъ спокойнаго 
роста. Съ этого времени даже Hiipfer'bi перестали скакать, уступивъ болЬе 
спокойному, трезвому размышлении, для котораго не было места среди 
гонешй и борьбы. Для обезиечешя за ц'Ьлымъ братствомъ меннонитовъ 
чувствъ взаимной любви, спокойнаго сожительства и безоетановочнаго 
матер1альнаго успеха—необходимо, чтобы но было дано поддержки вла
столюбию духовныхъ старшинъ и впредь сохранялась за нами преж
няя свобода обучешя и нравственнаго развмчя. Рядомъ должно идти 
строгое прим'Ьнеше гражданскихъ законовъ тамъ, где того потребуютъ 
дпЛствительиые безпорядки, преступлеше, развратъ и т. п. И кто же, 
при соблюден»! этихъ условШ, решится сказать намъ, что дерево негод
но, если оно пускаетъ новыя ветви»?..' Таковы объя'сиешя представите
лей Лерусалимскихъ друзей», обращаемыя ими къ трибуналу обществен
ному. Вотъ что говорятъ люди, глубоко, почти до Фанатизма убежден
ные, что «все заветы Божесше, относимые пятикниж1емъ и пророками 
къ одному Израилю, искупительною жертвою Бога-Сына обращены въ 
достояше всего человечества, конечная задача котораго — осуществить 
эти завиты, утвердивъ на земле Царство Болие». 

Казалось бы, что теперь, когда и молодое вино, перебродивши, устоя
лось, люди, съ стремлешями бр. Ланге, едва ли существенно могли вре
дить благосостоянш меннонитскаго братства, утратившаго конечно не мало 
изъ прежнихъ добродетелей праотцевъ; но, при существовавшемъ возбуж
дены страстей, и братья Ланге, съ ихъ последователями, предпочли укло
ниться отъ дальнМшихъ дрязгъ и преследование. Арендовавъ себе, около 
Пятигорска на Кавказе, участокъ земли въ 10,000 дес. на 30 летъ, они 
решились водвориться тамъ особымъ обществомъ, на что и получили раз-
решеше правительства. 

XI. 

Но изъ области метаФизическихъ, индивидуальныхъ мечтанш возвра
тимся къ действительной, холодно реальной жизни. 

Несмотря на благопр1ятный исходъ религшзныхъ волненш на Молочне, 
попытка меннонитскихъ старшинъ централизовать церковную власть дей
ствительно потерпела окончательную неудачу: отъ конвента или «само
званной консисторш в не осталось теперь никакихъ следовъ. Но сознаютъ 
ли, наконецъ, меннонитеше хозяева, что общественный ихъ недугъ мо-
жетъ и долженъ быть искореняемъ не религюзными препирательствами, 
а мерами экономическими, скорейшимъ устройствомъ возможно большаго 
числа безземельныхъ семействъ? Пусть хозяева не забываютъ справляться 
почаще объ обязанностяхъ, налагаемыхъ на нихъ учешемъ Менно въ 
отношенш меньшей братш. Не мешало бы имъ также приводить себе 
въ этомъ случав на память: какой капиталь образовалъ бы излишекъ 
дохода съ запасныхъ при округе земель, селнбъ этотъ излишекъ, въ те-
чениг десятковъ летъ, не былъ обращасмъ ими на общественныя потреб-
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ности, которыя въ другихъ колонистскихъ водворешяхъ, при окладныхъ 
казенныхъ податяхъ несравненно большаго размера, всегда покрывались 
и покрываются на счетъ общественнаго сбора и иныхъ источниковъ 
общественнаго дохода. Запасиыя земли, а следовательно и доходы сь 
нихъ, если были даны въ распоряжеше обществъ, то не въ пользу хо
зяевъ, надьленныхъ уже землей, а исключительно на «преумножающееся 
населеше», т. е. на устройство безземельныхъ. Спрашивается: при бо
лее благоразумномъ и справедливомъ заведыванш означенными доходами 
за прежнее время разве не было уже давно у округа возможности 
устроить участь большинства своихъ безземельныхъ и предупредить из
лишнее накоплеше ихъ? Намъ это кажется тЬмь более вьроятнымъ, что 
на югЬ Россш земли значительно вздорожали только въ весьма недавнее 
время; л'Ьтъ 10-15 тому назадъ можно было прюбрт,стп ихъ еще вволю, 
едва ли не за безцт>нокъ. Если же хозяева воспользовались этою воз-
можностью только въ интересахъ личиыхъ, а не целаго водвореп'ш, и 
если они не накопили даже тт>хъ капиталовъ, которые населенно другихъ 
колонистскихъ округовъ въ настоящее время приходятся какъ нельзя бо
лее кстати, то винить имъ остается, конечно, только самихь себя, свою 
собственную непредусмотрительность и близорукое своекорыстие, а от 
нюдь не безземельныхъ, которымъ, по упорству хозяевъ же, не было 
предоставлено голоса въ общественныхъ дт>лахъ ни прямого, ни даже *со-
въчцательнаго. Правда, вопросъ о безземельныхъ возникъ на Молочнь 
неожиданно, слишкомъ круто, такъ какъ никто не предвид^лъ ни высе-
лошя татаръ и ногаевъ въ Турщю, ни столь быстраго занят1я ихъ м4с-
та поселянами-земледельцами со стороны. Но это обстоятельство можетъ 
служить лишь къ объясиешю, а ни какъ не къ оправдашю упорства 
хозяевъ. 

Ожидать, пли, какъ желали бы молочанешо меннонитеше хозяева, 
даже требовать, чтобы огромная масса безземельныхъ, пр1умножающаяся 
почти полнымъ процентомъ нараждающагося населен1я, и при круто из
менившихся экономическихъ услов1яхъ края находила свое обезпечен1е въ 
однихъ промыслахъ, торговле и ремеслахъ — это, по меньшей мере, не
лепость, очевидная для всякаго, и темъ более для самихъ хозяевъ. Они 
не могутъ не знать, что только выселешомъ на покупиыя земли вопросъ 
о безземельныхъ разрешится къ обоюдной выгоде, какъ въ томъ созна
лись и представители хозяевъ. Сь другой стороны, нельзя не заметить, 
что право на земельный наделъ есть одно изъ основныхъ, самыхъ еуще-
ственныхъ преимуществъ земледельческаго состоян!я. За это право хозяева 
готовы ратовать едва ли не больше насъ; оно признано и за бывшими 
крепостными крестьянами, базисомъ хозяйственнаго устройства коюрыхъ 
послужилъ наделъ землею, несмотря даже на кажущееся противореч!е 
этой меры съ правами собственниковъ-помещиковъ. Спрашивается: въ 
силу чего же меннонитеше хозяева могли бы отказать въ этомъ прав!; 
своимъ младшимъ сообщественникамъ, которые, по закону, должны поль
зоваться безусловно одинаковыми съ ними преимуществами, теряя эти 
преимущества только при увольненш въ другое зваше, при выЬзде за 
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границу, или, ВСЛ'БДСТВ1О нреступлешя, по судебному приговору. Разв*, 
по MH'BHIIO хозяевъ, общ1й для колонистовъ основной законъ: всЬ отве-
денныя отъ казны земли даны не лично кому либо, а въ общественную 
каждой колоти собственность, не распространяется на нарадившееся и 
впредь имеющее иарадиться иаселеше колоши?.. Если же правительство 
не настаиваетъ на безусловиомъ примвнеши этого закона, то, какъ ясно 
видно изъ всъхъ распоряжешй по устройству безземельныхъ, это дълается 
вовсе не потому, чтобы оно не признавало обязательности его для всЬхъ 
безъ изъяпя сообщественниковъ. Напротивъ, въ этихъ распоряжешяхъ 
прямо высказано, что забота объ устройства безземелышю населенья, 
на сколько оно требуетъ матергальныхъ средстве, лежитъ на прямой 
обязанности обшрствъ. Изъ этого слЪдуетъ, что правительство, призна
вая въ принципе право безземельныхъ на земельный надвлъ, желало бы 
осуществить это право, «не насилуя и не ломая» установившейся въ ко-
лошяхъ подворной системы пользования землями. Но избегнуть внутрен-
няго передала угоди"! возможно только выводомъ изъ коренныхъ м1стъ 
водворсшя значительной части безземельныхъ на земли покупныя или 
ареидныя. И пока въ Pocciu—нынешней н будущей—останутся незанятыми 
осЬдло цт>лыя территорш; пока покупка и аренда земель возможны, хо-
тя-бы только на Кавказе, въ средней A3in, Сибири, на Амурй и т. д., 
до твхъ норъ нвтъ ни надобности, ни выгоды прибегать къ уравнитель
ным?) передтламп внутри обществъ. Правильно, предусмотрительно ор-
ганизовавъ свои средства при помощи волостныхъ банковъ, общества 
всегда найдутъ возможность устроить своихъ безземельныхъ, въ случае 
крайности, даже помимо земельнаго надела. , 

Обсуживая печатно ') вопросъ: какая судьба ожидаетъ безземельныхъ 
колонистовъ н какими мирами со стороны обществъ должно быть обсз 
печено ихъ матср1алыше положеше, сельешс начальники колоши Ней-
гоФнунгсталя 2 ) , признали прежде всего жизненность и своевременность 
этого вопроса. «Уходъ въ Турщю татаръ и замена ихъ болгарскими 
переселенцами изъ-за границы-—говорятъ они — сразу произвели совер
шенный переворотъ въ услов!яхъ экономическаго быта колоши Тавриче
ской губ. Одно это обстоятельство, не говоря, уже о другихъ причинахъ, 
сдтаало для безземельныхъ невозможнымъ следовать т'Ьмъ путемъ, ко-
торымъ они прежде снискивали себъ пропитание. Ммъ остаются только 
два исхода: долюсрочпая аренда и покупка земель». На третье средство: 
одиночную, краткосрочную аренду, или хуторское хозяйство, лица эти 
но указываютъ, такъ какъ отъ этого способа имъ известно болЪе не-
олагонр'штныхъ, нежели хорошихъ послт>дств1й. Если отъ хуторского хо
зяйства отдЪлышя личности иногда выигрывали въ денежномъ отношенш, 
то эта выгода совершенно ничтожна въ сравненш съ сопровождавшими ее не-
благоир1ятиыми длянихъ, нравственными послт>дств1ями. Уже одно отеут-
CTsie школы и церкви приводило и приводигь хуторянъ къ нравственной рас-

') Unterhaltimgsblatt fiir die ausliind. Ansiedler Sud-Russiands. Odessa № 4—1865. 
2J Кол. НейгоФнунгсталь, бердвнскаго ко.'онистскаго округа, Бердвнскаго убзда Таврической губ-
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пущенности, несовместной съ условиями хозяйственная успеха и сельскаго 
благоустройства. Если отдельный колониста — хуторянинъ и находптъ 
возможнымъ давать своимъ д'Ьтямъ необходимое религюзно -нравственное 
воспитание, то это только исключеше изъ общаго правила. Къ пнымъ 
результатамъ приходитъ большинство хуторянъ, состоящее изъ людей 
менее заботливыхъ и бт,дныхъ. Вырванные изъ среды общиинаго союза, 
поддерживающего порядокъ и благочин1е, они будутъ предоставлены са-
мимъ себе. «Но—продолжаетъНейгоФнунгстальское сельское начальство— 
мы спокойно желаемъ обсудить наши обстоятельства и смотримъ на дело 
не чрезъ тусклое стекло. Если тре/пй нуть нежелателенъ, то, само собою 
разумеется, следуетъ воспользоваться двумя первыми: помощь необхо
дима; бытовыя услов!я коренныхъ водворешй, сделавшись для хозяина и 
безземельнаго одинаково неудобными, привели уже къ взаимнымъ пре-
рекашямъ и столкновешямъ». По словамъ авторовъ, до исхода 1864. г., 
на общественномъ выгон* ихъ колоши ИМЕЛИ право содержать: полный 
хозяинъ по 24, а безземельная семья по 4 штуки- крупнаго скота. Но 
съ этого времени общество, по недостатку подножнаго корма и вслт,д-
CTBie пр1умножившагося наеелешя, нашлось вынужденнымъ ограничить 
число выпасаемаго скота: для хозяина 18-ю, а для остальиыхъ З-Ма го
ловами. «Для н^которыхъ это было весьма тяжелое, по, темъ пе менее, 
безусловно необходимое стеснеше». Mnorie хозяйства, по волЬ отцевъ, 
разделены на два двора, съ передачею ихъ во владешо сыновой и съ 
огтавлетемъ за отцемъ лишь анвонерской усадьбы. TaKie половинные 
хозяева обыкновенно обязаны въ пользу отца-анвонера выпасать на об
щественномъ выгоне, за свой счетъ, 4- штуки скота; следовательно, ихъ 
право выпаса на себя низводится до 7 головъ. По мнЪнш НейгоФнунг-
стальскихъ начальниковъ, не следовало бы уменьшать и овцеводства, а 
между тт>мъ 4- овцы принимаются за голову скота, и половинный хо
зяинъ, содержа 12 овецъ, сохраняетъ право выпаса только на 4- головы 
крупнаго скота. 

Далее гвже сельсме начальники свидетельствуюсь, что въ прежнее 
время можно было въ ихъ местности дешево арендовать земли у та-
таръ; теперь же оброчная плата возвысилась, такъ что для малосостоятель-
наго колониста аренда на стороне затруднительна. «Но — прибавляютъ 
они—безъ засева нт>тъ и урожая; ч^мъ далее станемъ медлить действи
тельною помощью, темъ затруднительнее для насъ сложатся обстоятель
ства и темъ болыпихъ жертвъ потребуетъ это дело въ будущемъ. Спра
ведливость этого заключешя до очевидности ясна для всякаго, принимаю
щего въ разсчетъ постоянное увеличеше числа семействъ. «Нужно, 
должно помочь»;—вотъ убеждеше всехъ благомыслящихъ хозяевъ и, 
темъ более, безземельныхъ. Но какъ? 

Авторы склоняются исключительно въ пользу покупки или долгосроч-
наго арендовашя земли; но они обусловливаюсь подобныя операцш та
кими размерами, чтобы водворяющееся на покупномъ или арендованном!, 
участке колонисты, по числу душъ и средствамъ, были всегда доста
точно сильны для устройства и содержашя, на свой счетъ, особаго сель-
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скаго управленгя и школьц или, хотя бы одной последней. Только раз-
селеше въ такихь услов1яхъ окажется, по мнешю авторовъ, благопр1ят-
нымъ для матер1альаагв и нравственнаго преуспеяшя поселенцевъ. Для 
достиженья этой ЦЕЛИ, они предлагаютъ образовать кассы, съ тЬмъ, 
чтобы каждый отдельный округъ озаботился составлешемъ особаго ка
питала, привлекая къ участпо не только выселяющихся, но и остаю
щихся на месте колонистовъ. Размеръ и сроки уплаты сбора, по мнт.-
niio авторовъ, могли бы быть установлены приказами. Впредь до накоп-
лешя капитала, следовало бы приращать его процентами, а по дости-
жогйи имъ соотвЬтственнаго размера, прюбрЬтать на счетъ его участокъ 
за участкомъ, заселяя каждый особою колошею и обязывая поселенцсвъ 
постепенною, въ определенные сроки, выплатою капитала, употреблен 
наго на покупку участка. 

Настояшдй призывъ заканчивается патетичными, но, безъ сомит>шя, 
вполне искренними словами: «Оказывать взаимную другъ о друге за
боту, помогать ближнему — вотъ священная обязанность христианина, 
Видт.ть страдатя брата и хладнокровно пройти мимо—ниже человЬчес-
каго достоинства. Спасать, помочь—вотъ ч£мь прочно созидается наше 
собственное благонолуч1е; и Господь Богъ, радующшся подобной брат
ской любви, не оставитъ нашихъ честныхъ стремлешй своею благодатью, 
а потомки добромъ вспомянутъ прахъ своихъ отцовъ. Безучастнымъ «не
чего делать», нельзя помочь въ то время, когда помочь нужно, должно»! 

Призывъ этотъ не остался голосомъ вошющаго въ пустыне. Повсюду въ 
колошяхъ взялись если не за самое дело, то за серьезное обсуядашс его. 

MapiynojbCKoe меннонитское окружное общество, опасаясь «грозящей 
безземельнымъ въ близкомъ времени безвыходной бедности», предполо
жило приобрести для 14-5 таковыхъ семействъ участокъ земли въ 12,250 
дес. По примерному разсчету, на эту опсращю потребуется около 245,000 
руб., которыхъ у общества въ наличности не имеется. Поэтому, въ осо-
быхъ м1рскихъ приговорахъ, оно обязалось установить ежегодный, въ те-
ченш 35 летъ, общественный сборъ, въ количестве 7,000 руб. ' ) . Раз
меръ и сроки этого сбора разсчитаны, между прочимъ, на основанш пред-
подожешя, что казна найдетъ возможнымъ продать обществу нужный 
ему участокъ изъ свободныхъ казенныхъ земель, съ разсрочкою выкуп-
ныхъ платежей. Къ сожалетю, общество ошибается въ этомъ отноше-
nin. По принятому порядку, казенно-оброчныя статьи продаются только 
въ виде исключешя, когда являются желающДе купить ту» или другую 
статью, либо когда управлеше статьею представляется неудобнымъ по 
незначительности ириносимаго ею дохода или слишкомъ большой отда 
лснности отъ другихъ статей, и при томъ не иначе, какъ съ публич-
ныхъ торговъ. Ценность продаваемыхъ статей определяется по капита-
лизавди выручаемаго отъ нихъ дохода изъ 5°/0, если доходъ этотъ выше 
оценки; въ противномъ случае, торги начинаются съ оценочной суммы. 

' ) Сборъ этотъ составляетъ по 74 к. съ дес, иди по 8 р. 65 к. оъ рев. муж. пола души, пли 
по 19 руб. съ наличной семьи. 
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Продажа статьи безъ торговъ допускается лишь въ рЪдкихъ случаяхъ, 
по какимъ либо особо уважительнымъ причинам?», съ уплатою всей покуй 
ной суммы, исчисляемой на изложенныхъ выше основашяхъ и съ прибав-
лешемъ къ капитальной цЬнЬ 10°/о единовременно. Разсрочка платежей 
дозволяется только на самое непродолжительное время, не далее 2 — .'! 
л'втъ, съ платежемъ въ послъднемъ случат, на всю ту сумму, которая 
остается въ долгу, установленныхъ процентовъ. 

Очевидно, что продажа мар1упольскимъ меннонитамъ казеннаго участка 
не могла состояться какъ потому, что у нихъ не собрано еще нисколько 
капитальной суммы, такъ и потому, что они не указали участка, кото
рый желали бы прюбр'Ьсти. По, установивши однажды указанный выше 
сборъ, они найдутъ, быть можетъ, средства еще усилить его, хоть бы 
на первые годы или единовременно. Такимъ образомъ, ограничиваясь на 
первый разъ покупкою участка въ 6—7 тысячь дес, общество уже через* 
несколько Л'втъ будетъ въ состояши прюбрЬсть эту землю, если не отъ 
казны, то отъ частныхъ владт>льцевъ. Продолжая по прежнему сборъ и 
обязывая поселенцевъ, водворенныхъ на куплениомъ участке, возвра-
томъ капитальной суммы, въ скоромъ времени получатся необходнмыя 
средства для покупки новаго участка, и безземельное населеше округа 
будетъ устроено, а коренное водвореше составитъ себт> общественный 
капиталъ. Этотъ капиталъ легко можетъ и впредь удовлетворять данному 
ему назначешю, тЬмъ более, что СЪЁЗДЪ депутатовъ отъ всЬхъ окруж-
ныхъ обществъ южныхъ колоши опред'Ьлилъ: повсеместно въ колошяхъ, 
и на однообразныхъ основашяхъ, открыть окружные или волостные 
банки ' ) . По составленному съЬздомъ проекту, представленному на 
утверждеше начальства, одна изъ главныхъ обязанностей банковъ бу
детъ содействовать покупки, за счетъ волостныхъ обществъ, земель 
для устройства безземельнаго населешя. Въ банки, немедленно по откры 
Tin ихъ, обратятся до 700 тыс. руб. однихъ училищныхъ ФОНДОВЪ, 
и постепенно до 2-хъ милл. иныхъ общественныхъ и сиротскихъ капи-
таловъ. Следовательно, въ средствахъ для устройства безземельнаго насе-
лешя едва-ли будетъ затруднеше. 

Здесь потребуется прежде всего только добрая воля- обществъ, кото-
рыя по закону, при посредстве волостныхъ сходовъ и банковыхъ управ 
ленШ, сами будутъ распоряжаться своими общественными суммами и, 
какъ само собою разумеется, могутъ дать оборотамъ кассъ то или дру
гое направлеше. 

По Хортицкому округу, общество также занялось обсуждешемъ спо-
собовъ помочь своимъ безземельными Тамъ предполагали достигнуть 

' ) Въ болЪе значительвыхъ округахъ южныхъ колонШ подобные банки существуютъ уже издавна 
подъ наименовашемъ кассъ ссудо-сберегатольныхъ нлп сиротскихъ. Такъ, напр., касса Либенталь-
скаго округа учреждена еще въ 30 хъ годахъ, и имТ.етъ даже въ настоящее время, т. Р. бг.:ъ по-
м1щев1в въ нее общественныхъ и училищныхъ капиталовъ округа, ежегодный оборон, до 240 ты
сяч* руб. Съ 1860 г. открыты подобная кассы въ 15-ти округахъ ириволжскяхъ колоши и го.нч-
ный оборотъ ихъ дошелъ уже до Vji милл. руб. 



210 НАШИ КОЛОНШ. 

цели, во 1-хъ, раздачею безземедьнымъ въ надтэлъ угодШ, состоящихъ 
подъ общественной овчарнею; во 2-хъ, допущешемъ дроблешя хозяй-
ствснныхъ участковъ; и въ 3-хъ, покупкою земель на стороне. 

Вообще оба округа, Мар1упольск1й и Хортицкш, съ самаго начала 
отнеслись сочувственнее Молочанцевъ и къ проекту изменен 1Я закона о 
наследовании колонистовъ въ земляхъ и имуществе. Оба общества, «вни
мательно обсудивъ проектъ» во всвхъ подробностяхъ и одобривъ его 
вполне, нашли нужньшъ выразить свою благодарность «за сохранено 
меннонитамъ и впредь обычиыхъ правилъ наслвдовашя, тесно связан-
ныхъ съ правовыми понятии и релипозньши убЬждешями братства». 
«При настоящемъ положешп округа, продолжаетъ общество, каждый хо
зяйственный земельный участокъ, съ пользою для хозяина и для ufaaro 
водворешя, можетъ быть раздробленъ на три, но не болЬе, самостоя-
тельныхъ хозяйства; а именно: на одно половинное въ 32,'Д дес, и ни 
два четвертныхь^ каждое по 161/, д. удобной земли, какъ это отчасти 
уже допущено. При такомъ наделе — удостовЬряетъ общество — семья 
можетъ существовать, хотя и будетъ лишена возможности возводить и 
содержать ташя обширныя и 1гвнныя постройки, какими до сего времени 
обзаводились хозяева 65 дес. двора. Но подобныхъ заведенШ и не по
требуется; для сохранешя существующихъ старыхъ построекъ поло
винный надЬлъ оказывается вполне достаточнымъ а потому — раз-
дп.лъ каждою 65 десятинного двора, на указанныхъ основангяхь, на 
три, или же, по усмотрпнгю каждого хозяина, только на дна поло-
винныхь двора, желательно допустить по закону». Наконецъ (писали 
намъ изъ Одессы осенью 1868- года), Хортицкое окружное обще
ство прюбрт>ло покупкою земли для своихъ безземельныхъ на 240,000 
рублей; не знаемъ только, где именно и въ какомъ количестве сде
лана эта покупка, хотя ФЭКТЪ ея не подлежитъ никакому СОМНБШЮ. 

Одни молочанеше меннонитеше хозяева упорствуютъ но прежнему. 
«Если бы единственная доходная статья, окружная овчарня, не была 
уничтожена, то покупка для безземельныхъ участка земли состоялась бы 
безпрепятственно. Теперь же требуютъ, чтобы денежныя средства на эту 
операщю были собраны, по преимуществу, съ хозяевъ. Но отвЬтъ хо-
зяевъ одинъ: безземельные получили то, чего домогались; 1,304 семей
ства наделены землею согласно ихъ желашю; уничтожешемъ же статен 
общественнаго дохода наши подати, и безъ новаго налога, значительно 
возвысились». Вотъ что нисалъ въ исходе зимы 1867 года одинъ изъ 
вл1ятельнейшихъ представителей молочанскихъ хозяевъ-меннонитовъ. Но 
корреспондента, по видимому забылъ, что, вместе съ Anwohner'aMU, въ 
составь сходовъ вошла новая сила, которая держится иного мнешя, 
сила, высоко поднявшая знамя общинной поземельной собственности, 
готовясь уже по осени того же года торжествовать победу этого прин

ципа надь началомъ личнымъ, представляемымъ хозяевами. Тотъ же 
корреспондент?, еще осенью того же года сообщалъ, что молочанское 
меныонитское братство намерено прюбрести для своихъ безземельныхъ 
до 30—40 тыс. десятинъ и, для составлешя нужнаго капитала, установ-
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ляетъ сборь по 50 коп. съ десятины надвла и по стольку же съ рабо
чей души обоего пола, всего до 60 тыс. рублей въ годъ. 

Къ сожалею, H3BtcTie это оказалось преждевременнымъ и благое 
шшЬреше образовать капиталь на покупку земли отодвинулось на не
определенное время. ДБЛО ЭТО МОГЛО бы состояться только по приговору 
2/3 членовъ схода, но выше мы ВИДЕЛИ, что здесь на 2,384 хозяина 
приходится не более 2,300 Auwohner'oBb. Следовательно, для большин
ства въ двъ трети необходимо, чтобы значительная доля одной партш 
схода согласилась съ еднногласнымъ почти мнЪшемъ другой, а этого-то до 
сего времени и не случалось. Между Anwobner'aMii было, есть и всегда 
будетъ бол^е или мойве значительное число хозяевъ, передавшихъ свои 
хозяйства и доживающихъ свой векъ въ качестве rentier, и спещалиетовъ 
торговцевъ, промышленниковь, п отчасти даже ремесленниковь. Эти 
лица, будучи по понятмъ и экономнческимъ разечетамъ тесно связаны 
съ хозяевами, во всехъ решительныхъ вопросахъ стануть преимущес
твенно на стороне послвднихъ; впрочемъ, въ свою очередь, и между хо
зяевами найдутся люди, которые съумЬють стать выше эгоистическихъ 
нритязашй партш. Въ этомъ смысле, Auwohner'bi ближайине канди
даты по звашю хозяина на покупныхъ земляхъ; ихъ поддерживаетъ при 
гомъ толпа стоящихъ за ними, правда безгласныхъ до времени, беззе
мельных^ съ нетериешемъ поджидающихъ для себя того же улуч-
шешя своего быта, или, но крайней мвре, возможности — съ выселе-
шемъ Anwohuer'oBb сделаться владельцами оставляемыхъ ими усадебъ. 
Независимо отъ поземельная, Auwohner'bi подняли еще вопросы: о ре
гулировании права выпаса на общественномъ выгоне; о порядке отправ-
лешя м!рскихъ натуральныхъ повинностей; о раскладке казенныхъ оклад-
ныхъ, земскихъ и м1рскихъ денежныхъ сборовъ; объ отмене дареного 
оброка, платимаго до сего времени съ анвонерскихъ усадебъ, и т. д. 
По ве/Ьмъ этимъ вопросамь Anwohner'bi расходятся съ хозяевами весьма 
существенно; и пока не явится регулирующШ эти разнореч!я положи
тельный законъ (ожидаемый новыя положешя о общественномъ управле-
[пи и поземельномъ устройстве колоши), до т'4хгь порь едва-ли состоится 
еоглашеше и по предположенной покупке земли. 

Въ виду проектируемыхъ для колоши новыхъ законоположенп1, а также 
для полнаго выяенешя местной постановки общинныхъ соотношешй хо
зяевъ, Anwohuer'oBb и безземельныхъ (Einwohner'oBb), установившихся 
вследелъЧе допущсшя Апшо1гпег'овъ въ составъ сходовъ, въ качестве <)омо-
владельцевъ, главное местное попечительство распорядилось разсмотрегь 
все спорные вопросы на мЬств, въ особой коммисш, президентомъ которой 
быль местный смотритель колоши, вице-президентомъ местный же во
лостной старшина, а членами—депутаты отъ хозяевъ и Апшоппег'овъ каж-
даго сельскаго общества, въ равномъ ЧИСЛЕ какъ отъ каждаго общества, 
такъ и отъ каждаго изъ обоихъ полноиравныхъ ныне классовъ населе-
шя. KoMMUcia эта, заседавшая въ ноябре 1868 года, большинствимъ го-
лосовв пришла къ заключен1ямъ, заслуживающимъ полнаго внимашя. 
«По закону, сказано въ протоколе большинства, все отведенныя колоннс-

27* 
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тамъ земли составляютъ не личную, а общественную каждой колонш соб
ственность. Соответственно сему, безразлично все населешо каждой от
дельной колонш, будучи связано взаимною круговою порукою, солидарно 
отвъ-гствуетъ, лично и по имуществу, за исправность общины въ 
уплате сборовъ, исполнен»! повинностей и поддоржанш всвхъ обществен 
ныхъ учрежденШ. АгшоЬпег'амъ данъ полевой надъмъ изъ «запасныхъ» 
при округе земель, т. е. вит, границъ коренныхъ земельныхъ дачь от-
дт,льныхъ сельскихъ обществъ; тт>мъ не менее, владея общею съ хозяевами 
усадебного оседлостью, они, совокупно съ последними, составляютъ въ 
каждой колонш не только административно-полицейскую, но и одну общую 
экономическую единицу (хозяйственную общину). До сего времени сель-
скш общества (сходы хозяевъ) ограничивали свои заботы объ устройстве 
вновь нараставшихъ поколешй лишь предоставлешемъ некоторой части 
молодыхъ семей, съ одной стороны, весьма ничтожнаго учасия въ поль-
зованш общественнымъ выпускомъ, а съ другой—малой усадьбы. Но и 
эти выгоды давались не безвозмездно; за анвонерскую усадьбу приходи
лось платить единовременно отъ 100 до 200 рублей, да сверхъ того 
постоянный годичный оброкъ, по назначешю схода хозяевъ». 

Руководствуясь этими общими соображешями, коммио'я, по больший 
ству голосовъ, по каждому отдельному предмету спора, сделала свои пос-
тановлешя, вызвавипя протесты президента и вице-президента ся (смотри
теля колонШ и старшины) и меньшинства членовъ, преимущественно хо
зяевъ. Кроме того, поступили протесты даже отъ некоторыхъ Агшоппег'овъ, 
но главнымъ образомъ отъ особыхъ поверенныхъ хозяевъ 4-2-хъ сель
скихъ обществъ и местной сельско-хозяйственной коммисш. Протесты не-
членовъ спещальной коммисш были ответомъ на вызовъ ея—высказаться 
гласно о постановлешяхъ протокола большинства. Кто правъ, кто ви-
новатъ въ этой разноголосице, мы постараемся разобрать по вопросамъ, 
хотя, къ сожаление, у насъ нетъ пока въ рукахъ мнешй смотрителя ко
лонн! и старшины. 

По вопросу о выпасть скота, большинство членовъ коммисш признало 
за А1шоппег'омъ, и даже за безземельной семьей, положительное право на 
участие въ пользования общественнымъ выпускомъ, въ размере до трехъ 
десятинъ на анвонерскую усадьбу. Въ тоже время протоколъ признаетъ ны-
нешше выпуски при колошяхъ какъ бы но достояшемъ всей общины, 
а лишь сервитутомъ первоначальныхъ 65-ти десятинныхъ дворовъ 
(или частей ихъ, по последующимъ разделамъ). Поэтому, большинство 
коммисш полагаетъ справедливымъ, взаменъ уступаемаго АплгоЬпег'амъ 
н Einwohner'aM'b выпаса по три десятины на анвонерскШ дворъ, отвести 
хозяевамъ равное количество десятинъ или изъ угодш, оказавшихся по 
последней поверке въ дачахъ некоторыхъ колоши сверхъ первоначаль-
наго нормальнаго надела, или где нетъ такихъ излишковъ, или же 
они по числу десятинъ не вполне вознаграждаютъ хозяевъ,—дополни
тельною нарезкою изъ предоставляемыхъ братству земель солевозныхъ 
трактовъ. «Такое право выпаса, пояснястъ протоколъ, дастъ Anwohner'y 
возможность содержать две головы скота при 11 -ти десятинахъ пашни; 
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онъ явится на столько обозпеченнымъ, что по всей справедливости дол-
женъ быть исключенъ изъ разряда безземельныхъ и обязанъ принять на 
себя соразмерное участ!е въ покупке на стороне для посл'Ьднихъ земель. 
Но впредь, до устройства беззсмсльпыхъ, этотъ классъ, вынужденный 
кормиться заработкомъ, равнымъ образомъ не можетъ быть лишонъ пра
ва на безплатный выпасъ по одной скотинтъ (корове) на каждую само
стоятельную семью». 

Меньшинство членовъ коммисш и представители хозяевъ .42-хъ сель-
скихъ обществъ, основываясь на спещальномъ законе о наследованы! у 
колонистовъ (ст. 169 и след. уст. о кол), положительно отвергаютъ 
юридическое право Агшолпег'овъ и ЕншоЬпег'овъ на нользоваше обще-
ственнымъ выгономъ, который, какъ вошедший въ счетъ первоначальнаго 
посемейнаго надела, есть сервитутъ однихъ 65-ти десятинныхъ хозяйствъ 
(или ихъ дробныхъ частей). По мнешю протсстующихъ, хозяйственную еди
ницу колонш составляютъ одни дворы-хозяйства и ихъ владельцы (Wirthe), 
связанные съ Anwohner'aMH и Einwohner'aMii въ одно сельское общество лишь 
въ административно, полицейскомъ отношенш, т'Ьмъ более, что данный 
АпшоЬпег'амъ полевой надбить лежитъ въ 10—20 в. отъ усадебъ, вне зе-
мельныхъ дачь сельскихъ обществъ; а анвонерск1е дворы, по частнымъ усло-
В1ямъ ихъ влад'Ьльцевъ съ хозяевами, уступлены изъ усадебъ послЪд-
нихъ, т. е. изъ того же первоначальнаго надела. Но, говорятъ протестуюшде, 
участь Етшоппег'овъ, какъ неимвющихъ ни двора, ни полевого надела, 
и снабжешо ихъ выпасомъ для скота «были и остаются» ближайшею за
ботою хозяевъ. «Bet наши хозяйства, по постройкамъ, инвентарю и т. д., 
разечитаны на одно, однажды навсегда неизменное количество угодШ. Спро-
симъ же коммисю по совести: до чего дойдетъ хозяинъ 65-ти десятин-
наго двора, если онъ будетъ вынужденъ делать постоянно новыя уступ
ки изъ своихъ угодгй, принимать на хозяйскШ выпускъ неограниченное 
число головъ анвонерскаго и эинвонерскаго скота, нести большую часть 
окладныхъ сборовъ, вей повинности и т. д.?.. Т'Ьмъ не менее, заклю-
чаютъ хозяева, ограждая наше сервитутное право, мы, въ настоящее вре
мя, готовы принять на хозяйскШ выпускъ отъ каждаго An-и Einwohner'a 
до двухъ головъ скота за умеренную плату». 

Совершенно въ томъ же смысл* высказалась и сельско-хозяйственная 
коммиЫя, полагая предоставить свободное регулироваше права выпаса 
сходу хозяевъ каждой колонш, въ той уверенности, что хозяева отне
сутся къ нуждамъ своихъ однообщественниковъ съ полнымъ внимашемъ 
и безпристраспемъ. 

Членъ специальной коммисш, Anwohner Класъ Дикъ и некоторые то
варищи его, въ особомъ мнеши, отрицаютъ справедливость возмещешя 
хозяевамъ тЬхъ трехъ десятинъ выпуска, которыя протоколомъ большин
ства предоставляются изъ общественнаго выпуска въ пользу AnwohnerWb 
и Епшоппег'овъ. Они отвергаютъ эту мьру, какъ противоречащую при-
водеинымъ въ протоколе же основнымъ положешямъ, а также съ той точки, 
3ptiHiH, что Anwohncr'bi и безъ того крайне стеснены, въеравненш съхозяева-
ми, какъ незначительностью и отдаленностью отъ усадебъ ихъ полевого на-
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дела, такъ и совершенною недостаточностью, по ихъ хозяйственнымъ усло-
в1ямъ, только двухъ головъ скота на выпасе. Дикъ и его товарищи указы-
ваютъ на иной, по ихъ мнЪню, более простой и справедливый способъ 
разомъ разрешить все затруднешя и возстановить въ братстве преж-
шя cnoKOficTBie и cooacie. 

«Обещанный шшъ дополнительный отводъ трактовыхъ земель, гово-
рятъ они, и состояния во многихъ сельскихь дачахъ излишшя угодя, 
будучи ирисоеденены къ 12-ти десятинному наделу Anwohner'OBb, даютъ 
возможность увеличить этотъ надтэлъ до 16'/4 дес, т. е. обратить каж
дого Anwohner'a въ хозяина четвертнаго нормальнаго двора. Приеоеди-
нивъ этотъ надълъ къ сельскимъ поземельнымь дачамь кореннаго вла-
дЪшя п объединивши, где только возможно, оба надела въ однЪхъ мо-
жахъ, мы неразрывно еольемь интересы хозяевъ и Anwohner'OBb; взаим
ная отношешя ихъ сделаются вполне ясными во всвхъ, ныне снорныхъ 
иоиросахъ, выражаясь отношешемъ ' / , : 1. Въ противиомь случае, какой-
бы иной путь регулировашя ни быль пзбрань, оба класса населешя 
всегда останутся во взаимиомъ антагонизме, ко вреду цвлаго братства; 
ибо только общинное землевладение, только общинные неред'Ьлъ и поль 
30Banie создаютъ и поддерлшваютъ общественные интересы, сплачивая и 
спаивая населеше въ одно неразрывное цЬлое. Такнмъ образомъ, если-
бы соединенные, какъ мы сказали, наделы хозяевъ и Anwohner'OBb, въ 
одномъ или двухъ участкахъ, были предоставлены въ уравнительный пе-
редЬлъ между домовладельцами (хозяевами и Anwohner'aMn) каждой коло
ши, то, для прочнаго возстановлешя ciiOKoflcTBia и cooacia, не было бы 
надобности ни въ оеобыхъ правптельственныхъ раеноряжешяхъ, ни въ 
новыхъ законодательныхъ мврахь». 

ЗдЬсь, какъ видитъ читатель, затронутъ сельско-ноземельный вопросъ 
въ самомъ KOpHt. Но именно этотъ вонроеъ и есть та проблемма, удов
летворительное разрешеше которой мы поставили себе главною целью. 
За разр'вшеше этой задачи мы взялись въ наделадЬ и даже уверенности, 
что всестороншй анализъ быта нашихъ колонистовъ доставигъ, если не 
намъ, то умамъ более компетентнымъ, полную возможность, наглядно и 
нсопроверлшмо доказать и указать распорядки вполне нормальной сель-
ско-земледельческой ассощацш, распорядки такого поселянскаго обще
ства, которое, удовлетворяя во всехъ отношешяхъ требовашямъ рацю 
иальпаго крестьянскаго хозяйства, составляло-бы въ тоже время бо
лее или менее ращональный же прототипъ того общественна™ строя, 
идеалъ, котораго быть можетъ, смутно носился въ мысляхъ Прудона, 
когда оиъ писалъ: «Представляется проблемма -+- отыскать такое вы
ражение общественнаго равенства, которое не было бы ни общиною, 
ни искуственнымъ сплочешемь (enregimentation), ни разъединешемъ, 
пи anapxiefl, но свободою въ порядке и независимостью въ единстве. 
И еелн-бы разрвшеше этого было отыскано, оставалось-бы только од
но: указать лучшШ способъ перехода. Въ этомъ вся задача чело
вечества». Правда, большинство полнтико-экономовъ сомневались, да и до 
ныне не пришли еще къ положительному убежденно, что ассоц'сацюнныя 
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начала должны получить свое применение и въ быту сельскаго населетя. 
Только въ недавнее время стали раздаваться иные голоса даже на за
пади Европы. Генри Фавцеттъ («Manual of Political Economi». London, 1863, 
pag. 292), Фердинандъ Лассаль(«Каркй1ип(1 Arbeit». Berlin, 1864., pag. 223— 
224), Эрнестъ Бехеръ и друпе высказываются въ пользу сельско-рабочихъ 
ассощащй, а по инищатив$ проФессоровъ Губера и Эрленмейсра делаются, 
въ Нассау и Гессене, даже слабые опыты въ этомъ направлении Но если 
на западе рабочШ вопросъ коснулся пока только городскаго населешя, 
то это понятно само собою. Иное дело у насъ, въ Россш. Здвсь 
едва-ли кто будетъ оспаривать, что правильная организация по землп,л 
въ экономическом?) смыслп, сельчанина-работника нигде въ другомъ мес
те не играетъ такой преобладающей роли, какъ именно въ POCCIH, вся 
будущность которой можетъ и до времени должна быть базирована пре
имущественно на этомъ вопросе. Было время, когда съ полнымъ убеж-
дешемъ и не задумываясь, мы согласились-бы съ мн1ннемъ Дика и его 
товарищей. Въ нашей памяти еще свежо негодоваше, накипавшее въ 
насъ при первыхъ встрЪчахъ съ поземелыю-общественнымъ строемъ' юж-
ныхъ колон1й. Въ вопросе о безземелыюмъ наеелеши, мы долгое время 
видели одно только безвыходное батрачество, имущественное и граждан
ское безправ1е и т. д., пакт, лотческш выводъ установленной закопомъ, 
какъ-бы на иерекоръ жизни, общинно-поземельной комбипащи. Но, ра
ботая надъ вопросомъ вотъ уже до семи л'Ьтъ, мы невольно, шагъ за 
шагомъ, отступались отъ прежнихъ воззрЬшй, становясь все ближе, все 
решительнее на сторону, южныхъ колоши и основныхъ положошй ихъ 
поземельнаго устройства. Наконецъ, озираясь кругомъ, мы находимъ себя 
теперь въ более или менее изолированномъ положеши, въ самой сере
дине между двумя политико-экономическими лагерями, отстаивающими: 
одинъ—безусловно нашу обычную общину, другой — безусловно личную 
поземельную собственность крестьянъ. Но... 

Но объ этомъ послЬ. Теперь замЬтимъ только, что, по нашему мнЪ-
н'ио, Auwohner'bi совершенно правы, отвергая стремление хозяевъ октрои
ровать изъ однихъ себя экономическую общину колоши и домогаясь весь
ма умереннаго участ1я въ пользованш выпускомъ какъ для себя, такъ и 
для Einwohner'oB'b, живущихъ самостоятельной семьей (не въ услужеши по 
найму). Выказывая такую умеренность, протоколъ KOMMncin подкрепляетъ 
юридическое право An-и Einwohner'oB'b еще вполне практическимъ емысломъ. 
Коммисш видимо сознаетъ, что право выпаса, обусловливаясь для хозяевъ 
и Апшоппег'овъ, какъ земледельцевъ, преимущественнохозлиственными соо-
бражешями, составляетъ для безземельной семьи уже вопросъ о насущномъ 
хлгьбн,, вопросъ сощальнаго характера, такъ какъ имъ и правомъ на усадеб
ное место обусловливается возможность для безземельной семьи выдти 
изъ разряда полныхъ батраковъ и жить самостоятельно, хотя бы ga на
емной квартире. И почему право выпаса до двухъ головъ-, предоставля
емое хозяевами, безразлично An-и Einwohner'aM'b за плату и на «настоя
щее» только время, т. е. условно и какъ-бы изъ милости, почему же 
это право нельзя-бы признать за право положительное и безплатное, не 
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подлежащее при томъ произволу хозяевъ? Правда, хозяева отвергаютъ 
и въ этомъ случай законъ общинной поземельной собственности. Но 
право выпаса им'Ьетъ, для батрака, какъ объяснено, слишкомъ важное 
социальное значеше; оно поддерживаетъ его стремлеше къ самостоятель
ности, указываетъ ему возможность сделаться изъ батрака—отцемъ са
мостоятельной семьи, за- темъ Апшоппег'омъ, а при благопр1ятныхъ ус-
лов1яхъ—и хозяиномъ. Поэтому, общинный законъ прежде всего примЬ-
нимъ въ вопросе о праве на непосредственное пользоваше выпускомъ. 
Очевидно однако для всякаго, что это примеиеше можетъ и должно быть 
нормировано—установлешемъ особаго maximum'a безплатнаго выпаса для 
каждаго разряда населешя: хозяевъ, An-и Етмоппег'овъ. Юридически, а 
быть можетъ и практически, было бы всего справедливее и целесообраз
нее за общи! maximum безплатнаго выпаса на семью принять две голо
вы скота безразлично для всЬхъ трехъ разрядовъ населешя, съ темъ, 
чтобы головы, выпасаемыя свыше этой нормы, оплачивались установ 
леннымъ сборомъ въ пользу Mipcuofl кассы. Это правило, какъ нормаль
ное, следовало-бы установить по закону, предоставляя за темъ каждому 
сельскому обществу, по приговорамъ схода, определять какъ размерь 
сбора, такъ и, въ предупреждешо чрезмернаго переполнешя выпуска ско-
томъ, установить по разрядамъ населешя и то число головъ скота, 
свыше котораго семье не дозволяется выпасъ даже за плату. Здесь уже, 
главнейшимъ регуляторомъ следовало-бы принять размерь подворнаго на
дела, т. е. соображешя безусловно хозяйственныя. Но далее мы яснЬс 
увидимъ цель и сущность стремлешй хозяевъ;»мы убедимся, что и те
перь еще они отстаиваютъ свои мнимыя права не менее упорно, какъ 
и въ 1865 году. 

Въ отношенш повинностей, отправляемыхъ натурою, коммиадя Форму
лировала вопросъ такъ: «въ какой соразмерности съ хозяиномъ Anwohner 
долженъ быть привлекаемъ къ отбыванию натуральныхъ повинностей, т. е. 
должна-ли десятина анвонерскаго надела нести равную тягость съ хо
зяйскою десятиною»?.. Но издавна существующему въ меннонитскихъ 
колошяхъ порядку, натуральныя повинности отбываются исключительно 
отъ земли или надела. Признавъ этотъ порядокъ вполне справедливым'!. 
и наименее обременительнымъ, большинство коммисш пришло къ заклю
ченно, что aHBOirepcKifl надбль, вследств!е отдаленности его отъ усадебъ, 
но хозяйственной эксплоатацш менее выгоденъ^ чемъ хозяйсшй надЬлъ, 
относясь къ последнему, въ общей сложности, какъ 2 : 3 . Вътой же, по зак-
лючешю протокола, соразмерности АпшоЬпег'ами и хозяевами должны 
быть отправляемы и лирстя натуральныя повинности. 

Подъ этими повинностями (Zechen) следуетъ разуметь: дачу подводъ 
по разнымъ М1рскимъ надобностямъ; работы при возведенш и ремоити-
poBanin общественныхъ зданш, запрудъ, дамбъ и проч.; ссыпку оклад
ного продовольственнаго хлеба въ общественные магазины; хлебную зер
новую дачу сельскому.учителю, и т. п. 

«Запасы общественныхъ магазиновъ, сказано далее въ протоколе, 
обезпечиваютъ, въ потребныхъ случаяхъ, продовольственный нужды цтлаго 
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общества; следовательно, право на noco6ie изъ этихъ запасовъ есть сер
витута лица, которымъ оно пользуется въ случае действительной, неот
вратимой инымъ способомъ нужды. На томъ же основанш, окладная 
ссыпка зерна въ магазины определяется съ души, а количественный ma
ximum запасовъ соразмеряется съ валовымъ числомъ душъ обоего пола 
целаго общества Но изъ этого еще не следуетъ, чтобы каждая душа 
сама вносила за себя окладной зерновой налогъ: обязанность доставить 
магазину этотъ налогъ, равно какъ пополнеше, въ данныхъ случаяхъ, 
техъ хлебных* пособШ, которыя могутъ оставаться въ недоимке по бед
ности и нужде должниковъ, или же безвозвратно выданы Еншоппег'амъ, 
какъ иначе и быть не должно, остаются на солидарной ответственности 
однихъ хозяевъ иАамоппег'овъ, въ соразмерности съ землевладешемъ каж-
даго и въ вышеуказанной пропорцш». 

Раскладка казенйыхъ податей, земскихъ волостныхь и сельскихъ (мгр-
скихъ)денежныхъ сборовъ,по мнению большинства коммисш, равнымъобра-
зомъ подлежитъ изменент. «Обычная у насъ, свидетельствуетъ протоколъ, 
раскладка валовой суммы всехъ этихъ податей и сборовъ делается, по 
преимуществу, не соразмерно землевладение, а уравнительно на взрослыхъ 
работниковъ обоего пола. Такой порядокъ нарушаетъ интересы не только 
Лп- и EinwohneroB'b, но нередко даже платежныя средства отдельныхъ 
хозяевъ (?), что возбуждаетъ недовольство и ропотъ. Справедливою и 
уравнительною мы признаемъ только подесятинную раскладку сборовъ, съ 
соблюдешемъ все той же пропорции по обложенш надела хозяевъ и Ап-
wohnei-'овъ, какая указана выше. И это потому, что платежную способ
ность следуетъ искать не въ рабочихъ рукахъ, а въ наличныхъ доход-
ныхъ источникахъ, т. е. при господствующемъ у колонистовъ земледель-
ческомъ промысле — въ земляхъ надела. Привлечете здесь къ податной 
тягЬ иныхъ промысловъ, ремеслъ и торговли могло бы казаться спра-
ведливымъ и даже нужнымъ; но не следуетъ упускать изъ виду, что тор
говля, а частью и промыслы, уже теперь привлечены къ особымъ нало-
гамъ въ пользу казны и земства. Со временемъ едва-ли избегнуть того 
же и ремесленники, требуюшде, наравне съ промышленниками, особеннаго 
попечительнаго внимашя со стороны общества, какъ необходимые Фа-
торы въ дальнейшемъ преуспеянш его хлебопашественнаго хозяйства». 

Единственныя изъяпя, допускаемыя изъ этого основного правила боль-
шинствомъ коммисш, заключаются въ томъ, что, сверхъ определенныхъ 
сельскому учителю жалованья и дачи продуктами, оно полагало бы ввести 
особый сборъ, по одному рублю въ годъ, съ ученика или ученицы, съ 
обращешемъ этого налога въ пользу училищнаго дела, а содержаше пас-
туховъ и ночныхъ караульныхъ отнести: первыхъ—на сборъ съ головъ 
выпасаемаго скота, вторыхъ—на страховое имущество, соразмерно ипотеч
ной оценке. 

-Все MipcKia натуральныя повинности ^есЬеп)»,возражаютъ менынен-
ство коммисш и единомысленные съ нимъ хозяева; «возведете и ремон-
тирован1е общественныхъ зданш и учрежденШ,--все это лежало до сего 
времени исключительно на однихъ только хозяевахъ. Имъ еще ни разу 
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не приходило на мысль привлечь къ этимъ повинностямъ Anwohnei-'овъ. 
Для насъ возникаетъ вопросъ: какую тенденщю преследуютъ последше, 
предлагая свое непрошенное учаспе въ несенш этихъ тягостей, и должны 
ли мы принять ихъ предложеше?.. Мы того убеждешя, что ни прежде, 
ни ныне при 12-ти десятинномъ наделе, Anwohner не въ силахъ исправно 
нести ту часть повинностей, которую онъ предполагаетъ принять на себя, 
согласно протоколу большинства. Анвонерстй надт.лъ, по необходимости, 
отведенъ въ слишкомъ далышхъ разстояшяхъ отъ усадебъ; поэтому и ра
бочая сила Anwohner'a не можетъ быть приложена съ той выгодою, какъ 
хозяйская: онъ самъ и скотъ его, большую часть лета, должны прово
дить внт> дома, на своихъ поляхъ и въ разъбздахъ. Въ это время, объ 
отбывания Аплуоппег'омъ подводной или иной повинности натурою нельзя 
и помышлять, безъ раззорительнаго для него сгвснешя. Следовательно, по
винности эти, по необходимости и во всякомъ случат,, падутъ на хозяевъ. 
Въ виду этихъ соображение, мы предпочитаемъ отклонить предлагаемое 
участ!е въ этомъ дт,лт> Аплтоппег'овъ». 

Точно также хозяева отклоняютъ всякое учасие АпшоЬпег'овъ въ сос
тавлен^ и хранеши продовольственныхъ запасовъ въ установленномъ раз
мере. Но, въ то же время, они обезпечиваютъ за ними и Einwohnor'aMii 
личное право на помощь въ нужде и обязываются «настаивать на возврате 
ссудъ съ величайшею снисходительностью, а въ данномъ случае зачиты
вать татя выдачи въ безвозвратное пособш», принимая пополнеше ма-
газиновъ на собственный счетъ. «Мы, говорятъ хозяева, положительно 
протестуемъ только противъ всякаго притязания An- и Ет\\гоппег'овъ на 
магазинныя, школьныя и друпя общественныя постройки, которыя, какъ 
возведенныя и поддерживаемыя одними хозяевами, должны остаться и 
впредь только ихъ исключительною собственностью». 

Обращаясь къ вопросу объ изменении способовъ внутренней раскладки 
денежныхъ сборовъ, меньшинство коммисш (хозяева) задалось вопросомь: 
«на сколько соответствуетъ требовашямъ справедливости и благоразум!я 
иредположен!е Anwohnei-'овъ — освободить отъ тяги денежныхъ сборовъ 
ЕтжоЬпег'овъ, и въ томъ числе торговцевъ, ремесленниковъ, учителей, 
наемныхъ работниковъ и работницъ, словомъ, людей, доходы и зарабо-
токъ которыхъ весьма нередко превышаютъ выгоды менее состоятель-
ныхъ хозяевъ»?.. Речь идетъ здесь о раскладке казенныхъ податей и 
сборовъ земскихъ, а также мгрскихъ на содержаше волостного и сель-
скихъ управлешй, врачей, Фельдшеровъ, писарей, учителей, школъ 
и т. д. Итогъ этихъ сборовъ такъ значителенъ, что, будучи переложенъ 
на одни наделы Anwohnei-'овъ и хозяевъ въ предлагаемой пропорцш 2 : 3, 
они должны бы, по мнение хозяевъ, сделаться для земледельцевъ невы-
полнимымъ бременемъ. «Земсте налоги, говорятъ хозяева, въ соразмер
ности, падаютъ одинаково, какъ на торговцеръ и промышленниковъ, такъ 
и на земледЬльцевъ. Поэтому, мы не видимъ надобности, ни возмож
ности и справедливаго основашя изменять издавна установивипося у насъ 
порядки внутренней раскладки,вполагая, что это дело, по прежнему, сле-
дуетъ предоставить усмотрешю схода каждаго отдельнаго общества». 
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Сельско-хозяйственная коммис!я, вполне соглашаясь съ хозяевами по 
вопросамъ о раскладке сборовъ, полагаетъ однако, что содержание и 
улучшете училищнаго дъмт лежатъ на прямой обязанности целой общи
ны, а не т'Ьхъ лишь родителей, которыхъ Богъ наградилъ детьми, но, 
быть можетъ, не имущественнымъ достаткомъ. По мненш этой комми-
cin, высказанному намъ и лично ея предсБдателемъ, школьное обучеше, 
какъ непременный Факторъ гражданскаго и экономическаго нреуспеяшя, 
сл'Ьдуетъ давать отъ общества даромъ, безъ особаго сбора съ учениковъ. 

Далее протоколъ большинства специальной коммисш указываетъ на су-
ществуюшДй местами въ колон1яхъ оброкъ съ анвонерскихъ усадебъ, какъ 
на явлеше лишь частное, и потому возбуждающее ропотъ и неудоволь-
CTBie, темъ более справедливые, что сборъ этотъ, въ размере отъ 50 коп. 
до 1 рубля 50 коп. съ двора, несовм'Ьстенъ съ поютемъ о граждан
ской независимости и полноправности Anwohuer'a, ставя его какъ бы въ 
обязанныя отношешя къ хозяину, получившему уже единовременную 
уплату за уступленную изъ своего надела анвонерскую усадьбу. Одна
ко хозяева и въ этомъ случае возражаютъ противъ предположена — 
воспретить дальнейшее взимаше подобныхъ оброковъ. По ихъ мнешю, 
оброкп эти, будучи обусловлены частными договорами хозяевъ и Ап-
№оЬпег'овъ, могутъ быть устранены исключительно только путемъ част-
наго же взаимнаго соглашешя договорившихся сторонъ, а не общимъ 
административнымъ распоряжешемъ. 

Наконецъ, коммиая обсуждала еще вопросы объ участш въ сходахъ 
членовъ сельскаго общества и о правоспособности ихъ на заште вы-
борныхъ должностей, а также объ устройстве избытка населешя на по-
купныхъ земляхъ. 

Какъ Anwohner'bi допущены уже въ составъ сходовъ, въ качестве 
полноправныхъ членовъ общества, способныхъ занять и должности по 
выборной службе, то большинство коммисш не находило надобности въ 
какихъ-либо новыхъ постановлешяхъ. Но иного мнешя хозяева, которые и до 
сего времени остаются при прежнемъ убеждении, что цензомъ, опреде-
ляющимъ личное право на участ1е въ сходахъ и заште должности, дол-
женъ быть признанъ 65-ти-десятинный дворъ, дающш своему хозяину, 
или же хозяевамъ его дробныхъ частей сообща, только одинъ го-
лосъ на сходе. Единственную уступку, которую хозяева признаютъ 
справедливою и целесообразною, состоять въ томъ, что, по ихъ 
мнешю, въ составъ сходовъ (по одному представителю отъ каждаго 
65-ти-десятиннаго участка) слЬдовало-бы допустить еще не более, какъ по 
одному представителю отъ каждыхъ пяти Атшоппег'овъ, иолучившихъ 
12-ти-десятииный наделъ. 

И такъ, представительство на сходе и служебная правоспособность, 
обусловленные крупнымъ поземельнымъ цензомъ, съ одной стброны; съ 
другой — внутренняя, по усмотрешю схода крупиыхъ хозяевъ-землевла-
деньцевъ, раскладка податей и м1рскихъ денежныхъ сборовъ уравни
тельно на взрослыхъ работниковъ встьхъ трехъ классовъ иаселешя—вотъ 
идеалъ общественнаго самоуправлешя нашихъ меннонитскихъ хозяевъ. 
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Но не отзывается-ли этотъ идеалъ сильнейшею примесью крБИОстническихъ, 
властолюбивыхъ поползновений?.. Какъ-же согласовать такой порядокъ 
съ началами общественной и имущественной равноправности, личной сво
боды и гражданской полноправности, съ началами, составляющими въ 
настоящее время, по закону и Фактически, достояше не однихъ колонис-
товъ, но и всего поселянскаго состояшя тамъ, где невежество, или, еще бо
лее, экономическая разрозненность по закону, не препятствуютъ насею 
нш нашихъ М1рскихъ и волостныхъ обществъ пользоваться своимъ пра-
вомъ?.. И по какому же уважешю хозяева такъ положительно и смело 
заверяютъ, будто ВСЕ общественныя здашя въ ихъ колошяхъ возведены 
и поддерживаются безъ всякаго учаспя An-н Einwohner'oBb? .Разве «Mip-
cKie сборы», а следовательно и всгь суммы на таК1Я постройки, и преж
де, и теперь еще, не взыскивались уравнительно съ работниковъ обоего 
пола целаго общества, не исключая ни An-, ни Ешшоппег'овъ?.. Если же 
татя здашя были возводимы на счетъ такъ называемыхъ «аирскихъ до 
ходовъ», т. е. помощью дохода съ «запасныхъ и излишнихъ» земель и 
окружной овчарни, то объ истинномъ значенш этихъ источниковъ мы 
говорили выше. И разве въ этомъ случае столь ревниво ограждаемое 
хозяевами право собственности ихъ на общественныя сооружешя не 
является еще более сомнительньшъ, до того непрочнымъ, что два, три 
прежнихъ нашихъ аргумента обращаютъ эту quasi-хозяйскую собствен
ность — почти въ безусловную собственность одного лишь безземельнаго 
класса?.. 

По всей вероятности, все изложенные спорные вопросы разрешатся 
законодательствомъ далеко не въ смысле домогательства хозяевъ. Объ 
ограничен»! права участш въ сходахъ АпшоЬпег'овъ, какъ владельцевъ 
«двора» (хотя-бы вовсе безъ полевого надела), не можетъ быть и речи. 
Но этого мало; масса ЕтшоЬпег'овъ тоже не можетъ оставаться безъ вся
каго представительства на сходахъ. Въ этомъ отношенш, если не оши
баемся, предположено допустить на сельскШ сходъ по одному предста
вителю отъ каждыхъ десяти, а на волостной, по одному представителю 
отъ каждыхъ двадцати взрослыхъ работниковъ. Затемъ, по всей же вЬ 
роятности, меннонитсмя земли надела будутъ обложены государственною 
оброчною податью въ одинаковомъ размере съ землями соседних!) 
государственныхъ крестьянъ. Наконецъ пришло , кажется, время, 
что привиллегш колонистовъ (свобода отъ повинностей рекрутской и 
военнопостойной) обратятся, изъ преимуществъ «вечныхъ», въ лыопш 
срочныя. Если-бы все эти меры осуществились (что, повторяемъ еще разъ, 
весьма вероятно); да если-бы къ тому же состоялось еще переложеше 
подушныхъ сборовъ въ налогъ подворный, какъ это предположила из
вестная податная коммишя, въ такомъ случае, мы вполне уверены, 
Anwohner'bi сразу отказались-бы отъ рекомендуема™ ими обложешя, по 
внутренней раскладке, однгьхъ земель^ а хозяева не стали-бы, какъ ныне, 
уклоняться отъ принят такихъ же решительныхъ меръ въ пользу без
земельнаго класса, къ какимъ прибегли сое БДИ ИХЪ—молочанше немец -
Kie колонисты) 7,209 муж. душъ 10 рев.), хортицше меннониты и дру-
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rie, KynnBuiie въ последше два года земель: первые, безъ малаго на 
миллшнъ р. (до 43 тыс. десятинъ), а хортицкое общество, какъ уже 
известно, на 240,000 руб., водворяя на этихъ земляхъ своихъ выселен-
цевъ общинами — колошю за колошею. 

При существующей между молочанскими меннонитами розни нельзя 
ожидать скораго обращешя братства къ подобной же мере, хотя едва-
ли найдется иное водвореше, которое могло-бы сравняться съ ними по 
интеллигентнымъ и матер!альньшъ средствамъ. Остается одна надежда 
подвинуть это д/вло, именно: надежда на ожидаемое нами допущеше въ 
составь сходовъ представителей безземельная класса и уравнеше мен-
нонитовъ, въ податномъ OTHOiuenin, съ прочими колонистами и крестья
нами. Въ этомъ окончательно убеждаюсь насъ разеуждешя молочанской 
же специальной коммиеш И вызванные этими разеуждешями протесты. 

«Покупка земель для устройства на нихъ избытка населешя, разеуж-
даось большинство коммиеш въ евоемъ протоколе, есть прямая обязан
ность вевхъ влад'вющихъ над'Ьломъ, и косвенная — т-вхъ сообщоствешш-
ковъ, которые, не имея надела, владеютъ капиталомъ. Для соетавлешя 
нужнаго колонизацюннаго капитала, братство должно сделать заемъ, по 
преимуществу въ своей же среде, въ размере пяти рублей на десятину 
надела, а всего на 120,000 десятинъ въ сумме 600,000 руб. Уплата 
займа съ процентами обезпечивается солидарно всЬмъ надт>ломъ земле-
влад'Ьльцевъ, независимо отъ ихъ личности, и, въ этомъ смысле, заемъ 
расписывается по дворамъ въ ипотсчиыхъ книгахъ. На эти средства 
ирюбрвтаются не менее 30 десятинъ на безземельную семью. Принимая 
отъ братства этотъ над'Ьлъ въ собственность, выселенцы обязываются 
выплатить покупную сумму, съ процентами, въ теченш 13-ти лтл'Ъ, опре
деленными ратами. Для веден'ш этой операцш учреждается особая ком-
мис1я изъ шести членовъ (по два выборныхъ отъ каждаго класса насе
лешя). Коммиеш эта изъ среды себя избираетъ своего председателя и 
снабжается отъ сельскихъ обществъ нужными полномочиями. По обороту 
суммъ и въ счетоводствт., коммиздя обязана принять къ руководству 
проектъ волостного банка, представленный въ 1866 году на раземотрт,-
nie начальства». 

Хозяева и съ своей стороны признаютъ устройство на покупныхъ зем
ляхъ безземельныхъ деломъ настоятельной важности, и не отвергаюсь, что 
указываемымъ въ протоколе коммиеш способомъ до 1,000 бедныхъ се-
мействъ могли-бы сделаться земельными собственниками. Но они сомне
ваются, чтобы семья выселенца, будучи обременена долгомъ за свой учас-
токъ въ 600 рублей, а при 13-ти-лБтнемъ погашенш и 6% росте—въ 
1,068 р., нашлась въ возможности уплатить этотъ долгъ, и въ то же 
время устроиться хозяйственно. Лучили снособъ хозяева усматривают!, 
въ томъ, если ожидаемый отводъ трактовыхъ земель, въ томъ виде, 
въ какомъ онъ окажется свободнымъ после регулировашя нынешняго 
анвонерскаго надвла, съ целью сближешя последняя съ усадьбами, такъ 
и имеюицеся въ дачахъ сельскихъ обществъ излишки земли сверхъ нормы 
первоначальнаго надела, будутъ обращены въ постоянный Mipeitifl статьи, а 
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доходы съ нихъ исключительно на составлеше колонизацюннаго Фонда. 
Усиливая этотъ ФОНДЪ безсрочными, но каждогодными сборами: а) по 10 
коп. съ хозяйской и по 6у3 коп. съ анвонерской десятины надела, что 
въ годъ составить до 11,000 руб.; и б) по 10 коп. съ рабочей души 
обоего пола (ныне 12,876 такихъ душъ); а также в) добровольными по-
жертвовашямн капитальныхъ собственниковъ, хозяева полагаютъ воз-
можнымъ удовлетворить потребности въ покупныхъ земляхъ и безъ бо
лее или менее рискованнаго займа. Зат'Ьмъ, по прюбретенш за счетъ 
Фонда нужныхъ участковъ, раздача ихъ въ собственность по 30-ти деея-
тииъ на семью, или самую'колонизацш прюбретенныхъ земель, по мнЬ-
niro хозяевъ, слт>довало-бы возложить не на особую коммисш, а на волост
ное правлете, совместно съ членами сельско-хозяйственной коммисш, съ 
темъ, чтобы они раздавали участки преимущественно наиболее состоя-
тельнымъ изъ безземельныхъ, по жребпо, обязывая прюбрътателей, во-
иервыхъ, выплатить колонизацюнному Фонду покупную сумму въ 15 лътъ 
по равнымъ частямъ и безъ процентовъ; во-вторыхъ, по истеченш 
10-ти-льготныхъ лътъ, вносить въ тотъ же колонизацшнный ФОНДЪ, на
равне съ корейнымъ водворешемъ, по 10 коп. съ десятины предостав-
леннной имъ поземельной собственности. 

Что же касается отдачи въ оброкъ вышеупомянутых')) м!рскихъ ста
тей, взыскан1я оброковъ, заввдывапш суммами колонизацюннаго Фонда, 
осмотра и покупки участковъ, то, по мнънш хозяевъ, эти обязанности 
можно бы возложить на предложенную, смешанную коммисш. 

Мы не имели бы ничего возразить противъ этихъ, только что выска-
занныхъ предлоя;енш хозяевъ, еслибъ трактовыя земли были уже въ ру-
кахъ братства. Но дъло это еще не решено окончательно, и скоро-ли 
придетъ къ концу—неизвестно. Вероятнее всего, что отводъэтотъ состоится 
только подъ услов1емъ платежа казне оценочиаго оброка; а много-ли за 
т'вмъ очистится дохода въ пользу колонизацюннаго Фонда—тоже вопросъ. 
Следовательно, при настоящихъ услов1яхъ сущность возражешй хозяевъ 
сводится нросто-на-просто на благовидную оттяжку, темъ более, что 
предположешя большинства коммисш вовсе не заключаютъ въ себе осо-
беннаго риска, да и самыя возражешя хозяевъ бледны и безеодержа-
тельны. Для волостного общества не составляло бы ни риска, ни даже 
особенной тягости, принять на себя уплату процентовъ по займу, вновь 
же наделенныхъ выселенцевъ обязать возврагомъ одной лишь капиталь
ной суммы; а между темъ, только въ этомъ обстоятельстве заключается 
сущность опасетя хозяевъ относительно рискованности будто бы проекта 
коммисш. Иди хозяева не понимаютъ, что купленныя земли ул;е сами-
по-ссбе иослужатъ обезпечешемъ сделаннаго займа?.. 

Нередко, повидимому, недостиашмое делается возможнымъ, лишь-бы въ 
руководителяхъ и исполнителяхъ была сильна добрая воля. Къ сожа-
лёнпо, ея-то, кажется, и нбтъ у хозяевъ. А жаль; рано или поздно брат
ство горько и горько иожалЬетъ о настоящемъ неразумш некоторыхъ 
изъ его главныхъ руководителей и вспомянетъ прахъ ихъ, конечно, не 
благословешями. 
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XII. 
Ознакомившись съ результатами, достигнутыми меннонитскою коло-

низащею, намь оставалось бы обратиться къ вопросу: въ чемъ же, по ^пре
имуществу, заключается причина хозяйственнаго успеха и благоус рой-
ства меннонитскихъ водворенШ, более или менее колеблемыхъ только въ 
последше годы?.. Намъ желательно знать, обязаны ли меннониты сво
ими успехами исключительно только предоставлсннымъ братству правамъ 
на общественное самоуправление, преимущеотвамъ по состояшю и ма-
тер!альнымъ, а также интеллигентнымъ своимъ средствамъ; или же замет
ную роль играетъ здесь, въ чисто механическомъ смысле, установившаяся 
хозяйственная система, основанная на лично-общинныхъ поземелышхъ 
распорядкахъ, и если такъ, то въ какой степени эти распорядки сами-
по-себе вл1яютъ на преуспеяние колоши?.. 

Ставя этотъ вопросъ, мы имЪемъ въ виду какъ замечательный при-
меръ быстраго устройства приселенныхъ къ Молочанскому округу раззо-
рившихся радичевцевъ, такъ главнейние и происходивппе у насъ споры о 
превосходстве обычныхъ распорядковъ по земле нашихъ крестьянъ предъ 
западно-европейскимъ крестьяниномъ-собственникомъ, споры, не привед
ите и до сего времени ни къ какому положительному результату ни обще
ство, ни представителей литературы и науки. Наконецъ, мы не могли 
не принять во внимаше ту же двойственность началъ по владешю и по-
рядкамь пользовашя землею, выразившуюся и во всехъ новЬйшихъ за-
коноположешяхъ нашихъ по поземельному устройству разнаго наимено-
вашя сельчанъ. Въ каждомъ изъ этихъ актовъ явственно слышны го
лоса какъ представителей поземельно-общиннаго принципа, такъ и анта-
гонистовъ ихъ, требующихъ обращешя каждаго отдельнаго крестьянина 
въ полнаго поземельно-участковаго собственника. И особенно любопытно 
проследить те уступки, которыя въ местныхъ полоалешяхъ вытребовала 
себе действительная жизнь, какъ-бы въ доказательство того, что прак
тика нашихъ крестьянъ по землевладешю не довольствуется ни исклю
чительно общиннымъ, ни исключительно личнымъ принципомъ. Общинно-
поземельное устройство нашихъ меннонитскихъ колонш, отличаясь отъ 
поземельныхъ порядковъ, установившихся у крестьянъ руескихъ и За
падной Европы по двумъ противоположнымъ началамъ, представляетъ со
бою нечто среднее между обЬими системами. Меннонитская земледель
ческая община никемъ еще не анализирована всесторонне; веб споры 
и трактаты о крестьянской общине ВПОЛНЕ игнорировали этотъ, но на
шему мненш, весьма крупный Фактъ; содействовать воеполненда 
этого пробела, а также установление более правильнаго взгляда на наше 
колонистское населеше вообще, вотъ главная мысль, лежащая въ осно
вами всего нашего тр^да. Но зная предубЬждешо, господствующее у 
весьма многихъ изъ насъ нротивъ колонистовъ, какъ привилегирован-
наго состояшя, и будучи того мнешя, что не въ привилепяхъ лежитъ 
истинная причина хозяйственнаго и общественнаго усиЬха колоний, мы 
видели необходимость подкрепить себя возможно большпмъ колнчествомь 
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Фактическаго матер1ала, статистическихъ данныхъ. Такой баластъ не
сколько тяжолъ; но не имт>я никакого права требовать себе веры на-
слово, мы не задумывались надъ этимъ неудобствомъ, въ полной уверен
ности, что люди, серьозно интересуюшдеся крестьянскимъ бытомъ, оцт,-
нятъ этотъ баластъ и воспользуются имъ для проверки нашихъ же вы-
водовъ. 

Спещализируя вопросъ въ этомъ ,смысле, мы не скрываемъ отъ себя 
всей затруднительности ого положительнаго разрешешя; но, вместе съ 
т-вмъ, нельзя не признать, что только въ этомъ направления анализъ на
шихъ колонистскихъ земледтэльческихъ ассощащй можетъ иметь вполне 
современное и практическое значеше, въ особенности для насъ, рус-
скихъ, занятыхъ закладкою Фундамента нашего государственнаго строя— 
вопросомъ крестьянскимъ. 

Что права общественнаго самоуправлешя и вообще преимущества граж-
данешя, а также матер!альныя средства, составляютъ таше Факторы, 
безъ которыхъ никакая система поземельиаго устройства не могла-бы 
дать такихъ благопр1ятныхъ результатовъ, кашя встречаются у нашихъ 
меннонитовъ какъ нормальное явлеше — это, конечно, Факта несом
ненный, усвоенный и законодательствомъ. Но если более или менее все 
согласны въ томъ, что въ быту земледельческаго общества внутреннЫ 
распорядокъ по земле есть одинъ изъ главнейшихъ Факторовъ успеха 
или упадка, то, въ свою очередь, безнадежное, въ начале нынёшняго 
столепя, положеше меннонитскихъ и другихъ нашихъ колоти, nciopia 
Радичева и Сарепты, а также судьбы рибенедорфскихъ и беловежскихъ 
колонистовъ, вполне подтверждаютъ ту не новую, правда, истину, что 
одни и теже права, даже особыя преимущества и матср1альныя средства, 
могутъ и не вести къ общественному благосостояние; что сельское обще
ство можетъ быть богато всякаго рода силами наилучшаго качества, и, 
темъ не менее, результата взаимодейств1я этихъ силъ будетъ не тотъ, 
который требуется; что, наконецъ, общество начинаетъ ближе подходить 
къ осуществленш своихъ заветныхъ желашй только въ такомъ случае, 
коль скоро оно проникается системою, более или менее соответствую
щею его целямъ, п система эта, ложась въ основаше частиаго и обще
ственнаго, нравственнаго и -матер1альнаго быта населетя, преобразовы
ваем прежнее обычное общество—въ цельный, осмысленно работающей 
организмъ, въ организмъ юридическШ, все Функщи котораго, исходя отъ 
ясно-сознаннаго общаго положешя и сохраняя каждая, въ частности, 
свою естественную, уже легально обусловленную самостоятельность, на-
иравляютъ жизнь солидарно по тому или другому пути, но всегда къ одно
му логическому выводу. Конечный результата, достигаемый общественнымъ 
организмомь, зависитъ не столько отъ доброкачественности отдельныхъ, 
дёйствующихъ въ немъ силъ, сколько отъ правильиаго, солидарнаго ихъ 
взаимодгьйствгя, обусловливаема™ рацюнальностью положенныхъ въ 
основу общества главныхъ началъ. Естественным!» путемъ сложившееся 
общество, неуклонно сохраняющее возможную свободу всехъ частныхъ 
своихъ деятелей и руководствуемое стоящимъ во главе его разви™, удо-
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влетворительнымъ начальнымъ образовашемъ, само и легко исправляетъ 
встречаемый имъ въ своей среде частныя ненормальности, лишь-бы 
были вполне здравы его главнейнпя основныя положешя. 

Намъ ИЗВЕСТНО, какимъ путемъ законодательство повело наши коло
ши съ начала текущаго столЪия и на сколько передовые представители 
ихъ, меннониты, съумъмш воспользоваться данными имъ средствами и 
гаран^ями, восполняя недомолвки и обходя ошибки законодателя въ раз-
ныхъ частностяхъ. И только ращональности главныхъ основанШ приня-
тыхъ въ то время мЬръ, а также сохраненной за колошями возможно
сти самостоятельно разработывать частности своего быта въ согласш съ 
указанными закономъ общими началами, мы обязаны всеми успехами, 
itaKie находимъ теперь въ быту меннонитовъ. Но ограничиваясь этимъ 
выводомъ, мы все еще далеки отъ безошибочнаго заключешя о степени 
превосходства системы собственно поземельно общиннаю устройства мен
нонитовъ предъ поземельными же порядками на иныхъ основашяхь. Въ 
этомъ случае мало для насъ знать, что меннонитское земледельческое 
общество имЪетъ исходною точкою, базисомъ своимъ, известную комбина
цию по землть двухъ началъ: общиннаю, или м1рского, какъ Фактора консерва
тивней), господствующаго и регулирующего въ смысле общественнаго бла-
госостояшя, и личнаго или единоличнаго подворно-наслЬдственнаго пользо-
вашя (не владения), какъ Фактора прогрессивнаго, но подначальнаго, огра-
ниченнаго въ т4хъ предедахъ, нарушеше которыхъ со стороны личнаго на
чала должно-бы повести къ разложенш общины, къ лишенно ея значе-
1Йя цЬльнаго, самобытнаго организма. Мы не можемъ довольствоваться 
и т'Ьмъ, что при болт,е или менее стройно-легальномъ взаимодействии 
названныхъ двухъ началъ, въ каждой меннонитской колоши постановка 
общественно-семейныхъ и экоиомическихъ правовыхъ условШ нормаль
нее, чемъ въ иныхъ местахъ; что выходъ изъ общиннаго союза все
гда открытъ для всякаго изъ его членовъ, если же этимъ правомъ, на 
свой рискъ, мало кто пользуется, то, стало быть, и такъ называемая 
«батрачья жизнь» нашего безземельнаго колониста еще не очень дурна; 
что правила общинно-церковной дисциплины меннонитовъ хотя и строги, 
но въ сущности ограничиваются, или должнььбы ограничиваться, сове-
томъ, увещашемъ, убеждешемъ, устранешемъ сообщинниковъ отъ пороч-
наго индивидуума, а въ крайнемъ случае, удалешемъ последняго изъ 
среды общества по приговору двухъ третей его членовъ; и что, наконецъ, 
порукою за дальнейшее преусиеяше этихъ обществъ служатъ, съ одной 
стороны, разнообраз1е въ нихъ, сверхъ главнаго земледельческаго, раз-
наго рода иного спещальнаго труда, въ основанш котораго лежитъ пра
вильное экономическое начало — разумное разделеше труда, его cnenia-
лизироваше, а съ другой—присущдя общественному строю меннонитовъ 
основныя начала, и въ томъ числе свобода приходскаго общенгя и рав-
Honpaeie обоихъ половъ по имуществу—Факторы слишкомъ разумные, что
бы не иметь на своей стороне и законодателя, и большинство совре
менна™ общества. 

ВсЪмъ этимъ мы удовлетворяемся не вполне, такъ какъ отсюда все еще 
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нельзя убедиться, что именно поземельные распорядки меннонитскаго обще
ства играютъ здесь, по меньшей Mf.pt>, такую же важную роль, какая без-
спорно принадлежитъ другимъ главнымъ Факторамъ: правамъ самоуправ-
лешя, гражданства, и т. д. 

Если стать на экономическую почву, въ гЬсномъ смысле слова, мен-
нонитсшй дворъ-хозяйство, какъ нечто безотносительное, не можетъ не 
казаться хотя-бы только весьма удовлетворительнымъ даже въ глазахъ 
самаго требовательнаго Фермера. Но- намъ вправе возразить, что такой 
взглядъ одностороненъ; что истинная ценность вещи, промысла, заведе
ния, личности и т. д. обусловливается достоинствами сколько реальными, 
столько же и относительными. И действительно; въ настоящемъ случай 
весь вопросъ въ томъ, съ точки зрешя чьихъ иптересовъ смотреть на 
иредметъ. Такъ хозяйство меннонита N, взятое само-по-себе, образцово, 
прежде всего, съ общей точки зрЪшя Фермерства, за гЬмъ въ глазахъ са
маго хозяина и вообще ттэхъ лицъ и учреждение, которыя не имЪютъ съ N 
и его хозяйствомъ никакихъ непосредственио-обязательныхъ соотноше 
nifl. Но изъ этого, какъ само собою разумеется, вовсе еще не следуетъ, 
чтобы за N и его дворомъ признавали ту же образцовость: общество, 
членомъ котораго состоитъ N съ своимъ хозяйствомъ; казна, имеющая 
къ нему Фискальный требовашя; и, наконецъ, земство, въ интересахъ 
котораго можетъ быть признано образцовымъ исключительно хозяйство, 
поддерживающее собственное благосостояше при одновременному отно
сительно равном'Ьрномъ и исправномъ отбываши по крайней мере тт,хъ 
же личиыхъ и по имуществу тягостей, как1я выпадають на долю менее 
еостоятельнаго соседа меннонита N. Такимъ образомъ, указавъ безспор-
иое превосходство меннонитскаго хозяйства предъ хозяйствомъ, напри-
лЪръ, нашего крестьянина, мы еще не доказали бы въ сущности ничего 
ноложительнаго, или же, но крайней мере, не то, что требовалось до
казать. 

Ближайшее сопоставлеше съ меннонитами Радичева и Сарепты тоже 
не повело бы къ цели, такъ какъ эти общины обращали свою деятель
ность преимущественно на ремесла, промыслы и торговлю, а Сарепта, 
сверхъ того, еще и на миссюнерство. Меннониты, какъ земледельцы 
по призван1ю, въ принципе чуждые Фанатической релипозной пропа 
гандё, неуклонно следуютъ своему девизу: «культивировать праздныя 
места», и развиваютъ ремесла, промыслы и торговлю неиначе, какъ въ 
неразрывно тесной связи съхлебопашественно-скотоводнымъ хозяйствомъ, 
сообразовываясь при это'мъ прежде всего съ потребностями последняго. 
Примеры рибенсдорфцевъ и беловЬжцевъ, конечно, болЬе соответствуютъ, 
и до известной степени даже вполне удовлетворяютъ нашей цели; на 
иихъ мы видели печальные результаты неразумнаго применешя къ по-
селяискому землевладенш личнаго начала, какъ элемента преобладаю
щего надъ началомъ общиннымъ. Но такимъ образомъ мы получили 
аргумента лишь отрицательнаго свойства. 

Ближе мы подойдемъ къ занимающему насъ вопросу, знакомясь съ 
отношешями къ поземельной общине меннонитовъ-ШрГег'овъ и «Iepyca-
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лимскихъ друзей», съ представителями которыхъ мы лично беседовали. 
Они, правда, никакъ не хотели допустить, что ихъ религюзнымъ дви-
жешямъ, хотя отчасти, причастны «MipcKie» разсчеты; но, въ тоже время, 
они вполне подтверждали, что, при своовремеииомъ устройств* сельскаго 
схода и выборнаго управлешя, на основашяхъ, ограничивающихъ до 
известной степени самовласие хозяевъ, введешемъ въ составъ схода 
АгшоЬпет'овъ и нт>котораго процента отъ класса безземельныхъ,—оба во
проса, релипозный и поземельный, не привели бы къ такому глубокому 
разладу, какой существуетъ теперь среди меннонитскаго братства на 
МолочнЬ. Наши собеседники не отрицали при этомъ, что въ числе по
следователей вновь образовавшихся приходовъ едва-ли не большинство 
состоитъизъ безземельныхъ, одинаково недовольныхъ, сколько религюзно-
нравственнымъ упадкомъ своихъ единоверцевъ, столько же и небреже-
шемъ, съ которымъ хозяева относятся къ устройству избытка колонистскаго 
населешя, и что одна изъ главнЬйшихъ целей новыхъ приходовъ—npi-
обрБтеше, т*мъ или другимъ законнымъ путемъ, земельнаго владен'ш, для 
устройства на немъ самостоятельнаго гражданскаго общества, «для жизни 
въ мир* и труде». На вопросъ нашъ: какой, въ случае прюбретешя 
земли, братства установятъ у себя распорядокъ владения и пользования? 
намь безъ затруднешя отвечали, что существующая у меннонитовъ сис
тема—своего рода идеалъ сельско-земледельческаго устройства, лучше 
котораго они (наши собеседники) ничего не находили, ни у насъ въ Рос-
С1И, ни за границею; что благосостояшемъ, вызываемымъ этой систе
мою, обусловливается отчасти эгоистическое увлечеше большинства мен
нонитовъ «стяжашемъ м1рскихъ благъ, въ ущербъ благамъ душевнымъ 
и нравственнымъ», тогда какъ последователи новыхъ толковъ твердо 
убеждены, что «прочными и преуспевающими могутъ быть признаны 
только гражданское благоустройство и матер1альное благосостояше, иду
щая рука объ руку съ основательнымъ релипозно-нравственнымъ воспи-
ташемъ и руководимыя более или менее научными знашями и образова-
шемъ». «Никто изъ безземельныхъ—присовокупляли наши собеседники— 
не думаетъ серьезно объ уравнительномъ переделе земель по душамъ, 
или даже по семействамъ; всякш йзъ насъ вполне убежденъ, что такая 
ломка повела бы къ полному раззорешю навсегда не только нынешнихъ 
«хозяйствъ», но и благосостояшя всего братства. Поэтому, безземель
ные поставили себе целью, не ломая существующихъ поземельныхъ рас-
иорядковъ, ввести въ составъ сельскаго схода своихъ представителей, 
и, чрезъ ихъ посредство добившись пртбрвтешя за счетъ общества нуж
ной земли, устроиться на ней въ составе такихъ же общинъ.» Если-бы 
это говорили люди "темные», забитые рутиною, то, конечно, для мио-
гихъ голосъ ихъ могъ бы казаться незаслуживающнмъ никакого вннма-
шя; но кругозоръ и реальныя знашя нашихъ собеседниковъ, осмыслен
ные нагляднымъ многостороннимъ онытомъ, довольно еолиднымь обра-
зовашемъ и критически анализирующимъ умомъ, но таковы, чтобы можно 
было относиться къ нимъ свысока и небрежно. Твмъ не менее, мы да
леки отъ мысли навязывать читателю приведенное свидетельство, какъ 

29* 



228 НАШИ колоши. 

актему. Напротивъ, удовлетворительное разрт>шеше нашего вопроса, мы 
думаемъ, находится въ сопоставлен»! быта меннонитовъ съ современ-
нымъ положешемъ такихъ же, чисто-землед'бльческихъ поселешй, т. е. 
съ остальными немецкими колошями, и особенно съ т£ми, которыя по 
времени, местности и услов1Ямъ поселешя стоятъ ближе къ меннонитамъ, 
При этомъ мы увидимъ, что почти одинаково привилегированное по 
ложеше и тождество гражданскихъ условШ всего колонистскаго состоя-
Hifl сводятъ, въ концт. концовъ, успЪхъ или неусп4хъ каждаго отдт>ль-
наго водворешя къ одному и тому же Фактору—ко внутреннимъ распо-
рядкамъ колоши по землевладт>тю. 

Но эти сопоставлетя вызвали бы насъ далеко за пределы настоя 
щаго изслт,довашя, и потому мы, въ заключеше, обратимъ внимаше на-
шихъ читателей только на то обстоятельство, что въ KOHITB прошлаго 
втжа положеше поселешй нЪмцевъ и шведовъ, въ Поволжье и Новорос-
сш, было весьма жалкое, до того жалкое, что даже Контешусъ, несом
ненно сочувствовавши! делу иностранной колонизации и ставили съ на
чала текущего столтшя во главт. южныхъ колоши, отчаявался, пови-
димому, въ ycnf>xf> даже меннонитскихъ водворешй, не говоря уже о по 
пыткахъ остальныхъ поселянъ. Но, вопреки всему этому, коренныя м*-
ponpiflrifl правительства, Двинувнпя впередъ съ такою силою меннонитсш'я 
водворения, вдохнули жизнь и въ колонизацию остальныхъ нашихъ загра-
ничныхъ всельниковъ. 



V . 

ПОРЯДКИ НАСЛЕДОВАНЫ. 
Порядки наследовашя въ земли и имуществахъ у иностранныхъ по-

селенцевъ, водворенныхъ на земляхъ по наделу отъ казны, ' приводягь 
насъ къ той области русскаго права, которая, въ отношенш собственно 
нашихъ еельскихъ cocTOflHifl, представляется Сферою вполне стихШною, 
сферою, где и до сего времени законодательство, въ сознаши своего пол-
наго безшшя, отступаетъ предъ «обычаемъ». Уже много в'Ьковъ тому 
назадъ, наше гражданское право положительно разошлось съ бытовыми, 
семейно-имущественными поштями и распорядками сельчанина въ семье 
и общине. Во все последующее время, по мърт. закабалешя крестьян
ской личности, не могло быть конечно и речи о ея гражданскихъ пра-
вахъ, такъ какъ граждански свободная, полноправная личность и ка
бальный холопъ—два поняия, одно другое исключающая и вообще не-
совмт>стимыя. Только съ 19 Февраля 1861 года эти отношешя къ крестья
нину законодательства изменились, а съ тт.мъ вместе выяснилась и со
вершенная несостоятельность нашего гражданскаго права (ч. I, Т. X. 
св. зак. граж.) для разрешешя споровъ и недоразуменШ, вытекающихъ 
изъ бытовыхъ условШ сельскало состояшя; вопросовъ, имеющихъ пред-
метомъ имущественное и хозяйственное положеше крестьянъ, своеобраз-
ныя отношешя между собою членовъ крестьянской семьи, порядки нас-
ледовашя и разделовъ крестьянскаго имущества, опеки и попечитель
ства надъ малолетними, нерадивыми и т. д. 

Нашъ граждански кодексъ писанъ не для крестьянъ, а исключительно 
для однихъ только привилегированныхъ классовъ. Темъ не менее, онъ 
страдаетъ существенными недостатками, такою неполнотою и такими 
резкими противореч!ями, что къ числу самыхъ неясныхъ и шаткихъ во
просовъ принадлежитъ даже поняэте о правгъ влад/ьшя и связанныхъ съ 
пимъ правовыхъ отношетяхъ. Такъ, обращаясь къ 1-й части X т., 
мы положительно лишены всякой возможности объяснить себе, напри-
м$ръ, то, встречаемое въ практической жизни на каждомъ шагу, весьма 
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существенное различ!е, которое дЬлаютъ и наука и практика между пра
вела владгьть (jus possidendi), какъ составною частью некоторых!, вещ-
ныхъ правъ, и правомъ владгьтп (jus possessions), какъ права совер
шенно самостоятельна™. И TaKie недостатки нашего свода дЬлаютса осо 
бенно осязательными тамъ, ГДЕ, какъ въ нашихъ колошяхъ, по земли и 
имуществу, существуютъ спещальныя постановлешя, о которыхъ мы на 
мерены говорить подробнее. 

Конечно, едва ли кто решится спорить, если скажемъ, что невнимаше 
законодателя къ обычаямъ, установившимся въ крестьянской семь*, въ 
ея отношешяхъ къ земельному владвнш, имуществамъ, поселянской об-
щпнт. и т. д., не можетъ содействовать ни экономическому, ни нрав
ственному преуспт>яшю сельскаго состояшя. Но едва ли несравненно худ
ила иослт>дств1я обнаружила бы мт>ра, которая разомъ отменила бы тт. 
частныя постановлена положительнаго закона, на основанш которыхъ 
развился и окртшъ семейно-имущественный юридическш бытъ извт.стнаго 
класса людей и цЬлыхъ поколт>шй. Такимъ образомъ, у нашихъ колонис-
товъ, но закону владпющихъ своими землями общинно, но пользующихся 
ими подворью и до известной степени наследственно, замена вевхъ га-
рантирующихъ эти порядки законоположения поотановлешемъ о томъ, что 
впредь колонисты, какъ и крестьяне-собственники, «въ порядкт. наелт,-
довашя имуществомъ», руководствуются «местными своими обычаями» 
(ст. 38 общ. пол. 19 Февраля 1861 года), привела бы неминуемо къ тт>мъ 
самымъ результатамъ, примеры которыхъ мы привели, говоря о коло
шяхъ бт>ловт>жскихъ и рибенсдорФСКихъ(стр. 133 и слт.д.), и которые пред
ставляются крайне печальными въ однодворческихъ (четвертныхъ) водворе-
н!яхъ и у малороссШскихъ казаковъ. Tf> же результаты обнаружились 
бы у колонистовъ еще несомненнее и быстрее, еслибъ на нихъ распро 
странить AtflcTBie общаго гражданскаго кодекса, которому они еще ни
когда не подчинялись (ст. 1187 ч. 1, т. X зак. граж). 

Спещальныя постановлешя въ отношеши права наслт>довашя у коло
нистовъ, основанныя на извт>стныхъ уже читателю законодательныхъ ак-
тахъ императрицы Екатерины II и императора Павла, были вызваны 
именно недостатками общаго свода. Соображая эти правила съ другими 
постановлешями устава о колошяхъ (ч. 2, т. XII св. зак.), мы нахо-
димъ, что въ основаше поземельно-имущественнаго и вообще граждан
скаго состояшя колонистовъ положены слЪдующ'ш главнМппя начала: 

1) «Вс/ь отведенныя подъ поселенье колонистовъ земли присвоены имь 
в>, ШЬЩШЬе М ёгъчно-потомствепное влаЬпме, но не въ личную кою 
либо, а въ общественную каждой колоти собственность», безъ права 
отчуждать эту собственность въ «посторонняя руки» и съ ооязатель-
ствомъ «платить поземельную подать», определяемую «по числу (деся-
тинъ) дпйствительно состоящихъ въ ихъ владтьпт удобпыхъ земель». 

Это общее начало, вошедши въ сводъ законовъ (ст. 159, 160, 2-М— 
251 уст. о кол. и ст. 737 уст. о под.), вместе съ планами, межами и ме
жевыми документами, заменило для колонистовъ тт. «владЬнныя записи 
и люстращонные акты», выдачей которыхъ крестьянскимъ обществам* 
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занято правительство въ настоящее время. Определяя право Фиска на 
обложете колонистскихъ земель, приведенныя. законоположешя безпо-
воротно отграничили эти земли и въ территор5альномъ смысл*, и по 
праву влад*шя, отъ поземельной собственности казны и прочихъ сосло-
вШ имперш. Бъ то же время, колонистское поземельное владъше, какъ 
собственность общественная, т. е. юридическаго лица — общины, а 
не индивидуума, и въ болъе широкомъ смысл*, какъ принадлежность 
особам класса сельского населенья, которому лично и по состояшю при
своены изв*стныя преимущества предъ остальными сельскими обывателями 
(податнымъ классомъ), всегда им*ло виолн* сословное значеше, обративъ 
самое населеше колоши въ особое сельское сословье. Этотъ характеръ 
колонистскаго землевлад*шя и состояшя не изменили до сего времени и 
реформы нын*шняго царствовашя. Колонисты и крестьяне-собствен
ники (въ современномъ смысл*), принадлежа къ одному и тому же сель
скому со'стоянш, по влад*нш своею поселянскою земельною собствен
ностью и по м1рскому самоуправление, вполн* равноправны. Но, въ силу 
сословныхъ преимуществъ колонистовъ и того общаго и вполн* необхо
дима™ правила, по которому приписка къ сельскому обществу дозволяется 
только по npieMHOMy царскому приговору и при томъ исключительно ли-
цамъ, пользующимся лично и по состояние одинаковыми правами съ на-
селешемъ даннаго общества, выходить то, что для колониста, npio6p*B~ 
шаго требуемые пр!емный и увольнительный приговоры, во всякое время 
открыть свободный доступъ въ любое крестьянское общество, въ качеств* 
его полноправнаго члена, тогда какъ, напротивъ, доступъ въ колонист
ское общество для крестьянина закрыть. 

Для устранешя этой сословной исключительности колонистскаго земле-
илад*шя представляются только два пути: нужно или уничтожить ис
ключительный привилепй колонистскаго состояшя, или же, хотя-бы съ 
сохранешемъ за колонистами ихъ привилепй, разбить общинное устройство 
колоши, обративъ колонистскую общинно-поземельную собственность—въ 
полную собственность отдтьльныхъ подворныхь хозяевъ. И та и другая 
,м*ра имътотъ свои неудобства, хотя, безъ сомн*шя, найдутся и тате рев
нители, которые, незадумываясь, скажутъ: «зач*мъ тутъ эти или? Нужно 
разомъ сд*лать и то, и другое». Но эти ревнители совершенно забываютъ, 
что въ подобныхъ пр1емахъ вовсе не нуждается цивилизованное правитель
ство, государственныя ц*ли котораго всегда солидарны съ благосостоя-
шемъ населешя. Если уничтожеше колонистскихъ привилепй, какъ про-
тивор*чащее маниФестамъ, грамотамъ и договорамъ, можетъ им*ть ха
рактеръ политическаго неприлич1я, то, въ свою очередь, вторая м*ра 
встретить самое упорное пришводМсгае въ населеши колонШ и могла 
бы быть проведена только путемъ юридическаго насилья, такъ какъ опытъ 
положительно уб*дилъ колонистовъ, что ихъ общинно-поземельное устрой
ство есть «идеалъ сельско-землед*льческаго устроешя», требуюшдй даль
нейшего, всесторонняго развит, но отнюдь не ломки, которая, какъ 
выразились бр. Ланге и иные передовые колонисты, неминуемо должна бы 
привести ихъ цв*тущдя, богатыя и благоустроенныя общины къ полному 
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экономическому разстройству. Но, по видимому, действительное шяше 
колонистовъ съ остальнымъ сельскимъ состояшемъ уже не можетъ быть 
отложено; иначе новейшее законодательство стало бы въ противорЪч1е съ 
самимъ собою. Следовательно, остается только избрать тотъ путь, кото-
рымъ въ настоящемъ случай должна быть достигнута общая ц^ль пашихъ 
крестьянскихъ реФормъ — сл1яте всЬхъ сельчанъ въ одно сельское состои
те. По нашему мнвтю, вторая изъ указанныхъ нами двухъ м'Ьръ ли
шена всякой разумности, всякаго политико-экономическаго и государ-
ственнаго смысла, и мы упомянули о ней только потому, что ни въ нашемъ 
обществе, ни даже въ законодательств*, и до сего времени не выясни
лась окончательно та Форма крестьянско-поземельнаго устройства, въ 
безусловномъ превосходств!; которой и общество, и наука, и законода
тель, покрайней M'bpf> въ своихъ лучшихъ, наиболее компетентныхъ 
представителяхъ, были-бы убеждены также сознательно-твердо, какъ ко
лонисты въ достоинствахъ своихъ распорядковъ. Изъ такого положешя 
д^ла само собою объясняется осторожное отношеше къ поселянскому 
землевладт,шю новаго законодательства, очевидно руководящагося двумя 
основными началами: а) чтобы, не ломая гаконодательнымъ путемъ сло
жившихся^ на основанги обычнаго права, впутреннихъ распорядковъ по зем 
лп> и имуществу пашихъ сель и деревень, дать самимъ обществами возмож
ность,по ихъ собственному усмотрти'ю, усвоить себгъ ту или другую систе
му поземельнаго пользованья и хозяйства; и б) чтобы земля^ состоящая 
въ надгьлгь поселят, оставаясь, подъ наименоватемъ мгрской земли, за 
установленныя повинности или подать, въ постаянномъ влад/ьнг'и сель-
скаго общества, образовала неприкосновенную собственность поселянскаго 
падп>ла, предназначенную для постояннаго обезпеченгя быта всего зем-
ледгьльческаго сословгяу (ст. 35 Царанскаго Положешя). И если законо
дательство не изменило этимъ началамъ даже въ отношеши нашей вели
корусской обычной общины, неудовлетворяющей современнымъ требова-
шямъ практики и экономической науки, то, конечно, для колонистовъ 
н'втъ ни малМшаго основашя опасаться отмены ихъ общинно-поземель-
ныхъ распорядковъ, которые составляютъ Фактъ юридическШ, установлен
ный русскимъ же законодательством-^ и дали при томъ таше крупные 
результаты, достижеше которыхъ при иной поземельной комбинащи отно
сится пока еще къ области благочестивыхъ чаяшй, къ pia disideria. Но 
всЬмъ этимъ соображешямъ, в^роятн-Ье всего то, что колонисты—лично, 
по состояние и праву распоряжешя отведенными имъ въ над'Ьлъ землями— 
будутъ сравнены съ крестьянами-собственниками, и нынешняя спецгально-
колонистская общинная поземельная собственность, сохраняя и впредь 
эту основную Форму, обратится только въ общую принадлежность всею 
сельскаго состоянгя имперги, въ томъ смысли, что и не-колонисты полу-
чатъ доступъ въ колонистшя общины на общемъ основания, т. е. по 
пр!емиымъ м!рскимъ приговорамъ. 

2) При самомъ основанги колоти, поселянское общество отведенную 
въ его собственность земельную дачу распредгъляетъ, по угодьямъ, частью 
въ общее (выпасъ, л^съ и MipcKia оброчныя статьи, реки, озера, болоты, 
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трясины и вообще неудобный угодья), частью же въ лично-потомственное 
пользованье (усадьбы, поля и сенокосы) свопхъ членовь уравнительно, но 
не по числу душъ, а подворно или посемеиио (ст. 155, 156, 170 и след). 
Новые уравнительные передгьлы ywdiii подворнаю пользованья допускаются 
только въ видахъ улучшенья хозяйственной системы «дабы вездгь по ко-
лонгямъ земли разд/ьляемы были, на три поля, и производилось испыта
нье о раздгъленш оныхъ на шесть и на семь полей» (ст. 313). 

3) Такой, независимый отъ числа душъ въ семыь, подворнык или по
семейный надтълъ, съ хозяйственными обзаведетями на немъ, образуетъ 
самостоятелыши«дворъ» или «.хозяйство», уьодья котораю впослгъдствги, 
ни въ какомь случал, не могутъ быть уменьшаемы ни количественно, ни 
качественно. Однако «дворъ-хогяиство» самъ по-себгь люжетъ дробиться, 
по разд/ълу, въ порядкп? наслгьдоват'я, по завгыцанью, семейнымъ догово-
ра.иъ и соглашенгямъ, хотя во всякомъ случать неиначе, какъ съ согла
сья сельскаго схода и выборныхъ началышковъ (ст. 173). 

Для всякаго изъ насъ, сколько нибудь знакомаго съ услов!ями и по
требностями сельскаго хозяйства, вполне понятна экономическая важность 
этихъ правилъ. Безусловно отвергая те уравнительные переделы полей 
и угодШ царского владЪшя, которыя существуют?, въ нашихъ великорус-
скихъ селахъ и им'Ьютъ исключительною целью доставить каждому члену 
общины лично его пай земли; но допуская и требуя даже (ст. 313 
«шульцы должны смотрЬть и стараться, дабы и т. д.) передала полей 
ради измЪнешя севооборота, перехода отъ 3-хъ польной къ многопольнымъ 
сиСтемамъ и т. п., колонизационное законодательство съумъчю отстранить 
отъ колоши главнМние недостатки нашихъ обычныхъ общннъ, не жертвуя 
въ тоже время теми несомненными выгодами, которыя представляетъ 
каждая изъ этихъ общннъ сама-по-себе, уже какъ более или менее об
ширное и объединенное землевладение. Въ этой же возможности иного 
распределсшя угодШ подворнаго владешя, безъ количественнаго или каче-
ствоннаго умалсшя надела отдельнаго двора-хозяйства, заключается глав
ное различ1е колонистской подворно-наследственной системы и отъ той 
же системы крестьянъ северо-п югозападнаго края. Въ то время какъ 
система хозяйства (севооборотъ, распределеше полей, и т. д.) установ-
ляется, въ каждой колоти, но приговору большинства хозяевъ, крестьяне-
хозяева Западнаго края хозяйничаютъ, каждый на свосмъ наделе, по 
собственному усмотргьнгю, и veto хотя-бы одного изъ нихъ можетъ па
рализовать волю всььхъ остальныхъ его сообщественниковъ, если-бъ они, 
напримеръ, решили перейти отъ 3-хъ—польной къ многопольной системе 
хозяйства и, соответственно тому, захотели предпринять необходимое въ 
такомъ случае иное распределеше полей и угодш подворнаго пользова-
Hia, даже не умаляя при этомъ надела каждаго отдельнаго двора пи коли
чественно, ни качественно. Различ!е это представляется наиболее яснымъ 
при сравненш постановлешй уст. о кол. съ местнымъ положошемъ 19-го 
Февраля 1861 года для губ. Клевской, Подольской и Волынской (ст. 
76 — 78, 87 — 90). Отсюда,.видно, что, вопреки основной мысли законо
дателя (сельское общество преэ/сде всею хозяйственная единица), въ 
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экономическомъ смысли м1рской сходъ западныхъ губершй безсиленъ, 
представляя нечто въ роде знаменитой «Речи Посполитой», съ паради
зу ющимъ «veto» каждаго изъ ея членовъ въ отдельности. 

4) Первоначальный подворно—участковый надтлъ, какь maximum посе-
лянскаго двора-хозяйства, а также образовйвшгеся за т/ьмъ, путемъ раз
дала такою двора, самостоятельные дворы-хозяйства меньшаго разме
ра, остаются, изъ рода въ родъ, въ исключительно личпо-потомствен-
номъ пользовант одною хозяина (ст. 172—173). 

5) Всп члены колонистской общины граждански вполнгь равноправны; 
но политическая полноправность есть исключительная принадлежность 
однихъ лишь хозяевъ или владгьльцевъ двора-хозяйства, въ рукахъ кото-
рыхъ сосредоточены всгь дп>ла общественного самоуправленгя (ст. .18, 19, 
20, П, 28, 29 и 42). 

Наконецъ, 6) Населете каждаго селъскаю общества {колоти), въ исправ-
номъ платежгь податей и въ выполнении повинностей, а также въ отно-
шенг'и общественною призргьщя, народного продпвольствгя, образовангя и 
т. д., связано круговою порукою (ст. 244 и др.). 

Такимъ образомъ, говоря иными словами, устройство колонистскаго 
общества по землть основано на двухъ, повидимому, противоречивых!» 
началахъ, именно: на началп> общинного или мгрского владтыия и на на-
чалп едино лично-потомственною пользованья. Взаимод,вйств1е въ быту 
нашихъ колоши этихъ двухъ началъ привело здесь къ нравовымъ 
послт>дств1Ямъ, совершенно чуждымъ римскому праву и неизв'Ьстнымъ 
даже нашему гражданскому кодексу (ч. I. т. X зак. гражд.). Въ част
ности, относительно наслёдовашя и раздала имуществъ, уставъ о кол. 
дтааетъ различ!я: 

а) Въ отведенныхъ отъ казны подворныхъ участкахъ, которые, 
по праву продажи, заклада и т. д., изъяты не только изъ общин
ного, но и изъ личнаю произвола колонистовъ (ст. 160, 169—175), въ 
томъ смысле, что участокъ, съ его обзаведешями и сервитутами (обще
ственными: выпасами, лт,сомъ, оброчными статьями, здашями, капиталами 
и т. д.), можетъ переходить только отъ хозяина къ члещ-однаобщсствен-
нику, или вообще къ лицу, принятому въ общество установленнымъ по-
рядкомъ. Въ этихъ же пределахъ, которые, при благосостоянш колонш, 
не умаляютъ, а напротивъ, значительно возвышаютъ продажныя цены 
хозяйствъ, колонистскш дворъ можетъ служить, и действительно служитъ, 
даже обезпечешемъ займовъ изъ местныхъ кассъ или волбстныхъ банковъ, 
являющихся постоянными посредниками при разсчетахъ между наследни
ками, и вообще при переходе хозяйства изъ рукъ въ руки. (Ср. положе
ние о волостныхъ банкахъ). 

6) Въ собственномъ «благонажитомъ-» имущества,, которое колонистъ 
можетъ завещать по своему произволу, безъ всякаго стесненья (ст. 125 
и 176). 

и в) Въ движимомъ имущества колониста, умершего безъ завещашя 
(ст. 178). 

Соображение этихъ различай приводитъ къ тому логическому выводу, 
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что, по отношешю къ землямъ колошально-общиннаго владъшя и въ черте 
этого владешя, не существуетъ ни частной родовой недвижимой собствен
ности, ни вообще отдгьльнаго отъ земли недвижимаго имущества, такъ 
какъ здесь подъ «собственнымъ благонажитымъ» имуществомъ разумеется 
одна лишь «движимость»; постройки же и вообще все кргьпкое землп, 
составляютъ только полный сервитутъ ея, т. е. неотъемлемую принадлеж
ность двора—хозяйства, каковою представляется для хозяина и право его 
на участ1е въ пользованш общественнымъ выгономъ и т. д. 

Соответственно сему постановлено, что въ отведенныхъ подворныхъ 
участкахъ наслЬдуетъ вообще менышй сынъ (миноратъ), и только въ случае 
«неспособности» его, отецъ, а за смертно отца, местное начальство, вправе 
назначить другого наследника «изъ старшихъ сыновей, или изъ ближнихъ, 
не ммгьющихъ собственных^ участковъ, родственниковь*. Хотя дозво
ляется братьямь и родственникамъ, съ общаго соглашя, жить однимъ 
домомь, а после не оставившаго сыновей колониста, и вдове его съ до
черьми владеть участкомъ, но лишь подъ услов!емъ, чтобы, въ первомъ 
случае, «хозяиномъ такого дома» (двора-хозяйства) быль кто-либо одинъ, 
а во второмъ, чтобы полнымъ и всегдашнимъ владельцемъ «наследствен
ной земли (того же двора-хозяйства) сделался первый мужчина, вошед-
uiifi въ семью посредствомъ брака съ матерью, или съ одною изъ дочерей. 
На волю родителей-колонистовъ предоставляется, путемъ завещашя или 
при выЬзд.е за границу, распорядиться исключительно лишь «собствен-
нымъ своимь», или, что тоже, «благонажитымъ въ Россш движимымъ 
имуществомъ». Въ случае смерти колониста, неоставившаго завещашя, 
разделу между наследниками должно подлежать опять-таки одно лишь 
«оставшееся после него движимое имущество», изъ котораго надлежитъ 
выдать: «вдове умершаго четвертую часть, и такую же часть» всемъ 
дочерямъ вместе; остатокъ «делится по равнымъ частямъ между сы
новьями». Следовательно, колонистскШ дворъ-хозяйство, со всеми серви-
тутами его, какъ нечто нераздельное, долженъ бы переходить отъ лица къ 
лицу исключительно по закону, и съ единственнымъ для его наследника обяза-
тельствомъ, сверхъ выдела прочимъ сонаследникамъ, по закону или за-
вещашю, части движимости, давать еще полное содержаше вдове и до
черямъ умершаго хозяина до ихъ смерти, замужества, или оставления, 
по собственному усмотрешю, родного крова. Въ этомъ смысле, дворъ-
хозяйство, съ его сервитутными правами, не крепокъ даже къ семыь вла
дельца; онъ можеть перейти отъ отца, помимо сыновей его, и въ томъ 
числе прямого наследника (младшаго сына), въ боковыя родственныя 
лиши. Следовательно, дворъ-хозяйство колониста, состоя только въ его 

^условно-потомственномъ пользованш, есть и неизменно остается неотчуж
даемою собственностью целой общины, къ которой, въ определенныхъ 
закономъ пределахъ, возвращается только право на свободное распоря-
жеше о передаче этой собственности отъ одного хозяина въ лично-по
томственное же пользованье другого хозяина. Женщина, вообще говоря, 
не можеть наследовать дворомъ-хозяйствомъ; но въ исключительномъ 
случае, когда после хозяина остались «одне вдова и дочери», она пе-
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редаетъ «всегдашнее влад*ше» хозяйствомъ тому лицу, которое прежде 
другихъ вступить въ бракъ «съ вдовою или одною изъ дочерей». Въ 
этомъ смысл*, переходъ хозяйства изъ рукъ въ руки вполн* подчиняется 
исключительно и безусловно началу единолпчнаго влад*шя мужчины. 
Наконецъ, на земельный участокъ и хозяйственное на немъ обзаведете, 
какъ на морскую собственность, никакое лицо, не принадлежащее кь 
составу общества, не можетъ ни наследовать, ни инымъ образомъ 
прюбрёсти права непосредственно-личнаго влад*шя. Только въ начали те
кущего столтшя, инструкциями о внутреннемъ управленш колонШ (пол. 
собр. зак. 1800 г. JY» 19562, 1801 г. № 19873, 1803 г. № 20798 и 
20844), колонистамъ впервые разр*шенъ разд*лъ двора-хозяйства, и то не 
иначе какъ «съ дозволешя начальства». 

Этотъ последней законъ, въ смысл* дальн*йшаго развит основного поряд
ка наслЪдовашя, установленнаго въ 1764. году, на практик* получилъ и могъ 
им*ть только то посл*дств1е, что тамъ, где при водворенш имелись 
«излишшя» или «запасныя земли», хозяинъ двора выд*лялъ односемей-
нииовъ своихъ деньгами, орудиями, скотомъ и т. д., въ размер*, необхо 
димомъ для устройства на означенныхъ. земляхъ другого нормальнаго 
двора- хозяйства (въ 65, 60, 53, 50, 35 или 30 десятинъ, смотря по 
норм* надъла въ коренномъ водворенш), а тамъ, гд* ни запасныхъ, ни 
излшннихъ земель не было, приходилось уже, съ conmcifl общества и вы-
борнаго начальства, делить самый дворъ-хозяйство, т. е. самый земель
ный участокъ первоначальнаго над*ла. Такимъ образомъ, при выдали на 
«запасныя» земли, состоявнпя вн* межъ сельскаго общества, въ грани-
цахъ территор1альнаго владт.шя ц*лаго округа (волости), или ц*лаго во-
дворешя (н*сколькихъ округовъ одноправныхъ поселянъ), образовывались 
выселенцами, въ черт* того же округа или водворешя, новыя, самостоя-
тельныя сольешя общины, при выд*л* же на «излишшя» земли, какъ 
входянця въ составъ дачи коренной колоши, а также при раздел* ко
ренного двора-хозяйства, увеличивается только число сихъ посл*днихъ, 
а следовательно и численность полноправныхъ хозяевъ одного и того же 
сельскаго общества. 

Ст. 177 уст. о кол., предоставляя вс*мъ -дочерямъ вм*ст* четвертую 
часть движимаго имущества умершаго отца, не разъясняетъ: сл*дуетъ-
ли зд*сь разум*ть вс*хъ вообще дочерей, или одн*хъ лишь состоящихъ 
въ семь*, т. е. незамужнихъ. По закону 19-го марта 17-64 г. (ст. А 
пун. 3) «указная» часть двюкимости назначается дочерямъ «на при
даное». Изъ этого какъ-бы сл*дуетъ, что еще при ;кизни родителя вы-
шедппя замужъ дочери, какъ получивппя приданое, отстраняются отъ даль-
н*йшаго насл*довашя даже въ движимомъ имуществ*. 

Наконецъ, уст. о кол. оставляетъ безъ прямыхъ указашй: какому, 
поел* умершаго безъ зав*щашя влад*льца-колониста, порядку насл*до-
вашя подчиняются имущества и земли, прюбр*тенныя имъ (ст. 124 
и 166 уст. о кол.) въ полную кр*ностную собственность вн* казеннаго 
над*ла. Но но ст. 167 того жо устава, въ отношенш прюбр*тенныхъ 
въ собственность земель, колонистамъ предоставлены вс* нрава, при 
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своенныя прочимъ сельскимъ обывателяиъ на частную ихъ собственность. 
На основашиже общаго положешя 19-го Февраля 1861 года (ст. 38), «въ 
порядке наследования имуществомъ, крестьянамъ дозволяется руковод
ствоваться местными своими обычаями». Отсюда слт>дуетъ, что имуще
ства и земли колонистовъ-собственниковъ, состоящая вне казеннаго на
дела, подчиняются равнымъ образомъ не общему порядку наследована 
(ч. 1 т. X зак. гражд.), а напротивъ, гвмъ же распорядкамъ и прави
лам!,, которыя двйствуютъ въ месте приписки по ревизш владельца, по 
специальному закону и обычному праву. Обстоятельство это однако не 
можстъ и не должно стеснять основного права поселенЦа-собственника 
распорядиться, путемъ завещашя, «своимъ имешемъ внутри государства, 
по своему произволу безъ всякаго ограничена» (ст. 124, 125 и 176 уст. 
о кол.). 

Изложенными специальными порядками наслт>довашя руководствуются 
ныне не всв колонисты. Такъ целое поволжское водвореше (ведомство 
саратовской конторы иностр. посел., за исключешемъ меннонитовъ), еще 
въ концв прошлаго' столетия, заменило у себя подворно-наслвдственное 
пользование землями над*ла—срочно-общиннымъ переделомъ по душамь. 
Сд'влавътемъ невозможнымъ применено спещальнаго наследетвеннаго за
кона, водворено это руководствуется съ того времени общедействующими 
въ имперш законоположешями, но только въ той мере, въ какой эти 
законоположеня не противоречат мЪстньшъ обычаямъ. Здесь, практикой 
установлены следуюшдя правила наследована и раздела имуществъ: 
а) Всяый колонистъ свободно можетъ завещать не только свою крепост
ную, внъ колонистскаго надела, собственность, но и все свое имущество 
и хозяйство, находящаяся на общественной земле, б) Сыновья и дочери, 
получивши) при жизни отца: первые, согласно ст. 173 уст. о кол., 
особое хозяйство, а последня, при выходе замужъ, приданое, счи
таются навсегда выделенными изъ коренного, хозяйства и имущества отца. И 
тЬ и друпя при неотделенныхъ, родныхъ братьяхъ, съ ихъ нисходящими, и 
при иезамужнихъ сестрахъ, не вправе вступаться въ дальнейшее наследо
вание после отца. Но при выдаче колонистскихъ дочерей замуяп>, въ силу 
обычая съ приданымъ по назначение родителей, никогда не совершаются 
ни установленныя ст. 1001 и 1002 ч. 1 т. X зак. гражд. рядныя за
писи и подписки, ни иного рода письменные акты. И в) если после 
умершаго безъ завещана колониста остаются малолетне наследники и 
требуется установлеше опеки, то- хозяйству и всему имуществу умершаго 
составляется опись съ оценкою. Согласно АНГБШЮ сельскаго начальства, 
лучшихъ хозяевъ колони и опекунов!., наследственныя хозяйство и иму
щество или передаются, по описи, въ общее управлене совершешюлет-
нихъ наследниковъ подъ ближайшимъ надзоромь опекуновъ, или же, по' 
случаю малолетства всехъ наследниковъ, а также по неблагонадежности 
совершеннолетнихъ наследниковъ, оныя продаются съ публичнаго торга 
и вырученныя деньги, по уплате казенныхъ и частныхъ долговъ, делятся 
между сонаследниками на основанш общедействующнхъ узаконений. Ду
шевые земельные паи сиротъ, впредь до совершеннолвччя последнихъ бе-
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рутся въ распоряжеше общества, принимающаго съ т'Ьмъ вместе на себя и 
платежъ за сиротъ податей и отправлеше повинностей. Съ прекраще-
шемъ опеки, состоявгше подъ нею колонисты вступаютъ въ свои права 
на душевые земельные паи со всеми, связанными съ этимъ правомъ по
датными и повинными обязанностями, а съ устройствомъ собственнаго 
хозяйства, т. е. усадебнаго двора, делаются и полноправными членами 
MipcKoro схода. Наконецъ, при дальнМшихъ переходахъ имуществъ безъ 
завещаш'я по нисходящимъ, восходящимъ и боковымъ лишямъ родства, 
а также въ наслвдованш собственнымъ имуществомъ после умершеи 
жены матери и вообще лицъ женскаго пола, колонисты новолжскап) во 
дворешя руководствуются исключительно обще-действующими по имиорп! 
правилами. 

Такимъ образомъ, въ саратовско-самарскихъ колошяхъ земли надела 
пр1урочены не къ двору-хозяйству, а къ мужской личности, ревизской 
душ*, а остальное имущество крепко къ семье и роду влад'Ьльцевъ. Это 
т* же обычные порядки нашихъ великорусскихъ крестьянъ, съ ихъ до
стоинствами въ смысле безусловной равно—-и полноправности сообщинни-
ковъ, съ ихъ коренными недостатками въ отношеши хозяиственнаго и 
интеллигентна го нреуспт>яшя личности и общины, въ цтэломъ. Здесь, вь 
порядке наслт.дован1я и раздела имуществъ, тяжбы возникають только въ 
рт>дкихъ и исключительныхъ случаяхъ. Почти единственнымъ поводомь къ 
нимъ служатъ иритязашя замужнихъ дочерей, который, недовольствуясь 
приданымъ, вступаются иногда въ наследство послЬ умершихъ роди
телей, основываясь на томъ, что при выходе въ замужество не даны ими 
рядныя записи и подписки. Кроме того, но уже исключительно со сто
роны дочерей, находящихся въ замужестве за лицами не-колонистскаго 
звашя, заявляются споры о наелвдованш домами и другими постройками 
и заведешями, въ силу того, что онъ признаютъ эти имущества родовы
ми, тогда какъ таковыя, будучи возведены не на собственной земле, но 
смыслу ст. 399 ч. 1 т. X. Зак. Граж. свойства родовыхъ имуществъ 
не имеютъ, а для лицъ, не принадлежащихъ къ обществу-собственнику 
земли, занятой подъ постройки, не имеютъ даже и свойствъ недвижи-
мыхъ имуществъ. 

Все остальныя водворешя колонистовъ-немцевъ, усвоивъ подворно-на-
елвдетвенную систему, во всехъ отношешяхъ отличаются и наибольшимь 
благоустройствомъ и благосостояшемъ. Сравнивая эти водворешя между 
собою, оказывается, что благоустройство и благосостояше въ отдельныхъ 
группахъ этихъ колоши почти прямо пронорцюнальны той неуклонности, 
съ которою поселянешя общины придерживались подворно-наследствен-
ной системы во внутроннемъ распределены* своего надела и соответ 
ствующихъ сему правилъ наследовала, разделовъ и т. д. Но выводъ этоть 
не безусловенъ. Практика указала въ законе 19-го марта 1764 годи 
так'ш положешя, которыя или идутъ положительно въ разрезъ съ обыч-
нымъ правомъ населешя, какъ напр. миноратское право и вообще нерав-
HonpaBie по имуществу лицъ обоего пола, переходъ двора-хозяйства по 
праву брачному, и т. д.-, или же настоятельно требуютъ блнжайшаго 
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развнпя, согласно указашямъ опыта и осложненш личныхъ и имуще-
ственныхъ правовыхъ отношешй въ нынт>шнемъ быту колоши. Успешнее 
другихъ колонистовъ отбивались отъ миноратскаго закона наследовала 
самыя богатыя и гражданственно наиболее развитые поселенцы—менно-
ниты. Общины ихъ, основываясь на высочайшей грамоте 1800 г., руко
водствуются, какъ читателю известно, своимъ обычнымъ правомъ насле
дия. У нихъ оба пола, по литямъ и степенямъ кровнаго родства, впол-
Hib равноправны по имуществу. На этомъ основаши, имущество брачной 
четы признается принадлеяшостью мужа и жены по равнымъ частямъ. 
Со смертью одного изъ супруговъ, его половина имущества должна пе
рейти къ наслт.дникамъ, въ порядки, устаиовленномъ рукописнымъ поло-
жешемъ братства (прил. JY° 8). При меньшей, противъ меннонитовъ, 
выработанности иодворно-насл'Ьдственной системы общиннаго землевла-
дт>н1я съ одной стороны, а съ другой, при крайнемъ разнообразш привнесен-
ныхъ въ колоши первыми поселенцами гражданскихъ кодексовъ и обыч-
но-семейственныхъ понятШ, такъ называемые «нЬмецие» колонисты не 
получили того права по опекамъ и наследованию, которое выговорило 
себе меннонитское братство. По т4мъ же причинамъ власть попечитель
ства применялась вообще несравненно шире и неуклоннее къ «немец-
кимъ» водворешямъ, чемъ къ меннонитамъ. Но попечительство, какъ 
высшая инстанщя колонистскаго суда, связано положительнымъ закономъ; 
при рЪшеши тяжебъ о дворахъ-хозяйствахъ, оно не вправе принимать во 
внимаше разнообразные обычаи поеолянъ, ихъ частныя СДЕЛКИ, согла
шения и акты, хоть-бы приведенные de facto въ исполнеше десятилетия 
назадъ. Такимъ образомъ местное начальство весьма нередко видитъ 
себя въ необходимости постановлять, по наследственнымъ деламъ, так1я 
решешя, которыя, съ точки зрешя бытового права, нарушають корен
ное поняпе населешя о справедливости. 

Тяжбы изъ-за владешя дворомъ-хозяйствомъ казеннаго надела состав-
ляютъ принадлежность почти однихъ только немецкихъ колонистовъ, 
протестантовъ и католиковъ. Здесь, какъ и у другихъ поселянъ, нередки 
случаи, что, вопреки установленному миноратству, отецъ еще при жиз
ни распределяетъ свой дворъ-хозяйство между двумя, иногда даже тремя 
сыновьями. Подобные же полюбовные разделы бываютъ еще: а) между 
братьями-сонаследниками, и, за неимешемъ наследниковъ муж. пола, по 
нисходящей линш, б) между дочерьми умершаго хозяина. Въ обоихъ слу-
чаяхъ разделъ можетъ состояться только съ coniacifl опекуновъ, обще
ства и выборнаго начальства, которыя каждаго владельца такого дроб-
паго двора признаютъ за самостоятельнаго полноправнаго хозяина, подъ 
услов1емъ, удовлетворить деньгами, по разечету, техъ сонаследниковъ, ко
торые не получили въ свое непосредственное распоряжение части нормаль-
наго двора. Местами бываетъ и то, что дворъ хозяина, оставившего 
после себя однехъ вдову съ дочерьми, но не сыновей, остается въ рас
поряжение вдовы, какъ полноправной хозяйки и члена сельскаго схода. 
Но, вступлешемъ въ новый бракъ, право это упраздняется и вдова выде
ляется вовсе изъ мужнина хозяйства по вдовьему праву, если между 
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нею и ея детьми не состоялось особаго соглашешя, получившаго одо-
6penie сельскаго схода. 

ВсЬ эти случаи более или менее существенно противоречат спещаль-
ному закону о наследовании у колонистовъ, тймъ более, что при таишь 
разд'Ьлахъ младшш сынъ {законный наследникъ отцовскаго двора-хозяй
ства), вместо хозяйства, нолучаетъ выдплъ обыкновенно деньгами. Но 
главнейшая часть поселянскаго имущества, дворъ-хозяйство, подлеяштъ, 
какъ сказано, свободному распоряжению отца-хозяина, по завещандо, 
раздельному акту и т. д. (или, въ данномъ случае, по приговору об 
щества) только при «неспособности» младшаго сына, тогда какъ этотъ 
сынъ, во время смерти отца-хозяина, слишкомъ часто еще мало-
летокъ, о будущей способности или неспособности котораго судить преж 
довременпо и н'Ьтъ основанШ. Следовательно, всякаго рода акты, кото
рые, обходя миноратъ, не имт>ютъ основанпемъ кт> тому полояштель-
ную «неспособность» младшаго сына, юридически противузаконны и 
не могутъ получить утверждешя мЬстнаго попечительства, въ нотарь 
альномъ порядке. Темъ не менее подобные акты совершаются сплошь 
и рядомъ и, получивъ утверждеше схода и выборнаго начальства, при
водятся въ исполнение, не возбуждая ни чьего протеста. Обыкновенно 
единственное лицо, которое могло бы считать себя обижепнымъ подоб
ными распоряжениями, — младннй сынъ состоитъ еще подъ опекой, опе
куны же ого сами согласны на состоявшуюся сделку, какъ вполне удо
влетворяющую ихъ понятш о праве и справедливости. Кроме того, опытъ 
доказалъ, что единственное средство для сохранения двора-хозяйства въ 
пользу малолетняго сына — отдача двора во временное заведываше бли-
жайшихъ родственниковъ, ведетъ обыкновенно къ постепенному разстрой-
ству его, иначе, къ систематической растрате наследства, а въ конце 
концовъ, особенно при продолжительности опеки, и къ продаже хозяй
ства съ торговъ, въ предупреждеше полной его несостоятельности. Но 
достигши! совершеннолетия меньпшй сынъ слишкомъ часто отказывается 
признать эти соображения и распоряжения. Основываясь на букве за
кона и подчиняясь влиянию своекорыстныхъ происковъ, онъ начинастъ 
тяжбу, домогаясь ввода его во владение дворомъ-хозяйствомъ, состоящимъ 
въ полномъ распоряжении его ближайшаго родственника или другого 
лица иногда уже мнопе годы, даже десятки лЪтъ. И такихъ тяжебъ по 
однимъ н4мецкимъ колошямъ южной России возникаетъ ежегодно до 200, 
вызывая обыкновенно ожесточенную вражду кровныхъ родственниковъ и 
подрывая вообще прочность ихъ имущественнаго быта. 

Въ настоящее время и немецие колонисты почти безусловно придержи
ваются тЪхъ же общихъ правилъ наследование, какъ и меннониты. Въ 
разделъ между наследниками, но литямъ и степенямъ родства, посту-
паетъ не только движимость, но и стоимость, по оценке, наследствен-
наго двора-хозяйства. Дети, независимо отъ пола, вполшь равноправны 
по имуществу. Местами даже отделенныя дети, по зачисление въ общую 
массу открывшагося наследства полученнаго ими прежде выходнаго 
имущества, допускаются къ общему разделу, наравне съ прочими на-
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слЪдниками. Вдова при раздал* получаетъ прежде всего принесенное ею 
въ хозяйство приданное; а за ГБМЪ: или, согласно ст. 177 уст. о кол,, 
четвертую часть одной движимости, или туже четвертую часть всего на
следственна™ имущества тамъ, где населеше не дёлаетъ различ1я меж
ду имуществомъ движимымъ и недвижимым!.; или, наконецъ, половину 
движимости и у г или У* часть недвижимаго, или же половину всего 
этого имущества безъ подраздтаешя на движимое и недвижимое. 

По нашему мнъчию, предстояшдя въ быту колоши реформы должны 
бы имт,ть между прочимъ целью устранить все указанныя нами неудоб
ства. Нельзя однако предвидеть, къ какому положительному результату 
придетъ въ этомъ отношенш законодательная власть. 

Проще всего могло бы казаться инымъ—предоставить порядки наслЬ-
довашя въ имуществе и у колонистовъ, какъ у крестьянъ, дт>йств1ю обы
чая. Но такая мера должна бы повести къ разстройству нынт.шняго 
экономическаго быта нашихъ богатт.йшихъ KOJiOHifl; она была бы шагомъ 
назадъ, а не впередъ, и разомъ отбросила бы ихъ обратно изъ созна
тельной — въ стихшную жизнь. Но до сего времени законодатель
ство наше всегда шло во главе гражданскаго развитая общества; ныне 
же оно сознало и крайнюю необходимость—выдти изъ прежней пассив
ной роли даже въ отношенш общинно-поземельныхъ и вообще иму-
щественныхъ раепорядковъ массы велико-русскаго, сельско-рабочаго люда. 
Поэтому мы уверены, что новыя законодательныя MtpoiipiflTifl въ отно
шенш колоши будутъ и должны иметь ЦЕЛЬЮ: вопервыхъ, устранить изъ 
св. зак. тЬ постановлена, которыя обращаютъ колонистовъ по землв, со-
стояшюи Фиску въ особое сельское сослов'щ вовторыхп, согласовать общин
но-поземельное устройство колонш и ихъ порядки наследовала—съ бытомъ 
населешя и его обычнымъ правомъ, въ томъ сознанш, что эти порядки и 
устройство, какъ прошеднпе опытъ 70—100 летъ, должны быть только 
очищены отъ ошибокъ прежняго времени и окончательно нормированы 
соответственно указашямъ опыта; и втретьпхъ, признать все земли, 
владт>емыя и пртбретаемыя колонистами въ составе общинъ и товари-
ществъ, за' всегдашнее достояше сельско-рабочаго состояшя, имеющее 
подчиниться следующему нормальному положешю: 

Въ поселянскихъ обществахъ и поселкахъ, владеющихъ своими землями 
на нравахъ мгрсной собственности, или на праве арендномъ по договору, 
право наследовашя въ имуществахъ определяется на основанш брачныхъ 
договоровъ, раздЪльныхъ актовъ и духовныхъ заввщанШ, установлен-
нымъ норядкомъ явленныхъ, или же, при неоставлеши умершими вла
дельцами таковыхъ актовъ, на основанш местныхъ обычаевъ. Въ обо-
ихъ случаяхъ договаривающаяся стороны, завещатель и судъ обязаны 
соблюдать и руководствоваться нижеследующими основными правилами: 

1) земли, какъ составляющая мфскую собственность, такъ и отведен-
пыя во временное лишь пользоваше поселянъ по договорамъ, вместе съ 
хозяйственнымъ обзаведешемъ на таковыхъ земляхъ, переходятъ по на-
слбдовашю въ пользоваше поселянъ того только общества или товари 
щества, которому земля принадлежитъ или отведена по условно. 
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2) Состоящее въ предт>лахъ ипрского землевладт>шя движимое и не
движимое имущество поселянъ считается благопрюбртзтеннымъ даже и въ 
томъ случае, если бы оно перешло къ владельцу путемъ наследовашя 
по закону. 

3) Лица, не принадлежащая къ составу поселянсКаго общества или то
варищества, по наслйдовашю въ предт>лахъ его землевладешя, могутъ 
воспользоваться имуществомъ и правами умершихъ поселянъ: или припи
скою, установленнымъ порядкомъ, къ данному обществу, или обраще-
шемъ наследственна™ имущества въ деньги, продажею его мъхтнымъ 
начальствомъ съ торговъ. 

4) При системе подворно-наслйдственнаго пользования землями iviip-
ского владъчш, разделъ поселянскаго двора-хозяйства допускается неиначе, 
какъ съ соглаия схода, и съ тт,мъ, что ни одна изъ выд-вляемыхъ час
тей не должна заключать въ себе угодШ надела менее того наимень-
шаго размера, который установленъ для отдЬльнаго двора даннаго се-
дешя мвстнымъ положешемъ ' ) , или какой установился при самомъ вве-
деши подворно участковой системы, после издания мт>стнаго положешя, 
по приговору схода. 

5) При подворно-наслЪдственномъ пользоваши землями MipcKoro вла-
дЬшя, одинъ домохозяинъ, въ пред'влахъ одного сельскаго общества, мо-
я!етъ содержать не более одного двора наибольшаго, или не более двухъ 
дворовъ наименьшаго разм'Ьровъ, установленныхъ либо мт.стнымъ поло
жешемъ, либо приговоромъ схода тамъ, где подворно-наслт.дственная сис
тема введена после издашя означеннаго положешя. 

6) Въ предъмахъ указанныхъ въ пунктахъ 1—4 ограничешй, посе
ляне обоего пола, по лишямъ и степенямъ кровнаго родства (ст. 197 — 
211 и 1114—1125 ч. I, т. X. зак. гражд. изд. 1857 года), вполнт, рав
ноправны между собою по наслйдовашю въ имуществахъ. На томъ же 
орнованш, домохозяева (мужъ—отецъ и жена—мать) могутъ, по произ
волу, распорядиться своимъ имуществомъ путемъ завещашя или брачнаго 
договора; въ случат, же смерти одного изъ супруговъ безъ завт>щашя и 
безъ особаго услов1я съ оставшимся въ живыхъ супругомъ, въ права по 
имуществу покойнаго вступаютъ его ближайшге наследники. 

7) Въ случат, нежелашя или неспособности насл'Ьдниковъ хозяйство
вать сообща, а также по несогласш ихъ и сельскаго схода, или же, по 
невозможности дробить наследственный дворъ-хозяйство на части узако-
неннаго размера (ст. 4-я), дворъ этотъ, путемъ публичнаго торга, обра
щается въ деньги, которыя делятся между наследниками. Но если кто 
изъ наслъ'дниковъ, не владЪющдй собственнымъ хозяйствомъ, пожелаетъ 
принять наследственный дворъ-хозяйство, съ обязательствомъ выплатить 
части своихъ сонаследниковъ деньгами, то, съ согласия схода, дворъ-

') Думаемъ, что minimum и maximum квлонистскаго двора-хозяйства будуть сохранены ожидае-
мымъ новымъ положешемъ о поземельиомъ устройстве колоний, применительно къ м-вотному положешю 
19-го Февраля 1861 года юго-западныхъ губернш (ст. 88 — 90) а согласно указатямъ опыта 
самихъ колонистовъ. 
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хозяйство передается такому наслт>дникупо описи и оценке, безъ торговъ, 
и по оценки же имъ разсчитываются npo4ie наследники. Точно также 
слЪдуетъ поступать и въ томъ случат., когда после смерти одного изъ 
супруговъ, оставшшся въ живыхъ супругъ не пожелаетъ или окажется 
не въ силахъ удержать за собою долю покойнаго и удовлетворить на-
следниковъ по оценке или добровольному съ ними соглашенш, гдт. слт.-
дуетъ явленному. 

8) Вдовецъ-хозяинъ (или вдова-хозяйка), владея сообща съ своими 
детьми или родственниками дворомъ-хозяйствомъ, принадлежащимъ ему 
(или ей) лишь на половину, или лишь на праве потомственнаго поль-
зовашя по условш съ умершимъ супругомъ, предварительно вступлешя 
въ новое супружество, обязанъ: или совершенно выделиться, установ-
леннымъ порядкомъ, изъ общаго двора-хозяйства, или же войти въ осо
бое по сому предмету соглашеше съ своими односемейными, а буде они 
несовершеннолетни, съ ихъ опекунами, попечителями и сель'скимъ сходомъ. 

9) Въ случае смерти обоихъ хозяев ь-супруговъ и малолетства наслед-
никовъ, дворъ-хозяйство, по усмотрЬтю опскунскаго управлешя и съ со-
oacifl сельскаго схода, можетъ быть отдаваемъ въ арендное содержаше, 
но на сроки не далее достижешя совершснныхъ д4тъ- ближайшими на
следниками; при чемъ на опекунахъ, сельскомъ и волостномъ началь-
ствахъ остается наблюдете за выгодностью для наследниковъ и за точ-
нымъ исполнешемъ условш аренды. 

10) Все недоразумешя по наследованию поселянъ, прямо не разре-
шаемыя симъ положешемъ, разрешаются, въ согласш съ духомъ и общимъ 
смысломъ онаго, сельскимъ сходомъ по приговору двухъ третей поселянъ, 
имЬющихъ право быть на сходе, а въ случае жалобы одной изъ сто-
ронъ на приговоръ схода, местнымъ волостнымъ судомъ-окончательно. 
Къ раземотренш подобныхь жалобъ волостной судъ приступаетъ однако 
только въ томъ случае, если оне поданы ему до истечетя двухъ недель 
со дня постановлешя сходомъ приговора, на который приносится жалоба. 

Самая редакщя предлагаемая нами на судъ публики проекта правилъ 
о наследованы въ земляхъ и имуществе сельскихъ обывателей, можетъ 
служить доказательствомъ, что наша цель не въ томъ только, чтобы дос
тавить собственно однимъ колонистамъ те законодательныя гарантии, 
которыя безусловно необходимы, съ одной стороны, для ограждешя отъ 
разстройства и юридическихъ наеилованШ ихъ настоящаго хозяйствен
ная и семейно-имущественнаго быта, а съ другой — для сохранешя за 
ихъ обычными правовыми воззрешями той доли свободы и самобытности, 
которая не нарушить, а скорее посодЪйствуетъ благоустройству и бла-
госостоянш населешя. Напротивъ, мы проектировали означенныя пра
вила подъ вл1яшемъ той мысли, что они могутъ, или даже должны, сде
латься но'рмальнымъ положешемъ повсюду, где установилась или будетъ 
введена система нодворно-наследственнаго пользовашя угодьями морского 
землевладетя. 

Во всякомъ случае мы уверены, что законодательная власть, устрои-
вая поземельный бытъ нашихъ колоши и найдя въ наилучше организо-
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ванныхъ, въ самыхъ богатыхъ и интеллигентныхъ колонистскихъ водво-
решяхъ, MipcKoe поземельное устройство, сложнишееся и окрепшее на 
основаши положительнаго закона и подходящее несравненно ближе къ 
поземельнымъ распорядкамъ крестьянъ юго-западнаго края, нежели къ 
обычной великорусской общине, не откажетъ колошямъ и въ вышеука-
занныхъ нами гарант1яхъ, находимыхъ нами частью даже въ мъхтныхь 
положешяхъ 19 Февраля 1861 года для малороселйскихъ губершй и во 
обще занаднаго края, но наиболее ясно Формулированныхъ въ положе-
ши для губершй Шевской, Подольской и Волынской (ст. 76, 77, 86, 
88, 89 п. 1 и 2 , и 90 п. 1—7) и 14 т л я 1868 года для царанъ 
Бессарабской области (ст. 35—11). Такимъ образомъ, будучи уравнены 
въ правахъ, лично и по состояшю, съ крестьянами-собственниками; под
чиняясь общимъ для Bctx'b состояшй администрации, полищи и суду; во-
шедъ, на общемъ же основаши, въ составъ земства и усвоивъ одинако
вые съ крестьянами порядки обществеинаго самоуправлешя, а сверхъ 
того, и ту систему подворно-наслт>дствоннаго пользовашя своею Mipc-кою 
поземельною собственностью, которая протежируется нашимъ законода
тельством^ начиная съ 19 Февраля 1861 года, колонисты действительно 
исполнять наконецъ свое первоначальное назначоше «служить прнмЪ-
ромъ въ крестьянекихъ упражненшхъ и въ рукодЪльяхъ». 

Но съ другой стороны, чтобы при\1Т>ръ хозяйственна») успеха и обще
ствеинаго благоустройства колонистовъ обнаружилъ свое воздейств1е 
среди сельскаго состояшя съ тою быстротой и въ тт>хъ широкихъ раз-
мерахъ, какъ это желательно, и общество и законодательство должны 
бы окончательно уяснить ce6f> социальное и экономическое значеше ассо-
uianioiiHaro принципа, нашедшаго такое разумное применеше къ земле
владению колонистовъ, и сознать истинный смыслъ обращения мгрской или 
общинной поземельной собственности, экономически и политически спло
ченной этимъ принципомъ, въ мелкую, экономически разрозненную соб
ственность подворныхъ хозяевъ. Въ нашихъ колонистскихъ общинахъ, 
усвоившихъ участково-наследственное пользоваше, мера эта сразу обра
тила бы тысячи семействъ въ дгъйствительныхъ пролетар!евъ, въ классъ 
дМствительныхъ батраковъ, устройство котораго- въ сЬверо-и юго-запад-
номъ крат., прибалтШскихъ губершяхъ и т. д., ложится на правитель
ство немаловажною заботою не только въ экономическомъ, но, прежде 
всего, и въ политическомъ отношенш. Сделавшись полными собственни
ками подворныхъ участковъ, содержимыхъ ныне лишь на прав* потом-
ственнаго нользовашя, хозяева конечно откажутся отъ всякихъ заботъ и 
ножертвовашй въ пользу прочнаго устройства быта своихъ политически-
безправныхъ сообщественниковъ, и забота эта всею своею тяжестью ля-
жетъ на правительство, тогда какъ при настоящемъ положенш дт>ла во-
иросъ этотъ разрешается, какъ мы видели, вполне удовлетворительно соб
ственными средствами поселянскихъ обществъ, требуя отъ правительства 
одного лишь нравственнаго содейств!я и поддержки законодательными 
мерами. 

U на Западе, и у насъ приходятъ и не могутъ не придти, наконецъ, все 
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более къ сознание необходимости политико-экономическихъ гарантий про-
тивъ развращающей и подтачивающей основы общества эксплоатацш ка-
питаломъ рабочей массы, которая въ Россш состоитъ главнымъ обра-
зомъ изъ миллюновъ звмледгьльческаго населен'ш. До сей поры каждое 
изъ нашихъ земледъмьческихъ обществъ, благодаря общинному землевла-
д1>Н1Ю, кань принципу совершенно самостоятельному, независимому 
отъ ттьхъ или иныхъ распорядковъ полъзоватя, доступно для одной 
только фискальной эксплоатацш; поползновешя въ томъ же смысл* ка
питала безсильны ' ) , такъ какъ общинная поземельная собственность, 
являясь de jure и de facto своего рода неприкосновенными основнымъ фон 
домъ экономически ассоциированной сельской рабочей силы, не могла 
быть ни размениваема на наличный деньги, ни дробима на разрознен 
ные, взаимно конкурирующие мелк1е ФОНДЫ ИЛИ промышленные каин 
гальцы. Разбивая этотъ народный ФОНДЪ изъ крупной мгрскои на мелкую 
подворную собственность и предоставляя, въ свою очередь, каждому от
дельному владельцу-крестьянину неограниченно дробить эту собственность 
«посредствомъ продажи, дарешя, перехода по наследству и по другимь 
случаямъ» (ст. I, п. 4 указа 24- ноября 1866 г. о позем, устр. госуд. 
крестьянъ 36 губершй), мы выдвнгаемъ прежнш неприкосновенный зе
мельный ФОНДЪ сельскихъ состояшй, какъ товаръ, па биржу съ ея ажю-
тажамп, конкурентен) и случайностями, а рабочш людъ, его мозгъ и 
мускулы, его радости и печали, его гражданскую и политическую пол
ноправность, безповоротно предаемъ на произволъ капитала, который не-
замедлитъ всласть упиваться изъ этого источника. Но разве не именно 
въ этомъ порядке вещей на Западе лежитъ главнейшш корень револю-
цюнныхъ движенш? И разве не въ немъ именно зарождаются те мрач-
ныя тучи, который, изъ года въ годъ все чернее и грознее, заволакиваютъ 
иолитико-социальный горизонтъ цивилизованной Европы, не исключая даже 
образцовой до сего времени Англш?.. 

Ничего подобнаго нетъ и быть не можетъ въ нашихъ колонистскихъ 
общинахъ-собственникахъ, съ ихъ .системою нодворно-наследственнаго 
пользования; но, следуя принятой программе, последнее наше слово еще 
впереди, и потому отсылаемъ читателя къ нашимь окончательнымъ 
выводамъ. 

1) Мы имЪомъ зд^сь въ вицу не «ипрп-Ьдсгво» или «кулачество»—этотъ плодъ неорганизоваинаго 
положешя собственныхъ силъ и средствъ общины, а исключительно эксплоатацш общинниковь сто-
ронними капиталистами. 



VI. 
СТРАХОВАШЕ СТРОЕШЙ И ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ. 

Взаимное отъ огня застраховало строешй давно уже существуетъ во 
многихъ изъ нашихъ юлшыхъ колоти, на ряду съ «сиротскими кассами». 
Оно введено здЪсь, по постановлешямъ самихъ обществъ, еще въ то вре
мя, когда попечтельство ни въ чемъ не обнаруживало своего сознашя 
о пользе и необходимости этого учреждешя, относясь совершенно без
участно къ подобнаго рода предпр1ят1ямъ. За тъмъ, когда явилось это 
сознаше, но иныя колонистешя водворешя, и въ томъ числе поволжское, 
более или менее решительно отклоняли отъ себя попытки попечительства 
къ введетю у нихъ страховаго института, старыя колониетсшя страховыя 
общества, какъ мы видели у меннонитовъ, делали уже попытки, сверхъ 
строешй, страховать и всякаго рода движимость отъ огня, падежа, гра-
добипя и т. д. Этимъ объясняется отчасти то, невидимому, странное 
явлеше, что страховаше сделалось общимъ достояшемъ вспхъ колоши 
южнаго края Россш только съ 1868 года, тогда какъ въ Поволя^е оно 
вошло въ силу уже съ 1865 года, и при томъ на основанш правилъ, вы-
работанныхъ южными поселянами. 

Слъдуюнш сведешя о состоянш этого дела въ нашихъ поволжскихъ 
колошяхъ, а также помещаемыя ниже страховыя и пожарныя правила 
южныхъ колоши, дадутъ читателю ближайшее нонят1е о простоте, удоб
стве и целесообразности этихъ учреждения. 

Въ губершяхъ Саратовской и Самарской, подъ в'Ьд.'Бшемъ саратовской 
конторы и. п., къ 1865 году состояло 170 колоши (сельскихъ обществъ) 
или 16 округовъ (волостей). Въ нихъ числилось: а) наличныхъ 120,453 
муж. 117,446 жен. пола душъ; и б) жилыхъ домовъ: 

каменныхъ 5,101 
деревянныхъ 18,305 

Всего. . " . 23,406" 
кроме надворныхъ, хозяйственныхъ, промышленныхъ и другихъ строешй. 

Во всЬхъ этихъ колошяхъ, на общественный счетъ, издавна заведены въ 
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достаточномъ числи пожарные инструменты, какъ то: багры, щиты, крючья, 
лестницы, бочки на телегахъ, аво многихъ, болт>е значительныхъ колошяхъ 
имеются, сверхътого, и пожарныя трубы—общественнныя,и дажечастпыхъ 
лицъ; сделано pocnncaHie, съ какими именно оруд1ями обязанъ всякШ 
хозяинъ являться на пожаръ; въ лт>тше месяцы каждый домохозяинъ 
долженъ им^ть при своемъ дом* на готовт. бочку съ водою, и обязы
вается—огонь разводить не въ жиломъ домй, а въ н'Ькоторомъ отъ него 
отдаленш, въ особой, по большей части изъ землянаго кирпича или ди-
каго камня, летней кухнт., тщательно содержать въ порядки трубы и 
т. д. Наконецъ, ВСБ колотил «построены по планамъ, съ широкими ули
цами и большими площадями, гдЪ, какъ на центральныхъ и наиболее без-
зопасныхъ отъ огня мъттахъ, помещаются общественныя здашя: церкви, 
школьные дома и т. п.; кузницы и друпя, д1;йствующ1я огнемъ заведе
ния везд* въ колошяхъ удалены на повозможно значительное разсто-
яше отъ жилыхъ и хозяйственныхъ строешй (ст. 414- — 420 уст. о кол.). 

При такихъ услов!яхъ и испытанной исполнительности колонистовъ въ 
отношсши строгаго соблюдешя всвхъ пожарныхъ правилъ, и вообще при 
осторожности ихъ въ обращонш съ огнемъ, въ саратовско-самарскихъ 
колошяхъ: 

50 г. . 
51 — . 
52 — . 
53 — . 
54 — . 
55 — . 
56 — . 
57 — . 
5 8 — . 
59. - . 
60— . 
61 — . 
62 - . 
63 - . 
64— . . 

Было по-
жаровъ. 

7 . 
4 . 
9 . 

. 10 . 
4 . 

. 10 . 
7 . 

10 . 
11 . 
14 . 
18 . 

1 . 
7 . 

23 . . 
26 . . 

Cropijo ii 
повреждено 

строенн). 
7 . 
6 . 

76 . 
10 . 
4 . 

. 12 . 
9 . 

21 . 
И . 
45 . 
20 . 

1 . 
10 . 
23 . . 
26 . . 

На сумму убытк 

817 р. 50 
1,410 — 33 

38,469 — 60 
758 — 74 
200 
964 — 54 
945 — 50 

4,345 — 25 
3,119 — 27 

22,338 — 64 
3,055 — 97 

409 
2,308 — 9 
5,579 - 40 
8,954 — 53 

Эти цифры сами-по-себе доказываютъ, что пожары въ колошяхъ сос
тавляюсь 6facTBie не общественное, а лишь частное, и притомъ, относитель
но общаго имущества иоселенцевъ, 6^CTBie незначительное какъ по числу 
пожарныхъ случаевъ, такъ и по количеству причиняемаго ими ущерба 
въ имуществе. Колонисты-погорельцы, пользуясь пособ1ями отъ своихъ 
обществъ и добровольными частными приношешями, никогда не нуждались 

') Сюда же включены какъ пожары, случающееся на гумнагь и въ степяхъ, такъ и причиненные 
ими убытки въ хлЪбЪ, солом*, ciffE и проч. 
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въ содМствш, въ этомъ отношенш, правительства; н'Ьтъ въ виду даже 
примера подобнаго со стороны колониетовъ ходатайства. 

При такихъ услов1яхъ и въ виду выраженнаго колонистскими обществами 
положительнаго нежелашя участвовать, на одинаковыхъ съ государствен
ными крестьянами оеновашяхъ, въ общемъ нхъ страхованш, ни даже 
ввести у себя на этнхъ оеновашяхъ самостоятельное страховаше, ми
нистерство государственныхъ имуществъ и съ своей стороны не признало 
удобнымъ подчинить колониетовъ означенному обязательному страхованш 
крестьянъ, у которыхъ, какъ общеизвестно, пожары и по числу, и АО 
размеру своему составляютъ менее частное, нежели общественное бЬд-
ств1е, раззоряя не редко разомъ целыя селешя, или, по крайней мере, 
такое значительное число домохозяевъ, что достаточное возмещение 
погортаьцамъ убытковъ делается для ихъ однообщественниковъ совер
шенно невозможнымъ. Отсюда ясно, что при участш въ общемъ съ 
крестьянами страхованш, колонистамъ приходилось-бы расплачиваться за 
нерадЪше крестьянъ въ обращенш съ огнемъ и за все причины, спо-
собствуюшдя пожарамъ въ селешяхъ. Кроме того, общественный въ ко-
лошяхъ здашя, которыя во многихъ случаяхъ весьма ценны ' ) , чрезвы
чайно редко подвергаются пожару, и со времени учреждешя министер
ства государствекныхъ имуществъ, т. е. съ 1838 г., не было ни одного 
подобного примера. Жилые дома и вообще хозяйственныя строешя ко
лониетовъ несравненно ценнее крестьянскихъ, почему къ нимъ нельзя 
было применить нормы страховой суммы, обязательной для государствен
ныхъ крестьянъ. Наконецъ колонисты, гражданственно и экономически 
развитые бол'Ье государственныхъ крестьянъ, съ самаго основашя колонн! 
пользовались и большимъ правомъ на самоуправлеше, и потому пред
ставлялось совершенно неудобнымъ, а безъ возбуждешя явнаго съ ихъ 
стороны ропота, даже и невозможнымъ применять къ нимъ мт>ропршт1я, 
относящаяся къ внутреннему благоустройству и несогласуюшдяся съ естес
твенными потребностями и прямыми выгодами колонш. 

Министерство государственныхъ имуществъ, после многолетней перепис
ки, только .въ 1863 г. потребовало отъ обществъ саратовско-самарскихъ 
колоши категорически! отзывъ о томъ, который изъ двухъ, имевшихся 
въ виду министерства, способовъ взаимнаго отъ огня застраховашя строе-
нш колонисты признаютъ наиболее удобнымъ для себя: способъ ли, вве
денный у государственныхъ крестьянъ, съ измтшешями въ правилахъ, 
которыя признавались соответственными быту колонш; или же способъ, 
безъ настояшя и даже безъ посредства попечительства, введенный боль
шей частью колонистскихъ обществъ Новоросшйскаго края? Общества 
избрали послт>днш способъ, который, несколько видоизмененный на 
основанш отзывовъ поселянъ, утвержденъ 18 тля 1864 г. министерствомъ 
государственыхъ имуществъ и, съ 1865 года, введенъ въ действ!е по 
всему ведомству саратовской конторы и. п. 

По возникшему вопросу о привлеченш колониетовъ къ земскому стра-

) КромТ> церквей, общественный здашн, стоимостью до 20 т. и болЪе руб., нередкость въ кодошяхъ. 
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хованно, происходила переписка, сущность которой видна изъслЪдующаго, 
приводимаго наш въ оригинале отношешя министра государственныхъ иму-
ществътгъ министру внутреннихъ дЪлъ отъ 31 августа 1865 г. за № 1295. 

«Председатель самарской губернской земской управы, писалъ министрегосуд. имущ.,сообщ'ллъ 
кошю съ журяальнаго постановлешя управы отъ 6 шля 1865 г., въ коемъ значится, что со
гласно постановление самарскаго губернскаго земскаго собрашя, 12 пронтлаго марта (пун. 
6-й) и на основага'и Высочайше утвержденнаго 7 апреля 1864 г. положешя о взаимномъ 
земскомъ отраховагг)и, самарская губернская управа, сообщивъ уезднымъ земскимъ управамъ 
и волостнымъ правлерпямъ (Самарской губернш надлежащая указашя и Формы для собрашя 
разпыхъ сведенш, необходнмыхъ при составлены списковъ обязательна™ взаимнаго земскаго 
етраховая1я и предварительные, заключешй по предметамъ взаимиаго страховашя, подлежа-
щимъ утверждепш губернскаго земскаго собрашя, просила о доставлена техъ сведенШ къ 
назначенному сроку, для представления на усмотреше губернскаго земскаго собрашя въ сле
дующее его заеедаше. При этомъ, въ отношенш того, катя именно строешя должны под
лежать обязательному взаимному земскому страховашю, губернская управа пояснила между 
прочимъ, что по ст. 6 полож. о взаимпомъ земскомъ страхованш, Обязательному страхо
ванию должны подлежать все сельшя постройки, какъ чаотныя, такъ и общественный, нахо-
дяппяся въ черте крестьянской усадебной оседлости, а потому все ташя постройки должны 
необходимо вноситься въ списки строешямъ, подлежащимъ обязательному взаимному страхо
вашю; что даже строешя, застрахованный уже въ какихъ либо другихъ страховыхъ отъ 
огня учреждешяхъ, не должны быть изъ этого исключаемы, если только они находятся въ 
черте крестьянской усадебной оседлости, такъ какъ подобный строешя, по 8 ст. полож. о 
взаимн. земск. страхов., исключаются изъ обязательнаго страховашя только въ такомъ слу
чае, когда застрахованы не ниже нормальной страховой суммы, а между теме эта послед
няя сумма самарскимъ губернскамъ земскимъ собрашемъ еще не определена, и потому не
известно, каия именно изъ подобныхъ строенш могутъ быть исключены изъ взаимнаго стра
ховашя. 

Вследствие этого новоузенская уездная земская управа входила въ спошеше съ саратовскою 
конторою и. п. о составлены списковъ обязательнаго взаимнаго земскаго страховашя по 
коловшие иностранныхъ поселенцевъ; но контора отказала въ исполненш этого требовашя, 
основываясь на томъ, что во всехъ подведомственныхъ ей колошяхъ Саратовской и Самар
ской губершй введено уже взаимное отъ огня страховаше строенШ, на осниваши же ст. 
8 полож. о взаимн. земск. страхов., исключаются изъ обязательнаго страховашя те строешя, 
которыя застрахованы въ другихъ страховыхъ отъ огня учреждеш'яхъ, какъ частныхъ, такъ 
и общественныхъ, а также на основаши договоровъ о взаимномъ страхованш, заключенныхъ 
до издашя настоящаго положешя, доколе договоры сш остаются въ своей силе. 

Затемъ, новоузенская уездная земская управа возобновила требоваше свое отъ конторы 
иностр. пос. помянутыхъ СВ-ЬД-ЁНШ, съ объясяешемъ, что на основаши 8 ст. Высочайше 
утвержденнаго 7 апреля 1864 г. полож о взаимн. земск. страхов, исключаются изъ обя
зательнаго страховашя те изъ поииенованныхъ въ ст. 6 строешя, которыя застрахованы не 
ниже размера, установленнаго въ ст. 16, въ другихъ страховыхъ отъ огня учреждешяхъ 
какъ частныхъ, такъ и общественныхъ; на основами же ст. 16, размеръ страховой суммы 
для частныхъ строевШ, подлежащихъ обязательному страховашю, назначается единообразно 
на всю губернш или на целый уездъ, съ разделешемъ лишь строеш'й на разряды по свой
ству матер1аловъ, изъ коихъ они выстроены, и по хозяйственному ихъ назначешю, а по ст. 
И п. б. утверждеше размера страховой суммы для различныхъ строенш, подлежащихъ обя
зательному страховашю, и пзменеше сего размера впоследствш предоставляется губернскому 
земскому собрашю. А какъ собрашемъ нормальная страховая сумма, по губернш или уезду, 
еще не утверждена, и строешя на разряды еще не разделены, то должно вносить въ списки 
обязательнаго земскаго страховаши и те сельсюя постройки, находящаяся въ черте уса
дебной оседлости, которыя уже застрахованы въ настоящее время, следовательно, и сель-
сиа постройки въ колошяхъ, подобно постройкамъ въ другихь селешяхъ ведомства государ, 
имуществе, где также существуете взаимное страховаше, долженствующее поступить въ 
заведьшнле земскихъ учреждений. 

Принимая во внимаше, во 1-хъ, что хотя въ положены о взаимномъ земскомъ страхова-

32 
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пш, Высочайше утвержденномъ 7 апреля 1864 г., не упоминается именно о колошяхъ 
иностран. поселенцевъ; но по точному смыслу этого положешя, оно должно заменить собою 
ВСЕ действующая ныне по развымъ ведомствамъ положешя объ обязательномъ взашномъ 
страхованш отъ огня сельскихъ построекъ, и ни о какихъ исключешяхъ въ этомъ отношенш 
въ немъ не упоминается; во вторыхъ, что все сообщенное новоузенскои земской управою 
конторе и. п. во вторичномъ требованш, съ подробностью изложено въ сообщенномъ кон
торе, въ коти, журнала губернской земской управы 6 мая; но контора, увлекшись, по убеж-
дешю земской управы, превратнымъ толковашемъ положешя 7 апреля 4864 г., не обратила 
на это никакого внимашя, а потому нельзя надеяться, чтобы и по новому требованш 
новоузенскои земской управы последовало какое либо распоряжеше съ ея стороны къ ис-
полнешю изложеннаго въ журнал* губернской земской управы; въ 3-хъ, что подобное пре
вратное толковаше положешя о взаимномъ земскомъ страхованш со стороны конторы иностр. 
поселенцевъ можетъ не только остановить приведете въ исполнете этого положешя, но 
даже и произвести безпорядки между сельскимъ населешемъ, такъ какъ въ виду губернской 
земской управы ИМЕЮТСЯ уже случаи сопротивлешя крестьянъ волостному начальству при 
составлеши списковъ строешямъ, подлежащимъ обязательному взаимному земскому страховаяш, 
самарская губернская земская управа положила: представить объ изложенномъ министру го-
сударственныхъ имуществъ, прося сделать зависящее по сему предмету распоряжеше. 

Принимая въ соображеше, что вопросъ о привлечены колонистовъ къ участш въ зем
скомъ страхованш, возбудившш настоящую переписку между самарскою земскою управою 
и саратовскою конторою инострашгыхъ поселепцевъ, можетъ возникнуть и по другимъ губер-
шямъ, я призналъ необходимыми не отвечая нанастоящш запросъ преседателя самарской зем
ской управы, сообщить Вашему Превосходительству подробный сведете о страховаши коло-
нистскихъ въ Саратовской и Самарской губершяхъ строенш, въ томъ предположен^, что 
Ваше Превосходительство, убедившись и со своей стороны въ затруднительности привлече
на колонистовъ къ земскому страхованш, снабдите отъ себя надлежащимъ разрЪшешемъ 
самарскую земскую управу, а съ другой стороны, что нижеизложенныя сведешя И сообра-
жешя могутъ послужить земству, по моему убеждешю, небезполезнымъ матер1алшъ для все-
сторонняго обсуждешя вопроса о взаимномъ страховаши отъ пожаровъ строенш. 

Начала самоуправлешя, вполне усвоенный населешемъ колоши иностранныхъ поселенцевъ, 
привели колонистовъ къ такимъ въ ихъ поселешяхъ усовершеиствовашямъ и введешю тамъ 
такихъ учреждешй, который, содействуя экономическому и нравственному благосостоянию 
колонШ, отличаютъ последшя отъ крестьянскихъ селенш, и по тому эти учреждешя, по 
мненш моему, не должны бы быть оставляемы безъ внимашя со стороны земства, а темъ 
менее уничтожаемы въ прямой ущербъ колонистамъ и безъ пользы для земства. 

Къ подобнаго рода учреждешямъ следуетъ отнести между прочимъ и введенный въ коло
шяхъ иностранныхъ поселенцевъ, и въ томъ числе Саратовско-Самарскихъ, правила вза-
имнаго отъ огня застраховашя строенш. 

Действующая у государ, крестьянъ правила взамшаго отъ огня застраховашя заключаютъ 
въ себе следуюпия существенный, но, при данныхъ услов1яхъ страховашя, неизбежный за-
труднеюя и неудобства: а) правила требуютъ разделетя страхуемыхъ строешй, по ихъ цен
ности, безопасности отъ огня и другимъ услов1ямъ, на определенные разряды, и установле-
iiifl, согласпо сему, нормальной страховой премш. Этого достигнуть на деле нельзя съ со-
хранегиемъ полной справедливости для всехъ участнпковъ страховашя, и чемъ обширнее 
местности и разнообразнее хозяйственный и нравственный услов1я поселянъ, входящихъ въ 
составъ общаго обязательнаго страховатя, темъ более затрудняется сохранеше въ этомъ от
ношенш справедливости; б) страховая прем1я, определяемая такимъ образомъ не на осно-
ванш положительныхъ данныхъ, а более или менее гадательно, оказывается или недоста
точною для удовлетворешя погорельцевъ за пожарные убытки, лишая темъ страховаше ос-
новнаго услов1я его существовали (какъ это было до сего времени у государ, и удель-
ныхъ крестьянъ); или же, въ противномъ случае, накопляетъ капиталы, изъяпе коихъ изъ 
оборотовъ сельской промышленности ослабляетъ производительный силы поселянъ. Кроме 
того, npeMifl эта, обращенная по необходимости въ постоянный и обшш для значительной 
массы сельскихъ общинъ сборъ съ страховаго имущества, получая вследств1е того характеръ 
неизменной государственной подати, теряетъ свойство побуждать поселянъ, въ видахъ воз-
можнаго облегчешя этой тягости, къ устранешю въ ближайшей среде своей причииъ час-
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тыхъ пожаровъ более безопаснымъ отъ огня строешемъ, осторожнымъ обращешемъ съ ог-
немъ и обоюдныиъ надзоромъ другъ за другомъ и за точныиъ исполнешемъ существующихъ 
пожарпыхъ постановлен^; и в) сложность делъ подобнаго страховашя требуетъ администра
ции несовместной ни съ услов1ями общпннаго и вообще земскаго самоуправлешя, ни съ 
главной целью страховашя—дать ногорельцамъ немедленно полную возможность вновь 
устроиться хозяйствомъ. 

Исчисленныя неудобства, повторяю неизбежный, равнымъ образомъ не устранены и въ 
Высочайше утвержденномъ 7 апреля 1864 г. положеши о взаимномъ земскомъ страховаши, 
сохранившемъ основныя начала действующаго страховашя у государственныхъ крестьяне, 
съ тою только разницею, что чрезъ образоваше изъ земства каждой губерши отдвльнаго 
страховаго общества, услов1я определеш'я размера нормальной страховой суммы и страховыхъ 
платежей делаются менее сложными, но во всямомъ случае не въ такой мере, чтобы этотъ 
способъ страховашя можно было признать вполне совершеннымъ. Самарское губернское зем
ское собрате признало первымъ псобходчмымъ услов1емъ осуществления и существоватя 
взаимного земскаго страховашя—оиределеше размера страховыхъ платежей такъ, чтобы об
щая сумма зтихъ платежей могла покрывать, по крайней мере, издержки на вознагратсдешс 
владельцевъ погоревшихъ строенШ и на управлеше страховашемъ (журиалъ собрашя 12 
марта JN» 12 п. 67); а потому, въ инструкцш уездиымъ управамъ и волостнымъ прав-
лешямъ, касательно собярашя необходимыхъ для разрешешя вопроса о введеши земскаго 
страховаш'я сведешй, управа (постановлеше губернской управы G мая № 69 ст. II п. г.) 
изъяснила между прочимъ, что имеющаяся въ виду управы сведвшя доказываютъ, кага'е 
огромные и постоянные убытки несутъ управлешя взаимнымъ отраховашемъ въ казепныхъ 
и удельныхъ селешяхъ (2 и 3 справки тогоже постановлешя); что избежать этихъ убыт-
ковъ совершенно необходимо,—иначе взаимное земское страховаше не можетъ иметь места; 
и что нужно доискаться причинъ такого явлешя, а именно: отъ чего происходить частые 
въ последнее время пожары; пе случаются ли они, по большой части, въ однихъ и техъ 
же селешяхъ, и отъ чего это происходить, отъ особенной ли неосторожности жителей, или 
отъ живущихъ въ такихъ селешяхъ злонамеренныхъ людей; а потому, не следуетъ ли въ 
нькоторыхъ изъ такихъ селетй вовсе не принимать строешя къ застраховашю, или же при
нимать съ платою значительно увеличеннаго страховаго процента; ие следуетъ ли, напротивъ 
того, уменьшать страховой проценте въ техъ селешяхъ, где, въ течеши более или менее 
продолжительна™ времени, не было пожаровъ, пли где, нанримеръ, заведены пожарные ин
струменты и т. п. 

Все эти, крайне сложные вопросы, вызываемые положешемъ 7 апреля 1864 г., могутъ 
быть разрешены даже земствомъ только приблизительно и более или менее гадательно; 
а между темъ только на справедливомъ онределенш размера страховыхъ платежей соот
ветственно, съ одпои стороны, услов1ямъ не только каждой отдельной местности, ной каж-
даго отдельнаго въ составе страховаго общества хозяйства, а съ другой—каждогодной сумме 
пожарныхе платежей,' могъ бы быть основанъ успехе всего дела. 

Напротивъ того, правила взаимнаго застраховала отъ огня'строений, действующая въ ко-
лош'яхъ иностранныхъ поселенцевъ, устраняютъ все вызываемый положешемъ 7 апреля 
1864 г. затруднеш'я, а именно: а) для онределешя страховыхъ платежей имеются два по-
ложительныхъ данныхъ—общая щънностъ вмьхъ застраховаиныхъ cmpoeuiu опредплениаго 
страховаго рагоиа, в цифра пожарнаю убытка въ каждомъ данномъ случап; б) стра
ховой процентъ, не составляя постояннаго сбора, определяется и взыскивается только въ 
случае и по мере представившейся действительной потребности вознаградить погорельцевъ; 
следовательно, ни излишняго обременения сборомъ участниковъ страховашя, ни извлечешя 
изъ населешя более или менее непроизводительныхъ капиталовъ, здесь не можетъ быть; в) 
темъ не менее погорельцы получаютъ немедленную и полную возможность вновь устроиться 
хозяйствомъ, при помощи существующихъ въ колошяхъ ссудо-сберегательныхъ кассъ; и г) 
для управлешя делами этого страховашя совершенно достаточно наличныхъ средстве вы-
борнаго начальства въ колошяхъ, чрезъ что особые на этотъ предмете расходы делаются 
излишними; и паконецъ д) образоваше изъ каждой отдельной колоши '), или, что тоже, изъ 

' ) Страховыя правила поводжскихъ колоши отличаются оть т%\ъ же правила южныхъ лишь т!шг, 
что въ первый», каждая колошя, безъ учаспя волостного оощоства, сама вознаграждает* свомъ ного-

32* 
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каждаго м!рскаго общества, отдельнаго общества обязательнаго страхования, съ привлече-
шемъ прочихъ обществъ колошальпаго округа или волости къ учаспю въ возиаграждеши 
погорельцевъ только въ исключительномъ, опр'едв.вдшомъ правилами случае, оставляетъ, въ 
большей части пожарныхъ случаевъ, обязательство вознаградить погор-вльцевъ на ихъ одно-
общественпикахъ, а вследств1е того и по предоставленному обществамъ праву, лишать въ 
извъттныхъ случаяхъ погорельцевъ возпаграждешя, каждый хозяинъ побуждается не только 
къ строгому вымолнешю всехъ пожарныхъ постановлен^, но и къ надзору въ томъ же от-
ношенш за своими однообщественниками, за нерадШе или неосторожность коихъ съ огнемъ, 
онъ сознаетъ себя въ этомъ случай вполне ответствепнымъ. 

По моему мнън1ю, усвоешс земствомъ, хотя бы и не вполне, колонистскаго способа застра
ховала строен!Й не можетъ, при надлежащемъ со стороны земства нанравленш д-вла, встрВ-
тить ; спятствш со стороны крестьянъ, грозящихъ, по удостоверешю земской управы, беа-
по) '' ,.мп по повод} одного лишь еобврашя свВДБнШ, нсобходимыхъ для введешя въ ДБЙ 
CTBie положешя 7 апреля 1864 г. Напротивъ того, я убежденъ, что замена этимъ поло-
жешемъ существующею въ кологияхъ порядка застраховап1я должна вызвать вполне спра 
ведливый ропотъ и сопротивлеше колонистовъ, которые давно уже положительно отклонили 
отъ себя принятия твмъ положетемъ основашя застраховала, решительно отказавшись отъ 
подчинешя правилам! страховашя, существующимъ у государственныхъ крестьянъ. 

По изложеннымъ соображешямъ и принимая во внимате: 1) что въ подведомственныхъ сара
товской конторе колотя хъ Самарской губернш, на основами дейетвующихъ тамъ правилъ вза-
'«мнаго отъ огня застраховатя строенш, выдаются погорельцу 31* суммы убытковъ, причи 

'тгенныхъ пожаромъ, самыя же строетя застрахованы въ действительную ихъ стоимость, и 
по этому, а равно по несравненно высшей ценности колонистскихъ ностроекъ противъ кресть-
янскихъ, размеръ страховой суммы для сельскихъ построекъ ,по' Самарской губернш, имею 
щш быть опредвленнымъ земскимъ собрашемъ, не можетъ ни въ какомъ случае быть выше 
размера колонистскаго страховатя; 2) что вследсгае того, для обществъ озиаченныхъ ко
лоши, согласно ст. 8 пол. о зем. страх., это последнее положете вовсе необязательно, 
темъ более, что земская управа сама признаетъ возможнымъ исключать изъ общаго зем-
скаго страховашя даже те крестьянскгя селев1я, кои подвергаются почему либо частымъ 
пожарамъ; и 3) что при такомъ положенш дела, требоваше отъ колонистскихъ приказовъ ука-
занныхъ земскою управою сведенш, при настоящей со стороны управы постанови» о семг 
вопроса, можетъ подать колонистамъ действительный поводъ къ ропоту и онасешямъ отно
сительно возможиоста введешя у нихъ, взамеиъ существующихъ цравилъ, положешя 7 апреля 
18G4 г. о земскомъ ртраховаши, основашя коего извъстны имъ и отвергнуты уже прежде 
въ правилахъ страховашя для государственныхъ крестьянъ, имею честь и т. д. 

ОтвЪтомъ на эту бумагу послужилъ циркуляръ министра внутренних!, 
дЪлъ (ОФФ. приб. къ «Северной Почтт.» 1866 г. № 7) о томъ, что по-
ложеше о зем. стр., согласно ст. 8 сего пол., для колонистовъ не обя
зательно и они не должны быть привлекаемы противъ ихъ желата къ 
участш въ земскомъ страховаши. 

Наконецъ, 14-го 1юня 1867 года, мииистромъ государственныхъ иму
ществу по предварительномъ еоглашенш съ мииистромъ внутреннихъ 
д-вль, утверждены, а съ 1-го января 1868 года повсеместно въ южныхь 
колошяхъ введены въ дМстмв, взамтшъ прежнихъ, однообразныя пра
вила страховашя и пожарныя. Именно: 

рельцовъ, согласно ноложетю, во всехъ т1;хъ случаяхъ, когда пожарный убытокъ'не превышает!, BI 
данноиъ случае, одной двадцатой оценочной стоимости страхового имущества колонш. Только убытокъ 
свыше этой нормы обращается на волость. Кроме того, страхование общественныхг здашй въ Поволжье 
необязательно. 
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Правила взаимного отъ огня застрахована строенш въ колошяхъ ино-
странныхъ поселенцевъ Новороссшскихъ губершй и Бессарабской области. 

I. ОБЩШ ПОЛОЖЕШЯ. 

§ 1. Каждая колонистская волость составляетъ особое страховое отъ 
огня общество. 

§ 2. Двт, или болЬе волости могутъ соединиться въ одно страховое 
общество, по взаимному между собою соглашешю. Равнымъ образомъ 
могутъ присоединиться къ ближайшему страховому обществу, съ > а 
шя послт.дняго, и колонисты, поселенные не на земляхъ надела, а на 
собственныхъ или наемныхъ, поселками и обществами, или же отдель
ными усадьбами. 

§ 3. На обязанности страховаго общества лежитъ вознаграждеше 
убытковъ, понесенныхъ обывателями, въ предт.лахъ сего общества, отъ 
пожара. 

§ X. Страхован!е частныхъ строенш и общественных!, здашй, состоя 
щихъ въ предт>лахъ страховаго общества, обязательно. Изъ сего исклюй 
чаются только: а) состояния особнякомъ, вит. колонш, строешя и заведе-
н1я, который, по желчшю владельца, принимаются не иначе, какъ по 
особому на то приговору; и б) церкви и молитвенные дома, страховаше 
коихъ предоставляется усмотрвшю дерковныхъ понечительствъ, по со
глашению съ волостнымъ сходомъ. 

§ 5. Вст., подлежащая по § 4, страхование, строешя вносятся, съ обо-
значешемъ стоимости по страховой оцт,нкт> каждаго здашя, въ ипотеч
ную книгу (прилож. IX). Но каждому владельцу предоставляется стра
ховать постройки или въ полной ихъ стоимости по оценке, или и ниже 
оной, не менее однако же половины стоимости. 

§ 6. Оценка подлежащихъ страхование строенШ производится поряд-
комъ, указанными въ § 13, при чемъ принимаются въ соображеше не 
только действительная стоимость строешй, но и вообще услов!я, вл!яю-
шдя на большую или меньшую безопасность ихъ отъ пожара. Оценка 
эта возобновляется черезъ каждыя пять или десять лт>тъ, по усмотрению 
общества. 

§ 7. Вновь возводимым после оценки здашя подлежатъ, по ихъ окон
чании, равнымъ образомъ оценке и присоединению зат^мъ къ остальному 
страховому имуществу; убывающая же чрезъ продал^у, сломъ и т. п. 
строения, по объявленш о томъ владЬльцемъ сельскому и пожарнымъ ста-
ростамъ, должны быть, со дня сего объявлешя, изъяты изъ страхован». 
О всЬхъ этихъ переменахъ, съ точнымъ обозначешемъ числа, месяца и 
года, делаются отметки въ ипотечной книге, удостоверенныя надлежа
щими, согласно § 13, подписями. 

Примгъчснпе 1. Поправки и починки въ застрахованныхъ здашяхъ, 
если здашя эти не перестраивались совершенно заново, ни въ какомъ 
случат, не могутъ изменить сделанной имъ до этого страховой оценки. 

Примгьчаме 2. Владт.леи,ъ сгорт.вшаго до оценки строения не въ праве 
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требовать вознаграждешя пожарныхъ убытковъ; но, съ тЬмъ ВМЕСТЕ, та
ковое строете не можетъ подлежать, до страховой оценки, и сбору въ 
пользу другихъ погорельцевъ. 

§ 8. Общественныя здашя должны быть страхуемы: приходская на 
счетъ приходовъ; сельсшя и волостныя—на счетъ сельскаго или волост-
наго общества; центрально-училищныя—на счетъ училищныхъ суммъ. 

I I . ПоРЯДОКЪ УПРАВЛЕВЛЯ СТРАХОВАВШМЪ. 

§ 9. Управлеше страхователи,, подъ наблюдешемъ и руководствомъ во-
лостнаго правлешя, поручается двоимъволостнымъ пожарнымъ староетамъ; 
въ каждомъ же ссленш назначается одинъ или более пожарныхъ старость. 

§ 10. Права и обязанности пожарныхъ старость определяются, по 
предложешю волостнаго правлешя, волостнымъ сходомъ, отъ котораго 
зависитъ и назначешс имъ особаго за службу вознаграждешя. Но по
жарные старосты во всякомъ случат, обязаны иметь надзоръ за точнымь 
соблюдешемъ установленныхъ для колоши правилъ, для предупреждешя 
пожаровъ. 

§ 4 1 . Пожарные старосты избираются на три года, волостные — во
лостнымъ сходомъ, а сельск1е — сельскими сходами, по принадлежности, 
въ общеустановленномъ для выборовъ на общественную службу поряд
ке. Они вступаютъ въ отправлеше должности немедленно по ихъ избра
вши и приводятся къ присяге. 

§ 12. Письмоводство по страховому управлешю возлагается: по сель-
скимъ обществамъ—на сельскихъ писарей, а по волости—на волостныхъ. 

I I I . ПОРЯДОКЪ 0ЦТ.ЙКИ СТРАХУЕМАГО ИМУЩЕСТВА. 

§ 13. Оценка подлежащихъ страховашю имуществъ производится по 
каждому сельскому обществу, подъ руководствомъ сельскаго старосты, 
местными пожарными старостами и шестью выборными отъ общества 
цвновщиками. Показашя ихъ кратко, ясно и точно, съ обозначешемъ 
оценочной суммы, записываются въ ипотечную, книгу, въ подлежащей 
статьи, и скрепляются подписомъ цЬновщиковъ, владельца имущества, 
пожарнаго и сельскаго старость. Выписка изъ ипотечной книги, за над-
лежащимъ подписомъ, выдается каждому владельцу застрахованнаго иму
щества» 

§ 14. Владельцу, недовольному почему либо таковою оценкою, пре 
доставляется обжаловать оную, въ семидневный срокъ, волостному прав 
ленш, которое распоряжается въ такомъ случае командировашемъ на 
место, для поверки, одного изъ членовъ своихъ обще съ волостными по
жарными старостами. Приговоръ сихъ лицъ, будучи внесенъ въ инотеч 
ную книгу и скрепленъ ихъ подписомъ, считается окончательнымъ. 

Примгъчате. До совершешя установленной § 14 поверки и виесешя 
результата оной въ ипотечную книгу, первоначальная оценка (§ 13) со 
храняетъ свою полную силу и обязательность. 
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IV. ПОРЯДОКЪ И УСЛ0В1Я УДОВЛЕТВОРИМ ПОГОРЪЛЬЦЕВЪ. 

§ 15. Немедленно после каждаго пожара приводятся въ известность 
причины пожара и происшедпнй отъ онаго вредъ, лицами, означенными 
въ § § 13 и 14.; о томъ же, чтб по дознанш окажется, составляется 
актъ. Въ то же время отмечаются по ипотечной книге те перемены въ 
застрахованномъ имуществе, которыя произведены пожаромъ. 

§ 16. Въ означенномъ акте (§ 15) делается: а) обстоятельное разъ 
яснен!е причинъ пожара, б) подробное сличеше инвентаря застрахован-
наго имущества по ипотечной книге съ имеющимися отъ последняго 
остатками, и оценка причиненнаго пожаромъ вреда въ застрахованномъ 
имуществе, и в) опись и оценка всему остальному погоревшему имуще
ству. Подлинный актъ отсылается въ волостное правлеше. 

§ 17. ПогорЬльцу, въ вознаграждеше убытковъ за погоревшее застра
хованное имущество его, выплачивается, по распоряжешю волостнаго 
правлешя обще съ пожарными волостными старостами, полностью та 
сумма, въ которую было застраховано его имущество. Если же сгоритъ 
не все, взятое на страхъ строеше, а только часть его, то погорелецъ, 
застраховавшШ строеше въ полной оценочной сумме, удовлетворяется 
тою суммою, въ какую оценены убытки, причиненные пожаромъ; за
страховавши же ниже оценки—соразмерно той сумме, въ которую за
страховано его имущество. 

Напримеръ: Если здаше, оцененное въ 500 руб., застраховано только 
въ 300 руб. и убытки, причиненные пожаромъ, исчислены въ 200 руб., 
то погор'блецъ получаетъ во столько разъ менее 200 р., во сколько 300 
менее 500 ( ^ ^ ) т. е. 120 руб. 

§ 18. Владелецъ, умышленно произведши пожаръ, не только ли
шается всякаго права на вознаграждете, но и подвергается судебному 
преследован^ по всей строгости законовъ. Равнымъ образомъ, по пред
ставлению волостнаго правлешя, волостной сходъ, особо постановлен-
нымъ приговоромъ, можетъ лишить погорельца следующего ему возна-
граждешя —частью или вполне—въ случаяхъ, когда этотъ последшй, не 
взирая на напоминашя и подтверждешя сельскаго или волостнаго на-
чальствъ и пожарныхъ старостъ, сделался виновникомъ пожара, хотя бы 
безъ умысла, но вследств1е явнаго неисполнешя пожарныхъ полицей-
скихъ постановлен^. 

§ 19. Подлежащая къ выдаче суммы вознаграждешя за пожарные 
убытки взыскиваются по пропорцюнальной раскладке ихъ на все, не-
подвергшееся пожару страховое имущество общества, въ той стоимости, 
въ какой это имущество застраховано въ день пожара, по ипотечнымъ 
книгамъ. 

Примтьчанге. Если волость состоитъ изъ несколькихъ сельскихъ об-
ществъ, то волостное правлеше ограничивается определешемъ, какая 
именно часть пожарныхъ убытковъ подлежитъ ко взыскание съ страховаго 
имущества каждаго сельскаго общества, предоставляя сходамъ сихъ 
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обществъ ближайшую внутреннюю раскладку сего взыскашя между от
дельными хозяевами. 

§ 20. Сборъ по раскладки (§ 19) производится немедленно, и только 
по особо уважительнымъ причинамъ можетъ быть отсроченъ, не далЪе 
однако перваго полугодоваго взноса казенныхъ податей. Въ пос.аъ'дыемъ 
случае общество обязано изыскать способы къ немедленному, впредь до 
поступления сбора, удовлетворена погорЪльцевъ или изъ общественныхъ 
своихъ суммъ, или займомъ изъ ссудо-сберегательныхъ кассъ. 

Примпчанге. Излишшя отъ сбора деньги, могущм образоваться во 
избЪжаше мелочныхъ дробныхъ разсчетовъ, обращаются въ пожарную 
кассу и, по усмотри nito общества, могутъ быть употребляемы на улуч-
шеше пожарной части и на награды отличившимся при тушеши пожаровъ. 

§ 21. Bcf. могушде возникнуть между колонистами по взаимному за
страхован^ споры и недоразумения, для разрЪшешя которыхъ настоя 
шДя правила окажутся недостаточными, разбираются и решаются тре-
тейскимъ судомъ по совести, окончательно. 

Положеие о пожарной части въ колотяхъ Екатеринославской, Хер
сонской и Таврической губернш и Бессарабской области. 

I. О МЪРАХЪ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ отъ ПОЖАРОВЪ. 

§ 1. МЬстныя волостныя и сельсадяуправлеш'я, при всякомъ удобномъ 
случай, обязаны внушать и наблюдать за точнымъ и непрем'вннымъ 
исполнешемъ предохранительныхъ отъ пожаровъ правилъ какъ нын-в су-
ществующихъ, такъ и впредь установляемыхъ. Правила эти должны 
быть вывешиваемы на СТЕНЬ1 въ каждомъ сельскомъ и волостномъ прав-
ленш и отъ времени до времени объявляемы на сходахъ во всеобщее 
сведите и руководство. 

§ 2. Какъ общественныя, такъ и частныя строешя должны быть воз
водимы либо по данному плану, либо по ближайшему указашю мъхтнаго 
выборнаго начальства; при чемъ обращается особенное внимаше на 
снабжеше сихъ зданШ безопасными печами, очагами и дымовыми тру
бами. До окончательнаго устройства этихъ послЪднихъ принадлежностей, 
строго воспрещается разведете огня въ строющемся здаши. 

§ 3. Деревянные чердаки, крытыя соломою и камышомъ, должны быть 
плотно замазаны глиною. 

§ i. На чердакахъ ни въ какомъ случаЪ не должно ни просушивать, 
ни сохранять льну, пеньки, конопли и т. д. Смолу, лакъ, масло для 
красокъ, и т. п. легко воспламеняющаяся вещества, особенно въ значи-
тельномъ количеств*, слЪдуетъ топить и варить вн* жилыхъ строонш, 
въ м'Ьстахъ совершенно безопасныхъ отъ пожара. 

§ 5. Деревянныя лавки и т. п. торговый заведешя, если они внутри 
не оштукатурены, или не обмазаны плотно глиною, не должны содержать 
въ себ* очаговъ, и вообще въ нихъ ни подъ какимъ видомъ не слБдуетъ 
разводить огонь. 
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§ 6. Кузницы, маслобойни и др. дт>йствуюшдя огнемъ, или при огнтэ, 
заведентя, а также вгггряныя мельницы, должны быть устроиваемы на 
безопасныхъ ртъ жилыхъ и хозяйственныхъ строен1й мт>етахъ, по опре-
дтаенш общества и указана© мъттнаго волостнаго правлешя. 

§ 7. Дымовыя трубы и очаги должны быть подробно осматриваемы и 
очищаемы, во всякомъ случат* не мент>е 4-хъ разъ въ годъ, особымъ тру-
бочистомъ; о чемъ съ нимъ заключается контрактъ. 

§ 8. На каждомъ дворЪ, на мЪстъ по указатю пожарнаго старосты, 
устроивается особое хранилище, куда выбрасывается зола изъ печей и 
очаговъ. Оно должно быть построено изъ камня или кирпича, внутри 
обмазано и снабжено во всякомъ случае железною, или обитою желт>-
зомъ, дверью. 

§ 9. Строго воспрещается складывать вблизи жилыхъ домовъ и упо-
мянутыхъ въ § 8 хранилищъ сЬно, солому или иные, легко воспламеняю
щееся матер1алы. 

§ 10. Въ хозяйственныхъ строешяхъ огонь или свЪча употребляется 
не иначе, какъ въ совершенно безопасномъ и во всякомъ случай не въ 
деревянномъ, бумажномъ и т. п. Фонаръч 

§ 1 1 . Строго воспрещается курить табакъ во двор!;, гдт> устроена 
молотильня, въ конюшняхъ, житницахъ и хлт>бныхъ магазинахъ, а так
же на гумнахъ, гдт> имеются склады сЬна, соломы и т. п. 

§ 12. Всякое нарушеше сихъ правилъ наказывается по приговору 
мЬстнаго поселянскаго суда, въ предтаахъ предоставленной сему суду 
власти, и налагаемые штрафы обращаются въ пожарную кассу. 

I I . ПОЖАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

§ 13. Каждое сельское общество обязано имт>ть не меиве одной по
жарной трубы средней величины; обитыя железными обручами бочки, на 
гелегахъ; пожарные крюки, щиты и лъхтницы. Ближайшее опредЪлеше 
рода и числа сихъ принадлежностей, прюбрЪтеше коихъ обязательно для 
общества, установляется, въ каждой волости, волостнымъ сходомъ, по 
нредставленш волостнаго правлешя и пожарныхъ старостъ. 

§ 14. Кромъ того, волостной сходъ установляетъ тЪмъ же порядкомъ: 
кто изъ домовлад-вльцевъ, съ какимъ именно оруд1емъ обязанъ явиться 
на пожаръ-, въ какой очереди домовладйльцы поставляютъ лошадей и 
рабочихъ какъ для постояннаго содержашя въ общественныхъ пожар
ныхъ бочкахъ воды, такъ и для подвоза въ нихъ воды и явки съ про
чими общественными пожарными снарядами на пожаръ и т. д. 

§ 15. Для хранешя поименованныхъ въ § 13 снарядовъ устраивается 
особый, среди селешя, общественный сарай, за постоянною исправностью 
коего и находящихся въ ономъ снарядовъ отв1>тствуютъ местные по
жарный и сельскШ старосты. 

§ 16. Въ случат* пожарной тревогп, обыватели обязаны спешить не
медленно на мтэсто пожара, каждый съ назначенными ему снарядами, и 
тамъ исполнять безпрекословно приказашя сельекаго и пожарнаго ста-

33 
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ростъ, или заступающихъ ихъ мътто лицъмъхтнаго управлешя. Виновные 
въ неисполненш сего подвергаются взыскашямъ въ порядки, указан-
номъ § 12. 

Примтьчате. Въ случае явки на пожаръ волостнаго старшины или 
волостныхъ пожарныхъ старостъ, главная распорядительная власть пере-
ходитъ къ симъ лицамъ. 

§ 17. СОСБДШЯ общества обязаны, по первой тревог* или требовашю, 
явиться на помощъ подвергшемуся пожару селешю. ф неисполнеше сего 
виновные могутъ быть подвергнуты взыскание по опредтаетю волостна
го суда. 

§ 18. Местные пожарные и сельсшй старосты, обще съ несколькими 
изъ лучшихъ хозяевъ, обязаны не мен^е двухъ разъ въ году осматри
вать во всей подробности, какъ въ частныхъ,. такъ и въ обществеиныхъ 
здаш'яхъ, хранилища для золы, трубы, очаги, тушительные инструменты, 
Фонари и все, что относится къ дЪйствш огня. — Они принимаютъ 
соотв1>тственныя м'Ьры къ безотлагательному исправленш замйченныхъ 
неисправностей. 

§ 19. Лица, отличивиняся при тушенш пожара особымъ рвешемъ и 
распорядительностью, могутъ получить денежное вознаграждеше изъ по
жарной кассы, по усмотрвнпо мвстныхъ пожарнаго и сельскаго старостъ 
и съ разрЪшешя волостныхъ правлешя и пожарныхъ старостъ. 

§ 20. Волостному сходу, по представлешямъ общаго засвдашя волост
наго правлешя и волостныхъ пожарныхъ старостъ, предоставляется до 
поднять настоящее положеше гвми правилами, катя могутъ быть приз
наны впосл'вдств1и полезными и необходимыми. 



VII. 
ВОЛОСТНЫЕ БАНКИ. 

Въ нашихъ колошяхъ иностранныхъ поселенцевъ существуютъ двоя-
каго рода волостныя кассы, дт>лаюшдя обороты на коммерческомъ правЬ. 
Одшь, разновременно учрея:денныя собственною инищативою волостныхъ 
обществъ, безъ учасия попечительства, встречаются въ пт>мецкихъ по-
селешяхъ южной Россш, большею частью подъ наименовашемъ «сирот-
скихъ каесъ». Друггя, учрежденныя по инищативт. попечительства и 
дМствуюшдя на основаши имъ я;е, по соглашешю съ обществами, уста-
новленныхъ положенШ, именуются «ссудо-сберегательными кассами», если 
въ одной и той же касст. сосредоточены обороты по ссудамъ и вкла-
дамъ, или, въ прогивномъ случат., «кассою ссудною» и «кассою сбере
гательною». 

Оба разряда этихъ каесъ, но особенно «сиротскш», всегда были тъхно 
связаны съ управлешемъ опекунскою частью, капиталами которой завЬ-
дываютъ; съ взаимнымъ отъ огня застраховатемъ CTpoeHifl (а местами, 
какъ напр. на Молочнт., и съ опытами страховать, сверхъ строенШ, 
всякаго рода движимость отъ огня, падежа, градобитчя, саранчи и т. п.); 
съ переходомъ изъ рукъ въ руки наслт>дственныхъ дворовъ — хозяиствъ 
и т. д. 

Но на югт> же Роесш находится и не мало колонистскихъ поселенШ, 
въ которыхъ кассы эти, какъ коммерческое учреждеше, вовсе не су
ществуютъ, или делаются только опыты къ ихъ образовашю. А между 
тт>мъ къ 1 января 1866 г. состояло здт>сь однихъ сиротскихъ капиталовъ, 
приращавшихся процентами: 

а) въ кредитныхъ установлешяхъ 8,424 р. 94'/4 к. 
б) у частныхъ лицъ и въ сиротскихъ кассахъ . 1.453,310 » 15% » 

Всего. . 1.461,735 р. 93/4 к. 
Ревиз1я южныхъ колонШ (1865 г.) свидЪтельствуетъ, между прочимъ, 

что OTcyrcTBie или неустройство сиротскихъ каесъ, въ отношеши завт.-
дывашя и приращешя процентами сиротскихъ капиталовъ, обнаружило 
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весьма существенныя неудобства, указывающая на необходимость пре
образовать законодательнымъ путемъ опекунскую, а въ связи съ нею и 
кассовую часть, на более прочныхъ основашяхъ, по примеру тому, какъ 
части эти организованы самимъ населешемъ въ наилучше устроенныхъ окру-
гахъ (волостяхъ). 

Шкоторыя изъ сиротскихъ кассъ этого водворешя, существуя до ныне,такъ 
сказать, па основами обычая, достигли гвмъ не менее значительнаго раз
в и т . Такъ, напримеръ, годичный оборотъ старейшей изъ кассъ—Либен-
тальской, открытой еще въ тридцатыхъ годахъ, доходить обыкновенно 
до 240,000 рублей. Въ кассе Хортицкаго меннонитскаго округа, уже вь 
1851 году, обращались 213,060 рублей 50 кон , розданные въ ссуду 
обывателямъ изъ 6°/0, съ обязательствомъ вносить кагкдогодно проценты 
и V,0 капитальнаго долга. По мере развитая экономическаго быта и 
вообще благосостоян'ш поселянъ, усиливался и приливъ въ кассы капи-
таловъ, а нужды въ кредите делались и делаются изъ года въ годъ на
стоятельнее и разнообразнее, требуя для оборотовъ кассъ соответетвен-
ныхъ тому законодательныхъ гарантШ и простора. И въ этомъ-то отно
шении постоянно встречались существенныя, до сего времени даже непрео-
долимыя затруднешя, съ одной стороны, въ ограниченности доступныхъ 
при данныхъ услов1яхъ для кассъ операцш, не вполне удовлетворяющихъ ни 
изобилш ищущихъ помещешя капиталовъ, ни нуждамъ кредита; а съ 
другой, въ неудовлетворительности, въ Формальномъ отношеши, соб 
ственно кассовой оргаяизацш, не вполне соответствующей требовашямъ 
подобнаго рода учреждешй, и въ • отсутствш вообще законодательныхъ 
гарантш, безъ которыхъ не мыслимы ни разнородность, ни обусловли
ваемая ею сложность кассовыхъ операцш. Неудобства эти сделаются 
особенно чувствительными и для преуспеяшя кассъ даже вредными вслъ\дъ 
за предстоящимъ упразднешемъ главныхъ попечительствъ, при посредствЬ 
которыхъ кассы до сего времени поддерживали какъ связь между собою, 
такъ и совершенно необходимыя для нихъ сношешя съ государствен-
нымъ банкомъ и его конторами. 

Съ другой стороны, сохранивтшйся въ южныхъ колошяхъ порядокъ 
раздачи опекунами сиротскихъ капиталовъ въ руки частныхъ линь-изъ 
6°/0 существовалъ въ прежнее время и въ колошяхъ саратовско-самар-
скихъ. 

Здесь, какъ нынЬ и у южныхъ поселянъ, порядокъ этотъ во многих* 
отношешяхъ оказался равнымъ образомъ совершенно неудовлетворитель-
нымъ. Такъ, между прочимъ, имущества сиротъ, продаваясь не за на-
личныя деньги, приобретались на аукцшиахъ въ долгъ, нередко легко
мысленною наддачею непомерныхъ ценъ. Долги эти, быстро возрастая 
начислешемъ изъ года въ годъ процентовъ на проценты, делались для 
должниковъ, во многихъ случаяхъ, почти неоплатными, раззорительными, 
сами же сироты иногда десятки летъ ожидали полнаго удовлетворешя, 
лишаясь возможности употребить свои капиталы съ должною при иныхъ 
услов1яхъ пользою для себя. 

Въ саратовско-самарскихъ колошяхъ эти и иныя по учету опекуновъ 
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неудобства были устранены установлешемъ общаго правила, по кото
рому поступающш въ продажу сиротсшя имущества прюбрт>таются не 
иначе, какъ съ аукцюна и за н'аличныя деньги, и обязательнымъ для 
опекуновъ пом'Ьщешемъ ввт>ренныхъ ихъ попечешю капиталовъ прежде 
въ Приказъ общественнаго призр^шя, a нынй уже въ учрежденную, 
согласно Высочайшему повел'внш 21 декабря 1859 года при каждомъ 
окружномъ приказ*, ссудо-сберегательную кассу, срочными вкладами 
«впредь до достижешя сиротами совершеннолт/ия». Приливъ въ кассы и 
отливъ изъ нихъ сиротскихъ капиталовъ остаются въ болт>е или менъе 
постояиныхъ, нормальныхъ соотношешяхъ, такъ какъ сроки выема изъ 
кассъ сихъ капиталовъ обусловлены «совершеннолтшемъ сиротъ» По
этому сиротски вклады имт>к5тъ здесь для кассъ вполне значете основ-
наго капитала и для открьшя кассовыхъ операцШ не потребовалось ни-
какихъ сиещальныхъ отчисление въ основные ФОНДЫ. 

Обороты ссудо - сберегательныхъ кассъ повслжскихъ колоши быстро 
достигли весьма значительныхъ размт,ровъ. Къ 1 января 1866 г. 15-ть 
кассъ этого водворешя: 

а) имели: въ ссудахъ 687,006 р. 153/4 
на лицо . . . . . . . 61,930 » 87% 

748,937 р. Зу4 к. 
и б) состояли должными вкладчи-

камъ капиталу 665,315 р. 3374 к. 
Остальные же 83,621 р. составляли частью невыданные проценты на 

вклады, по преимуществу же прибыль самыхъ кассъ отъ 5 — 6-ти л^т-
нихъ оборотовъ. 

Съ предстоящимъ упразднешемъ попечительства, должна совершенно 
измениться и нынешняя организащя кассоваго управлешя. До сего вре
мени въ центральпомъ завгьдываыи попечителъствъ остаются значитель
ные общественные капиталы (до 1.100,000 руб.), которые, согласно Вы
сочайше утвержденному 3 мая 1865 г. мнт.нно Государственна™ Совета, 
должны поступить къ учету, а следовательно и въ непосредственное за-
въ\дываше и распоряжеше самихъ обществъ. Но безусловная передача въ 
ведете поселянскихъ обществъ накопленныхъ, рядомъ нт>сколькихъ по
коление, общественныхъ капиталовъ не согласуется ни съ видами пра
вительства, ни съ пользами самихъ иоселянъ. По этому министерство 
государственныхъ имуществъ, признавъ еще въ 1866 году необходи-
димость преобразовала существующихъ кассъ и взаимнаго отъ огня 
страховашя строен1й, оба эти вопроса предложило къ ближайшему об-
сул;денш особаго съезда, въ Одессе, выборныхъ отъ всЬхъ колонист-
скихъ округовъ южнаго края Poccin, которыхъ предположешя и проекты 
банковаго, страховаго и пожарнаго положенШ были представлены въ 
Петербургу въ августе того же 1866 года. 

Новыя положения, страховое и пожарное, какъ читателю известно, 
вошли уже въ дМств1е; но дело собственно волостныхъ банковъ пршста-
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новилось въ виду ожидаемаго преобразовашя колонистскихъ порядковъ 
общественнаго управлешя, съ которыми необходимо согласовать и новое 
банковое положеше, 

Одесскш съЬздъ колонистскихъ уполномоченныхъ предположилъ, въ 
каждой волости (округе), или же на двт> и болЬе волостей, по нхъ 
взаимному соглашенш, устроить волостной банкъ на слЬдующихъ глав-
нЬйшихъ основашяхъ: 

1) Въ банкъ, по принадлежности, обязательно обращаются вст> си
ротсше капиталы и специальные неприкосновенные ФОНДЫ волости-учре
дителя (или волостей-учредителей) и входящихъ въ ея (ихъ) составъ 
сельскихъ обществъ и общественныхъ учреждений. Сверхъ того, банкъ 
принимаетъ, срочными и безсрочными вкладами, взносы частныхъ лицъ и 
оборотныя суммы волостного и сельскихъ обществъ, церквей, училищъ и т. д. 

2) Банкъ управляется особою Дирекщею изъ выборныхъ отъ во
лостного общества, подъ его круговою отвЬтственностш и подъ контро-
лемъ волостного схода. 

3) Банкъ исчисляетъ проценты на вЬчные вклады (и въ томъ числЬ 
на сиротсте капиталы) не ниже 5 на сто, а по вкладамъ срочнымъ на 
осиоваши постановлен^ общаго засЬдашя банковой Дирекцш и волост
ного Правлешя. Проценты на ссуды исчисляются не ниже 6 на сто; но 
норма эта можетъ быть увеличиваема по постановлешямъ тЬхъ же Ди
рекцш и Правлешя. 

4) Банкъ принимаетъ вклады на лицо или учреждешо въ сумм* не 
менЬе пяти рублей. 

о) Выемъ вкладовъ допускается только въ течеши трехъ мЬсяцевъ, | 
именно: въ октябре, ноябрь и декабре, по заявлсшямъ вкладчиковь, 
сдЬланнымъ банку не позже 1 сентября. 

6) Банкъ выдаетъ ссуды: а) отдЬльнымъ лицамъ и товариществам!., 
либо подъ залогъ, въ размер* до двухъ третей цЬны, въ какую иму
щество заемщиковъ (движимое и недвижимое) принято на страхъ мЬст- j 
нымъ страховашемъ, либо подъ поручительство въ суметь до двухъ же | 
третей страховой цЬны имуществъ поручителей; и б) поселянскимъ обще-
ствамъ подъ ихъ круговую поруку, либо, сверхъ поруки, подъ обезпе-
чеше возврата ссуды общественными запашками или определенными 
статьями м1рского дохода. Во всЬхъ этихъ случаяхъ ссуда выдается на 
сроки отъ одного мЬсяца до 10 лЬтъ. 

7) Банкъ производитъ покупку въ собственность и за счетъ волостного I 
общества земель и содЬйствуетъ ихъ прочному заселешю выходцами изъ 
среды волости. Равнымъ образомъ банкъ, смотря по состоянш его обо-
ротныхъ капиталовъ, содЬйствуетъ прюбрЬтенш таковыхъ земель сель- Г 
сними обществами, отдЬльными поселянами и поселянскими товарище
ствами. Во всЬхъ сихъ случаяхъ банкъ обезиечиваетъ себя круговою ио-
рукою обществъ и, сверхъ того, залогомъ означенныхъ земель, съ хо
зяйственными на нихъ обзаведешями. 

и 8) Управлеше банка обязывается главнымъ попечительствомъ о си-
ротскомъ имуществЬ волости. 
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Более или менее близкое знакомство , съ потребностями поселянскаго 
быта убедить всякаго, что вкратце изложенныя нами основныя поло-
жешя банковаго проекта колонистскихъ поверенныхъ, будучи система
тически развиты, должны обнять весь экономически бытъ каждаго по
селянина — земледельца, промышленника и рабочаго, и каждаго сель-
скаго общества въ отдельности, такъ равно и интересы цгьлаго волост
ного общества, или даже несколькихъ, преимущественно малаго размера 
волостей. Стягивая въ одномъ Финансовомъ центре капиталы данной 
местности и удовлетворяя здесь нуждамъ кредита частнаго и обществен-
наго по правиламъ коммерческаго разсчета, банки сделаются для воло
стей-учредителей тт,мъ же естественнымъ централышмъ оргапомъ, ка-
кимъ является сердце въ живомъ организме; онт> обнаружатъ самое бла
годетельное и всестороннее тшяте на у прочете и преуснеяте хозяй-
ственнаго благосостояшя поселянъ. 

Мы сказали, что правила, данныя попечительствомъ въ руководство 
ссудо-сберегательнымъ кассамъ приволжскихъ и бессарабско-болгар-
скихь колоши, а также правила, установленныя некоторыми колонист
скими волостями помимо попечительства, не вполне соотввтствуютъ пи 
значительности предлежащихъ ныне къ помЬщешю въ банкахъ кагшта-
ловъ, ни современным.', потребностям*, населешя, ни требова1иямъ 
нравильнаго счетоводства и отчетности, которыми главнт,йше обусловли
вается солидность и успЬхъ подобныХъ учреждена!. Образцомъ для пра-
вительственныхъ правилъ служило положеше ссудныхъ и сберегатель-
ныхъ каесъ бывшихъ государственныхъ и уд'Ьльныхъ крестьянъ, съ до-
пущешемъ при этомъ только незначительныхъ измт>ненШ, какъ-то: соеди
нена въ одной кассе оборотовъ по ссудамъ и вкладамъ, увеличешя раз
мера ссудъ на отдельное лицо-заемщика въ виду большей состоятельно
сти колонистовъ и т. п. Во всемъ остальномъ правила колонистскихъ 
каесъ, открытыхъ при участш попечительства, остались те же крестьян-
сюя. Послъдн1я разечитаны на населеше неграмотное и гражданственно 
мало развитое. Быть можетъ онъ и соответствовали въ свое время той 
сред*, въ которой имъ приходилось первоначально действовать, хотя и 
здесь малое развипе каесъ у государственныхъ крестьянъ и изменешя, 
допущенныя въ кассовомъ положенш 1859 года у крестьянъ удЬльныхъ, 
делаютъ подобное предположеше гадательнымъ. Но те же правила, ру
ководя полутора-миллюннымъ оборотомъ 15-ти каесъ приволжскихъ ко
лоши, оказываются детскою курткою, напяленною на взрослаго челове
ка, и если прорехи этой куртки до сего времени мало выяснились предъ 
высшею администращею (на месте оне давно на виду), то причиною. 
тому благоразумное руководство главнаго местнаго попечительства. Но 
съ предстоящимъ упразднешемъ попечительства, прочное и успешное су-
ществоваше каесъ и въ Поволжье сделается воможнымъ единственно 
только подъ услов1емъ реорганизации каесъ на правильныхъ коммерчес-
кихъ основашяхъ. Отсюда понятно, почему одессшй сьездъ колонист
скихъ уполномоченныхъ, проектируя новое положение волостныхъ бан-
ковъ, принялъ въ руководство главньщъ образомъ не правительствениыя 
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правила, а правила и опытъ кассъ, учрежденныхъ безъ учас™ попо-
чительства. 

При обсужденш вопроса объ учреждены ссудо-сберегательныхъ кассъ 
въ приволжскихъ колошяхъ, местное начальство, основываясь на заян 
лешяхъ обществъ, настаивало, чтобы сдвлать обязательнымъ помъчцеше 
въ эти кассы вст>хъ сиротскихъ капиталовъ. Но въ то время такое пос
тановление признавалось несоотвт.тствующимъ будто-бы свойству сирот
скихъ капиталовъ, какъ собственности частныхъ лщъ. ВслТ)ДСтв1е того, 
правилами было только допущено такое помйщеше; но и это, какъ 
мы видели, оказалось достаточнымъ для направлешя въ кассы почти 
вст>хъ сиротскихъ капиталовъ. Такой оборотъ дт,ла, по нашему мнению, 
не только соответствуете вполне пользамъ сиротъ, но и не противорТ;-
читъ свойству сиротскихъ капиталовъ, какъ частнаго имущества. По 
уст. о кол. (ст. 149 —154) опекуновъ надъ вдовами и сиротами, а также 
надъ ленивыми и нерадивыми, назначаютъ окружные головы и шульцы (во
лостные старшины и сельсше старосты), съ соглас1я родствеиниковъ и луч-
шихъ хозяевъ, сами же головы и шульцы имъчотъ надъ опекой главный над-
зоръ. Въ наилучше устроенныхъ округахъ южныхъ колоши существуютъ, 
какъ читателю известно, дажеосоо"мА опекунстн управленгя, на обязанности 
которыхъ обыкновенно лежитъ и завйдываше « сиротскими кассами». Отсюда 
ясно, что и общества, и выборное начальство сознаютъ за собою прямую 
обязанность радеть о возможно-обезпеченномъ и выголномъ для сиротъ по
мещены ихъ капиталовъ, а это, въ свою очередь, достигается обязатель
нымъ для опекуновъ пом1зщешемъ этихъ капиталовъ въ волостные банки, 
обезпеченные гарант1ею всего волостного общества-учредителя. По этимъ 
соображешямъ, и одесскШ съ'Ьздъ колонистскихъ уполномоченныхъ пред-
положилъ обязательное внесете сиротскихъ капиталовъ въ местные во
лостные банки, ттшъ более, что одни изъ кассъ стянули уа<е эти капи
талы. Въ отношенш же другихъ, преобразовываемыхъ и вновь учреждае-
мыхъ банковъ, не слтэдуетъ опасаться слишкомъ быстраго наплыва си
ротскихъ капиталовъ, розданныхъ преимущественно въ частныя руки. 
Приливъ этотъ можетъ совершиться только постепенно, по мере поступ-
лешя капиталовъ отъ частныхъ должниковъ и образовала новыхъ опекъ. 
Темъ не мен-Ье и въ южныхъ колошяхъ, особенно богатыхъ разными 
общественными капиталами, и въ томъ числе неприкосновенными цен
трально-училищными Фондами, обороты банковъ повсюду и сразу должны 
будутъ принять широк! ' размеры. 

Обращеше въ местныя волостныя кассы до 800 тысячъ рублей сирот-
скаго капитала приволжскихъ колонистовъ дало этимъ кассамъ то мощ 
ное развипе, на которое указано выше, препятствуя возобновиться здъсь 
прежней неурядице по опекунской части, видимо споспешествуя ходу . 
разселешя носеленцевъ на земляхъ дополнительнаго надела, упрочивая и I 
оживляя частный кредитъ и всю хозяйственную деятельность цЬлаго вод
ворения. Но самый Фактъ развиия кассовыхъ оборотовъ, при несоотвЪт- _ 
ствующей такому развитие организащи кассъ, возбуждаетъ относительно 
солидности этихъ учреждешй опасешя передовыхъ поселянъ, со-
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знающихъ настоятельную необходимость, съ одной стороны, вверить за-
вт>дыван1е кассами особой, отдельной отъ волостногб правления адми
нистрации, а съ другой -г- согласовать услов1Я оборотовъ и отчетно
сти съ нормальными положениями городскихъ и земскнхъ общественных!, 
банковъ. Тоже самоз высказано, какъ выше объяснено, и одесским* 
съездом*, по предположен^ котораго одна изъ главнейших* обязанно
стей волосгныхъ банковъ должна заключаться въ содМствш успешному 
разрЬшешю важнейшего вопроса о дальнейшем* преуспЪяши колоти— 
вопроса объ устройстве избытка ихъ безземельнаго населения. 

Сами-по-себе банки, не смотря на имвющш поступить въ ихъ раепо-
ряжеше значительныя средства, но будут* еще въ силахъ разрешить 
вопросъ о безземельномъ иаселенш въ том* размере, какъ это настоя
тельно необходимо. Здесь, по крайней мгьргь на первое время, нужна еще 
матер1альная помощь волостного общества. Банки без* особенных* за-
труднеиш могут*, конечно, приобретать значительные земельные участки; 
но, по существу ихъ оборотовъ, они не должны отсрочивать возврат!, 
затрачиваемых* ими суммъ далЬс it лет*. Напротивъ совершенно необ
ходимо, чтобы сроки возврата этих* капиталов* сокращались по край
ней возможности. Нельзя однако требовать ускоренной уплаты исключи 
тельно только отъ сампхъ поселян*, водворяемыхъ на новыхъ участ-
кахъ. Такое требоваше, какъ положительно доказывает* вековой опыт* 
колонизации, лишило бы этихъ поселянъ возможности упрочить свой хо
зяйственный быть на мъхтахъ новаго водворения. Поэтому, во всех* ко-
лошяхъ, усвоившихъ или исреходящихъ отъ срочно-уравнительнаго пе
редала земель по душам* к* подворно-общинной системе иользовашя 
угодьями общественнаго владЬшя, необходимо по закону установить mi
nimum постоянных* общественных* сборовъ: а) подеснтиннаю, съ по • 
леваго надела; б) посаженною, съ усадеб*; и в) поголовнаго, съ работни
ков* отъ 16 до 60 лътняго возраста, съ твмъ, чтобы эти сборы посту
пали въ местные банки, по принадлежности, сперва на погашеше сумм*, 
заимообразно употребленныхъ на устройство, на стороне, избытка насе-
лешя кореннаго водворешя, а за твмъ на составлеше спещальнаго во
лостного фонда в* пользу вновь имъющаго народиться безземельнаго ра
бочего класса. В* этот* же ФОНД* ДОЛЖНЫ бы поступать, но мЬрЬ взноса, 
и выкупные платежи поселянъ, водворяемых* на вновь прюбрвтенных* 
землях*. Только при этом* условш банки найдутся в* состоянш пред
принимать одну операщю за другою, безъ долгосрочных* промежутков*, 
волостныя же общества будутъ постоянно иметь въ виду указаше, ка
ким* образом* съ ихъ стороны должно регулировать это ДБЛО, усиливая, 
соответственно действительной потребности, установленный законом* 
minimum специальных* колонизационных* общественных* сборов*. 

Одно из* важнейших* условш солидности и yenfcxa банковаго 
дела — это, без* сомнЬшя, правильныя- порядки счетоводства и отчет
ности. Сущность счетоводства по каждому роду оборотов * волостного 
банка ближайшим* и возможно удобопонятным* образом* следовало 
бы изложить въ особом* наетавлеши, поставив* банкам* обязатель

на 
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ною цт.лью, при первой возможности, вести свои дт,ла по двойной бух
галтерш. 

«Банковыя учреждешя, говоря словами г.. Добролюбова, зависимая 
или отъ правительства, или отъ обществъ, ихъ учредившихъ, конечно 
должны вести свое счетоводство до такой степени ясно и отчетливо, что
бы во всякое время имт>ть данныя къ разрЬшешю всякихъ вопросовг, 
касающихся производства операнде, и, вслъдств1е этого, должны вести 
свое счетоводство по двойной системт*. 

Но, спросятъ иные, откуда взять столькихъ знающихъ дт>ло и благо-
надежныхъ бухгалтеровъ, сколько потребуется для волостныхъ банковъ, 
скорЬйшее и повсеместное открьте которыхъ конечно и желательно и 
необходимо?.. 

По нашему мнвшю, этотъ недостатокъ легко и удобно можетъ быть 
устраненъ, во первыхь, издашемъ спещальнаго длябухгалтеровъ волостныхъ 
банковъ руководства; во вторыхп, введешемъ въ программу централь-
ныхъ и земскихъ училищъ преподавашя двойной системы счетоводства: 
наконецъ, втретьнхъ, помъщешемъ на некоторое время желающихъ изг 
воспитанниковъ сихъ училищъ, для практическихъ занятой, въ сущестую-
щш общественныя кредитныя учреждешя. Собственно же для нашихъ 
колонистовъ едва-ли ни окажется достаточнымъ одного спещальнаго ру
ководства. При развитости и благонадежности кодонистскнхъ писарей, 
появлеше подобнаго руководства устранитьвсяюя затруднешя волостныхъ 
банковъ колонШ. 

Проэктъ положения 'для волосныхъ банковъ былъ нами составленъ для [ 
колонн! еще въ началъ- 1867 года. ВслЪдъ за тймь, мы приступили 
было и къ составлешю бухгалтерская) руководства, въ примкнете къ на
шему проэкту, согласованному, въ свою очередь, съ предположениями 
одесскаго съезда колонистскихъ уполномочеиныхъ и нормальными по-
ложешями 6-го Февраля 1862 и 16-го мая 1866 года для городскихъ 
общественныхъ банковъ. 

Опубликованное недавно ') положеше для «сельскаго общественная 
банка слободы Покровской» побудило насъ усвоить приводимому ниже 
проэкту редакщю и правила сего положен1я,какъ получившаго уже за- I 
конодательную сакнщю. Но, въ тоя;е время, самый поверхностный взглядъ на 
этв полоя;еше убт>ждаетъ, что Слободо-Покровскш банкъ есть тотъ же 
банкъ городской, и селъскимъ названъ только потому, что учредителемъ 
появилось не городское, а сельское общество. По нашему убежденно, | 
волостные банки должны удовлетворять прежде всего поземельно-хозяи 
ствеинымъ интересамъ поселянъ и поселянскихъ обществъ; интересы же I 
ремесло-промысловые и торговые занимаютъ здгЬсь второй планъ. Только 
при соблюденш этихъ условМ, банкъ сделается въ действительности сель- [ 
скимъ или волостнымъ, а включая въ кругъ его вйд-втя опекунскую часть, [ 
путемъ обязательнаю пом1>щешя въ банкъ сиротскихъ капиталовъ, и от 
крывая доступъ личному кредиту, банкъ явится уже органически ассо- [ 

1) Сборн. узаконений и правит, pacir. № 11 — -1869 года. 
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щацюннымъ нервомъ всей экономической жизни волостного общества, 
не исключая безъимущественныхъ рабочихъ силь его, црторыя, не имъя 
имущественна го залога, лишены всякаго кредита въ городскихъ банкахъ. 

Представляя на судъ публики проэктъ положешя для волостныхъ бан 
ковъ, по нашему мнъшю, болъе или менъе удовлетворяющей требовашямъ 
сельско-землед/ъльческаго быта нашихъ поселянскихъ общинъ, мы однако 
далеки отъ мысли признавать за этимъ проэктомъ удовлетворительное 
развиие частныхъ его положенш. Но будучи убеждены въ непогрешимости 
основныхъ положенШ, которыми волостные банки должны отличаться отъ 
банковъ городскихъ, нами руководить въ настоящемъ случав лишь же-
лаше вызвать ближайшее, спещальное обсуждеше проэкта, по преиму
ществу въ тъхъ его частяхъ, которыя печатаны курсивомъ, въ отлич!е 
отъ статей, позаямствованныхъ нами цгъликомъ изъ положенш Слободо-По-
кровскаго банка. Въ тоже время, сохраняемъ за собою право высказаться 
впослъдствш о тъхъ измънешяхъ и дополнешяхъ, как!я, быть можетъ, 
намъ самимъ представятся необходимыми при дальнМшемъ и всесто-
роннемъ обсужденш этого дъла. 

Наконецъ, было-бы весьма желательно и во всякомъ случаъ полезно 
имъть центральный кредитныя учреждешя для всъхъ волостныхъ бан
ковъ поволжскихъ и южныхъ колонш. Подобныя учреждешя необхо
димы уже потому, что общественные ихъ капиталы: а) переселенческт — 
въ поволжьъ (до 300,000 рублей), и б) виннаго откупа на ЮГЕ Россш, 
(прилож. № 6), по прямому назначенш и сущности ихъ оборотовъ не 
могутъ или не должны бы быть раздроблены по губершямъ, уъздамъ и 
волостямъ. Требуя центральна™ управлешя, капиталы эти следовало бы, 
по нашему мнъшю, передать банкамъ: первый —саратовскому городско
му, а второй — херсонскому земскому, д1>йств1я котораго распространяются 
на весь Новоросшйскй Край и Бессараб1ю, съ тъмъ, чтобы каждый банкъ, 
поручивъ особому отдълешю завЪдоваше оборотами ввъреннаго ему ка
питала на существующихъ правилахъ, въ томъ же отдъленш сосредото-
чилъ главньшъ образомъ и всъ сношетя свои съ местными банками ко-
лонистскихъ и крестьянскихъ волостей. 

Положение о волостныхъ банкахъ. 

I . О Б Щ Ш П0Л0ЖЕВ1Я. 

§ 1. Въ каждой волости, по приговору не ментье двухъ третей ея 
членовъ, имгыощихъ право быть на волостномь сходгь, и съ разргыиенги 
въ каждомъ данномъ случать минисюсрствъ финансовъ и впутрениихъ дгълъ, 
учреждается волостной банк*. Не воспрещается двумъ и болте волос
тямъ, на томъ же основами, ходатайствовать объ учреждент для нихъ 
однаго общаго банка, съ ттьмъ, чтобы тгь изъ операщй банка, кото
рыя ограничены пъ настоящемъ положенш пределами волости, распрос
транялись на всю территорию волостей-учредительницъ. 

Иримгьчате. По ходатайству подлежащихъ обществъ, кассы ихъ, су-
34-* 



268 НАШИ колоши. 

ществующьн поде наименованиями: «-ссудныхъ и ебврегательныхе», «ссу-
до-сбере/ательныхЪ» и чсиротскихъ», преобразовываются на основаньн 
сею положенья. 

§ 2. Банке можете открыть свои дьъиствья только въ такомъ случаи,, 
если обрагщаемыя въ нею, согласно § 3, суммы составить, въ итогьъ, не 
иенп>е десяти тысяче рубл. основною капитала. 

§ 3. Взампне основною капитала, въ банке обращаются: а) вен, на 
питалы сироте волостного общества (или волостеи-учредителышце); и 
б) собственные тою-же общества капиталы, получившье назначенье не-
прнкосновенныхъ фондовъ, се обрагценгеме процентове на содержанье учи
лище и иныхе учреждены. Оба разряда сихъ сумме приращаются про
центами на правгъ вгьчныхъ вкладове (§ 35). 

§ i. Сверхе того, банке принимаете вклады кат оте частныхъ лиць 
всякою сословья, такъ и оте разнаю рода казепныхъ и общественныхь • 
учреждение 

§ 5. Проценты по вкладамъ уплачиваются лишь за круглые годы и 
мгьсяцы, и на круглыя же суммы, безе копеекъ, если при томе эти сум
мы составляющие не менпе десяти рублей на лицо или учрежденье (вкладе). 
На томе же основаньи исчисляются проценты и по ссудаме, при чемь *• 
однако пятьдесяте коп. и свыше принимаются за полный рубль. 

§ 6. Процетныи росте вкладове считается се первого числа слпдую- ; 

щаю посльь взноса вклада .шъсяца и продолжается до первого числа тою 
мььсяца, въ который вкладе, сполна или частью, возвращенъ банкомъ, пре
кращаясь однако только на ту именно часть вклада, которая изъемлется 
изъ обращенья. 

§ 7. Начотъ процентове по ссудаме начинается се перваго числа то- ( 
ю мпепца, ее который выдана ссуда, и продолжается по первое чи
сло послпдующаго, пост уплаьпы ссудного капитала, мпсяца. Соответ
ственно сему, дгьлается и разечете подлежащихе ке взыскание за просрочку 
и т. п. штрафозъ. 

• 

I I . УиРАВЛЕНШ И СОХРАНЕШК КАПИТАЛОВ!.. 

§ 8 Банкъ состонтъ при волостномъ правлеши, подъ иепосредственнымъ ; 
наблюдешемъ волостного схода, предъ коимъ онъ и обязанъ отчетомъ \ 
въ своихъ дМствшхъ. Въ случаяхъ, требующихъ какого либо распоря- | 
жс1пя со стороны губернскаго или уЬзднаго начальства, напр. побужде- \ 
шя присутственных!) мветъ и лпцъ къ охранешю банковыхъ интсресовъ, : 
банкъ вправе обращаться къ начальнику губернш, а въ вопросахъ, пре-
вышающихъ власть послЪдняго—въ министерства Финансовъ и внутрсн- | 
ипхъ д'влъ, по принадлежности, 

§ 9. Вся переписка по двламъ банка, за некдючеше.чь тяжебныхъ, . 
производится на простой -бумагЬ. 

§ 10. Банку предоставляется имЪть свою печать, съ надписью, вокругъ, { 
наименовашя банка. 

§ 1 1 . Правлешо банка составляется изъ управляющего и двухъ его ь 
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товарищей, избираемыхъ волостнымъ сходомъ установленнымъ для во-
лостныхъ выборовъ порядкомъ. Въ первые два года су1цеетвовашя банка 
очередь выбьшя управляющаго и его товарищей определяется по жребш, 
а впоследствии—по старшинству избрашя. Выбывающая лица могутъ быть 
вновь избираемы. Волостной старшина можетъ вступить въ должность 
управляющаго, но не иначе какъ по особому избраш'ю волостнаго схода. 
Если волостной старшина будетъ избранъ волостнымъ сходомъ управляю-
щимъ банкомъ и пожелаетъ принять эту должность, то въ семъ случат* 
обязанъ сложить съ себя зваше волостнаго старшины. 

Въ управляющее и товарищи управляющаго могутъ быть избираемы и 
лица, не принадлежапця къ волостному обществу, если они пожелаютъ 
принять ciii места и представять залогъ, размерь коего определяется 
волостнымъ сходомъ. 

§ 12. На случай необходимой отлучки членовъ правлешя по торго-
вымъ деламъ или инымъ обетоятельствамъ, волостной сходъ избираетъ, 
установленнымъ порядкомъ, но одному, для каждой должности, кандида
ту. Членъ правлешя банка можетъ отлучаться въ отпускъ, по собствен-
нымъ дбламъ, съ cooacifl прочихъ членовъ, и въ этомъ случае должность 
отлучающегося въ отпускъ лица замвщается кандидатомъ по немъ. Кан
дидате, заступаюшДй место члена правлешя, нолучаетъ назначенное се 
му последнему содержаше. Члены правлешя, не оправдавние оказан-
наго имъ довёр!я, могутъ быть уволены отъ должности волостнымъ схо
домъ, ихъ избравшимъ, и до окончашя трехлепя, на которое они были 
избраны; въ такомъ случае на MIICTO уволеннаго члена правлешя изби
рается новое лицо, которое остается въ сей должности до истечешя оз-
наченнаго трехлепя. 

§ 13. Ближайшее" заведываше кассою банка возлагается на одного изь 
товарищей управляющаго, по назначенш правлешя. 

§ 14, При правленш банка состоитъ бухгалтеръ и друпя служашдя 
лица, получаюшдя содержание изъ доходовъ банка. Число сихъ лицъ и 
размёръ ихъ содержашя, по представлешю правлешя, утверждаются во
лостнымъ сходомъ. Если кругъ действШ банка будетъ ограниченъ, то 
должности бухгалтера, кассира и делопроизводителя могутъ быть возла
гаемы на самихъ членовъ правлешя. 

§ 15. Членамъ правлешя банка предоставляются права и льготы, при 
своенныя должностнымъ лицамъ, служащим ь по выбору волостныхъ об-
ществъ, по пунк. I и 2 ст. 124. общаго положения о крестьянахъ. 

Размерь ежегоднаго денеяшаго содержашя управляющему и его това 
рищамъ определяется волостнымъ сходомъ. 

§ 16. Правлеше банка обязано наблюдать за правильньшъ и быс-
трымъ производствомъ делъ банка, заботиться о выгоднвйшемь и безо 
паснейшемъ помещенш его каииталовъ, о возможномъ сокращенш рас-
ходовъ по содержание- онаго, объ употреблеши капиталовъ банка не иначе, 
какъ на точиомъ основпши правилъ онаго, и вообще объ охраненш бан
ка отъ всякихъ ущербовъ, а также иметь стропи надзоръ за целостью 
его кассы и всего имущества. 
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§ 17. Управляющей банкомъ и его товарищи, при вступленш своемъ 
въ должность, даютъ письменное обещаше действовать во всЬхъ дЬлахъ 
по совести и безъ лицепр!ят1я, хранить въ тайне все касающееся ввт> 
ряемыхъ банку частныхъ коммерческихъ д^лъ и счетовъ и неуклонно испол
нять все возложенныя на нихъ обязанности. 

§ 18. ITpo4ifl лица, поступающая на службу въ банкъ, обязываются 
также, при самомъ опред^ленш ихъ, письменнымъ обЪщашемъ предъ 
правлешемъ банка, хранить коммерчеешя дела и счеты въ тайне. 

§ 19. За всЬ неблагопр1ятныя для банка послЪдств1я, могущдя произой
ти отъ неисполнешя членами правлешя и служащими въ банк!; своихъ обя
занностей, виновные подвергаются личной и по имуществу ответственности, 
на основанш общихъ узаконешй о служащихъ въ кредитныхъ установлен 
шяхъ (Св. Зак. изд. 1857 г. Т. XV улож. о нак. ст. 1641 и след.). 

§ 20. Принадлежащдя банку денежныя суммы, документы и залоги, 
кроме товаровъ (ст. 80) хранятся или въ собственныхъ кладовыхъ бан
ка, или въ волостномъ правлеши (если помещеше его cie дозволить) въ 
особыхъ сундукахъ за замкомъ и печатями банка, управляющаго и его 
товарищей. 

§ 21. Правлеше имЪетъ засйдатя въ определенные дни и часы, вы-
боръ коихъ предоставляется его уемотрешю и о которыхъ оно должно 
выставить объявлешя въ пр1емныхъ комнатахъ своихъ и волостнаго прав-
лешя и можетъ распубликовывать въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. 

§ 22. Правлеше производить двла свои коммерческимъ порядкомъ, 
удовлетворяя каждаго въ возможпой скорости. 

§ 23, О всехъ распоряжешяхъ банка составляются кратше журналы, 
которые утверждаются подписью управляющаго и ого товарища. Журналы 
эти прошнуровываются, съ приложсшемъ къ шнуру печати банка. Исхо
дящая, посылаемыя по деламъ банка въ присутственныя места или кь 
частнымъ лицамъ, подписываются управляющимъ и однимъ изъ това
рищей. 

§ Ы. По операщямъ своимъ банкъ обязанъ содержать следующая кни
ги: 1) журнальную, 2) кассовую, и 3) главную (гросъ-бухъ). — Сверхъ 
того могутъ быть заводимы и друпя книги, как!я по ходу делъ окажутся 
полезными. Все означенныя книги должны быть выдаваемы изъ волост
наго правлешя за подписашемъ членовъ онаго, за шнуромъ и печатью , 
сего иравлен1я. Расходы на заготовлеше книгъ обращаются на счетъ 
банка. 

§ 25. По истеченш каждаго месяца, члены правлешя банка, вмест$ 
съ членами волостнаго правлешя, свидетельствуютъ всю наличность въ 
кладовой по книгамъ и докумонтамъ и о последств1яхъ свидетельства сос
тавляясь акть. Так1я же свидетельства могутъ быть производимы, какъ I 
самимъ волостнымъ правлешемъ, такъ и волостнымъ сходомъ, черезъ осо- I 
бо уполномоченныхъ для того лицъ, во всякое время. 

§ 26. По истеченш каждаго года, правлеше составляетъ отчетъ одъй 
стьчяхъ банка въ минувшемъ году. Въ отчете семь должны заключаться I 
подробныя сведешя о количестве капиталовъ банка, какъ основнаго, I 
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такъ и запаснаго; принятыхъ и выданныхъ въ течеще отчетнаго года 
вкладовъ, съ подразд1;лешемъ оныхъ по срокамъ; учетныхъ векселей и 
произведенныхъ ссудъ подъ залоги, съ указашемъ рода залоговъ; о раз
мере и количестве процентовъ, уплоченныхъ и поддежащихъ уплате 
вкладчикамъ, а также полученныхъ самймъ банкомъ и следу ющихъ въ 
его пользу, о сумме протестованныхъ векселей и вообще просроченныхъ 
ссудъ, равно о м£рахъ, принятыхъ къ возмЪщешю оныхъ; о произведен
ныхъ банкомъ безвозвратныхъ расходахъ и проч. Вообще отчетъ долженъ 
содержать подробный выписки изъ главной книги (гросъ-буха) о состоя
нии счетовъ и движеши ихъ въ течеше года, съ точнымъозначешемъ, какъ 
велики были по каждой операщй прибыли и убытки. 

§ 27. Отчетъ за каждый истекшШ годъ, не позже 15 Февраля сле
дующего года, представляется правлешемъ банка, чрезъ волостное прав-
леше, волостному сходу, который, для поверки отчета по всЪмъ вообще 
иодлиннымъ книгамъ и документамъ, назначаете отъ себя не менЬе трехъ 
опытныхъ лицъ. Лица сш обязаны кончить повЬрку въ теченш месяца 
и о посл1)Дств!яхъ оной ИЗВЕСТИТЬ волостное правлеше для представле-
мя сходу, а также уведомить правлеше банка. Затт>мъ отчетъ банка, 
для св1>д1ш1я, представляется министрамъ ФИНЭНСОВЪ и внутреннихъ ДБЛЪ, 
съ приложешсмъ постановлешй схода о посл'Ъдств1яхъ произведенной по
верки и печатается въ мъхтныхъ губернскихъ ведомостяхъ. Сверхъ сего 
правлеше обязано публиковать въ т*хъ же ведомостяхъ балансь банка 
по прошествш каждаго полугод1я, а еженедельные балансы вывешивать 
въ пр1емныхъ комнатахъ банка. 

§ 28. Министру Финансовъ предоставляется снабгкать банкъ Формами 
отчетовъ и балансовъ и вообще давать банку ближайипя указашя въ ви-
дахъ большего единообраз1я въ д4йств1яхъ, сообразно съ настоящими 
правилами. 

III. ОоЕРАЩИ БАНКА. 

§ 29. Волостному банку предоставляется производить следуюни'я опе
рацш: а) пр1емъ вкладовъ для обращения изъ процентовъ; б) npieMVHa 
хранен1е всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ, золота и се
ребра въ монете, въ слиткахъ и въ издЗшяхъ, а равно друтихъ вещей; 
в) производство ссудъ подъ разнаго рода поименованные въ ст. 44 за
логи; г) учетъ векселей и другихъ обязательствъ. 

Изъ означенныхъ операщй предоставляется банку производить все или 
лишь нЬкоторыя, иризнаваемыя волостнымъ сходомъ более необходи
мыми. Сходъ можетъ определить, по представленш правлешя банка, 
какая часть изъ имеющихся въ распоряжешя банка суммъ должна быть 
употребляема на каждую изъ производимыхъ банкомъ операщй. 

§ 30. Встъ ввпренные банку капиталы и вклады обезпечиваются: а) 
собственными средствами банка, и б) круговою, по имуществу, порукою 
поселянъ тгьхъ обществъ, которыми банкъ учрежденъ. 
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а) 0 вкладам, вносимым въ банкъ для обращены изъ ироцентовъ. 
§ 31. Вклады принимаются или на определенное время, съ обязатель-

ствомъ возврата по востребованш, или на известные сроки, или же на • 
вечное время, съ правомъ пользоваться лишь одними процентами безъ 
востребованы самаго капитала. 

Прнмгьчанге. Все постановленныя вкладчикомъ, не нротивныя закону, 
условЫ, относительно употреблены ироцентовъ съ вклада и возврата 
капитала, должны быть прописаны вкладчикомъ въ подаваемомъ, при 
взносЬ денегъ, объявленш за его подиисашемъ; при чемъ если процен
ты съ вносимого капитала и самый капиталь назначаются въ пользу 
другого лица, места или учреждены, то вкладчикъ обязанъ непременно 
обозначить въ объявленш: предоставляетъ ли онъ себе ираво въ течете 
своей жизни переменить сделанное имъ назначеше. О семъ должно вся-
К1Й разъ напоминать вкладчику, объясняя, что если онъ не предоставить 
себе такого права, то после никакое распоряжеше въ противность или въ 
отмену перваго назначены принято не будетъ, а объявлеше, при взнос* 
капитала поданное, будетъ исполнено съ буквальною точностью, выклю
чая случая, когда лицо или учреждеше, въ пользу коего первое назна- I 
чеше сделано было, изъявить свое cooacie на перемену онаго, или ког
да жизнь такого лица или существоваше места или учреждены прекра
тятся. Для предупреждены же всякаго спора и недоразумЬпЫ надлежит! 
требовать отъ вкладчиковъ письменный отзывъ, что правило это имъ объ
явлено. За симъ всякое измеиеше объявленныхъ при вкладе условЫ^ если ; 
вкладчикъ предоставилъ себе на то право, допускается не иначе какъ 
ho новому письменному объявление, лично поданному или въ присут
ственное месте засвидетельствованному. На самыхъ билетахъ следует! 
непременно помещать условЫ вклада ВПОЛНЕ или, въ случае недостатка 
места, существеннейшЫ изъ нихъ, съ присовокуплешемъ, если вкладъ , 
принятъ на вечное время, что капиталъ не иодлежитъ возврату, а про- \ 
центы уплачиваются, согласно сделанному условш. 

§ 32. Во вклады банка принимаются всякЫ суммы. 
§ 33. При npieMe процентныхъ вкладовъ, банкъ соображается съ сте- I 

пенью надобности въ нихъ для своихъ ссудныхъ операщй, а потому какъ t 
общее количество сихъ вкладовъ, такъ и размеръ вкладовъ, принимав- | 
мыхъ отъ одного лица, могутъ быть ограничиваемы правлешемъ банка, | 
по соглашению съ волостнымъ правлешемъ. 

§ 34. Но принятш капитала, банкъ выдаетъ вкладчику, въ тотъ же Г 
день, билетъ (по прилагаемой Форме лит. А) за подписью управляющего 
и одного товарища и скрепою бухгалтера и кассира. 

Билеты на вклады, не превышающее 300 руб., могутъ быть только имен-1 
ные; на сумму же свыше 300 р. дозволяется выдавать билеты какъ имен 
ные, такъ и безъименные, по желанно вкладчика. Именные билеты состав I 
ляютъ исключительную принадлежность самаго вкладчика и могуть быть | 
передаваемы другому лицу лишь иосредствомъ представлены въ бани | 
передаваемаго билета для выдачи новаго, на имя прюбретатсля написан- j 
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наго. Именные билеты свыше 300 р., по требовашю владельца, могутъ 
быть обмениваемы на безъименные равно, безъименные всЬхъ достоинствъ, 
по требовашю предъявителей ихъ, могутъ быть обмениваемы на именные. 

Примгьчате 1. Бланки для билетовъ могутъ быть заказываемы, на счетъ 
банка, въ экспедицш заготовлешя государственныхъ бумагъ. 

Примгьчате %. На вклады, вносимые казенными и общественными учреж-
дешями, выдаются непременно именные билеты. 

Примгьчате 3. Когда должности кассира и бухгалтера исполняютъ 
управляющей или его товарищи, то вкладные билеты подписываются управ
ляющие и двумя его товарищами. 

§ 35. Размеръ процентовъ по вкладамъ какъ срочнымъ, такъ и без-
срочнымъ, а равно проч1я ycjOBifl ихъ npieMa, определяются правлешемъ 
банка обще съ волостнымъ правлешемъ. Объ установленныхъ услов!яхъ 
npieMa вкладовъ объявляется во всеобщее сведете порядкомъ, указан-
нымъ въ ст. 21 сихъ правилъ. 

Примгьчате 1. Темъ же порядкомъ делается и публикуетстя всякое 
последующее изменеше въ означенныхъ услов!яхъ. Само собою разу
меется, что никакое изменеше въ размере процентовъ на вклады и про 
чихъ услов1яхъ ихъ npiewa не можетъ быть применяемо къ темъ изъ 
срочныхъ вкладовъ, которые приняты банкомъ до объявлешя о сделан 
номъ измененш. 

Примгьчате 2. Проценты на вечные вклады выдаются на '/э °/о более, 
противъ процентовъ, которые установляются по вкладамъ, на самый 
отдаленный срокъ принимаемымъ. На этомъ основании, при каждомъ по-
вышенш или поииженш процентовъ на cin последше вклады, возвышаются 
или понижаются въ равной мере и проценты на вечные вклады, съ со-
блюдешемъ лишь услов1я приплаты полупроцента. 

§ ЗС. На вклады безерочпые проценты выдаются въ томъ только слу
чае, если капиталъ пробылъ въ банке не менее месяца, не считая дней 
того мгьсяца, въ который вкладъ быль принять (§ 6). Срокъ сей мо
жетъ быть правлешемъ банка, обще съ волостнымъ правлешемъ, увели-
чиваемъ, но увеличенный срокъ доля;снъ быть применяемъ лишь ко вкла
дамъ, принятымъ после сделаннаго о семъ объявляшя. 

§ 37. Проценты на проценты по вкладамъ безерочнымъ, срочнымъ и 
вечнымъ банкъ ни въ какомъ случае не платить. 

§ 38. Банкъ возвращаетъ внесенные въ него капиталы сполна или 
частями, а также платитъ нароеппе на нихъ проценты, не иначе какъ по 
предъявлена! подлинныхъ на те капиталы билетовъ. При чемъ выдача 
денегъ производится: по именнымъ билетамъ — вкладчику, или лицу, на 
получеше капитала уполномоченному доверенностью, или, въ случае смерти 
вкладчика, утвержденнымъ по немъ наследникамъ, а по билетамъ безъимен-
нымъ—всякому предъявляющему билетъ. 

Иримпчанге. Въ случае утраты именнаго билета на вкладъ, владельцу 
сего последняго выдается изъ банка безотлагательно новый билетъ и о 
томъ публикуется, насчетъ объявившаго объ утрате, въ губернскихъ ве-
домостяхъ, съ объяснешемъ, что выданный прежде билетъ долженъ счи-

35 
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таться недМствительнымъ. Объявлешя объ утрат* безъименныхъ биле-
товъ не принимаются, такъ какъ капиталъ и проценты по таковьшъ 
билетамъ выдаются ихъ предъявителю. 

§ 39. Возвратъ вкладовъ производится: срочныхъ—немедленно по на
ступлении срока, а безсрочныхъ лишь начиная съ 1-го октября, если при 
томъ банкъ былъ предув*домленъ: о капиталь1 не свыше 1000 руб. по край
ней Mf>pf> за неделю, о капитал* отъ 1 до 3000 р. за м*сяцъ, огь 3 
до 5000 р. за два месяца, а свыше 5000 р. за три м*сяца до востре 
бован1я. Со дня истечешя сихъ сроковъ ростъ процентовъ на требуемую 
сумму прекращается, хотя бы вкладчикъ за получешемъ ея и не явился. 

Примгьчаше. Правленш банка, по соглашсндо съ волостнымъ правле-
шемъ, предоставляется уменьшать означенные въ сей стать* сроки, если 
cie, по состоянию банковыхъ оборотовъ, будетъ оказываться возможнымъ. 
Объ установленныхъ на семъ основанш новыхъ срокахъ правлеше обя
зано объявлять порядкомъ, указаннымъ въ ст. 21 сихъ правилъ. 

§ 40. Если бы вкладчикъ, внесши! въ банкъ капиталъ на срокъ, по 
желалъ и по окончанш онаго оставить свой вкладъ въ банк* на новый 
срокъ, то обязанъ заявить о томъ правленш заблаговременно. Если же I 
онъ сего не сдъмаетъ и по истеченш срока, на который капиталъ быль 
внесенъ въ банкъ, не возметъ опаго обратно, то вкладъ считается без-
срочнымъ и проценты на оный исчисляются въ томъ разм*р*, въ ка-
комъ будутъ въ то время производиться проценты по безсрочнымъ вкла-
дамъ. Буде въ течеше 20 л*тъ по окончаши срока вклада, влад*льцевъ 
капитала, доказавшихъ законнымъ порядкомъ свое право на оный, не ^ 
явится, то такой капиталъ, съ накопившимися процентами, причисляется I 
къ основному капиталу банка. 

§ 41. Вклады, внесенные въ обезпеченге слгьдующихъ съ кого-либо ка- . 
зенныхъ или иныхъ платежек, выдаются только по требовангямъ под-
лежащаго сельскаю начальства. 

б) npie.wb вкладовъ на хранейе. 

§ 42. Банкъ принимаетъ отъ правительственныхъ и общественных! | 
установлен^ и частныхъ лицъ на хранеше означенныя въ ст. 29 п. б. | 
ц*нности,на основанш правилъ, установляемыхъ правлешемъ банка обще I 
съ волостнымъ правлешемъ и объявляемыхъ во всеобщее св*д*ше по- I 
рядкомъ, указаннымъ въ ст. 21 сихъ правилъ. 

§ 43. Въ npieM* вкладовъ на хранеше должны быть выдаваемы рос- I 
писки, съ означешемъ въ оныхъ главныхъ условш возврата вкладовъ и I 
следующей платы за хранеше, согласно размеру, определяемому правле-
н1емъ банка обще съ волостнымъ правлешемъ. 

в) 0 ссудахъ подъ задогъ. 

§ 44. Банкъ можетъ производить ссуды подъ залогъ: 1) земель и 1 
строенШ, 2) процентныхъ бумагъ, 3) товаровъ, 4) драгоц*нныхъ и дру- 1 
гпхъ не подверя;енныхъ порч* вещей. Независимо отъ сею, банкъ мо § 
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жетъ кредитовать: а) волостныя и селжкгя общества подъ круговую по
руку, или, сверхъ поруки, подъ обезпеченге займа общественными запаш
ками или определенными статьями мгрскаго дохода, и б) товарищества 
и отдгьлышхъ лицъ исключительно своей волости, подъ надежное пору
чительство. 

§ 4-5. При производств* ссудъ правлеше должно соображаться со 
средствами банка и не назначать въ выдачу значительныхъ суммъ одному 
лицу въ ущербъ другимъ, поступая такъ сколько для надежнёйшаго обез-
нечешя капиталовъ банка, такъ и для того, чтобы доставить большую 
возможность пользоваться ссудами всЬмъ, им'Ьющимъ въ нихъ нужду. 
Вообще же ссуды выдаются въ следующей постепенности: прежде удо
влетворяются нужды волостнаю общества; за ттл1ъ тгъхъ сельских* 
обществъ, которыя представлнютъ благонадежное ручательство, и на 
копецъ, ходатайства товариществъ и отдпльныхъ лицъ. 

§ 46. Размеры процентовъ по ссудамъ определяются правлешемъ банка 
обще съ волостнымъ правлешемъ и объявляются къ сведенш порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 21 сихъ правилъ. 

§ 47. Проценты взимаются банкомъ по ссудамъ на сроки менее года, 
впередъ за все время займа, а по ссудамъ срокомъ на одинъ годъ и 
дал'ве—впередъ за каждый годъ на сумму, остающуюся въ долгу. 

Примтьчанге. Волостному сходу предоставляется право разрешать по 
ссудамъ свыше трехъ лт>тъ уплачивать проценты за каждые полгода 
впередъ. 

§ 48. Выдача ссудъ срокомъ свыше шести мЪсяцевъ должна произво 
диться не иначе, какъ изъ капиталовъ, принятыхъ банкомъ на опреде
ленные сроки. При этомъ сроки ссудъ не должны превышать сроковъ 
вкладовъ, изъ коихъ оные выдаются. 

§ 49. Заемщику не воспрещается внести все занятыя деньги или 
часть оныхъ прежде срока; возвратъ въ такомъ случае внесенныхъ имъ 
впередъ процентовъ производится на услов'шхъ, кои будутъ установлены 
правлешемъ банка обще съ волостнымъ правлешемъ. 

Примгьчаиге. На семъ основаши дозволяется конкурсу выкупить зало
женное въ банке имущество несостоятельнаго должника, для поступления 
съ онымъ по законамъ. 

§ 50. Заложенныя вь банке имущества не подвергаются секвестру по 
частнымъ и казеннымъ взыскашямъ," но, въ случае требовашя судобнаго 
м^ста, продажа сихъ имуществъ, для удовлетворения другихъ исковъ, до
пускается съ тЪмъ, чтобы банкъ получилъ следующую ему по закону 
сумму съ процентами сполна. 

§ 51. Если продажею заложеннаго имущества неисправнаго заем
щика будетъ выручено бол-Ье, ЧБМЪ причитается банку по силе настоя-
щихъ правилъ и за получешемъ денегъ заемщикъ, или заступающее его 
irbcTO лицо, не явится, то о семъ, на счетъ заемщика, публикуется въ 
мъхтныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ объяснешемъ, что излиншя 
деньги имеютъ быть выданы закладчику, или его наследникамъ, либо кре
диторам^ на общемъ основаши. Но если въ течете 10 лЪгь после та-

35* 
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ковой публикацш, никто для получения т^хъ денегъ не явится, то оныя 
причитаются къ запасному капиталу банка. 

г) Ссуды нодъ залогъ земель и строснш. 

§ 52. Ссуды сш могутъ быть производимы подъ залогъ: каменныхъ и 
деревянныхъ домовъ, торговыхъ лавокъ, Фабрикъ, заводовъ и другихъ зда-
н!й, а равно участковъ земли, находящихся съ ссужающимъ банкомъ 
въ одномъ и томъ же уезде. 

Примгъчанге. Въ залогъ банка могутъ быть принимаемы лишь тт> иму
щества, кои не состоятъ ни подъ запрещешемъ, ни въ общинномъ вла
дение. 

§ 53. ЖелающШ заложить въ банке недвижимое имущество долженъ 
представить въ банкъ при прошеши: 1) купчую крепость или другой до- I 
кументъ на право владешя; 2) свидетельство надлежащего присутствен- I 
наго места о принадлежности заемщику имт>шя и о лежащихъ на Ономъ I 
запрещешяхъ, взыскашяхъ, спорахъ, искахъ и проч.; 3) планъ, буде та- | 
ковой имеется; 4) подробно составленную владельцемъ, по установлен- I 
ной правлешемъ банка обще съ волостнымъ правлешемъ Форме, опись I 
имЪшя, засвидетельствованную мт>стнымъ волостнымъ правлешемъ; 5) стра- I 
ховой полисъ, или выписку изъ ипотечной книги, если ссуда испраши- I 
вается подъ залогъ строетя или наслгьдственнаго двора—хозяйства. 

Примгъчанге. Владт>лецъ имешя ответствует* предъ судомъ за верность f 
составленной имъ описи. 

§ 54. Залогодатель обязанъ содержать принятыя банкомъ въ обезпе-
4eHie строешя, или хозяйство, въ исправности и своевременно переза
страховывать оныя, съ представлешемъ въ банкъ страховаго полиса не 
позже1 7 дней до окончашя срока предъидущему полису, или видгътель-
ства администрацт мпстнаго взаимнаю страховатя. Въ противномъ 
случат, банкъ самъ перезастраховываетъ строешя за счетъ лица, пред
ставившего оныя въ обезпечеше. 

§ 55. По получеши просьбы о ссуде подъ залогъ здашя и участка 
земли, находящегося въ черт* волости, банкъ производитъ немедленно 
оценку посредством* оценщиковъ, избираемыхъ для сего обществом*, въ 
приеутствш одного изъ членовъ правлешя. Что касается залога здашй и 
участковъ земли въ другой местности, то описаше и оценка ихъ произ 
водится соседними владельцами, въ числе не менее 3-хъ, также въ при
еутствш одного изъ членовъ правлешя или уполномоченная банка, при 
чемъ определяется оценщиками и срокъ, на который они ответствуюп I 
за назначенную ими цену. За тЬмъ на актахъ описашя и оценки д4-1 
лается удостовереше: о дворянахъ—-уезднымъпредводителемъ дворянства,! 
о купцахъ и мещанахъ—городскою думою (или заменяющимъ ея учреж-1 
дешемъ) а о поселянахъ—местнымъ волостнымъ правлешемъ, что произ- i 
водивние onucanie и оценку суть люди, довер1я достойные. 

Производство оценки закладываемыхъ земель правлеше банка можетъ! 
поручить однимъ своимъ уполномоченным* въ числе не менее двух*. 
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Оцънка утверждается правлешемъ банка обще съ волостнымъ пра-
влетемъ. 

§ 56. При 01ГБНКЪ закладываемыхъ зданШ принимаются въ разсчетъ 
степень прочности ихъ, приносимый ими доходъ и выгоды мт>стоположе-
5пя. Ценность земель определяется по качеству ихъ и количеству полу-
чаемыхъ отъ нихъ доходовъ и по выгодамъ мт,стоположенш. 

Примгъчанге 1-е. Подъ залогъ такихъ здашй или участковъ земли, 
которые вовсе не приносятъ дохода, ссуды изъ банка выдаваемы быть 
не могутъ. 

Примгъчанге 2-е. Если ссуда испрашивается подъ залогъ Фабрики или 
завода, то при оцтшк'Б оныхъ, на основаши сей статьи, стоимость ма-
шинъ, товаровъ и прочей заводской и Фабричной движимости, а равно 
приносимый дт>йств!емъ Фабрики и завода доходъ, въ оценочную сумму 
не входятъ. 

§ 57. Въ ссуду выдается не болт>е половины оценочной суммы. Раз-
мт>ръ сей можетъ быть уменьшаемъ по постановлешямъ волостнаго схода. 
Во всякомъ случат, размЪръ ссуды, съ годовыми на нее процентами, не 
долженъ превышать той суммы, въ которую строеше застраховано. 

§ 58. Ссуды могутъ быть выдаваемы на разные сроки, подъ залогъ: 
земель—не свыше 12 лт>тъ, каменныхъ строешй—не свыше 8 лт,тъ и 
деревянныхъ строешй—не свыше 3 лт,тъ, съ соблюдешемъ въ точности 
правила, по коему ссуды на сроки свыше 6 мътяцевъ не должны быть 
выдаваемы иначе, какъ изъ вкладовъ, принятыхъ срокомъ долъе одного 
года или на въчное время (§ 48). 

§ 59. По выдачт, ссуды подъ росписку заемщика въ КНИГЕ, банкъ въ 
то же время относится въ то присутственное мт,сто, коимъ выдано зало
говое свидетельство, о наложенш на 1шт,ше запрещешя и за тъмъ слЬ-
дитъ за целостью залога. 

Примгъчанге 1-е. Слъдуюшдя за наложеше и сняпе запрещешя деньги 
должны быть представлены заемщикомъ или удержаны изъ причитаю
щейся ему ссуды. 

Примгъчанге 2-е. Подъ заложенныя въ банк* земли и строешя могутъ 
быть делаемы ссуды отъ частныхъ лицъ, съ сохранешемъ только за бан-
комъ старшинства въ удовлетворена! его долга сполна. 

§ 60. Страховой полисъ заложеннаго въ банкъ здашя долженъ хра
ниться въ банкъ, который, въ случат, повреждешя пожаромъ сего здашя, 
удерживаетъ изъ страховаго вознаграждешя столько, сколько необходимо 
для погашешя банковаго долга, а остальную за тт>мъ часть сего возна-
граждешя возвращаетъ владельцу строешя. 

§ 61. Если полученной отъ страховой компанш или мтъстнаго стра-
ховатя суммы будетъ недостаточно для покрытия всего долга банку, лежа
щего на потерпъынемъ отъ пожара строешй, или страховыя общества, 
по силъ своихъ уставовъ, вовсе откажутся отъ платежа пожарныхъ 
убытковъ, то банкъ приступаетъ къ продажи заложеннаго строешя, уцт,-
лЪвшаго отъ пожара, а если сей послъдшй нроизошелъ отъ злаго умысла 
владельца и о семъ состоится судебный приговоръ, то назначается въ 
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продажу и всякое другое свободное имущество, какое окажется у вннов-
наго до полнаго погашешя банковаго долга. 

§ 62. Если же удалившая отъ пожара часть здашя по банковьшъ 
правиламъ можетъ служить обезпечешемъ долга банку и будетъ немед
ленно въ суммй этого долга застрахована, ю банкъ не принимаетъ ни 
какихъ мъръ взыскашя. 

§ 63. Если влад'Ьлецъ заложеннаго здашя пожелаетъ оное передвлать, 
подвергнуть капитальному исправлешю или распространить надстройкою 
этажа и т. п., то долженъ подать о томъ прошеше въ банкъ, которым 
разрт,шаетъ предположенныя работы въ такомъ лишь случай, если онр. 
не могутъ уменьшить ценности заложеннаго строешя и если страховое 
общество при этомь не откажетъ въ продолжешн страховашя. 

§ 64. Желаюицй продать или уступить, съ переводомъ долга, залоя;ен-
ное въ банки имъше обязанъ испросить на cie дозволеше банка. 

§ 65. По совершенной уплате занятыхъ подъ залогъ недвижимаго 
имущества денегъ, банкъ возвращаетъ заемщику представленные имъ 
документы съ надписью на залоговомъ свид^тельствЬ объ уплатв ссуды 
и вмйетт. съ тт>мъ дйлаеть распорял;ен1е о снятш съ залога запрещешя. 

§ 66. Тому, кто не уплатить въ срокъ банковаго долга, дается десять 
дней льготы, если ссуда выдана подъ залогъ имущества, находящегося 
въ одномъ съ банкомъ ут,здъ\ Когда въ течеше льготнаго срока заня-
тыя деньги внесены не будутъ, банкъ относится въ местную полищю 
объ описи просроченная имЪшя и о доставлен^ доходовъ съ онаго въ 
банкъ. Опись составляется, установленнымъ въ законе порядкомъ, не 
далйе 15 дней отъ получешя полищею требовашя о томъ банка. 

При описи недвижимаго имущества можетъ присутствовать товарищъ 
управляющаго. Если же описывается здашо или земля, находящаяся въ 
другой местности, то командироваше, для присутствовашя при описи, 
одного изъ членовъ правлешя,. или уполномоченнаго отъ банка, предоста
вляется ycMOTptniro нравлешя онаго. 

§ 67. По полученш отъ полищи описи, правлеше банка дЪлаетъ рас-
поряжеше о продаж* заложеннаго имущества, съ публичнаго торга, въ 
самомъ банки при члени волостнаго правлешя, съ соблюдешемъ ВСБХЪ 
установленныхъ для таковыхъ нродажъ правилъ. Въ случай безуспешно
сти торговъ въ банки, онъ представляетъ подлежащему присутственному 
мЬсту о продажи въ ономъ имущества на общемъ основанш. 

Щимтъчате. Если заложенное имущество находится въ отдаленныхь 
отъ мЬста нахождешя банка селешяхъ или въ городи, то продажа онаго 
можетъ производиться, въ присутетвш уполномоченнаго отъ банка, въ 
мт>стныхъ учрежденшхъ, назначенныхъ для продажи имуществъ съ публич
наго торга. 

§ 68. Изъ вырученныхъ продажею имЪшя денегъ удерживается долж
ная банку сумма, съ процентами на оную за все просроченное время, 
издержки по продаж* и особый въ пользу банка штраФЪ, на основанш 
ст. 106 настоящихъ правилъ. 

§ 69. Въ случат,, если отъ неправильности оценки, продажею просро-
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ченнаго имешя банку сумма не будетъ выручена, то недостатокъ взы
скивается установленнымъ судебнымъ порядкомъ съ ценовщиковъ, а при 
несостоятельности ихъ, съ членовъ правлешя банка и волостнаго правле-
шя, утвердившихъ оценку. 

д) Ссуды подъ залогъ процентнхъ бумагъ. 

§ 70. Банкъ выдаетъ ссуды подъ залогъ государственныхъ процент-
пыхъ бумагъ (билетовъ государственнаго казначейства и государственной 
коммисш погашешя долговъ, государственныхъ 5 % и 4 % банковыхъ 
билетовъ, 5°/0 выкупныхъ свид'Ьтельствъ и пр.), гарантированныхъ пра-
вительствомъ акщй и облигащй, безъименныхъ билетовъ волостныхъ и 
городскихъ общественныхъ банковъ, по которымъ до срока возврата 
капитала осталось не более б М-Бсяцевъ. 

§ 71. Представляемыя въ залогъ именныя бумаги должны быть пере
ведены на имя банка, или снабжены передаточнымъ объявлешемъ, либо 
бланкового надписью, по правиламъ, катя установлены для продажи каж-
даго рода таковыхъ бумагъ. 

Прим/ьчсиме. Если подпись залогодателя неизвестна банку, то она 
должна быть засвидетельствована двумя известными банку частными 
лицами. 

§ 72. При выдаче ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ, банкъ 
беретъ отъ заемщика особое обязательство выкупить залогъ къ назна
ченному сроку, и въ случае неисполнешя сего, ответствовать иредъ бан-
комъ не только заложеннымъ, но и другимъ своимъ имуществомъ. Котя 
съ обязательства (которая составляется по прилагаемой Форме лит. Б) 
выдается въ тоже время заемщику. 

§ 73. Ссуды подъ процентныя бумаги ни въ какомъ случае не должны 
превышать нижеследующихъ размёровъ съ цены ихъ по последнему 
курсу С. Петербургской или ближайшей биржи: по билетамъ государ
ственныхъ займовъ—90°/о, по гарантированнымъ акщямъ и облигащ'ямъ — 
50°/о- Билеты банковъ принимаются въ залогъ въ размере 75% съ на
рицательной стоимости. Правлеше банка, смотря по состоянш оборот-
ныхъ его средствъ и по другимъ соображешямъ, можетъ назначать 
ссуды и ния;е сихъ размёровъ, по своему усмотрешю. 

§ 74. Ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ выдаются на сроки 
отъ однаго до шести месяцевъ. 

§ 75. По уплате занятыхъ подъ процентныя бумаги денегъ, банкъ 
возвращаетъ оныя заемщику вместе съ даннымъ имъ обязательствомъ, а 
выданную кошю съ сего последняго отбираетъ отъ него обратно. 

§ 76. Если заемщикъ не уплатитъ долга въ срокъ, то 'по истеченш 
10 дней льготы, заложенныя процентныя бумаги, кроме билетовъ дру-
гихъ волостныхъ и городскихъ банковъ, подвергаются продаже въ банке, 
или чрезъ посредство блцжайшаго отделешя или конторы государствен
наго банка, или чрезъ маклеровъ, смотря потому, что будетъ выгоднее 
для банка и самаго заемщика, а билеты другихъ волостныхъ и городскихъ 
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банковъ отсылаются въ эти последше, съ требовашемъ уплаты но нимъ 
капитала и процентов-*.. 

§ 77. Изъ вырученной продажею процентныхъ бумагъ, или полученной 
отъ волостнаго или городскаго банка суммы, удерживаются выданный въ 
ссуду деньги, съ процентами за все просроченное время и издержками 
по продаже. 

§ 78. Если бы случилось, что продажею бумагъ не будетъ выручена 
вся должная банку сумма, то недостающее взыскивается, установлен 
нымъ порядкомъ, съ прочего имущества закладчика. 

е) Ссуды подъ залой, товаровъ. 
§ 79. Въ залогъ банка принимаются вагкнМнпе товары и сельско-хо-

зяйственныя произведешя, имт>юшДя на месте оптовый сбытъ. Kanie 
именно товары и произведешя могутъ быть принимаемы въ залогъ бан-
комъ, определяется особою росписью, которая составляется правде-
шемъ банка по еоглашенш съ волостнымъ правлешемъ, и объявляется 
во всеобщее сввдЬше порядкомъ, указаннымъ въ ст. 21 настоящихъ 
правилъ. 

§ 80. Представляемые въ залогъ товары или произведешя должны быть 
сложены въ прннадлежащихъ залогодателю или нанятыхъ имъ кладовыхъ, 
магазинахъ, либо другихъ безопасныхъ, помт.щешяхъ и за его же ка-
рауломъ. 

§ 81. Закладываемые товары, кроме металловъ, должны быть застра
хованы отъ огня въ полной ихъ стоимости. 

Примгьчате. Если страховаше товаровъ, по отсутствш агентовъ стра-
ховыхь обществъ, представится невозможнымъ, то банкъ можетъ, по 
приговору волостнаго схода, допустить выдачу ссудъ и подъ залогъ не-
застрахованныхъ товаровъ, взимая, сверхъ интересовъ, страховую премш, 
которая должна служить для возмт>щешя убытковъ банка на случай 
истреблешя заложенныхъ товаровъ пожаромъ и неимешя у закладчика 
другаго имущества, съ коего могли бы быть взысканы, согласно ст. 89, 
ссудныя деньги. Разм'Ьръ страховой премш назначается правлешемъ банка 
обще съ волостнымъ правлешемъ и объявляется къ свЬденш порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 21 сихъ правилъ. 

§ 82. Получивъ прошеше о выдаче ссуды подъ товаръ, правлеше 
банка отряжаетъ двухъ своихъ членовъ для осмотра товара, и если они 
найдутъ оный въ томъ самомъ количестве и качестве, какъ означено вх | 
прошенш залогодателя, а помещеше, въ которомъ онъ хранится, соот-1 
вётствующимъ означеннымъ въ ст. 80 услов1ямъ, то къ товару припе-1 
чатывастся печатью банка учетный билетъ, съ означешемъ кому товаръ 
принадлежитъ, въ какомъ количестве и качестве оказался "и на какой! 
срокъ закладывается. Сверхъ того, если помещеше товара замкнутое. 
то двери онаго запечатываются печатями банка и хозяина товара, а Г 
ключи берутся членами правлешя банка и представляются, для хранешя, i 
въ этотъ последшй, вместе съ донесен1емъ о последетъчяхъ сделаннаго] 
ими осмотра. 
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§ 83. За т*мъ правлеше банка, по соображенш количества и качества 
товара и существующихъ на него 1ГБНЪ, а также кредита залогодателя 
и торговыхъ обстоятельствъ вообще, определяете размеръ ссудъ, кото-
рыя могутъ быть Mente, но ни въ какомъ случай не должны превышать 
половины стоимости залога. 

§ 84. Ссуды разрешаются на срокъ отъ трехъ до шести мътяцевъ, 
соображаясь, съ одной стороны, съ желашемъ заемщика, а съ другой, со 
степенью прочности товара и постоянства въ цене. 

§ 85. При выдач* ссуды банкъ беретъ отъ заемщика особое обяза
тельство (по прилагаемой Форм* лит. Б.) выкупить залогъ къ назначен
ному сроку и, въ случае неисполнешя сего, ответствовать предъ банкомъ 
не только заложеннымъ, но и другимъ своимъ имуществомъ. Еъ тоже 
время выдается изъ банка заемщику кошя съ сего обязательства. 

§86. Принятые възалогъ товары и произведешя правлеше банка свидетель
ствуете, въприсутствшхозяина илиегпповгьреииаго, еженедельно, а въ случае 
надобности и внезапно, посредствомъ своихъ членовъ, которые о послед-
ств1яхъ повЬрки доносятъ правлешю банка. Если при этомъ окажется въ 
товарахъ повреждеше или утрата, то хозяинъ обязывается въ течете IО 
дней, или внесть занятую сумму, или представить въ обезпечеше другой, 
соразмерный своему долгу, залогъ; если же ни того, ни другаго не сде
лаете, то съ залогомъ поступается какъ съ просроченнымь (ст 66). 

Примгъчаме 1. Нъ случае отъезда хозяина залога, онъ обязывается 
объявить банку письменно, кому поручилъ надзоръ за залогомъ, и пе
чать, которою запечатана кладовая или магазинъ, дабы банкъ зналъ, къ 
кому обратиться при производстве означеннаго въ сей статье свиде
тельства. 

Примп>чанге 2. Расходъ на перевешиван'из и перемериваше заложен-
ныхъ товаровъ и произведешй, какъ при поверке ихъ на основанш сей 
статьи, такъ и при самомъ npieMe въ залогъ, обращаются на счетъ 
заемщика. 

§ 87. Если уплачена будетъ въ банкъ часть выданной ссуды, то со
размерное количество товара можете быть освобождено отъ залога. 

§ 88. Заложенные товары и произведешя, съ соглаЫя банка, дозво
ляется передавать другому лицу, съ темъ, чтобы приниматель оныхъ под
писался подъ обязательствомъ заемщика, что взносъ денегъ по сему обя
зательству онъ беретъ на себя. 

§ 89. Дозволяется также продавать заложенные товары и произведешя 
съ темъ только, чтобы вся занятая подъ залогъ оныхъ сумма была вне
сена въ банкъ прежде отдачи товара и произведешй покупщику. 

§ 90. Банкъ не ответствуетъ предъ покупателемъ за полное количе
ство залоговъ, въ кладовой или другомъ месте сложенныхъ. 

§ 91. По уплате заемщикомъ всей занятой суммы, заложенные то
вары и произведешя возвращаются въ распоряжеше хозяина, вместе съ 
даннымъ имъ обязательствомъ, а кошя съ сего обязательства отбирается 
отъ заемщика обратно. 

§ 92. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ занятой въ банке подъ 
36 
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залогъ товаровъ и произведен^ суммы, то ему дается десять дней льготы, 
со взыскашемъ слЪдующихъ за оныя процентовъ по разсчету. Если же, 
и по минованш льготныхъ дней, занятыя деньги внесены не будутъ, то 
банкъ д'влаетъ распоряжеше о продаж* заложеинаго товара съ публич
на го торга, который совершается безотлагательно въ банк*, при член* 
волостнаго правлешя, и ни въ какомъ случат, не долее, какъ чрезъ два 
месяца со дня просрочки. 

§ 93. Изъ вырученныхъ за проданный товаръ денегъ банкъ удержи-
ваетъ, сверхъ занятыхъ денегъ съ процентами за все просроченное время, 
еще особую пеню въ пользу банка, полагая не более трехъ коп'Ьекъ съ 
рубля со всей должной суммы. 

§ 94. Если при продаж* товара съ публичнаго торга не выручится 
вся должная банку сумма съ процентами и пенею, то недостающее взы
скивается съ прочаго имущества закладчика. 

Примгьчате. Въ случат, неисправности заемщика, у котораго заложен
ный товаръ находится не въ собственномъ, а въ наемномъ помъщешп, 
плата за cie последнее, со дня просрочки займа до продажи товара съ 
публичнаго торга, производится изъ суммъ банка, и за тЬмъ взыски
вается изъ вырученныхъ продажею денегъ, а въ случае недостатка оныхъ 
на покрьше всего долга закладчика, изъ прочаго его имт>шя, какое гд* 
оказаться можетъ. 

§ 95. Въ случае смерти закладчика, ответственность въ платеж* за 
нятыхъ имъ денегъ переходитъ къ его наследникамъ. 

IV. ССУДЫ подъ ЗАЛОГЪ ДРАГОЦМНЫХЪ И ДРУГИХЪ НЕ ПОДВЕРЖЕНВЫХЪ 
ПОРЧЬ ВЕЩЕЙ. 

§ 96. Въ залогъ могутъ быть принимаемы: драгоценные камни, жем-
чугъ, золотыя, платинныя, серебрянныя и друпя не подверженныя порч* 
вещи. 

Примгьчате. Оклады со св. иконъ, и вообще вещи со священными 
изображешями, а равно землед*льчесшя оруд1я крестьянъ, необходимый 
имъ для работъ, въ залогъ не принимаются. 

§ 97. Правлеше банка обязывается наблюдать, чтобы къ залогу въ 
оный не были представляемы вещи краденыя, такъ какъ въ случае npieMa 
въ залогъ таковыхъ вещей банкъ, за силою ст. 1664 ч. 1 Т. X. Зак. 
Гражд. (изд. 1857), обязанъ возвращать оныя безъ вознаграждешя. 

§ 98. Оценка вещей производится членами правлешя банка подъ об
щею ихъ ответственностью. 

§ 99. Металичесшя вещи оцениваются по содержащемуся въ нихъ 
весу, драгоценные камни и жемчугъ—по числу, величине, в*су и виду 
оныхъ, а ироч1я вещи — по качеству и настоящей доброте ихъ. 

§ 100. Въ ссуду подъ залогъ вещей выдается не более половины оце
ночной суммы, но можетъ быть выдано, по усмотрешю банка, и менее. ! 

§ 101. Ссуды подъ залогъ вещей назначаются срокомъ до шести мЪ- | 
сяцевъ. 
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§ 102. При npieMi въ залогъ вещей выдается заемщику изъ банка, 
ВМЕСТЕ съ деньгами, именной билетъ (по прилагаемой ФормЪ лит. В). 

§ 103. Не запрещается заемщику заложенныя вещи продать, съ т4мъ 
только, чтобы прежде отдачи ихъ покупщику, внесена была въ банкъ 
вся занятая сумма. 

§ 104. По уплати занятыхъ подъ вещи денегъ, банкъ возвращаетъ 
оныя заемщику, а выданный ему при залогъ билетъ отбираетъ обратно 
и уничтожаетъ по ОТМЕТКЕ ВЪ книгЬ. 

§ 105. Если заемщикъ не заплатить долга въ срокъ, то ему дается 
десять дней льготы. Когда и по минованш льготяаго времени, уплата 
занятыхъ денегъ совершена не будетъ, то банкъ подвергаетъ заложен
ныя вещи продаж* съ аукцюна, которая производится въ банки, не да-
л'Ье трехъ мъхяцевъ со дня просрочки. 

§ 106. Изъ вырученной продажею вещей суммы удерживаются выдан-
ныя въ ссуду деньги, проценты за все просроченное время, издержки по 
продажи и особый въ пользу банка штраФЪ, полагая за каждый но исте-
ченш срока займа мъхяцъ, не исключая и льготныхъ дней, по одному 
проценту со всей занятой суммы. 

§ 107. Если продажею вещей долгъ банка не будетъ вырученъ, то 
недостающее, кромъ1 штрафа, взыскивается съ виновныхъ въ неправиль
ной оцЪнк'Б залоговъ. 

V. ССУДЫ БЕЗЪ ЗАЛОГА. 

§ 108. Ссуды белъ залога выдаются: а) огпдельнымъ поселяиамъ волости 
подъ поручительство, если просящгк о ссуде представляешь собою само
стоятельную семью и имтьетъ определенный родъ занятгя или промысла; 
б) товариществами таковыхъ же поселят, равнымъ образомъ подъ по
ручительство, если члены товарищества связаны между собою общимъ 
поземельными владетемъ или иными общими хозяйственно-промысловыми 
интересами; и в) поселянскимъ обществамъ, подъ круговую поруку ихъ, 
либо сверхъ поруки, подъ обезпечете общественными запашкимп и иными 
твердыми статьями мгрскаго дохода. 

§ 109. Сроки возврата, кратчаишг'е по возможности, и размерь на 
одно лицо таковыхъ ссудъ, определяются банкомъ, по соглашению съ во-
лостнымъ правленгемъ; причемъ однако размгьръ ссуды на отдгьльныя 
лицо или товарищество, во всякомъ случае, не должепъ превышать двухъ 
третей той суммы, въ которую застраховано свободное отъ обяза-
тельствъ по банку, недвижимое имугцество поручителей. 

§ 110. Банкъ выплачиваетъ ссуду безъ залога не иначе, какъ въ об-
мгьнъ: а) на состоявшими въ усшановленномъ порядке пршоворъ схода, 
если заемъ делается обществ о лгъ; а во всехъ другихъ случаяхъ б) па 
долговое обязательство, применяясь къ форме, приложенной къ § 72 
сею положения. Сверхъ подписи заемщиповъ, это последнее обязатель
ство должно быть снабжено подписями поручителей, удостоверенными 
подлежащимъ сельскимъ управленгемъ. 

36* 



ш НАШИ КОЛОШИ. 

§ -1)1. Приговоръ общества (§ НО) долженъ быть подписанъ не ме-
нгъе какъ двумя третями поселят, имгьющихъ право быть на сходгь, 
Въ немъ объясняются^ а) размгьръ ссуды; £) чгъмъ обезпечивается свое
временный возвратъ займа съ процентами; и в) кому именно общество 
довернешь пр'гемъ изъ банка просимой ссуды. Правильность приговора 
свидетельствуется выборнымъ управленг'емъ, съ обозначемемъ въ самомь 
свидетельстве, что приговоръ подъ такимъ-то JW внесепъ въ кнту 
пртоворовъ отъ слова до слова. 

§ 112. Заемщики имгьютъ полное право вносить и болгье назначен-
ныхъ, по условгнмъ займа, частей капитала и даже весь остающшся 
на нихъ долгъ, съ разсчетомъ процентовъ по время поступленгя та-
ковыхъ уплатъ; при этомъ проценты, внесенные впередъ за годъ или ме
нее, заемщику не возвращаются. 

§ И З . Непредвиденные несчастные случаи, какъ-то: война, пожарь, 
градобитге, наводненг'е, падежъ скота, истреплете саранчею хлебовь, 
совершенный неурожай хлебовъ и травъ и друи'п подобныя бедствгя, 
если ими произведены особенно большой вредъ и подрывъ благосостоянш 
заемщиковъ (§ 108), даютъ имъ право ходатайствовать предъ банкомъ 
о разсрочке взноса просроченныхъ платежей. Таковы я разсрочки до
пускаются однако только въ самыхъ краинихъ случаяхь и неиначе, какъ 
по соглашешю банка съ волостнымъ правленгемъ, утвержденному пршо-
воромъ волошнаго схода. 

VI. ПОКУПКА ЗЕМЕЛЬ ЗА СЧЕТЪ ОБЩЕСТВЪ. 

§ 114. Банкъ, по соглашент съ волостнымъ правленгемъ, содгьйствуетъ 
пргобретенгю волостнымъ обществомъ, а также входящими въ составь 
волости сельскими обществами, въ собственность земель, съ целью проч
ною изъ сре"ы общеетнъ заселенгя этихъ земель. 

§ 115. Если представится надобность и случай къ покупкгь для об
щества участка земли, банкъ и волостное правленге, собравъ по этому 
предм/ту подробный сведшая, входятъ въ ближайшее обсужденге вопро
сов?,: а) соответствуешь ли преолагаемый въ продажу участокъ потреб-
ностямь общественною хозяйства w еь какой мщгъ; и б) прч какихъ 
именно условгяхъ прюбретенге сею участка представляется выюднымь и 
возможными. Соображенгн эти представляются, по принадлежности, не 
разрешенье волостного или сельскаго схода, отъ коего завысить даль
нейшее направленге дела. 

§ It 6. Если покупка земельнаго участка сходомъ решена, то, по 
усмотр/ьнгю банка и волостнаго правленгя, ссуды изъ банка могутъ быть 
допускаемы только въ краинихъ случаяхь и въ размгьрахъ, не стесняю-
щихъ операцт по означенной покупке. 

§ И 7. Суммы, выданный банкомъ на пргобретенге для общества зе
мель, зачитываются на оное въ ссуду, согласно его приговору (§§ 110 
и 111). Нозвратъ банку сихъ суммъ, съ процентами, въ сроки не далпе 
/2 летъ со дня ввода общества во владенге участкомь, обезпечивается, 
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съ одной стороны, залогомь пргобргьтенныхъ земель и доходами съ оныхь 
(или выкупными платежами, имгьющими поступить съ поселянь, водво-
ренныхъ, по условгю, на тгьхъ земляхъ)^ а съ другой, круговою порукою 
и средствами коренного общества-заемщика. 

§ И 8 . Немедленно по окончательномъ закргьпленш за обществомъ 
купленной земли, банкъ, по соглашенью съ волостнымъ правленгемъ, пред
ставляешь на окончательное обсужденье и разрпшенге схода, по принад
лежности, свои предположенгя: а) о порядкгь твлеченгя дохода изъ 
пргобргьтеннаго участка, впредь до его заселенгя; б) о порядкгь и уело-
вхяхь заселенгя участка изъ среды общества, и в) о мтърахъ къ погагие-
нгю займа изъ банка, по возможности, въ кратчайшгй срокь. Эти по
рядки и мгьры установляются окончательно приговоромь схода. 

§ 119. Заселень'е, согласно сему приговору, прюбрптенныхъ покупкою 
участковь должно производиться безъ понудительныхъ мгъръ, по добро
вольному соглаегю переселяюищхся, и непременно на такихъ основангяхъ, 
чтобы водворяющееся на участкгь поселянское общество или товарище
ство получило возможность не только устыино устроить свой быть, 
но и приобрести занятую землю въ полную собственность. 

§ 120. По явкп> достаточного для заселенгя данного участка числа высе-
ленцевь, банкъ, по соглашенью съ волостнымъ правленгемъ, заключаетъ съ 
ними, на основанги постановленныхъ сходомъ условг'й, договоръ, который 
заносится волостнымъ правленгемъ въ книгу договоровъ и обязательствъ, 
а переселенческому обществу, или товариществу, выдается засвидетель-
стпованная съ договора копгя. 

§ 121. Аегота симъ обществамъ и товартцествамъ (§ 120) въ пла-
тежахъ допускается по причинамъ и въ порядке, указаннымъ въ § ИЗ. 

I 

VII. ОБЪ УЧЕТВ ВЕКСЕЛЕЙ. 

§ 122. Банкъ принимаете къ учету векселя, равно купоны по би-
летамъ государственныхъ займовъ и гарантированнымъ правительствомъ 
акщямъ и облигащямъ, а также акщи и облигацш, вышедная въ тираже. 

§ 123. Банкъ принимаете къ учету векселя отъ изв'Ьстныхъ ему по 
своей состоятельности лицъ: а) обезпеченные въ платежи не мент>е какъ 
двумя подписями; б) написанные въ узаконенной Форм* на гербовой бу
маг* надлежащаго достоинства; в) подлежанце платежу не далЪе шести 
мъсяцевъ или въ мъхтъ пребывашя банка, или въ одномъ изъ тЪхъ м'Ьсте, 
гд1» банкъ имеете своихъ уполномоченныхъ. 

Примечанье. Съ векселей, подлежащихъ уплат* не въ м*ст* пребыва
ла банка, а въ другомъ мъст*, можете быть взыскиваема, сверхъ учет-
наго процента, еще коммисюнная плата. Векселя, не основанные на тор-
говыхъ сд'влкахъ, не должны быть допускаемы къ учету. 

§ 124. Краткосрочные векселя, при вевхъ прочихь одинаковыхъ усло-
шяхъ, принимаются преимущественно нредъ векселями, по коимъ срокъ 
платежа приходится на болЪе отдаленное время; также векселя поселянъ 



286 НАШИ колонш. 

игБСтнаго волостнаго общества принимаются, при ВСБХЪ одинаковыхъ уело-
в1яхъ, преимущественно предъ векселями другого лицъ. 

§ 125. Незначительность суммы векселя, при благонадежности вексе
ледателей и подписателей, не можетъ служить поводомъ для отказа въ 
npiejit векселя къ учету. ' 

§ 126'. Для опред-влешя благонадежности представляемыхъ къ учету въ 
банкъ векселей, предоставляется волостному сходу назначить при прав-
ленш банка учетный комитетъ отъ трехъ до шести лицъ, избираемых!, 
сходомъ. Сей учетный комитетъ, въ соединенномъ заевдаши съ правле-
шемъ банка, принимаетъ, по простому большинству голосовъ, къ учету или 
отвергаетъ предъявляемыя векселя. Суждешя сего комитета должны быть 
хранимы въ тайн*, и о причинахъ отказа въ npieMt векселя комитетъ 
не обязанъ давать объяснешя. 

§ 127. Пр1емъ къ учету векселей, выданныхъ самимъ членомъ прав-
лешя банка, равно такихъ, по коимъ онъ состоитъ -предъявителемъ и 
бланко надписателемъ и поручителемъ, не долженъ быть допускаемъ. 

§ 128. Банкъ принимаетъ вексель къ учету, или въ upieMfc онаго от-
казываетъ, соображаясь съ степенью AOBtpia, какого заслуживаютъ | 
участвующая въ векселе лица, по ихъ благонадежности и торговымь 
оборотамъ. Допущеше векселя къ учету должно быть засвидетельство
вано подписью управляющаго банкомъ и его товарищей. 

Прим/ьчате. Подъ ближайшимъ наблюдешемъ управляющаго, правле-
iiic ведетъ списокъ кредитующихся въ банков лицъ съ примернымъ, по 
возможности, назначешемъ размЪровъ открываемаго каждому изъ нихъ 
кредита. 

§ 129. Учетный процента определяется иравлешемъ банка обще съ 
волостнымъ правлешемъ и объявляется во всеобщее СВЪД'БШС порядко,мъ, 
установленнымъ въ ст. 21 сихъ правилъ. 

§ 130. Проценты взимаются впередъ по числу дней, остающихся со | 
дня выдачи денегъ изъ банка до последняго льготнаго дня, и во всякомъ 
случае не менее, какъ за пятнадцать дней. 

§ 131. Выданныя въ учетъ по векселю деньги банкъ записываотъ въ 
книгахъ своихъ на счетъ векселедателя и предъявителя. ПослЬднШ оба- I 
зывается подпискою уведомить векселедателя, что его вексель учтень въ 
банкЬ, дабы векселедатель зналъ, что обязанъ заплатить банку. 

§ 132. Если векселедатель окажется несостоятельнымъ до истечен!я I 
срока векселя, учтеннаго банкомъ, то банкъ извещаетъ о томъ предъя
вителя, который не далее двадцати дней обязанъ или выкупить вексель \ 
несостоятельнаго векселедателя, или заменить его благонадежнымъ залогомъ. 

§ 133. Платежъ по векселю, учтенному банкомъ, можетъ быть при
нята какъ отъ векселедателя, предъявителя, поручителя, такъ и отъ вся-
каго посторонняго лица. По полученш следующей банку суммы, вексель j 
выдается тому, кто деньги заплатилъ, съ надписью огь кого оныя по
лучены, а заплативши! самъ уже взыскиваегъ свои деньги съ векселе
дателя (если уплата произведена не этимъ последннмъ). 

§ 134.. Если кто въ поеледшй льготный день срока денегъ по век-
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селю не заплатить, то вексель поступаетъ въ протестъ, и не далее, какъ 
на другой день, банкъ относится въ подлежащую полищю о взыска
ны по векселю денегъ съ векселедателя, предъявителя или поручителя, 
смотря потому, кто на лицо и въ состояли заплатить, въ случай же 
неплатежа, о немедлснномъ опечатанш и осеквестрованш ихъ иму
щества." 

Прнмтьчате. Лица, допустивния представленные ими къ учету векселя 
до протеста на себя, могутъ быть, по усмотрешю правления, лишены за 
cie права предъявлять векселя къ учету на будущее время. 

§ 135. Для наблюдешя при розыскаши, осеквестрованш, описи и про
дажи принадлежа щаго неисправному плательщику имущества, правлеше 
отряжаетъ одного изъ своихъ членовь, который требуетъ исполнешя пред-
писаннаго закономъ и о всвхъ замЬчашяхъ и двйств1яхъ своихъ доно
сить банку. 

Примьчате. Если имущество неисправнаго плательщика находится 
въ отдаленныхъ отъ банка селешяхъ или городахъ, то указанныя выше 
обязанности члена банка исполняетъ его уполномоченный, коему и дается 
о томъ знать отъ правлешя банка. 

§ 136. Опись осеквестрованнаго имущества доставляется въ банкъ 
немедленно (иногородными полицейскими властями съ первою почтою), 
за подписашемъ какъ составлявшихъ опись, такъ и присутствовавшего 
при семъ члена банка (или его уполномоченнаго), а загЬмъ местная по-
лищя и правлеше банка (или его уполномоченный), имйготъ бдительный 
надзоръ за целостью описаннаго имущества. 

§ 137. По осеквестрованш и описи имущества, дается на уплату еще 
две недели. Но если влад'влецъ и по истечении сего срока денегъ не 
заплатить, то означенное имущество или часть онаго, соразмерная дол
гу, немедленно продается съ публичнаго торга установленнымь поряд-
комъ, и деньги, сколько ко взыскашю следуетъ, отсылаются въ банкъ. 

§ 138. Дома, лавки, Фабрики и вообще недвижимыя имущества, осек-
вестрованныя за неплатежъ долга банку по векселямъ, продаются съ 
публичнаго торга. 

§ 139. За всякШ просроченный вексель взыскиваются.въ пользу банка 
проценты и вознаграждеше за убытки, на основанш ст. 663 — 665 
Учрежд. и Уст. Тор. т. XI св. зак. (изд. 1857 г.). 

§ 140. Въ случае смерти векселедателя, предъявителя и поручителя, 
долгъ банка обращается на наслъдниковъ ихъ. 

§ 141. При несостоятельности должника, предъявителя и поручителя 
или ихъ наследниковь, долгъ банка удовлетворяется на равне съ част
ными долгами; но, при учрежден:;/ конкурса, весь банковый долгъ не
медленно уплачивается, съ твмъ только, что банкъ обязанъ возвратить 
конкурсу всю ту сумму, которая будетъ отъ него отчуждена окончатель
ным!) ръшешемъ дЬла въ конкурсе, уплативъ и слЬдуюшде на оную 
проценты со дня поступлешя сей суммы въ распоряжеше банка. За тъмъ 
банкъ имеетъ право потребовать отъ конкурса къ своему разсмотрйнш 
подлинное делопроизводство онаго и если найдетъ постановлешс кон-
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курса неправильным-!., то поручаетъ одному изъ своихъ членовъ при-
несть на оное жалобу въ установленномъ судебномъ порядке. 

§ 14-2. Банкъ долженъ им^ть на своемъ зам^чанш неисправныхъ на 
срокъ по векселямъ плательщиковъ, съ тЪмъ, чтобы не допускать къ 
учету ихъ векселей. 

VIII. РАСПРЕДЪЛЕВЛЕ БАНКОВЫХЪ ПРИБЫЛЕЙ. 

§ 14-3. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей банка, опредЪляемыхъ за вы-
четомъ изъ валоваго дохода всЬхъ расходовъ по содержанш банка и 
убытковъ по его операщямъ, определяется ежегодно отъ десяти до двад
цати пяти процентовъ (по усмотренш правлешя онаго) на составлеше 
запаснаго капитала. 

§ 144. Запасный капиталъ предназначается преимущественно на по-
крьте убытковъ банка по его операщямъ. Впрочемъ правленш банка 
предоставляется, съ разрЪшешя волостнаго общества, обращать часть 
запаснаго капитала на усилеше основнаго капитала банка, если въ 
этомъ представится надобность по ходу банковыхъ оборотовъ. Въ случай, 
если бы въ какомъ-либо году доходовъ банка было бы недостаточно для 
покрьтя расходовъ по содержанш устроенныхъ, на счетъ его прибылей, 
учреждена!, то недостающая сумма можетъ быть пополняема изъ запас
наго капитала. При каждомъ уменьшенш запаснаго капитала, отнесе-
шемъ на него какихъ либо расходовъ, капиталъ сей пополняется вновь, 
на основанш предшествующей статьи. 

§ 145. Запасный капиталъ долженъ обращаться весь или въ госу-
дарственномъ банкъ\ его конторахъ и отдъмешяхъ, или въ государствен-
ныхъ процентныхъ бумагахъ, или въ гарантированныхъ правительством!, 
бумагахъ. 

§ 146. За отчислешемъ изъ чистыхъ годовыхъ прибылей банка из
вестной суммы, на основанш § 124, для составлешя запаснаго капи
тала, дозволяется, по желанш волостнаго общества, отделять часть при
былей на общественный надобности, на устройство и содержаше благо-
творительныхъ заведешй (какъ то: больницъ, богод'Ьленъ, школъ и проч.), 
а также и на всяк1е друпе предметы, действу ющимъ законамъ не про
тивные. 

Примпчапге. На открьте упоминаемыхъ въ сей статье благотворитель-
ныхъ заведешй должно быть испрашиваемо каждый разъ особое разр! 
шеше, въ установленномъ порядке. 

§ 147. Всв остатки отъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за употреблс-
шемъ изъ нихъ потребныхъ суммъ на составлеше запаснаго капитала, 
на общественный надобности, на предметы благотворительности и проч I 
причисляются къ основному капиталу банка. 

§ 148. Если въ какой-либо годъ, или въ теченш цвсколькихъ лъть. 
убытки банка, по неисправности заемщиковъ и упадку стоимости зало-1 
говъ, были такъ велики, что онъ не только не имъмъ бы никакой при-1 
были, но на платежи по обязательствамъ банка не достало бы запаснаго 
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капитала, и за истощешемъ онаго потребовалось, для безостановочнаго 
удовлетворешя сихъ обязательствъ, употребить часть основнаго капитала 
9анка, то при уменьшенш его капитала на одну треть противъ размера, 
установленнаго для учреждения банка, а также и на меньшую сумму, 
но при коей обязательства банка будутъ превышать собственный капи-
талъ его бол'Ье, чЪмъ установлено tie ст. 24, волостному обществу пре
доставляется изыскать средства къ немедленному пополнению недостаю
щей суммы, или же приступить къ ликвидации банка, доведя о семъ до 
СВ'БД'ЁШЯ министерства Финансовъ и внутреннихъ д£лъ. 

§ 149. Въ случае ликвидацш дЬлъ банка, общество назначаетъ двухъ 
или трехъ администраторовъ и опред'Ьляетъ порядокъ производства ликви
дации. Съ назначешемъ сихъ администраторовъ прекращаются права и 
обязанности правлешя банка. Администраторы, по окончаши возложен-
наго на нихъ поручетя, представляютъ объ ономъ отчетъ, который 
публикуется въ мъхтныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ и сообщается ми-
нистерствамъ внутреннихъ д4лъ и Финансовъ. 

Придожете къ § 34-му А. 

Форма билета на вклады. 

000 руб. 
серебромъ. 

Б И Л Е Т Ъ 

NN волостнаго банка, NN у*зда, NN губернш. 
18 года, такого-то месяца, дня банкъ сей принялъ отъ такого-то 

(или отъ неизв^стнаго) столько-то рублей серебромъ, для нриращешя процен
тами (или так1я-то процентные бумаги и документы, золото, серебро и т. п. для 

I хранешя за такую-то плату) впредь до востребовашя, или срокомъ на столько-то 
времени, каковую сумму съ °/о въ годъ банкъ имЪетъ возвратить, по предъявле
на сего билета, на точномъ основанш своихъ правйлъ. Билетъ сей (если онъ 
именной)., не можетъ быть переданъ другому лицу по одной надписи отъ вклад-

|j чика безъ трансферта капитала но книгамъ банка. 
Управляющей N. 

Товарищъ Управляющаго N. 
Товарищъ Управляющаго, зав-вдывающЙ кассою N. 
(печать) 

книга листъ 
Бухгалтеръ N. , 

Примтьчанге. Если вкладъ вносится на имя другаго и вообще съ какими либо 
особыми услов1ями, то услов1я эти прописываются на оборот* билета. 

37 
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Приложеше къ §§ 72 и 85 Б. 

Форма обязательства въ платежи занятой суммы. 
18 года, такого-то месяца, дня, я, нижеподпиеавцпйся, получивъ въ 

заемъ изъ NN Волостнаго Банка подъ залогъ принадлежащихъ мн* процентныхъ 
бумагъ, означенныхъ въ прилагаемомъ при семъ реестр*, столько-то рублей сереб-
ромъ, срокомъ на столько-то м*гнцевъ, обязуюсь внести сю сумму въ Банкъ въ 
означенный срокъ всю сполна; если же я сего не исполню, то ОТВЕТСТВУЮ предъ 
Банкомъ не только заложенными бумагами, но и другимъ своимъ имуществомъ. 

Подпись (зваше, имя, отчество и Фамил1я). 
Примгьчангг t-p. Упоминаемый выше реестръ пишется на оборот* обя

зательства и подписывается заемщик<шъ. Въ реестр* должны быть означены: 
назва1пе, нумеръ и стоимость каждой закладываемой бумаги. 

Примгъча-пе 2-е. Применяясь къ настоящей Форм*, составляется также 
обязательство въ платеж* ссуды подъ товаръ, съ означешемъ въ подробности 
рода и количества товара, а также м*ста его хранешя. 

Пршожете къ § 102-му Б. 

Форма билета на заложенный вещи. 

000 руб. 
серебромъ. 

18 года, такого-то м*сяца, дня, приняты въ NN Волост-
номъ Банк*, (NN у*зда, NN губернш) отъ такого-то золоты хъ, серебря-
ныхъ. платинныхъ или другихъ вещей (прописывая число ихъ и каждую вещь 
порознь по названш); въ нпхъ в*су столько-то. Выдано подъ залогъ сихъ вещей 
столько-то рублей серебромъ, срокомъ на столько-то м*сяцевъ. Сл*дуюпне про
центы взяты впередъ. 

Управляющей N. 
Товарищъ Управляющего N. 

Товарищъ Управляющего, зав*дываюппй кассою N. 
Бухгалтеръ N. 

(печать) 

Примгьчанге. Нижняя часть билета отр*зывается близь подписей (по принтеру 
иилетовъ С.-Петербургской и Московской Ссудныхъ Казенъ) и по означешю на ней 
в*са вещей, хранится вм*ст* съ оными. 



Till . 
ЗАДУНАЙШЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 

Мало въ Россш местностей, которыя по своимъ политико-экономи-
ческимъ задаткамъ были бы въ состоянш конкуррнровать съ HoBopoccieio 
и Бессараб1ею. А давно ли, какъ въ культурномъ смысли край этотъ 
являлъ пустыню, кольцомъ сдавливавшую самыя плодородныя губернш 
наши, ставя ихъ экономическому развита почти непреодолимыя пре-
иятств1я?.. Много ли времени назадъ, порты Чернаго и даже Азовскаго 
морей были для насъ закрыты; воды Дона, Днепра, Днестра и Буга, 
этихъ естественныхъ путей южной половины Россш, ВИД-БЛИ на своихъ 
волнахъ однЪ только ладьи хищническаго сброда, дышавшаго враждою 
ко всему, что носило на себъ- печать мирной культуры и гражданствен
ности?... Давно ли естественныя произведешя Слободской Украины, Ма
лороссия и югозападныхъ губершн, лишенный правильнаго безостановоч-
наго сбыта, гибли на мвстахъ производства? И не на нашихъ ли еще 
глазахъ, въ раздольныхъ степяхъ нашего юга находили верное убежище 
толпы бътлыхъ, водворялись ссыльные молокане, духоборцы и друпе сек
танты; даромъ раздавались направо и налево громадныя земельныя про
странства всякаго рода овцеводамъ и пришельцамъ?.. ' ) . Правда, и те
перь еще все зд^сь носить характеръ молодости и первобытной распу
щенности; все пестро, разнообразно до безконечности, словомъ im Werdeu, 
какъ говорятъ нт,мцы. Летопись нашихъ Азово-Черноморскихъ портовъ 
едва обнимаетъ полвека; бокъ-о-бокъ съ поселениями велико- и малоросса, 
устроились въ перемежку поселешя славянъ всЬхъ наимеиовашй, нЪм-
цевъ, грековъ, евреевъ, молдаванъ, армянъ, татаръ и т. д. А между 
гЬмъ, несмотря на слишкомъ частое преобладаше во всевозможныхъ от-
ношешяхъ чисто-сттшйной жизни, политико-экономическое значеше кр;ш 
ростетъ безостановочно, уже теперь, замвтнымъ образомъ, передвинувь 
центръ ТЯГОТБШЯ Им перш ближе къ югу. Уже теперь международные, 

') Поли. Собр. зак, т. Х Х У Щ ^ 21,123 
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естественные рубежи нашего территор^альнаго разви™ со стороны Но-
вороссш и Бессарабш обозначились такъ ясно, что въ этомъ отношенш 
не можетъ существовать никакихъ сомн*шй и колебашй. И у насъ, и 
на запад* Европы всяюй знаетъ, что окончательное установлеше этихъ 
рубежей играетъ важнейшую роль въ такъ называемомъ «восточномъ 
вопрос*», разръчнеше котораго въ нашу пользу составляетъ одно изъ 
главнМшихъ условий въ нормальиомъ ход* нашего будущего бытоваго и 
государственнаго развит. До разр*шенш въ этомъ смысл* восточнаго 
вопроса, намъ ТГБТЪ возможности вполн* спокойно заняться ни внутрен-
нимъ своимъ устройствомъ, ни выполнешемъ во всемъ объем* нашей 
исторической миссш въ Азш: д*ла южнаго Дуная, Балканскаго полу
острова, Босфора и Дарданеловъ, какъ Дамокловъ мечь, будутъ висеть 
надъ нами и Европою. И напрасно последняя ВСЕМИ правдами и не
правдами старается тормозить естественный ходъ событий; н*тъ той силы, 
которая была бы въ состоянш отвратить зд*сь конечный выводъ исторш, 
выводъ. обусловленный нашимъ геограФическимъ положешемъ и истекаю
щими отсюда политико-экономическими потребностями. Т*мъ не »ен*е 
думаемъ, что известный русской публик* англо-турокъ Фридрихъ-Мпл-
лингенъ (Османъ СейФИ-бей) объясняегь пашу познцш на юго-запад*, 
смотря чрезъ призму инстинктивнаго нерасположешя къ усп*хамъ Poccin 
и съ ц*лью наэлектризовать западныя державы, для бол*е р*шительнаго 
противод*йств1я намъ. Въ тоя:е время нельзя однако вовсе отрицать 
справедливость значительной доли его выводовъ. «Poccia — говоритъ 
онъ ' ) , им*етъ на Восток* прямую и решительную политику. Ц*ль ея— 
вычеркнуть Турщю изъ карты. Оттого и занимаемая сю на восточномъ 
пол* битвы лозипдя кр*пка. Ее поддерживаетъ и укр*пляетъ релипознос 
чувство и национальный духъ 12 миллшновъ православныхъ христ1аиъ, 
паселешя д*вственнаго и воинственнаго. И сочувств1емъ ихъ Poccifl обя
зана не интригамъ и ухищрешямъ, а самой природгь вещей, которая, 
благодаря историческимъ предашямъ, религюзной связи и племенному 
родству, устроила для иея естественно выгодную позищю. Дал*е, велико
британскою политикою на Восток* руководитъ желате спасти империо. 
которой падете грозитъ, будто-бы, всеобщею суматохою. Сверхъ того, 
Великобриташя показываетъ видъ, что пришшаетъ къ сердцу интересы 
хрислтанскихъ населешй. Ей не чужда также приманка торговыхъ сд*-
локъ. Вс* эти сложныя политичесюя побуждения, уже своею сложностью, 
порождаютъ въ английской деятельности на Восток* колебатя и непо
следовательность. Англичане, то прижпмаютъ турокъ къ труди, то ихъ 
топятъ; сегодня крестовый походъ въ пользу христтанъ, завтра ихъ пре-
даютъ врагамъ; неопределенное отпошмйе къ д*лу—естественное сл*д-
cTBie принятой на себя Анпиею роли. Будучи во глав* западной циви-
лизацш, исполненная хрие/папскаго чувства, Аншя разбила свой лагерь 
8 водрузила знамя посреди турецкихъ рядовъ. Иначе она не могла по
ступить, потому что православ1е держится Poccin, латинство Бриташю 

') Внписивасмт, п?,ъ «Голося» Л? 318, 1868 
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ненавидите, и ей оставался одинъ лишь мусульмански элемента, кото-
рымъ она должна была воспользоваться, хоть его и презираетъ. Т*мъ 
не мен*е, ей приходится разрешать задачу искуственными пр1емами. Что 
касается Францш, то ея политика еще сбивчивее англШской; она руко
водится самыми противоположными принципами, такъ что безпрестанно 
впадаетъ въ противор*ч1е сама съ собою. Она отстаиваетъ неприкосно
венность отоманской имперш и, вм*ст* съ т*мъ, провозглашаетъ себя 
защитницею христ1анскихъ населешй, которыхъ судьба можетъ быть улуч
шена не иначе, какъ разрушешемъ этой имперш. При такомъ несогла
сии съ самимъ собою, серьезная политика и прочное в.ште не сбыточны. 
Не смотря на Bcf> свои усшпя, Франщя встречается на Восток* съ не
преодолимыми препятств1ями, и положеше ея весьма шатко. Разсчиты
вать ей не на кого. Мусульмански? элементъ прибранъ къ рукамъ англи
чанами, православ1'е предано Poccin: Францш остаются лишь выродки 
латинскаго племени, известные подъ общимъ именемъ левантинцевъ, 
люди, неим*юние отечества и лишенные всякаго нацюнальиаго значешя. 
Итакъ, Poccin принадлежитъ очевидное превосходство. Думали сокрушить 
его крымскою войною. Но севастопольская твердыни никогда не были 
основатемъ русскаго могущества на Восток*. И поел* ихъ низвержешя, 
разсчитывать на ц*лость турецкой имперш, больше ч*мъ утошя—это 
ошибка. ПарижскШ договоръ, гарантируюпцй эту целость, т. е. суще-
ствован1е Typiiiii, столь же нел*пъ въ этомъ отношенш, какъ былъ бы 
нел*пъ человвкъ, гарантирующШ жизнь смертельно больнаго отъ есте
ственной развязки. Договоръ гарантируетъ Турщю отъ вн*шнихъ слу
чайностей. А внутреншя опасности?... Онъ даже не упоминаетъ о нихъ, 
тогда какъ он*-то и грозятъ Порт*, не сегодня—завтра долженствующей 
скончаться своею смертью. Должно признаться—заключастъ авторъ— мы 
заблуждались: и пора поправить ошибку». Исходя изъ того пункта, что 
главное въ восточномъ вопрос*—обладаше Константинополемъ, и что 
все равно для Европы, кто-бы не воцарился въ немъ: грекъ, славянинъ 
или болгаринъ, лишь бы не pyccKifl, СейФИ-бей предлагаетъ бросить 
покровительствоваше турокъ и помочь возникновенш на ихъ м*ст* 
хрисэтанскаго государства. «Торопитесь—прибавляетъ онъ—иначе эту 
задачу исполнить Poccia...» 

Еще разъ повторяемъ, политическое соперничество народовъ незнаетъ 
законовъ справедливости; эту истину еще недавно вновь доказала парижская 
конФеренщя по греко-турецкой распр*. Но если несомн*нно,что благопр1ят-
пый исходъ для насъ восточныхъ д*лъ можетъ быть достигнутъ нами только 
путемъ чрезвычайныхъ усилий, то въ ум* каждаго рождается вопросъ: въ 
чемъ именно должны состоять эти уашя по преимуществу и куда ихъ напра
вить?.. Скор*йшее достижеше нами своихъ естественпыхъ рубежей на юго-
запад* находится прежде всего въ прямой зависимости отъ усп*ховъ бы-
товаго устройства, какъ Poccin вообще, такъ Новороссш и Бессарабш 
въ особенности. И съ этой точки зр*тя играютъ зд*сь немаловажную 
роль вс* колонпзашонныя предпр!ят1я прошлаго и текущаго в^ковъ, а 
въ томъ числ* и колонизащя «задунайскихъ переселенцевъ». 
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На самомъ д*л*, подъ наименовашемъ «задунайсше переселенцы» не 
еуществуетъ, какъ известно, ни особаго народа, ни даже отдтаьнаго 
племени. Подъ этимъ терминомъ наше колонизащонное законодательство 
разум*етъ исклю.чительно населеше колоши, оснпванныхъ въ южной час
ти Бессарабш, начиная еъ 1811 г., пестрою см*сью разныхъ, по пре
имуществу южно-славянскихъ выходцевъ. Только со времени Крымской 
войны и Парижскаго мирнаго трактата, отграничившего около половины 
этихъ колонШ къ Молдавии наименоваше «задунайсте переселенцы» по
теряло прежнее тгытное значеше, такъ какъ значительная часть населешя 
отграниченныхъ колоши перешла, въ 1861 и последующихъгодахъ. обратно 
къ намъ, въ бердянсшй и мелитопольскш у*зды Таврической губернш, 
Зд*сь поселенцамъ этимъ сохранены т* самыя права по земл*, Фиску, 
управленш и состояшю, какими пользуются единоплеменники ихъ въ Бес
сарабш и кашя были присвоены имъ прежде, во время нахождешя въ 
подданств* Россш. Эти права не ВПОЛНЕ тождественны ни съ правами н*мец-
кихъ колонистовъ, ни; въ частности, съ правами болгаро греческихъ по-
селенцевъ, водворенныхъ въ начал* текущего столт,т1Я особыми колошями 
въ Херсонской губернш и въ Крыму. Но, по Mf.pt прим*нешя вообще къ 
колошямъ новыхъ общихъ законоположение объ устройств* сельскаго 
состояшя, должны исчезнуть вс* Т* юридичешя различ!я, которыя вы
зывали необходимость отличать дв* категорш колонш —• «болгаро-гречес-
кихъ» и «задуиайскихъ» поселенцевъ. Въ сущности посл*дшй терминъ 
приличествовалъ бы гораздо бол*е старымъ поселешямъ болгаро-грековъ 
въ Крыму и Херсонской губернш, устроители которыхъ безусловно всб 
вышли изъ-за Дуная, тогда какъ въ составъ Бессарабскаго водворешя 
вошло не мало элементовъ, никогда за Дунаемъ не бывавшихъ. И хотя въ 
ОФФИщальномъ Mip'fe, по колошальному ведомству, принято теперь имено
вать всЬ означенныя колонш «болгарскими», всл*дств1е преобладания въ 
щхъ собственно болгарскаго элемента, точно также какъ именуются 
«немецкими» вс* поселешя на ЮГЕ Poccin нъдщевъ, кашубовъ, шведовъ, 
французовъ и т. д., номы предпочитаемъ сохранить въ настоящемъ очерки 
преимущественно терминъ «задунайскШ», какъ въ обширномъ смысл* наи
более соответствующей, по нашему мн*нпо, общему характеру водворе-
нШ, о которыхъ нам*рены говорить. 

До 1860 г., главный центръ нашей задунайской колонизацш былъ въ 
Бессарабш. Поэтому, болгаро-греческихъ водворенш въ Херсонской гу
бернш и Крыму мы коснемся только въ главныхъ уелов1яхъ, и при томъ 
лишь въ т*хъ пред*лахъ, въ какихъ ими в*дало и в*даетъ общее по
печительство иностранныхъ поселенцевъ южнаго края Poccin. 

I. 

«Пять стол*тш уже на исход*, какъ народъ болгарскШ стонетъ подъ 
гнетомъ рабства. Сойдя съ того историческаго поприща, которое не
сколько стол*тш тому назадъ составляло славу предковъ этого пора-
бощеннаго славянскаго племени, и истощивъ свои лучипя силы подъ 
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ударами роковыхь обстоятельству болгарскШ народъ долженъ былъ, такъ 
сказать, замкнуться въ самомъ себ*, чтобы только сохранить священное 
достояше своихъ предковъ: в*ру православную, имя и происхождеше. 
Но та же судьба, такъ долго каравшая болгаръ, вновь открываетъ имъ 
возможность къ возсташю изъ ничтожества и готова, кажется, въ исход* 
XIX стол*т1я улыбнуться имъ отрадною будущностью. Благодаря брат
ской помощи Россш» и т. д. -Вотъ вступительныя слова ОФФИщальной за
писки, имевшей предметомъ улучшеше училищной и другихъ частей об-
щественнаго управлешя въ колошяхъ нашихъ задунайстсихъ переселен-
цевъ. Слова эти, являясь бол*е или мен*е отголоскомъ зав*тной мысли 
болгарскаго народа во всей его совокупности, доказываютъ, что въ гла-
захъ нашихъ колонистовъ—болгаръ, и особенно заграничныхъ славянъ, 
поселение единоплеменниковь ихъ въ Россш имЬетъ значеше едва-ли не 
болЪе политическое, нежели экономическое. Поэтому, благосостояше или 
неустройство нашихъ колонн! задунайскихъ переселенцевъ; внимание, или 
небрежете со стороны русскаго правительства къ нуждамъ этой колони-
зацш, всегда оказывали въ изв*тной Mtpb вл1ян1е на степень тягот*шя 
къ намъ южно-славянскихъ племенъ. Они видятъ въ этой колонизации 
нъкоторымъ образомъ м*рило того Фактическаго сод*йств1я, котораго они 
постоянно чаяло и нын* еще ожидаютъ отъ Россш въ борьб* ихъ про-
тивъ турецкаго ига. 

Еще задолго до появлешя нашихъ орловъ на берегахъ Дуная, убътав-
uiie отъ турецкихъ преследованы Болгары, Греки, Арнауты, Сербы и т. 
д. блуждали въ степяхъ Молдавш, Валахш и Бессарабш. Здъсь, на пра-
вахъ иноземцевъ, они пользовались свободою жительства и особою за
щитою Молдавскихъ господарей. Но постояннаго, прочнаго водвореша 
они не могли добиться—ни въ Молдавш и Валахш, гд*, по закону, ино
земцевъ не причисляли въ составь коренныхъ жителей, ни въ Бессара
бш или, такъ называемому Буджак*, такъ какъ этотъ край всегда им*лъ 
свои особыя границы и состоялъ подъ непосредственною властью самой 
Порты, а не господарей. Это были времена наиболее безотраднаго поло-
жешя грековъ и южно-славянскихъ племенъ. 

Первое ОФФищальное поселеше задунайскихъ выходцевъ въ Новорос-
Ыйскомъ кра* происходило, какъ мы вид*ли(стр. о), около 1752—17о4- п \ 
Тогда, вм*ст* съ полковникомъ Хорватомъ, впервые вышли изъ-за гра
ницы до 620 семействъ, которыя были поселены въ степяхъ нынЪшней 
Херсонской губ., въ Новоархангельск*, Синюхиномъ Брод* и другихъ «ро-
тахъ» сербскаго гусарскаго полка, тянувшихся по р*к* Синюх*'). Другая, 
гораздо меньшая пария задунайскихъ переселенцевъ вышла въ южную 
Poccito, между 1764 и 1769 годами, уже всл*дств!е изв*стныхъ мани-
ФССТОВЪ 1762 п 1763 годовъ. Изъ этой парии 26 душъ обоего пола от-

' ) Не мало си-Ьд-bHiii вошло въ настоящую статью изъ брошюры А. Скальковскаго: «Болгарсш ко
лоши въ Бессарабш п Новорошйскомъ кра*. Одесса 1843 г. Брошюра эта составлена на основашн 
«оФчшдальныхъ актовъ и достов'брныхъ преданШ зд1;шняго Края» и потому заслуживаем, полнаго 
Д0ВБр1Я. 
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правились въ К1евъ и, по договору съ шево-братскимъ монастыремъ, 
водворились на его земляхъ. Остальные же пробрались въ Черниговскую 
губ., къ сербамъ и грекамъ, пользовавшимся тогда въ Нежине И другихъ 
малороесШскихъ городахъ весьма важными преимуществами, дарован
ными еще Петромъ I и его ближайшими преемниками. 

Со временъ Екатерины II, решительные успехи нашего оруж!я, внося 
лучи надежды въ сердца изнемогавшихъ подъ турецкимъ десиотизмомь 
хрисианъ, естественнымъ образомъ усиливали ихъ тяготеше къ намъ; въ 
тоже время татарско-мусульманскШ элементъ отступалъ отъ насъ. Съ1760 
по 1791 годъ началось и почти безостановочно продолжалось более или 
менее значительное переселеше татаръ изъ Бессарабш въ Турцш, а Бол-
гаро-славянъ— въ Бессарабш, готовившуюся уже въ то время къ сое
диненно съ Росшею. «Мыимт>емъ—говоритъ Г. Скальковсшй—достоверное 
еввдеше, что тогда перешло ихъ до 2,000 обоего пола душъ, которыя 
поселились въ крт.постяхъ Измаил*, Килш, Бендерахъ и Аккермант. (где 
оставались некоторое время pyccKie гарнизоны), въ городахъ Кишиневе и 
Рени, на земляхъ молдавскихъ бояръ и, наконецъ, вместе съ Ногайцами, 
въ кишлахъ и усадьбахъ Буджака». 

Въ 1773 г., жители с. Флатарь, близь Силистрш, въ числе до 400 
семействъ перешли въ Бобринецкгй уЬздъ Херсонской губ., поселившись 
на р. Синюхе, въ с. Ослышанке, близь Ольвтполя. «Въ 1818 году, за
мечаете г. Скальковешй, вместе съ Бугскими казачьими селешями, они 
обращены въ военное поселеше, и составляютъ теперь (1848) 3-ю во
лость 12-го округа Новоросшйскихъ военныхъ поселешй, имеющую более 
300 домовъ и несколько отдельныхъ хуторовъ». 

Вообще со временъ императрицы Екатерины II, во всякую войну съ 
Турщею, въ рядахъ нашихъ армШ встречаются роты волонтеровъ изъ 
блуждавшихъ по придунайскимъ княжествамъ и заднестровекимъ степямъ 
беглецовъ, и после каждой же войны шло водвореше у насъ какъ этихъ 
волонтеровъ, такъ и иныхъ выходившихъ къ намъ славянъ, или особыми 
колошями, или припискою къ существовавшимь уже поселешямъ ихъ 
единонлеменниковъ. 

Такимъ образомъ, независимо отъ военныхъ поселешй, въ 1801—'1806 гг., 
когда нашею границею съ Турщею былъ Днестръ, образовались болгаро-
гречеешя колонш 1) въ Херсонской губернш: Большой Буялыкъ, Малый Буя-
лыкъ и Кубанка, одесскаго уезда; Катаржина и Парканы, Тирасполь- -
скаго у*зда, и Терновка — уезда херсонскаго; и 2) въ Крыму: Балто-
чокракъ симферопольскаго, Старый Крымъ и Кшплавъ —• ееодосшйскаго 
уезда. Изъ этихъ колонш, только три первыя образовали особый округъ 
Ьуилыксчгщ все остальныя принадлежать къ разряду «отдельныхъ ко
лонш», уиравляющихъ собою, каждая самостоятельно, на правахъ особаго 
округа или волости. 

Водвореше этихъ поселенцевъ, какъ видно изъ указа 23-го октября 1801 
года, происходило на одинаковыхъ основаншхъ съ «немецкими» коло
нистами. Воспользовавшись теми же льготами въ нодатяхъ и повинно-
стяхъ, теми же преимуществами и правами по состоянш, по обществен- I 
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ному самоуправленш и въ Фискальномъ отношенш, поселенцы названныхъ 
болгарскихъ колоши постоянно подчинялись и одному общему, съ не
мецкими колонистами, главному местному попечительству. При всемъ томъ 
водворешя эти,съ самаго основашя ихъ, всегда находились въ менее бла-
гопрштныхъ услов1яхъ, нежели остальные наши колонисты. Правда, Дюкь 
де-Ришелье, бывшШ Херсонсшй военный губернаторъ, одарилъ болгар
скихъ колонистовъ близь Одессы эпитетомъ «безподобныхъ», въ проти
воположность «несноснымъ» колонистамъ немцамъ; но это не пом* 
шало уменьшение земельнаго надела съ 60 десятинъ у нъмцевъ, до 
53 дес. на семейство у болгаръ. Кроме того, запасныхъ участковъ на 
прибылое населеше и вообще денежныхъ или иныхъ матер!альныхъ noco6iii 
на первоначальное обзаведете болгаро-греки или вовсе не получали, или 
они воспользовались ими лишь въ уменьшонномъ размер*. Земли отво
дились болгаро-греческимъ поселянамъ, какъ и колонистамъ-н'вмцамъ, на 
целое сельское общество, не раздробляясь въ частности на семейные 
или подворные участки. Поэтому и въ силу обычая, угод1я надела оста
ются у нихъ и до ныне, въ обычно общинномъ владв1пи и нользованш. 
Въ то время какъ водворявппеея у насъ выходцы изъ Германш подчи
нялись общественному устройству, для нихъ совершенно иовому, болга
ры-колонисты находили въ этомъ устройстве родственный начала, да-
вавння имъ возмолшость остаться при обычной своей «задругЬ» и нераз
рывно связанныхъ съ нею обычныхъ семейственныхъ порядкахъ но 
земле и имуществу. Установленная колонизацюннымъ законодатсль-
ствомъ лично-общинная система внутреннихъ поземельныхъ распоряд-
ковъ вполне усвоена одними только болгарскими обществами кишлав-
скимъ и старо-крымскимъ. Здесь примеръ немецкихъ колонШ и прео
бладающая надъ полевымъ хозяйствомъ садоводство и виноделie давно 
уже привели къ установлешю той же системы хозяйства и къ усвое
ние техъ же семейственно-правовыхъ порядковъ, кашя существуютъ у 
меннонитовъ и другихъ новороссШскихъ колонистовъ. И замечательно, 
что изъ болгаро-греческихъ поселешй только Старый Крымъ и Кишлавъ 
развились до наиболее удовлетворительнаго благососкшпя, сохраняя 
это положеше .даже до последняго времени, когда земель надела при
ходится, въ общей сложности, въ Старомъ Крыму по 2,6, а въ Киш-
лаве только по 1,7 дес. на муж. пола душу 10-й ревизш. Ни Балто-
чокракъ, ни болгарешя селешя Херсонской губ. не могутъ сравняться 
съ кишлавскими и старо-крымскими единоплеменниками своими но част
ной состоятельности и общественному благоустройству, хотя въ первыхь 
и теперь еще причитается на ревизскую душу по 9, 5—V3, (5 дес. наде
ла. Все эти колоши дополнительныхъ земельиыхъ наделовъ не получали. 
Равнымъ образомъ ни приселешй, ни выселешй здесь не происходило. 
Следовательно, значительная разница, замечаемая теперь по наделу, прями 
указываетъ на более или менЬе различный ходъ естественнаго прироста на-
селешя, а съ темъ вместе, и на более или менее неодинаковый семей 
но-общественный быть, благоустройств'омъ котораго условливается успеш
ное нарождеше населенш. 
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Положительныхъ свйд^шй о числе поселенцевъ, первоначально водвО* 
ренныхъ въ указанныхъ 9-ти болгаро-греческихъ колошяхъ, мы въ виду 
не имЪемъ. Но зная норму надела и общее количество отведенныхъ уго-
дгй, число это определяется на столько верно, что оно почти безоши
бочно можетъ служить для нашихъвыводовъ. Такъ могло быть водворено: 

Количество на
дела удобныхъ Семеиствъ. 

десятинъ. 

Въ 3-хъ Буялыкскихъ колощяхъ на. . . 34,867 650 
— Катаржинъ, на р. Куяльникв, на. . 13,225 245 
— Парканахъ, на Днестре, близь Тирас

поля, на 7,418 135 
— Терновкт., при устье Терновки въ 

Ингулъ, на 9,917 186 
— Балто-чокракъ, на р. Чюрюкъ-Су, на . 728 13 
— Кишлавт. на 1,503 28 
— Старомъ-Крыму на 1,000 19 

Въ настоящее время, по 10-й народной переписи, числится: 
Семеиствъ. Мужскагопо- Ньш-Ьшшй на

ла дупгь дт>лъ на душу. 

Въ 3-хъ Буялыкскихъ колошяхъ. . 641 2,864 по 12,1 дес. 
— Катаржииъ . . - 182 1,393 — 9,5 — 
— Иарканахъ 89 593 — 12,5 — 
— Терновк* . . , . 210 821 — 12,0 — 
— Балто-чокракт> 10 57 — 13,6 — 
— Кишлавт, 96 848 — 1,7 — 
— Старомъ Крыму 52 384 — 2,6 — 

Въ двухъ послвднихъ колошяхъ; вслт.дств1е усвоенной ими лично-об
щинной системы хозяйства, населеше распадается, какъ въ меннонитскихт. 
и вообще нЪмецкихъ водворешяхъ, на хозяевъ и безземельныхъ, а именно: 

Хоззевъ. Безземельныхъ. 
Семей. Мужскаго Семей. Мужскаго 

пола душъ. пола душъ. 

Въ Кишлав* 28 250 68 598 
— Старомъ Крыму 18 133 34 251 

Сравнивая эти цифры съ числомъ первоначально водворенныхъ посе
ленцевъ, мы приходимъ къ заключенш, что только въ Кишлавъ и Ста
ромъ Крыму населеше въ 65-ти лътшй перюдъ почти утроилось. Во 
всвхъ остальныхъ болгарскихъ поселешяхъ не только не замечается при
роста населешя, но, повидимому, первоначальная численность его даже 
значительно убыла Однако такой выводъ во всякомъ случат, нельзя при
нять за вполне верный. Необходимо допустить, что только въ Кишлавв и 
Старомъ Крыму наделъ соответствовалъ действительному числу перво-
начальныхъ поселенцевъ, и что, напротивъ, въ Балточокракё и хер-
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сонскихъ водворетяхъ повсюду оставались угод1я излишшя за наделомъ 
наличнаго числа поселянъ. Предположеше это тт.мъ вероятнее, что за-
днт>стровск1я владешя наши окончательно вошли въ сбставъ Имперш 
только после Бухарестскаго мира, т. е. съ 1812 г. Следовательно, остав-
леше земельныхъ запасовъ при нЬкоторыхъ болгарскихъ колошяхъ, на 
случай приселешя новыхъ выходцевъ изъ за Днестра, является мерою, 
вполне соответствовавшею общей системе колонизавди. Такъ, въ 1804 
году, ') было указано селить болгаръ «къ тт>мъ местамъ, на коихъ су
ществуют уже болгарсшя заведешя, для чего самымъ удобнымъ приз-
нанъ участокъ, такъ называемый Платова. Впредь же, если-бы число вы
ходцевъ изъ Болгаръ и Грековъ умножилось, водворять ихъ на земляхъ 
Тираспольскаго уезда, къ Ольвюполю подающихся». Кроме того, пред-
положеше это подверждается отчасти словами Херсонскаго военнаго 
губернатора Дюка де-Ришелье. «Ко мне, писалъонъ между прочимъ ми
нистру внутреннихъ д/Ьлъ въ октябре 1806 г., прибыли чрезъ Дунай еще 
25 семействъ (Болгаръ), но съ великимъ упорствомъ со стороны Турокъ 
и съ великими затруднешями. Какъ-бы я желалъ переправиться чрезъ 
Дн'встръ съ 2,000 конницы, чтобы собрать несколько тысячь семействъ, 
блуждающихъ въ молдавскихъ степяхъ, и переправить ихъ на нашу сто
рону; какое бы это было безподобное прюбрётеше для нашихъ степей и 
для Крыма» 2). Мысли Дюка де-Ришелье суждено было осуществиться 
въ гораздо болгЬе широкихъ размерахъ: вместо предположенной имъ пе
реправы поселенцевъ изъ-за Днестра, мы забрали весь край до Прута и 
Дуная, открывъ себе новую громадную территорш для колонизавди. Какъ 
бы то ни было, т. е. оставались ли въ распоряжеши балточокракскаго 
и херсонскихъ болгаро греческихъ обществъ излишшя, сверхъ нормаль-
наго надела, земли, по случаю направлешя дальнейшей колонизавди за-
дунайскихъ выходцевъ некънимъ, а въ Бессарабш; или, осевшее въ пер-
выхъ местностяхъ населеше, по численности своей, соответствовало ко
личеству отведенныхъ ему земель, — въ обоихъ случаяхъ нынешняя, от
носительная несоразмерность числа поселенцевъ къ количеству земель, 
состоящихъ въ ихъ владенш, указываетъ здесь на несравненно менее 
быстрое увеличеше населешя, нежели въ Кишлаве, Старомъ Крыму и 
немецкихъ колошяхъ, отличающихся въ той же соразмерности и боль-
шимъ благоустройствомъ въ семеино-общественномъ оыту, и более зна
чительною состоятельностью, общественною и частного. Такъ Буялык-
скш округъ еще до последняго времени постоянно затруднялся даже по 
взносу казенныхъ платежей, а общество колонш Малаго Буялыка, по 
отзыву местнаго начальства, «вследствие бедности. нерадешя поселянъ, 
небрежности и неблагонадежности выборнаго начальства», дошло почти 
до полной несостоятельности. 

Спрашивается, какая же причина такихъ неутешительныхъ явлешй въ 

• ) Пол. Собр. Зак. Т. XXVIU № 21,177 
>) Д-вло арх. Министерства Госуд. Имущ. 7-го Февр. 1805, но запискамъ Ст. Сов. Контен1уса о 

колонизацш Новоросш и Крыма. 
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виду усп'Ьховъ не только немецкой колонизац'ш, но даже части колони
зации болгарской? И вопросъ этотъ тЬмъ уместнее, что квшлавсцю и 
старо крымсшс поселенцы, очень скудно наделенные землею, по изолиро
ванности и отдаленности ихъ отъ торговыхъ нортовъ, не могли пользо 
вяться ни ближайшимъ руководствомъ и нопочешемъ со стороны началь
ства, ни вообще ТЕМИ местными хозяйственными выгодами, кашя доста 
лись на долю ихъ единоплсменниковъ близь Одессы. 

За положительное разрт>шсше ноставленнаго нами вопроса мы не мо 
жемъ взяться. Ни у г. Скальковскаго, ни вообще въ имеющихся источ -• 
пикахъ мы не находимъ объяснения настоящему обстоятельству, а мгъст-
имя изследовашя до сей поры оставались для иасъ недоступными. Но, 
независимо отъ разныхъ случайныхъ обстоятельству здЬсь несомненно 
действовали обцця причины, и о нихъ-то мы намерены сказать несколь
ко словъ, гвмъ более, что те же причины характеризую™ не только 
упомянутыя нами старыя, но отчасти даже и всЬ последующая болгаро-
колонистсюя водворсшя. 

Прежде всего обращастъ на себя вннмашс то обстоятельство, что въ 
составъ пазваниыхъ нами болгаро-колоннстскихъ обществъ, кроме чие 
тыхъ болгаръ, вошли где въ, болынемъ, где въ мснынемъ размере, не 
мало грековъ, и что везде степень благосостояшя этихъ обществъ пред
ставляется въ обратномъ отношенш къ числу грековъ и въ прямодгь—къ 
числу однообщественннковъ-болгаръ,т. е. чъ\мъ слабее въ обществе грече
ски! элементъ, тймъ его экономическое положеше благопр1ятнт>е, и на обо-
ротъ. Болгарогреки питаютъ, какъ известно, другъ къ другу исторически 
сложившуюся народную вражду, и если вражда эта не мёшаетъ имъ схо
диться иногда подъ общее знамя и единодушно сражаться противъ общаго 
врага, то это явлеше нисколько не измт.няетъ бытовыхъ отношешй этихъ 
двухъ народностей тамъ, где» представители ихъ ближе сходятся для мир 
иыхъ занятой повседневной жизни. Болгаринъ склоненъ по преимуществу 
къ земледелие, скотоводству и садоводству; онъ, правда, слишкомъ часто 
невежественъ, безграмотенъ, недоверчивъ, но честенъ и трудолюбивъ. Греки 
(по крайней мере наши бывине волонтеры изъ Грековъ), при той же безгра
мотности, отличаются однако большею подвижностью и склонностью къ 
легкому промыслу, торгашеству, обману и интриге. Кроме того, по от
ношенш къ бытовымъ услов1ямъ, Грокъ-простолюдинъ, каковъ-бы онъ ни 
былъ въ частности, является однако выродкомъ иной, древнейшей ци-
зилизацш и такихъ сощальныхъ воззрений, корень которыхъ лежить 
въ римскомъ праве, идущемъ въ разрезъ съ бытовымъ кодексомъ Бол
гарина. При такихъ осиовныхъ различ1яхъ и воспитанной веками вза
имной непр1язни обеихъ народностей, гречесше колонисты внесли въ 
свои общества духъ раздора и вражды везде, где они на столько сильны, 
чтобы заявлять о себе противъ Болгаръ. Справедливость указываемаго 
Факта и дурныя последств.я его подтверждаются особенно наглядно 
на нашихъ буялыкскихъ колошяхъ, и особенно на Маломъ Буялыке, 
населеше котораго составилось на половину изъ Грековъ, на половину 
изъ Болгаръ, которые въ свою очередъ распадаются нополамъ — на чис 
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тыхъ Болгаръ и Болгаръ-Кагаузовъ, почти выродившихся въ Турокъ, 
юворящихъ нотурецки и усвоившихъ отъ Турокъ и Грековъ почти 
одни только худиия свойства: буйства^ склонность къ обману, иитригЬ 
н легкому заработку, При такихъ услов1Яхъ въ Маломъ Буялыкт, еп1|ё 
Никогда не прекращались внутренше раздоры, интриги и вообще духъ 
иартш, и ВЛ1ЯН1Ю этой розни нельзя, по нашему М1гвнш, не приписать, 
хотя частью, дурное положеше нравственна™ и экономическаго быта 
водворения. ВМЕСТЕ съ тъмъ, почти всеобщая безграмотность болгаро-
грековь постоянно лишала ихъ возможности строго учитывать своихъ 
выборныхъ началышковъ. Поелт.дше, даже до новъйшаго времени, поль
зуясь такою безконтрольностью въ личныхъ своекорыстныхъ видахъ, или 
руководствуясь духомъ партш, во многихъ случаяхъ оказываются или 
явно неспособными, или, что еще хуже, неблагонадежными. Одинъ буя-
лыкскШ округъ всегда вызывалъ для попечительства болЕе тревогъ и за-
оотъ, нежели ВСЕ ньмещая колонистом водворешя южнаго края, взятыя 
ВМЕСТЕ. И округъ этотъ по ведомству колоши иредставляетъ теперь поч
ти единственное, безотрадное явлеше. 

У колонистовъ-нъмцевъ, чЬмъ обширнее округъ или волость, т'Ьмъ 
in. лучшемъ положенш мы находимъ частную состоятельность, обществен-
пое благоустройство и т. д. У болгаро-грековъ въ Крыму и Херсонской 
губернш оказывается обратный результата. Но, по нашему МНЕШЮ, об
стоятельство это приводится все къ ТЕМЕ же, только что указаннымъ 
нами причинамъ. Земледтаьчесшй и вообще промышленно-хозяйственный 
успъхъ требуетъ мирнаго, честнаго, разумно-сознательнаго и терпъливаго 
труда; точно также преуспЕяше общиннаго благоустройства обусловли
вается прежде всего умъшемъ разумно подчинять свои личный своеко-
рыстныя стремления требовашямъ высшаго блага, интересу общественному, 
а за ТЕМЕ — и дружиымъ направлешемъ общинныхъ средствъ къ дости
жению этой высшей ЦЕЛИ, подъ ближайшимъ руководствомъ умныхъ, чест-
ныхъ и вполне благонадежныхъ выборныхъ начальниковъ, строго контро-
лпруемыхъ со стороны избирателей и общественнаго МНЕШЯ. ВСЕ эти 
уомшя находились постоянно у колонистовъ—нЕмцевъ, особенно въ окру-
гахъ болЕе населенныхъ, ГДЕ лучшее содержаше, болЕе широшй и по
четный кругъ деятельности, и менЕе ограниченное число кандидатовъ на 
выборныя должности, всегда привлекаютъ на общественную службу и удер-
живаютъ на ней лицъ наиболее способныхъ и достойныхъ, лицъ, боль
шею частью правильно сознающихъ истинныя потребности предстатель-
ствуемаго ими водворешя и потому направляющихъ къ удовлетворешю 
этихъ потребностей отдаваемыя въ ихъ руки значительныя матер'шльныя 
средства. ПримЕръ тому мы видимъ въ вопросахъ о школ* и устройств* 
безземельная класса, благопр1ятнымъ разръшешемъ которыхъ общества 
обязаны, конечно, сколько собственному сознание, столько же, если но 
болве, и шшщативБ руководящихъ ими выборныхъ начальствъ. 

НБТЪ конечно надобности доказывать—какое пагубное вл1яше оказы-
ваютъ вообще на благосостояше поселянъ, съ одной стороны, отсутств1е 
въ ссльскомъ обществ* иовозможной солидарности бытовыхъ возэрвшй и 
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интересов"!), а съ другой—безграмотность и, какъ прямое поелЪдеттае ея, 
малоспособность или даже недобросовестность выборнаго начальства. Но 
иные ИЗТЕ. нашихъ общественныхъ деятелей готовы утверждать, что недо-
статокъ грамотности и органической связи не ирепятствуетъ ни вообще 
уагБхамъ земледельческой производительности, ни тЬмъ менее благо
устройству населешя, которое, какъ наши немецше и болгарские коло
нисты, пользуется такими важными преимуществами, какова свобода отъ 
повинностей рекрутской и военно-постойной. По нашему MHBHUO, Факти-
чеекимъ опровержешемъ такихъ разсуждешй можетъ служить следующий 
примерь. 

По ведомству нашихъ иностранны** колоши, бездоимочное и свое
временное поступление всъхъ сборовъ казенныхъ, земскихъ и м1рскихъ 
давно уже сделалось явлешемъ нормальнымъ.Но местами, вследств1е не-
урожаевъ и иныхъ нсблагопрЁятиыхъ обстоятельствъ, результатъ этоть 
достигается иногда съ немаловажными для обществъ затруднешями, касаю
щимися обыкновенно только отдЬльныхъ хозяевъ и плательщиковъ. Въ 
такнхь случаяхъ общества вносить, куда сл'Ьдуетъ, вст. сборы сполна и 
въ срокъ, а со своими членами- недоимщиками разсчитываются сами, 
по мгьргъ возможности. При подобныхъ услов1яхъ наличныя м1рск1я суммы 
не всегда достаточны для пополнены оклада, а приходится иногда при
бегать къ займамъ, которые всегда делаются отъ имени цълаго обще
ства, съ обезпечешемъ своевременной уплаты круговою порукою, а въ По
волжья—еще и общественными запашками. Бывали случаи (какъ напри-
мерь въ 1864-—1866 г. въ поволжскихъ колошяхъ), что этимъ путемъ 
сельскдя общества, а въ особенно гвсныхъ обстоятельствахъ— уже во-
лостныя, делали десятки—даже сотеннотысячные займы, которые погаша- I 
лись исключительно посредствомъ добровольныхъ общественныхъ зала-
шекъ, по приговорамъ обществъ-заемщиковъ. Не то мы видимъ въ • 
Буялыкскихъ колошяхъ, и особенно въ мало-буялыкскомъ сельскомъ 
обществ*. 

«Вслт,дств!е неурожайныхъ годовъ—сказано въ просьб* 96 хозяевъ 
сего последняго ') — мы делали денежные займы у разныхъ лицъ, но 
не цвлымъ обществомъ, а отдельными товариществами. Такъ партш въ 
30—40 колонистовъ займутъ тысячу или больше рублей и подпишугь 
общее обязательство, съ круговою другъ за друга порукою. По такик* 
займамъ мы, 96 хозяевъ, состояли и частью состоимъ должными: Родо-
конаки 1,200, Капилетову 1,000; Максимовичу 3,500 и Энгелези по 
процессу 915 рублей. Друпе 60 малобуялыкскихъ хозяевъ, по подобнымъ I 
же обязательствамъ, должны Бижевскому, Ганзену, Янишевскому, Ста-
врову и Анастасьеву капитальной суммы до 9,000 рублей. По требова< 
шю кредиторовъ, все обязательства по этимъ займамъ облечены въ Фор i 
му контрактовъ, по которымъ мы, заемщики, продали будто бы пшеницу, 
съ тъмъ, что если къ определенному сроку не будутъ доставлены ни I 
пшеница, ни данная будто-бы на нее задаточная сумма, мы, безъ спора 

') Просьба эта была послана въ октябре 1867 г. на имя министра государ, имущоствъ. 
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и права аппелявди, независимо отъ поставки пшеницы, обязаны за каж
дый просроченный день платить определенный штраФъ, даже до 10 руб. 
въ сутки». 

Когда наступали сроки, кредиторы не настаивали на уплати капитала, 
а принявъ проценты впередъ, отсрочивали долгъ до следующего- года, не 
делая впрочемъ объ этомъ никакой надписи на контрактахъ. По* случаю 
неурожайнаго времени, заемщики были очень рады такому бла^одунпю 
ихъ кредиторовъ; прслт.д!пе же, продержавъ коилракты кто годъ, кто два 
свыше опредтаеннаго въ нихъ срока, представали ихъ въ судъ д. ля взы-
скашя капитала и неустоекъ, но и здесь не настаивали на yci кореши 
взыскашя въ виду каждодневно нароставшихъ штраФовъ. Такимъ обра-
зомъ, долгъ въ \ ,000 рублей обращался въ десяткитысячпое беза торное 
взыскаше. «Теперь-то мы очнулись—восклицаютъ несчастные заемщ ики— 
и поневолТ. поняли добродуппе ростовщика; но было поздно». Справед
ливость этой жалобы вполне подтвердилась. По восьми контрактамъ иупца 
Ганзена, подполковника Янишевскаго, землевладельца Бжозовскаго, .грека 
Ставро и купца Анастасьева судъ присудилъ ко взыскант капитальной 
суммы, ироцентовъ и неустоекъ более 250 тысячъ рублей, взаменъ ко-
торыхъ, вследств!е вмешательства въ это дело администращи, кредиторы 
удовольствовались уплатою имъ 25,360 рубл. изъ общественныхъ суммъ 
южныхъ колоши. Въ томъ же роде выплачено за малобуя.лыкцевъ еще 
около 9,000 рублей, съ зачислешемъ этихъ суммъ на общество, согласно 
его приговору, возвратнымъ долгомъ, постепенная уялата котораго обез-
печена общественною запашкою. 

Не подлежитъ сомнение, что въ настоящемъ случае уступчивость со 
стороны кредиторовъ была вызвана лишь темъ, вопе'рвыхъ, что земли 
колонисткаго надела, по ст. 160 уст. о кол., не могутъ быть ни про
даваемы, ни закладываемы, ни вообще отчужд?1емы отъ поселянскаго 
общества; и вовторыхъ, что вследств1е того, постройки должниковъ могли-
бы быть проданы только на сносъ, что, вместе съ движимостью посе-
лянъ-должниковъ, давало слишкомъ ничтожную сумму въ сравнеши съ 
суммою взыскашй. При другихъ услов1яхъ, т . е. еслибъ буялыкцы были 
полными собственниками состоящей въ ихъ наделе-земли, все общество, 
за исключешемъ разве немногихъ предусмохрительныхъ, исправныхъ хо-
зяевъ, было-бы стерто и на место его еела-бы несколько человекъ лс*-
кихъ спекулянтовъ, къ которымъ прежше общинники поступили бы,, 
конечно, въ кабалу для отработки достальнаго долга, или просто ради 
куска хлеба. Въ томъ же роде образовались уже кабальный отношешя 
вблизи Петербурга, у крестьянъ, года 3—4 тому назадъ выдсупившихъ 
свои наделы ' ) . И не этихъ-ли, столь желанныхъ порядковъ домогаются 
иные органы нашей печати и ихъ патроны?.. Не потому-ли они доказы-
ваютъ необходимость совершеннаго устранешя принципа общиннаго зем-
левладьтя, требуя во имя своеобразно понимаемой свободы труда, обращешя 
пашихъ общинниковъ въ полныхъ мелшгхъ собственниковъ, которые, 

') НаирпмЪръ, въ дер Бо'ьыыЫ! м«жду ПетергоФомъ и. Орашенбаумомъ. 
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даже помимо разныхъ ростовщичьихъ прод'Ьлокъ, неминуемо должны-бы 
обратитьсявъбезземельныхъ, кабальныхъ батраковъужепутемъ взаимныхь 
раздоровъ, дележей по наследование и т. д. 

Ничего подобнаго н*тъ и быть не можетъ ни въ н'Ьмецкихъ, ни въ 
остальныхъ болгарскихъ колошяхъ, т. е. тамъ, где солидарность насело-
шя, поддерживаемая общиннымъ по землт> принципомъ, не допускав!г 
въ подобныхъ случаяхъ частныхъ разрозненныхъ операщй, каия произ
водились буялыкцами. Но общинный принципъ, самъ-по-себ'Ь, еще без 
силенъ; надобно знать нормальное его примйнеше, иначе послйдств1я его 
не лучше, если не хуже, безусловная господства по земли личныхъ на-
чалъ. Изъ всего сказаннаго нельзя, повидимому, не придти къ заклю 
ченно, что общественно-хозяйственный усивхъ Кишлава и Стараго Кры 
ма слЪдуетъ искать главнМше въ томъ, что въ составъ ихъ вошли один 
болгары, вполне солидарные между собою не только по Btpt, но и по 
своимъ бытовымъ воззр'Бшямъ, а за ГБМЪ уже и въ усвоенш этими обще 
ствами той же лично-общинной системы пользовашя землями надъма v, 
приблизительно гЬхъ же семейно-насл'Ьдственных'ь порядковъ, на кото-
рыхъ построено благосостояше меннонитскихъ и другихъ нЬмецких!. 
колоши южной Россш. Подтверждеше правильности нашего заключенЬ. 
мы готовы вкдЪть въ недавно возникшемъ ходатайств* болгарских!» 
обществъ Херсонской губ. о дозволена! имъ, по примеру нЪмцевъколо 
нистовъ, переделить свои земли уравнительно по числу ревизскихъ се-
мействъ на подворные участки наслпдственнаго вт> семь'Ь «<мь.!овангя. 

Но обратимся къ главному центру колонизацш задунайскихъ пере 
селенцевъ. 

и. 
По M^pt распространешя на юго-запад* владычества и вл1яшя Россш. 

татары занимавпне Бессарабш, и особенно южную часть ея, такъ на
зываемый Буджакъ, уходили за Дунай. Въ 1812 г., ко времени оконча 
тельнаго присоединея1я Буджака къ имперш, Бессараб1я была совер 
шенно оставлена татарами и представляла однт> обширныя степи, съ 
весьма р1>дкимъ осЪдлымъ населешемъ. Но еще во время войны между 
1806 и 1812 г. не малое число болгаро-славянъ поселились на землях'ь 
молдавскихъ бояръ, или на таких'ъ, которыя были отданы помещикам-!, 
впослтздствш, по ихъ востребование, нашимъ правительствомъ. Между 
собою переселенцы эти назывались «старыми» и «новыми» болгарами; 
подъ начальствомъ ротмистра Ватикюти, они составили особую милищю. 
Когда же присоединеше Бессарабш къ Россш сделалось совершившимся 
Фактомъ, въ Буджакъ стекались новые толпы разнаго бродячаго народа: 
иностранные «баженары» изъ Молдавш, изъ-за Дуная, и изъ самой Рос
сш. Приливъ этотъ усилился, когда правительство даровало своимъ но-
вымъ подданнымъ разныя льготы и преимущества, объявленныя, ото, 
Высочайшаго имени, въ прокламащяхъ главнокомандующаго дунайскою 
apMiero и начальника гражданскаго управления области. «Данныя об*-
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щашя» сказано въ Высочайше утвержденной 21 мая 1816 г. записке ' ) , 
«основывались на правилахъ благоустроенной свободы: ибо предметомъ 
ихъ было предоставить жителямъ вст> права и обыкновешя, кои входятъ 
въ составъ народнаго ихъ существовашя, дабы постепенно исгладились 
въ сей стране следы войны опустошительной и она возлюбила бы новое 
свое состояние». 

«Cia система, говорится далее, въ полной мере соотв^тсвуя той, 
какую Государю Императору угодно было принять въ отношенш къ про-
чимъ, вновь пршбрътеннымъ въ царствоваше Его Величества землямъ, 
основана на правиле совершенной справедливости. Ибо действительно, 
можно ли надеяться, чтобы счаст1е какого бы то ни было народа устрои
лось чрезъ принуждеше, чтобы онъ пером'Бнилъ свойство свое? А под
чинить его образу правлсшя, совсЬмъ для него чуждому, не значитъ ли 
тоже самое? Къ симъ побудительнымъ причинам* присовокупляются 
столь же сильныя политичесия уважения; и именно, чтобъ смежныя Ту
рецкой импер1и области сугубо удостоверились въ миролюбивыхъ распо-
ложешяхъ Императорскаго Величества, видя, что правлеше Бессарабш 
утверждается на основашяхъ твердыхъ и во всемъ соотвт>тсренныхъ 
нравамъ ея обитателей». 

Таковы были основныя мысли правилъ, по которымъ состоялось вре
менное «образоваше» Бессарабской области при самомъ ея присоедине
на!. Но послЬдствш не оправдали общихъ, принятыхъ тогда мт.ръ. Вы-
сочайнпй роскриптъ на имя преосвященнаго митрополита Гавршла отно-
ситъ такой неуспехъ «къ случайнымъ только причинамъ». По недостатку 
въ споеобныхъ чиновникахъ, въ составъ новаго управлешя Бессарабш 
вошло много людей, остававшихся безъ мт>стъ по упразднении, во время 
войны, господарскаго управлешя въ княжествахъ. Люди эти, привыкшие 
«къ Формамъ, нередко произвольным*, и къ злоупотреблешямъ, нераз-
лучнымъ съ таковымъ порядкомъ вещей», оказались совершенно небла
гонадежными. Внимаше самаго правительства было занято более важ
ными делами, и потому «нельзя было обратить онаго надлежащимъ обра-
зомъ на состояше Бессарабш». Последств1емъ было то, что здесь и въ 
мирное время «последовали те же самыя неудобства, кои существовали 
въ продолжете войны». Неудачный выборъ чиновниковъ произвелъ распри 
между «иностранцами и природными жителями»; злоупотреблешя возрас
тали ежедневно; неудовольстве въ народе обнаруживалось более, и бо-
нее чрезъ многочисленные побеги заграницу, и около 1816 г. зло уси
лилось до такой степени, что правительство признало нужнымъ «немед
ленное исправление», которое оно возложило на особаго полномочная 
наместника. 

Обязанность наместника состояла въ томъ, чтобы «остановить рас
пространяющаяся злоупотребления; успокоить новыхъ подданныхъ и обра
зоваше сей земли на будушдя времена учредить на основашяхъ проч-

*) Записка, приложенная къ Высочайшему рескрипту и служащая полномочному наместнику руковод-
ствомъ къ образованию правлена Бессарабской области» (прилож. № 10). 

39 
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ныхъ и съ благоустроенною свободою соотввтетвонныхъ». Наместнику 
было указано прежде всего восстановить управление на тбхъ же асовер-
шеныо простых!»» основашяхъ, на коихь учреждалось оно съ самаго на
чала, руководствуясь въ этомъ случав • наставлешемъ, даннымъ граждан 
скому губернатору Стурдзс оть адмирала Чичагова, и корениымъ поста 
новлешемъ, на оенованш коихь учреждены были департаменты: распо
рядительный и судный». Далее намвстникь имЬлъ окружить себя такими 
изъ «природныхъ жителей людьми, которые могли бы ему доставить все 
нотребныя свЗДния, вопервыхъ о томь, «какое нужно дать окончатель
ное образоваше (управлеше?) сей области, приспособивъ оное къ ея нра-
вамъ и узакоиешямъ, а также къ нреимуществамъ разнаго состояшя жи
телей, и вовторыхъ, о разныхъ нервоначальныхъ распоряжешяхъ, къ ко-
имъ нужно приступить, дабы нечувствительно усоворшить образъ прав 
лешя и улучшить жрсбтй сей области постененнымъ заведешемъ ТБХЪ 
учреждсшй, кои потребны для ся благосостояние. 

Нелегка была задача наместника; незавидно было и положеше среди 
этого хаоса горсти нЬмецкихъ и болгарскихъ колонистовъ, дт,лавшихъ 
зд^сь первыя колонизацюнныя попытки. Мало~по малу число болгаро 
славянскихъ иерееелеицевъ возрасло до 3,000 семействъ, участь кото-
рыхъ вовсе не была обезпечена. Живя разевянно на разныхъ, вовсе имъ 
не принадлежавшихъ земляхъ, положеше этихъ людей между 1812—1819 
годами было весьма незавидное. «Одни изъ нихъ, говорить г. Скальков 
ск!й, какъ горожане, остались по завоеваннымъ, но почти разрушенными 
крепостямъ: въ Измаиле, Килш, Аккермане и Бендерахъ, где еще мно-
rie годы граждански! порядокъ и темъ более торговля водвориться не 
могли. Друпе искали себе новыхъ убежищъ въ средине Кодр1ульскаго 
Цинута, въ Кишиневе, въ предместье Измаильской крепости, основан-
номъ генераломъ Тучковымъ, и въ Рени (бывшемъ торговомъ молдавскомъ 
местечке Томарове), на устье Прута въ Дунай. Тамъ обитало ихъ до 
1,200 сем., но большинство жило въ Килш и Измаиле. Третьи остава
лись спокойно въ Буджаке, въ бывшихъ ногайскихъ селешяхъ, кото-
рыхъ земли, слишкомъ 9,000 кв. верстъ нынешнихъ: Аккерманскаго, Бен-
дерскаго и части Кагульскаго уездовъ, сделались собственностью казны». 
Впрочемъ, число устроенныхъ здесь за это время колоши было не ве
лико. Земли ихъ, какъ и вообще владешя частныя и казенныя, не имели 
никакихъ определенныхъ границъ. Всякш селился, где и какъ ему за-
благоразеудилось, и захватывалъ упщя, на сколько доставало желашя и 
средствъ. Дарованныя жителямъ области преимущества, вследств1е пол
ной неурядицы въ управленш, произвола и злоупотреблешя администра-
тивныхъ и судебныхъ властей, существовали только на бумаге. До 600 — 
700 болгаро-славянскихъ семействъ, поселившись на спорныхъ земляхъ, 
вмЬсте съ сими землями были даже закреплены за помещиками, хотя 
при турецкомъ и молдавскомъ владычестве были людьми свободными. 

Но съ учреждешемъ бессарабскаго наместничества, и особенно со вре
мени встуилешя на постъ полномочнаго наместника генералъ лейтенанта 
Ивана Никитича Пнзова,—дела въ Беесарабш приняли другой оборотъ. 



ЗАДУНАЙСК1Е ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 307 

Въ тоже время генералъ Инзовъ, въ качестве главнаго попечителя ко-
лонистовъ, сохранилъ за собою еще и управлеше всгьми новороссийскими 
колошами. Такая солидарность колонизацш юга Россш съ двломъ общаго 
устройства Бессарабш, придаетъ помещенной въ приложенш (№ 10) 
инструкдш особенно важное значеше по отношенш къ занимающимъ 
насъ спещальнымъ изследовашямъ. Но предоставляя самому читателю оз
накомиться ближе съ этимъ, во вевхъ отношешяхъ замвчательнымъ ак-
томъ, мы коснемся здесь только той его части, которая касается непо
средственно колонизацюннаго дела и общаго состояшя края. 

«Иностранныхъ иоселенцевъ» инструкщя указывала принимать по тЬмъ 
правиламъ, которыя действовали «во всей Россш», причемъ носелявнйеся 
на частныхъ земляхъ пользовались гражданскою и личною свободою подъ 
защитою правительства; водворявшимся же на казенныхъ земляхъ да
вались нужныя къ тому способы и отводились участки земли, «простран-
ствомъ соответствующее принятымъ въ т^хъ мЬстахъ для сельскаго хо
зяйства правиламъ, т. е. для скотоводства достаточные». Издержки на 
поселенцевъ зачислялись на нихъ въ возвратный казне долгъ. ТЬмъ не 
менее успехъ колонизации погребовалъ чрезвычайныхъ усилш. 

Во время присоединешя Бессарабской области, местные /кители были 
освобождены на три сода отъ «непосредственной» подати, которая взыс
кивалась съ головь скота. Правительство определяло лишь общую сумму 
этой подати съ каждаго селешя, по предварительнымъ опиеямъ и оцен-
камъ имуществъ. Раскладку внутреннюю въ обществе производили сами 
жители. Дарованная жителямъ трехлетняя льгота отъ платежа податей 
кончилась въ октябре 1816 г.,а потому местныя власти приступили было 
къ описи и оценке имуществъ для составлена новой раскладки. Сопро
вождавшая эту меру стЬснешя и злоуиотреблешя произвели всеобщи! ро-
потъ и неудовольств1с въ народе; обыватели почти поголовно готови
лись бросить свои жилища и уйти въ Молдавио. Чтобы успокоить на
родное волнеше, определсше налога было отсрочено до I января 1817 
г., и объявлено, что «къ столь трудному подвигу» будетъ приступлено 
неиначе, какъ подъ непосредственнымъ наблюдешемъ полномочнаго на
местника. Наместнику же ставилось въ обязанность «въ случае, если 
доводы къ установление подати будутъ признаны имъ безпрекословными», 
при определенш и раскладке ея принять въ соображеше обычаи Молда-
вш, какъ «совершенно соответствующее системе сельскаго хозяйства въ 
Бессарабской области и существу избытковъ ея жителей». 

Beccapa6ifl почти вся принадлежала казне. Южная половина состояла 
въ то время изъ безлесныхъ и маловодныхъ равнинъ, большею частью 
еще незаселенныхъ и изобильныхъ хорошими пастьбищами, на которыхъ 
скотопромышленники окрестныхъ местъ выпасали свои стада и гурты. 
По словамъ инструкцш, не задолго предъ учреждешемъ наместничества 
водворились въ этомъ крае «несколько малочисленных!) болгарскихъ се-
ленш, пользовавшихся разными выгодами и преимуществами. Вся осталь
ная земля, а также «винный откупъ» состояли на оброке у местныхь 
«подрядчиковъ». Эти обширныя у годы не были ни изеледованы, ни раз-

39* 
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межеваны, и потому, какъ сказано въ инструкцш, «Его Величеству угод
но, чтобы все cin волости ни въ раздачу, ни въ продажу не назнача
лись доколе областной сов'Ьтъ не представитъ статистической онымъ ве
домости, съ точными и подробными планами». 

Но такое ограничеше не должно было служить «препятств!емъ въ сис
теме частныхъ поселешй, такъ какъ однимъ изъ главнейшихъ предметовъ 
попечительнаго правительства должно быть привлечете чужеземныхъ пе-
реселенцевъ». Наместнику особенно поручалось водворять такихъ пере-
селенцевъ на земляхъ казенныхъ и доставлять имъ «всякш выгоды». Для 
обезпечешя издержекъ на иностранную колонизацию указывались местные 
источники, а именно: доходы съ земель, предназначенныхъ подъ коло-
низащю. Эти доходы, обращаясь въ особый колонизационный ФОНДЪ, ника
кому иному употреблешю не подлежали. Въ отношенш выбора местъ подъ 
поселеше иностранцевъ предписывалось иметь въ виду: 1) близость воды, 
«которая въ сихъстранахъредка;» 2) систему сельскаго хозяйства, «ко
торая, имея главнымъ основашемъ скотоводство, требуетъ болынаго про
странства земли, нежели тамъ, где хлебопашество есть господствующей 
промыселъ; и 3) постановлешя Имперш «для предоставлешя Бессараб-
скимъ колошямъ равныхъ выгодъ и преимуществъ». 

МелкШ и рогатый скотъ, а равно лошади, составляли главный источ-
никъ достоян1Я Бессарабскихъ жителей. Избытокъ скота издавна привле 
калъ сюда иностранныхъ промышленниковъ, которые закупали «великое 
множество» быковъ, овецъ и лошадей. «И такъ, говорить инструкщя, 
свободный выпускъ за границу всякаго рода скота и лошадей есть ко
рень благосостояшя сей области, единственное средство къ оживотворешю 
парода и къ развитш довольства во всехъ состояшяхъ; единое yooBie, 
безъ котораго тщетны будутъ все надежды и усил!я воспрепятствовать 
конечному его упадку и уврачевать раны, ему уже нанесенныя». Вслед-
ств1е того, свободный выпускъ за границу скота былъ объявленъ для 
Бессарабш «непреложнымъ органическимъ правиломъ», которое могло 
подлежать переменамъ или ограничешямъ только во время войны. Что 
же касается до выпуска за границу лошадей, то наместнику поручалось 
определить это право «не вовсе отступая отъ запретительныхъ узаконе-
нШ, существующихъ во всехъ прочихъ частяхъ Имперш». 

«Выпускъ хлеба—говорится далее — есть важная и для области доволь
но прибыточная статься. С1я ветвь торговли заслуживаетъ поощрещя, но 
должна быть и ограничиваема по соображешямъ съ обстоятельствами вре
мени и сношешй нашихъ съ соседними землями». За темъ, указавъ на 
торговое значеше г. Рени и на пристань его, какъ на естественный и 
главнейшШ пунктъ для сбыта сельскихъ произведений Бессарабш, ин
струкщя обращаетъ внимаше наместника на г. Аккерманъ, окрестности 
котораго «изобилуютъ грунтомъ, весьма удобнымъ для разведешя винограда, 
а потому надлежитъ оное поощрять и способствовать къ его усовершен
ствованно. Для сего, въ последствш можно-бы даже призвать изъ Вен-
грш и съ береговъ Рейна людей, искусныхъ въ виноделш»... Мысль эта 
существилась въ 1829 году, водворешемъ здесь виноделовъ изъ такъ 
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называемой «Французской» Швейцарш, образовавшихъ колонию Шабу 
(Schabag). 

Поручая наместнику пограничныя сношешя съ молдавскими господа-
ремъ и властями «учредить какъ можно проще», инструкщя поясняетъ, 
что главный поводъ къ распространен^ этихъ CHomeHifl происходилъ «отъ 
великаго множества бътлыхъ изъ Бессарабш, покидающихъ жилища свои, 
коихъ стараются отыскивать посредствомъ требований, столь же нсдМ-
ствительныхъ, какъ и неприличныхъ». Полномочный намт>стникъ обязы
вался «употребить наирачительиМшее попечеше о томъ, чтобы злоупо-
треблеш'я и наышя по колику можно истребились». По словамъ инструкцш 
«известно, что во всЬхъ мЬстахъ поселянинъ такъ привязанъ къ землб, 
имъ потомъ своимъ орошаемой, что безъ самыхъ важныхъ причинъ онъ 
никогда не рпшится покинуть оную. УмножаюшДеся же побеги изъ Бес
сарабш, ежедневно опустошая ее, становятся столь опасными для будущего 
ея благоеоотояшя, что Государь Императоръ, извЪстясь о семъ печаль-
номъ признаке, извлекъ изъ того безошибочное заключение о Mtpf. т^хъ 
притт>снешй всякаго рода, коимъ подвержены сш новые Его подданные. 
Искореняя сш злоуиотреблешя сильными мирами и наказывая мздоимцевъ 
съ безпощадною строгостью, полномочный намъхтникъ прекратить чрезъ 
го самое ВСЕ распри между властями Бессарабскою и Молдавскою». Но 
кром'Ь столкновешй съ Молдавскими властями, происходили еще «постоян-
ныя распри» по дБламъ суда и расправы между местными военными на
чальниками, съ одной, и гражданскими чинами, съ другой стороны. Эти 
распри оканчивались обыкновенно тт.мъ, что «воинск1е начальники само
властно преступаю™ границы своихъ принадлежностей». Наместнику 
ставилось въ обязанность «исправить сш безпорядки и поставить оби вла
сти въ предвлы по уставамъ, имъ предписаниымъ». 

По городамъ существовало «особое злоупотреблеше», посягавшее на 
свободу и промышленность и обнаруживавшее «въ полномъ видт> всю 
наглость власти, самовольно управляющей». Именно: проживавпие въ 
городахъ дворяне и купцы обращались къ полицш всякой разъ, когда 
«для какой нибудь домашней ПОДЕЛКИ» случалась имъ надобность въ ра-
бочихъ. Зло это вкралось съ давняго времени, а полищя, вместо иско-
ренешя вреднаго обычая, продоля^ала по преяшему забирать по такимъ 
нросьбамъ нужное число людей, принуждая ихъ работать въ пользу част-
ныхъ лицъ, иодъ предлогомъ общественной повинности. «Таковымъ тиран-
скимъ способомъ, прибавляетъ инструкщя, не одинъ уже частный домъ 
выстроился, не стоивъ хозяину никакихъ иныхъ издержекъ, крои* мате-
piajiOBb». 

Изъ заключительной статьи инструкцш о «разныхъ усовершешяхъ» 
усматривается, что въ то время въ Бессарабш не существовало ника
кихъ общественныхъ заведешй и учрежденШ. Даже главный городъ обла
сти, Кишиневъ, за иеключешемъ только немногихъ зданий, быль не иное 
что, какъ «громада хижинъ». Не было тамъ ни «пристойиаго мЬста 
для судилищъ, ни больницы, ни тюрьмы, ни училищъ». Указавъ сред
ства для возведешя здашй и вообще для устройства этихъ заведешй, 
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инструкщя присовокупляете, что «нравственное и духовное воспиташе 
должно идти на ряду съ вещественнымъ благосостояшемъ всякаго на
рода; въ семь заключается единственное средство, чтобы добро было 
прочное». 

Таковы при начали немецкой и болгарской колонизации были состоя -
nie и средства того края, на который въ новЬйшее время HOBopocciii-
сшй и бессарабслай генералъ-губернаторъ находить возможнымъ ука
зать какъ на примт>ръ того, что при помощи разумной колонизащи мо-
жетъ быть достигнуто въ Крыму, опустъыиемъ послй ухода въ Турцш 
татаръ. 

Вся иностранная колонизация въ Бессарабш была направлена на буд 
жаксшя степи. Она распалась на двЪ категорш—немецкую и заду на п-
скихъ переселенцевъ. Касаться здъхь условШ водворешя и нынт,шняго 
cocTOAHifl собственно нт>мецкихъ колоши, значило бы повторять бол to 
или менве тоже самое, что уже высказано нами по поводу меннонитовь 
въ губершяхъ Екатеринославской и Таврической. Къ тому же собствен
но о «н'Ьмецкихъ» колонистахъ намъ предстоитъ подробнее говорить въ 
другой разъ. «Возбудивъ въ безземельныхъ колонистахъ — отзывался въ 
1867 году новороссшскш и бессарабскШ генералъ-губернаторъ - желате 
селиться въ Крыму на собственныхъ земляхъ при матер!альномъ содЬй-
ствш правительства, мы прюбрЬтемъ самыхъ ревностныхъ помощников!, 
въ Д-БЛТ, обводнешя и облЪсешя сего края. Бывппя въ Бессарабш без 
лъхныя степи Буджака, при энергш колонистовъ и умт,нш ихъ взяться 
за Д"БЛО, обратились въ цв-ьтушДя колон hi съ прудами, хорошею колодез
ного водою и лесными плантащями. Можно съ уверенностью сказать, 
что трудъ колониста вознаградитъ и въ Крыму оказываемую ему нрави-
тельствомъ временную помощь*. Къ сожалт>нпо это свидетельство отно
сится более къ немецкимъ, нежели къ тЪмъ изъ задунайскихъ колони
стовъ Буджака, которые остались въ предтаахъ имперш, 

Ш. 
Поселешя «задунайскихъ переселенцевъ» составились изъ пестрой 

толпы болгаръ, молдаванъ, грековъ, мало-и великорос^янъ, арнаутовъ, 
цыганъ, сербовъ, некрасовцевъ, запорожцевъ, турокъ и выкрестовъ изъ 
евреевъ; вотъ родоначальники нынт>шнихъ бессарабско-болгарскихъ коло
нистовъ. Весь этотъ сбродъ связывали лишь общая вера православная, 
одинаковыя бездомность и нищета Но болгарскШ элементъ имелъ здесь 
весьма значительный перевесь предъ всеми остальными национальностями. 
И темъ не менее едва ли даже въ настоящее время успешная колони-
зацш считалась-бы возможною при помощи такого неблагонадежная» 
матер1ала. Однако предшествовавнпя намъ поколт>1пя сохраняли, по ви
димому, больше насъ вЬры въ хорошш свойства человеческой природы; 
они не были ни такими пессимистами, ни такими оптимистами, ка 
кими является современное общество во взглядахъ своихъ на наше 
крестьянство. Никто, конечно, не решится ставить нашего крестьянина 
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ниже указанной толпы бродягъ и бътлецовъ ни по нравственпымъ каче-
ствамъ и развитш, ни вь экономическомъ отношенщ. И съ этой точки 
spfmifl, судьбы болгарскихъ поеелешй въ Буджакт> прюбрЬтаютъ въ на-
шихъ глазахъ особенно важное значешс, подтверждая вновь, что отноше-
шя администращи къ вопросамъ сельскаго устроерпя не должны руково
диться исключительно ни пессимизмомъ, ни оптимизмомъ. 

Нодъ поселеше задуиайскихъ переселенцевъ была отмежевана вся 
южная часть Буджака. Не дожидаясь полиаго заселешя, территория эта 
была разбита на округи, а округи на дачи сельскихъ обществъ, соот
ветственно хозяйствеинымъ мЬстнымъ услов1ямъ. Такимь ооразомъ образо
вались округи: 

Деситянъ. 
удобныхъ. неудобныхъ. колинш. 

1) Верхне Буджакешй . . . 140,050 2,535 20 
2) Измаильстй 132,526 25,826 15 
3) Нажне-Буджакскш . . . . 124,741 3,061 19 
4) Прутсшй 54,337 4,622 10 
5) Кагульск1й 45,342 21,089 9 

Итого . . 496,996 57,133 73 !) 
Къ 1816 г., на всей этой территорш, кром* упомянутыхъ въ инструк-

цш наместника «нвсколькихъ малочислонныхъ болгарскихъ селешй» ипыхъ 
ОСБДЛЫХЪ обывателей не ИМЕЛОСЬ. Она граничила: на юго западе съ р. 
Дунаемъ и Прутомъ; на юг* — съ землями гг. Измаила и Рени; на 
западв — съ землями частныхъ влад^льцевь; на восток* — съ над*-
ломъ н'вмецкихъ колонистовъ; на сивер* — съ свободными казенными 
участками. 

Въ топограФИческомъ отношенш, указанная местность—въ северной 
части возвышенна и отчасти гориста, съ крутыми балками; по напра
влен^ къ югу она постепенно делается отложе и балки переходятъ въ 
мелия долины и прогалины. Въ восточной части росло не много мелкаго 
кустарника и дубняка; на запад* же, въ округ* Прутскомъ, имелось 
подобной же л*сной поросли въ несколько болыпемъ количеств*. Все 
остальное пространство составляло чистую степь. Зд*сь, во времена давно 
минувния, былъ крайшй въ Европ* свверо-восточный рубежъ ,римскаго 
владычества. Объ этомъ по сю пору свидвтельствуютъ «Нижне-и Верхне-
Трояновы валы. Начиная отъ р. Прута до протока Ялпуха, несколько по
выше впадешя его въ озеро Ялпухъ, Нижнетрояновъ валъ составляетъ съ с*-
вЬро-запада естественную границу предназначенныхъ подъ водвореше за
дуиайскихъ переселенцевъ земель съ влад'вшями сосвднихъ пом*щиковъ; за-
тъмъ валъ, перер*завъ влад*шя колонистовъ и упираясь въ сьверныя вер
шины озеръ Катлабуга и Китая, идетъ до казенныхъ участковъ и дал*е до 
вершины большаго озера Сазика или Кундука, прилегающаго непосред-

') ВиослЪдствш допущено дроблеме н4когорыхъ сельскихъ дачъ. 
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ственно къ Черному морю. При озерахъ, близь Дуная и Ирута, имеются 
въ болыиомъ количеств* камыши, которые, за отсутств!емъ л*са, слу-
жатъ жителямъ на топливо, покрышку строешй и т. п. Изъ озеръ заслу
живают внимания только Ялпухъ и Кагулъ по величин*, а первое—и 
по глубин* своихъ водъ. Но главное значеше озера Ялпуха заключается 
въ прямомъ соединеши его съ Дунаемъ, при посредств* озера Кагурлуй 
и р*чки Репиды. Этимъ путемъ свободно проходятъ плоскодонныя суда, 
съ грузомъ до 1 ,000 пудовъ, и потому зд*сь, по л*вому откосу с*вср-
ной оконечности озера Ялпуха, устроилась колошя Болградъ, сделав
шаяся главньшъ торгово-промышленнымъ центромъ всего водворешя. 

Кром* пограничныхъ р*къ Дуная и Прута, внутри описываемой тер
ритория въ н*которыхъ лощинахъ им*ются проточныя воды, удостоивае-
мыя назвашя р*чекъ, какъ то: Кагулъ и Ялпухъ (по озерамъ, въ ко-
торыя впадаютъ); по водные запасы этихъ протоковъ совершенно нич
тожны и къ тому же очень непостоянны. Въ промышленно-хозяйствон-
номъ отношенш протоки Кагулъ, Ялпухъ и др. только въ немногихъ 
случаяхъ представляютъ н*которыя выгоды. Напротивъ, вся м*стность, 
особенно с*верная часть ея, не вовсе лишена ключевой и родниковой 
воды. Воду эту, по восточному обычаю, болгары собираютъ въ камен-
ныхъ резервуарахъ, иногда съ Фонтанами, какъ д*ло общеполезное и 
богоугодное. Въ н*которыхъ м*стахъ им*ется дикШ камень, годный для 
построекъ. 

Почва земли состоитъ изъ черноземной толщи до 12 вершковъ; низ
менности около р*чекъ и въ долинахъ образуютъ поемные луга, за 
исключешемъ Ялпухской долины и частью долины Киргижъ-Китая, при 
впадеши ея въ озеро Китай. Зд*сь преобладаютъ солончаки, способные 
только къ временному выпасу скота и овецъ. Откосы Ялпухской долины, 
покрытые черноземомъ съ иримЬсью известковыхъ частидъ, и при-озер-
ныя полосы, съ глинопесчаной почвою, благопр1ятствуютъ разведешю 
винограда. Вино и виноградъ съ л*ваго откоса Ялпуха, по кр*пости и 
вкусу, принадлежатъ къ лучшимъ въ кра*. М*стный климатъ — л*томъ 
жаркш, но съ частыми, р*зкими перем*нами. Весьма холодный вечеръ, 
поел* жаркаго утра и дня, зд*сь не р*дкость. Зимы точно также мало 
постоянны; дожди см*няются морозами съ сильными сн*говыми мятелями, 
и на оборотъ. Весна отличается туманами, особенно въ южныхъ частяхъ 
къ Дунаю и Пруту, гд* испарешя множества болотъ д*лаютъ воздухъ 
нездоровымъ и производятъ весной и осенью лихорадки, горячки и скор-
бутныя бол*зни. Черезъ земли задунайскихъ переселенцевъ еще въ 1825 
году пролегали дороги: почтовып—изъ Кишинева на Рени; изъ Кишн-
нева же—на Тучковъ и Измайлъ, а изъ посл*днихъ на Килио и Аккер-
манъ; и транспортныя—изъ Тучкова и Измаила на Кишиневъ, и изъ 
Тучкова на Бендеры. В*съ и м*ра, какъ въ то время, такъ частью еще 
и пын*, употреблялись турецше. Такъ, кантаръ им*егъ 40 окъ или три 
пуда; каждое око (т. е. три фунта) содержитъ 4- литра, а литра—100 
драхмъ. Хлтъбною мгьрою служитъ кило, содержащее 20 демерлги, каж
дая же демерл1я должна заключать въ себ* 12 окъ или 36 ФУНТОВЪ СМ$-
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шаннаго хлеба трехъ сортовъ (пшеницы, ячменя и проса—по 12 Фун-
тов'ь). Кило существуетъ и на вгьсъ; въ немъ полагается 240 окъ или 
18 пудовъ. Мгьра для жидкостей называется ведро; десятая часть его— 
око; четвертая часть ока—литра, и наконецъ сотая доля литры—драм-
ма. Точно также господствовавшая въ стране монета была турецкая. 

Все естественныя услов1я края были, безъ сомнЪшя, на столько благо 
пр1ятны для колонизация, что действительно только «случайныя обстоя
тельства» могли затруднить успЬхъ этого дела. Съ учреждешемъ намест
ничества, деятельно занявшагося устранешемъ этихъ затруднения, число 
колоти быстро стало возрастать. Къ 1820 г. было заложено уже до 44 
селешй задунайскихъ переселенцевъ. Однако, правильная распланировка 
на округи и на отдельныя колошальныя дачи всей отведенной подъ буду
щее поеелеше этихъ выходцевъ территорш обнаружила необходимость 
упразднешя н'Ёкоторыхъ изъ образовавшихся въ прежнее время поселковъ: 
одни изъ нихъ, избравъ неудобныя для ихъ развитчя места, друпе, остав
шись даже за чертою территорш,—должны были перейти на планныя, 
бол^е удобныя м^ста, или слиться съ прочими колошями. Не смотря на 
эти препятствяя, число лоселенцевъ постоянно возрастало, особенно со 
времени пребывашя, въ 1818 г., на юге Императора Александра I и 
даннаго имъ на месте обещашя — сравнять поселенцевъ, по правамъ 
и преимуществамъ, съ немецкими колонистами. 

«Болгары, говорить г. СкальковскШ, решились искать у поднож1я пре
стола равнаго съ другими колонистами покровительства. Они нашли его 
при посредничестве генерала Инзова, который воспользовался самымъ 
благопр!ятнымъ случаемъ, чтобы помочь имъ съ полнымъ успехомъ. Им-
ператоръ Александръ, на обратномъ пути изъ Варшавы, съ припцемъ 
Гессенъ-Гомбургскимъ, княземъ II. М. Волконскимъ и столь известнымъ 
граФОмъ Каподистр1Я (тогда статсъ-секретаремъ Его Величества), въ мае 
1818 посетилъ новороссШсшй край, съ главною целю личнаго осмотра и 
устройства Бессарабия, представлявшейся тогда еще чужестранной про-
винщею на ея севере и безбрежной пустынею на юге. ГраФъ Каподи-
стр1я принималъ живейшее участие въ этой области, столь важной въ 
стратегическомъ отношенш для Имперш, и Монархъ хотЬлъ лично по
сетить своихъ новыхъ подданныхъ. Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, 
генералъ-лейтенантъ Инзовъ составилъ подробный докладъ Государю Им
ператору о судьбахъ и участи болгарскаго населешя на югЬ Ррссш и 
просилъ оному высокаго Его покровительства и техъ же правь, которыми 
пользовались уже друпе иностранные поселенцы, даже «не-единоверные» 
съ нами. Докладъ этотъ, изъ Одессы, отъ 19 марта 1819 года, пред
ставленный Его Императорскому Величеству при содействия министра 
внутреннихъ делъ графа Кочубея, имЬлъ полный успехъ. Въ немъ по
дробно излояишы и причины переселсшя, и настоящая участь задунай
скихъ болгаръ, ихъ право на покровительство русскаго двора и те не-
справедливыя притязашя, которымъ подверглись они со стороны молдав-
скихъ бояръ и помещиковъ». Изъ этого доклада видно, что въ 1819 г., 
въ одной Бессарабш считалось задунайскихъ переселенцевъ: 
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1) На казенныхъ земляхъ (то есть 
въ Буджакт,, оставленномъ ногайцами) 

2) 1>ъ городахъ: Измаиле 
— Килш 
— Рени. . 
— Аккермант. 
— Бендерахъ 
— Кишиневе 

3) На участкахъ: Икисаатъ и Му-
саитъ (въ Кагульскомъ ут.здгЬ). 

4) На земляхъ, безпорно помЪщи-
камъ принадлежавшихъ (въ томъ же 
уезде) ''. . . . 

С Е 
Старыхъ. 

1,196 
143 

14 
5 
2 

16 
507 

205 

М Е Й С Т 
Новыхъ. 

3,316 
261 

4 
189 
68 

7 
14 

305 

в ъ. 
В с е г о . 

4,512 
404 

18 
194 

70 
23 

521 

510 

206 74 280 

Итого. 2,294 ,238 6,532 
Если считать по тогдашнему ихъ семейному быту, то эти 6,532 се

мейства болгаръ составляли не менее 24,000 душъ о. п. Чтобы упро
чить участь болгаръ и въ будущемъ, генералъ Инзовъ просилъ прави
тельство поселить ихъ на бывшихъ ногайскихъ земляхъ, сделавшихся 
казенною собственностью, дозволивъ вместе и городскимъ болгарамъ, 
если пожелаютъ, переселиться туда же, а главное—сравнить ихъ въ от
ношении «личныхъ и земскихъ правъ» съ другими иностранными коло
нистами южной Россш. Bcfe предноложешя генерела Инзова были одо
брены Высочайшимъ указомъ, даннымъ сенату 26 декабря 1819 года. 
15ъ немъ сказано: 

«Желая устроить жребШ болгаръ и другихъ задунайскихъ переселен-
цевъ въ Бессарабской области, сообразно правиламъ, кои въ имперш 
пашей приняты для вевхъ иностранцевъ, въ землед'Ьльческомъ состояши 
поселенныхъ, мы, при личномъ нашемъ обозр^ши полуденныхъ областей, 
повелели главному попечителю о колонистахъ того края, генералъ лейте
нанту Инзову, собрать полныя сведешя о сихъ задунайскихъ переселен -
цахъ и донести намъ съ мнешемъ о прочномъ ихъ водворенш. Генералъ-
лейтенаитъ Инзовъ представилъ намъ подробное изложеше всЬхъ обстоя-
тельствъ, до переселенцевъ сихъ относящихся, совокупно съ предполо-
жешями къ лучшему ихъ устройству. РазсмотрЪвъ представления сш и 
сообразивъ оныя съ существующими узаконешями о колонистахъ, въ Рос
сш обитающихъ, и съ правами, коими бессарабеше жители пользуются, 
мы повел'вваемъ: 1) задунайскимъ переселенцамъ, подъ именемъ коихъ 
разумеются болгары и друпе изъ-за Дуная переходящее единоверные 
намъ иностранцы, которые уже водворены или впредь водворяемы будутъ 
въ Бессарабш, даровать все права и преимущества, пожалованныя ино-
странцамъ, подъ наименоватемъ колонистовъ, въ Новоросшйскихъ гу-
бершяхъ и Бессарабш поселениымъ; 2) дабы переселенцы сш известны 
были въ чемъ именно состоятъ даруемыя имъ права и преимущества. 
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выДатЬ ШЪ отъ министерства внутреннихъ д*лъ письменный актъ; 3) 
переселенцШЪ йэъ-за Дуная, во время турецкаго владЪшя вышедшимъ 
и въ разныхъ МбеТахъ Бессарабш обитавшимъ, а ныне на казенныя земли 
перешедшимъ, дать три года льготы отъ казенныхъ податей и повинно
стей; 4) переселенцам!, изъ-за Дуная въ последнюю войну и после 
оной вышедшимъ, определить такой же льготы семь лЪтъ; 5) Переселен-
цамъ, кои, бывь прежде на казенныхъ земляхъ водворены, спокойно на 
оныхъ жительствовали, равно и кореннымъ жителямъ между ими обитаю-
щимъ, льготныхъ летъ не полагать; 6) на казенныя земли, для пересе
ленцев!, сихъ отведенныя, дозволить переходить и т'Ьмъ изъ нихъ, кои, 
жительствуя въ городахъ и на земляхъ, помЬщикамъ принадлежащихъ, изъ-
явятъ на то добровольное желаше; таковое иереселеше производить не 
иначе, какъ съ ведома областнаго и колонистскаго начальства; 7) пе-
реселенцамъ, водворившимся на земляхъ, именуемыхъ Икисаатъ и Му-
саитъ, прежде нежели те земли отданы были частнымъ владельцамъ, и 
переходящимъ оттуда на казенныя земли, предоставить право хозяйствен-
ныя ихъ обзаведешя, постройки и пр. переносить или продовать какъ 
собственность, ио всей справедливости имъ принадлежащую; 8) пере
селенцы, кои во время турецкаго правительства водворились на земляхъ 
пом'Ьщичьихъ, подлежащихъ управленш и законамъ Молдавш, при пере
ход/в на земли казенныя должны оставлять хозяйственный ихъ строешя 
въ собственность владельца, если только доказано будетъ, что опыя 
построены были на счетъ помещиковъ; 9) по истечеши льготныхъ лЬтъ, 
те изъ переселенцевъ, коимъ по 3-й и 4-й статьямъ оныя определены, а 
npo4ie, какъ и коренные жители между ими обитаюшде, съ начала 1820 г., 
обязаны съ каждаго семейства вносить ежегодно по 70 левовъ ' ) , и, со
образно тому какъ и нЪпецше колонисты, облагаются по истечеши льгот
ныхъ летъ поземельною и другими податями, съ т'Ьмъ, что изъ сихъ де-
негъ будутъ уже удовлетворяемы земск1я повинности, кои исправляются 
вообще жителями Бессарабской области; 10) за земли, которыя въ окру
гахъ ихъ селснШ, сверхъ положенной на каждое семейство пропорщи, 
будутъ заключаться, взимать по 20 паръ 2) за каждую десятину, не ис-

' ключая и льготныхъ летъ; 11) переселенцамъ въ округахъ ихъ поселе-
н1я дозволить им^ть свободную продажу винограднаго и горячаго вина, 
и ни какимъ откупамъ въ ихъ округахъ не существовать; 12) занима
емую ими землю, казне принадлежащую, разделить ныне по удобноср 
на четыре округа, согласно представленной генералъ лейтенантомъ Инзо-
вымъ ведомости, главное же еслеше Табакъ, согласно жслашю пересе
ленцевъ, наименовать Болградомъ; 13) старожиловъ или коренныхъ жи
телей, въ техъ округахъ находящихся, включить въ обшдй составь оныхъ, 
какъ по оседлости ихъ съ давнихъ летъ въ техъ местахъ и разведе-

') Левъ пли аслаиъ — тоже, что турецкш шастръ, серебренная монета, сто in ъ тел да до 20 к. с ; 
курсъ его доходить едва до 7 к. с. Съ 1831 года, при умноженш колонШ, болгары согласилигь по 
дучать, вмътто 60, только по 50 десяшнъ на семью. 

2) 40 иаръ=4 тастру=5,674- кои. сер. 

х 4 - 0 * 
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шямъ виноградныхъ и Фруктовыхъ садовъ, такъ и по жительству ихъ 
совместно съ болгарами, распространяя и на нихъ колонистешя права ' ) ; 
14) управлешо сихъ переселенцевъ учредить на общихъ правилахъ ко 
лонистскаго управлешя, подчиняя ихъ бессарабской конторе иностран-
иыхъ поселенцевъ; 15) въ контору определить одного чиновника въ зва-
нш товарища старшего члена, обязанность коего состоять будетъ, подъ 
руководствомъ конторы, иметь ближайийй надъ поселенцами надзоръ и 
должное о нихъ попечеше». 

Замт,тимъ мимоходомъ, что важнейппя болгарсшя колоши: Болградъ, 
или Табакъ, имЪлъ тогда всего 14-6 семействъ, Комратъ— 136, Вол-
канешты—175. Въ 1848 году, чрезъ 26 лъть, ЕЪ первомъ жило уже 
1,000, во второмъ—до 700, въ третьемъ—до 600 семействъ коренныхъ, 
хорошо ост>длыхъ и зажиточныхъ семействъ. 

Такъ образовалась и постепенно устраивалась въ Бессарабш «Новая 
Болгар!я»~. По рекомендацш генерала Инзова и всеобщему выбору самыхъ 
болгаръ, первымъ ихъ иопечителемъ былъ Высочайше назначенъ упомя
нутый выше ротмистръ Иатикготи, а за смерпю его, камчатскаго n i -
хотнаго полка маюръ Малявинскгй (13 марта 1820 года), которому и было 
поручено приведете въ дт>йств1е всЬхъ предположена! правительства по 
водворешю болгаръ. 

МалявинскШ, по прибьти въ Болградъ, согласно съ данною ему ин-
струкщею, собралъ тамъ старшинъ со всЬхъ колоши и по два депутата 
отъ каждаго селешя, прочиталъ имъ публично въ церкви подлинный актъ 
на пергаменте, присланный по Высочайшей воль1 отъ министра внутрен-
нихъ д$лъ графа Кочубея, «и этотъ драгоценный залогъ великихъ ми
лостей, всеавгустейшимъ Государемъ Императоромъ оказанныхъ болгарамъ 
и другимъ задунайскимъ переселенцамъ, находящимся теперь подъ бла-
гимъ и кроткимъ владычествомъ Его Императорскаго Величества, поели 
благодарственнаго Господу Богу молебствхя и молитвъ за здрав!е и ве-
лич!е Царя н Царскаго дома, былъ положенъ для хранешя въ алтари 
той-же церкви» 2). Болгарское общество, желая доказать свою непри
творную радость и вместе благоговЬше къ царской милости, положило: 
«на место беднаго храма, где оно получило свою грамату, выстроитъна счетъ 
Болгарскаго народа, въ Бессарабш поселеннаго, великолепный соборъ, 
въ которомъ бы они, ихъ дети и внуки могли всегда благодарить Бога 
за cnaceHie ихъ отъ конечнаго раззорешя и унижешя, и молиться за 
счасие Poccin и ея Монарховъ». Таково было начало прекраснаго бол-
градскаго собора, сооружоннаго впрочемъ только 11 летъ спустя. 

Но въ грамоту, присланную министромъ виутреннихъ делъ, кроме пе-
речисленныхъ выше 11 -ти статей указа, внесены еще 16 другихъ, взя-
тыхъ изъ манифеста Императрицы Екатерины II 22-го шля 1763 года, 
и указа Императора Александра I 20-го Февраля 1801 года, заклю-
чающихъ въ себе права и преимущества, дарованныя всемъ вообще ино-

') Вотъ почему иъ число задунааскихъ переселенцевъ вошли малоросияне, молдаване п пр. 
') Такъ сказано въ донесеши г. Маляввнсваго генералу Ннзову. 
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страннымъ колонистамъ, съ которыми болгары были сравнены. Вогь бук
вальное изложешс этихъ важныхъ личныхъ и поземельныхъ правъ: 

1) Свобода вт,ры по ихъ обрядамъ и установлешямъ безпрепятственно . 
3) Свобода отъ платежа податей и отъ всякихъ повинностей въ про-

должеше данныхъ имъ льготныхъ лъть. 
3) По прошествш тт>хъ льготныхъ лт>тъ, они будутъ платить казн* по

земельную подать: въ первые десять лт>тъ, за каждую десятину отъ 15 до 
20 коп. въ годъ; по истеченш же сего срока подать cifl уравнена бу-
детъ съ тягла, какую вообще въ томъ мт>стт> плотятъ друпе поселяне, 
на казенныхъ земляхъ водворенные; повинности же земсмя тотчасъ по 
истеченш льготы повинны они нести наравнт, съ тт>ми российскими под
данными, между которыми поселены будутъ, исключая воинскихъ посто-
евъ, когда воинсия команды будутъ проходить чрезъ ихъ селешя. 

4) Свобода отъ воинской и гражданской службы; но по собственному 
* желашю записаться въ оную всякому дозволяется. Поступлеше на семъ 

основанш въ службу не освобождаетъ тЪхъ, кои отъ казны могли бы по
лучить денежное вспоможеше, отъ уплаты своего долга ' ) . 

5) Уплата ссудныхъ отъ казны денегъ, если-бы камя при водворонш 
ихъ были употреблены, по прошествш льготныхъ лътъ, располагается на 
последуюшдя десять. 

6) ВсЬмъ колонистамъ дается безденежно земли по 60 десятинъ на 
каждое семейство, исключая тт>хъ мъхтъ, гдт>, по редкости земель, осо-
бенныя правила для раздачи оныхъ существу ютъ. 

7) Какъ скоро кто изъ иностранныхъ прибудетъ въ Pocciio на посе-
леше, то, объявя о желанш своемъ, имт>етъ учинить, по вт>рт> своей и 
обрядамъ, обыкновенную о подданстве Poccin въ верности присягу. 

8) Позволяется ввозить имъ при поселенш имете свое, въ чемъ бы 
оно ни состояло, безпошлинно, и сверхъ того каждому семейству, разу
мея въ ономъ мужа и жену съ малолетними дЪтьми, или двухъ совер-
шеннолътнихъ работниковъ, или четырехъ женщинъ, одинъ разъ, това-
ровъ, собственно имъ принадлежащихъ по цт>нт., на 300 рублей. 

9) Если кто, когда бы то ни было, пожелаетъ выйти изъ государства, 
то въ томъ дается ему свобода, но съ тт>мъ чтобы, сверхъ уплаты всего 
причитающагося на немъ долга, единовременно виесъ въ казну трех
годичную, по состояшю своему, подать. 

10) Позволяется заводить Фабрики, производить всяшя ремесла, тор
говать, вступать въ гильдш и цехи, и везде въ имперш продавать свои 
издтшя. 

И) Позволяется иностранЦамъ покупать въ новороссшекихъ губер-
шяхъ земли у помвщиковъ, па основанш правилъ, изъясненныхъ въ 
Высочайше конФирмованномъ докладе министерства внутреннихъ дтаъ 
1804. года, марта 1, и оною владеть въ собственность безъ всякой дру
гой подати, кром* той, какую прежшй влад-вледъ по учрежден!ю того 

') Иностранныиъ колонистамъ, особенно н!;мецкимъ, выдавались въ ирошедшемъ и пынТ>шномъ сто-
ЛБШХЪ значительный денежные uoco6in, на обзаведете. Болгары такнхъ иособШ почти не получали. 
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края платилъ; но ВСЯЕЦЙ иностранецъ, кушшшш землю себе въ собствен
ность, буде желаетъ выехать опять изъ Россш, должень при выт,зд1. 
своемъ продать ее или уступить другому, въ государстве остающемуся. 

12) Сверхъ того, если бы KaKie иностранные поселенцы, по предва
рительному отзыву или согласно, захотели поселиться на земляхъ част-
ныхъ влад'Ьльцевъ, въ какой бы то ни было губернш, то влад-вльцам!. 
дозволяется таковыхъ принимать на добровольныхъ услов1яхъ, для чего 
и постановлены особыя правила, изложенныя въ Высочайшемъ указе, 
данномъ сенату въ 25 день августа 1817 года. Сш переселенцы будутъ 
иметь также свободу веры и избавлены будутъ отъ воинской и граж
данской службы и отъ всякихъ въ казну податей, кроме той, которую 
помещики за нихъ вносить должны, соразмеряя ее съ темь, что посту 
паетъ въ казну съ коренныхъ ихъ крестьянъ. 

13) Для доставлешя вящшихъ удобствъ и покровительства иностран-
цамъ, на земляхъ казенныхъ селящимся, имеютъ они поручены быть осо
бому начальству, подъ назвашемъ конторы иностранныхъ колонистовъ, 
которой и попечете о водворенш ихъ предоставится. 

14) Если кто изъ прибывшихъ на поселеше окажется ослушнымъ и не 
покорньшъ постановленному начальству, или пустится въ развратъ, та
ковой непременно, по взысканш съ него должнаго имъ казне, высланъ 
будетъ за границу. 

15) Изъ земель, колонистамъ для водворешя отводимыхъ, никто не мо 
жетъ ни малейшаго участка безъ воли учрежденная) надъ ними началь
ства ни продавать, ни уступать, и никакихъ на то крепостей совершать, 
какъ о семъ постановлено въ грамате, Всемилостивейше пожалованной 
въ 6 день сентября 1800 года водвореннымъ въ новороссгйскомъ краЬ 
меннонитамъ. 

16) Колонисты имеютъ право переходить и въ друпя звашя, на ос
новами правилъ, изображенныхъ въ мненш государствеинаго совета 
Высочайше утвержденномъ 27 ноября 1812 года». 

Все болгарсшя водворешя въ новороссШскотъ крае, къ концу 1821 г., 
представляли следуюшдя, довольно точныя статистичесшя цифры, изъ ко-
торыхъ видно приблизительное состоян1е основанныхъ уже колоши: 

а) Въ Херсонской губернш: 

1) Округъ БуялыкскШ. 
2) — ПарканскШ. 
3) Отдел, кол. Тер-

новка . . . . 
б) Таврической губернш. 

4) Колоши: Кишлавъ, 
Старый Крымъ и Бал-
то-Чокракъ . . . 470 462 1,449 1,268 2,712 

Число домовъ. 

370 
281 

103 

Число 
семействъ. 

389 
293 

102 

Въ 
Муж. 

1,738 
891 

347 

нихъ ду шъ. 
Жен. 

1,640 
876 

371 

Всего. 

3,378 
1,767 

718 
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в) Въ Бессарабш. 

5) Округъ Прутсмй . 1,220 1,462 3,626 3,235 6,881 
6) — КагульскШ. 906 1,076 2,778 2,521 5,299 
7) — ИзмаильскШ 2,082 2,599 7,922 5,744 12,666 
8) — БуджакскШ. 2,078 2,598 7,385 5,792 13,177 

Всего . . 7,510 8,891 25,136 21,4.67 46,598 
Следовательно приходилось на губернш: 

Домовъ. Семействъ. Муж. Жен. 0 i П-

1) На Херсонскую . 754 784 2,976 2,887 5,863 
2) На Таврическую. 4-70 472 1,449 1,263 YJVC~-
2) На Бессарабию . 6,256 7,731 20,711 17,315 3^026 

Въ составь1 этого народонаселешя, по самому достоверному счислешю, 
(вделанному тогда самими колонистами, было: 

Молдаванъ до 9,000 о п. душъ 
Грековъ и Арнаутовъ . . . — 900 — 
Русскихъ: казаковъ запорож-
скихъ, некрасовцевъ и малорос-
сШскихъ выходцевъ . . . . — 4,280 — 

Всего до 14,180 о. п. душъ. 
Следовательно, более '/3 всего народонаселения въ этихъ колошяхъ 

не принадлежало къ болгарскому народу, но пользовалось правами и 
выгодами, на основаши вышеприведеннаго указа 29 декабря 1819 
года. Теперь, несмотря на первоначальное разнообраз1е нацюналь-
постей, все населеше болгарскихъ колоши представляетъ уже почти со
вершенно однородное целое, исключая впрочемъ буялыкцевъ. 

Приведенное выше населеше не сразу оселось на первоначально заня-
гыхъ земляхъ. Такъ, въ 1820 и послвдующихъ годахъ, до 100 сем. 
грековъ перешли въ г. Рени; до 100 сем. мокановъ или траиснльван-
скихъ молдаванъ возвратились въ Австрш; некрасовцы селешя Буджака 
были переведены въ измаильское градоначальство и т. д. 

Эгимъ объясняется, что къ 1826 году, въ 60-ти колошяхъ задунай-
скихъ переселенцевъ, а именно: въ 17-ти Верхне-Буджакскаго округа; 
иъ 12-ти Измаильскаго; въ 12-ти Нижне-Буджакскаго; въ Юти Прут-
i каго, и въ 9-ти Кагульскаго, насчитывалось не более: 

Д У пг ъ . 

Семействъ. Муж. пола. Жен. пола. 
Болгаръ 4,521 12,011 10,864 
Молдаванъ 1,294 3,242 2,732 
Грековъ . . , . . , . . . . 21 48 40 
Мало-и Великоросс1янъ . . . 21 58 50 
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Арнаутовъ 119 305 285 
Цыгань 4 11 13 
Сербовъ 2 7 4 
Некрасовцевъ 21 4-5 53 
Запорожцевъ 43 105 74 
Турокъ 1 2 1 
Евреевъ . . . . - 1 2 1 

Итого . . . 6,048 15,836 14,117 
Причиною убыли населешя были еще постипше Бессарабш въ 1821, 

1822 и 1823 гг. совершенные неуражаи: посевы, луговые и спепные 
покосы были уничтожены до тла засухою и саранчею; болезни и без-
кормица «истребили много народу и еще более скота». Одни вино
градные сады, поддерживаемые поливою, давали нтэкоторыя средства 
нашимъ колонистамъ. Это подвинуло ихъ— обратить на виноградное 
производство особенное внимаше. Последствия неуражаевъ еще долго были 
заметны въ крат., но все же къ 1826, г. задунайыпе переселенцы имели 
въ своемъ расиоряженш: рогатаго скота 49,221, лошадей 14,625, ткач 
пыхъ становъ 1,444 и до 5,000 виноградныхъ садовъ, дававшихъ по сред 
нему выводу до 100,000 ведеръ вина ежегодно. Местное начальство вы 
ражало надежду, что производство винограднаго вина, когда «насажден 
ныя и вновь насаждаемыя лозы войдутъ въ силу», увеличится въ 6—7 
лт,тъ до миллюпа ведеръ. 

Земли надела, какъи при колонизацш Новороссш и Бессарабш вообще, 
были передаваемы въ общее иользоваше целаго общества, не разбиваясь 
на семейные участки; но усадьбы располагались по образцу нъчмецкихъ 
колонистскихъ водворешй. Старыя селешя постепенно регулировались 
въ томъ же порядки. Домы иоселенцевъ, по недостатку леса, большею 
частью были или плетневые, или изъ дикаго камня, обмазанные глиною; но 
встречались уже постройки по установленному колонистскому Фасаду, 
особенно въ округахъ Измаильскомъ и Кагуло-Прутскомъ, сосредоточив 
шихъ всю торгово-промышленную деятельность целаго водворения. Въ 
33-хъ колошяхъ, где населеше более или менее было укомплектовано и 
обжилось, имелись уже 15 деревянныхъ и 18 каменныхъ церквей, сг 
домами для причта, и собирались капиталы на выстройку въ кая;домь 
поселеши домовъ для помещешя школы, съ учителемъ, и для сельскаго 
приказа. Равнымъ образомъ и во всехъ остальныхъ колошяхъ было по
ложено начало къ составлешю капиталовъ на постройку церквей, домовг 
для причта, приказовъ и приходской школы. Въ двухъ главныхъ коло-
шяхъ Болграде и Комрате существовали: две школы, обучавипя по рус
ски чтеню, письму и счету; ярмарки и недельные базары, съ корпусами 
каменныхъ лавокъ, собиравниена торги, особенно въ Болградъ, нроиЗведе-
шя всей окружности на далекое разстояше; и общественные сады сг 
древесными питомниками, изъ которыхъ снабжались разсадою колонисты 
всего водворешя. Обе эти колоши, но въ особенности Болградъ, были 
обстроены по преимуществу каменными здашями изъ жженаго кирпича, 
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обширныя же площади ихъ уже въ то время отнялись белыми тополя
ми, а улицы—акащями. При всякой колоши, 3—4 десятины земли были 
обращены подъ л*сныя плантацш, а въ совершенно безл*сныхъ окру-
гахъ существовали, сверхъ сельскихъ, еще плантацш окружныя: въ 120 
дес. для двухъ Нижне—и Верхне-Буджакскихъ округовъ, и въ 402 дес. 
для Измаильскаго. Па всвхъ этихъ плантащяхъ были посвяны И произрас
тали ясень, дубъ, липа и друпя л*сныя породы. 

Изъ изложеннаго и изъ отчетовъ тогдашняго колошяльнаго начальства 
видно,что задунайсше переселенцы къ описываемому нами времеми почти 
совершенно покинули нрежнш навыкъ къ бродячей жизни. Особенную 
похвалу заслуживали поселенцы изъ болгаръ, которые съ нолнымъ рве-
шемъ предались землед*лда въ связи съ скотоводствомъ и винодтшемъ, 
какъ главной отрасли ихъ хозяйства. Предпочтительно нредъ остальными 
изъ своихъ сообщественниковъ, болгары отличались «спокойств1емъ нра
ва, честностью въ д*лахъ и обязательствахъ, непоколебимостью въ в*р* 
п рачительностью въ хозяйств*». Семейный быть ихъ им*лъ патр1архаль-
ную основу: «старшш въ семь* уиравлялъ домомъ и семействомъ, осо
бенно женскимъ ноломъ, въ твердой дисциплин*». Мужчины и женщины, 
носили одежду изъ матергё собствсннаго производства. Во внутренности 
ихъ домовъ не имелись ни стулья, ни столы; мебель эта заменялась 
идущими около ст*нъ завалинами до полуаршина вышины, которыя высти
лались коврами и подушками домашнягочже изд*л!я. Въ жилыхъ комна-
тахъ, въ дом* и во двор* сохранялись чистота и порядокъ. 

Съ 1830 но 1834 годъ, во время и поел* войны съ Турщею, вновь 
перешло въ наши нред*лы до 7,000 семействъ. Но двухл*тняя война; 
моровая язва, проникшая въ Бессарабию и даже въ Одессу, неуражаи 
1832—1835 годовъ; ендемичесшя бол*зни среди людей и надежи на скотъ, 
эти обыкновенные спутники неуражаовъ,—привели въ то время весь югъ 
Россш,. и особенно Бессарабш, въ такое критическое положеше, что. 
прочное устройство массы задунайскихъ нереселенцевъ встр*тило почти 
непреодолимыя препятств1я. Изъ уномянутыхъ 7,000 семействъ только 
3,900 усп*ли ос*сться и прочно водвориться въ Буджак*, остальныя до 
3,000 сем. возвратились въ Болгарш. Народонаселеше бессарабско-бол-
гарскаго водворешя разомъ усилилось на 16,000 об. пола душъ, такъ 
что къ 1835 году тамъ числилось уже 83 колонш, и въ нихъ, къ 1837 
году, 10,077 семействъ или 57,960 об. пола душъ. Къ тому же, въ1837 
году, въ ц*ломъ Иовороссшско-Бессарабскомъ болгарскомъ водворенш 
состояло 92 колонш, 11,342 сем. до 66,916 душъ, численность которыхъ 
къ 1847 г. увеличилось до 13,850 сем., въ 87,864 об. пола души. 

Желая представить картину хозяйственнаго состояшя этихъ поселешй, 
пользуемся статистическимъ очеркомъ г. Скальковскаго за 1846 годъ, 
основанномъ на актахъ попечительства. 

Отъ Болграда, въБуджак*,доКишлавана Крымскомъ полуостров*—бу-
детъ не мен*е 600 верстъ разстояшя. На этомъ пространств* — 3 ко
лонш Таврической, 6 Херсонской губерши и 83—въ Бессарабш зани
мали по над*лу отъ казны почти 6„18^у2 квад. верстъ, а именно: 

41 
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и н 
Удобныгь. Неудобных». Всего. 

Въ губернш Таврической. 3,171 826 3,997 
— — Херсонской 61,901 2,096 63,997 
— Бессарабш 527,282 57,873 585,156 

Всего . . 592,354 60,795 653,150 
Такимъ образомъ, считая по достов'Ьрнымъ колошальнымъ спискамъ за 

1844 годъ—13,828 ссмействъ, приходилось въ сложности на одну семью — 
до 48 десятинъ, то-есть надЪлъ весьма достаточный для хлебопашца. 
Flo эта пронорщя была различна не только по каждой губурнш, но и въ 
каждомъ округ*. Такъ приходилось земли на семью: 

въ Херсонской губернш по 57 десятинъ 
— Таврической 17 — 
— Бессарабш 63 — 

Даже въ Бессарабш, гд* было такъ много земли, находились однако же 
колонш весьмо малоземельныя; это въ особенности были такъ называемыя 
Прутсшя. Въ колонш Главанъ (Нижне-Будж. округа) приходилось 96, 
въ КомратЬ (Верхне-Буджакскаго окр.) 32, въ Белград* (Измаильскаго 
окр.) едва 27 десятинъ на одно полное хозяйство. Оттого въ Белград*, 
Комрат* и другихъ колошяхъ богатые колонисты покупали или нанимали 
чуж1я земли, а въ Прутскихъ колошяхъ, вмъсто скотоводства, занимались 
больше винод*л1емъ и садоводстомъ. 

Въ 1846 году, Бессарабсше и друпе болгарше колонисты им*ли земли: 
купленной въ собственность . . . 12,592 десятинъ 
нанятой 12,216 — 

Итого . 24,808 десятинъ. 
Для поддержки духовенства, въ каждой колонш отведенъ особый учас-

токъ церковной земли: въ Бессарабш и Херсонской губернш по 120 дес, 
въ губернш Таврической — по 33 дес; что во всъхъ колошяхъ состав-
ляетъ 10,200 десятинъ. 

Кром* того, подъ садами, плантащями и самородными л*сами, счи
талось уже до 9,000 десятинъ. Въ томъ числЬ, собственно подъ лъсомъ: 

Въ Бессарабш: 
Въ Верхне-Буджакскомъ округ* . . . . 38 десятинъ 
— Кагуло-Прутскомъ 3,357 — 

Въ Херсонской губернш: 
Въ Парканахъ 222 

Въ Таврической губернш: 
Въ Кишлав* 154 — 
— Старомъ-Крыму 170 
— Балта-Чокрак* 540 

Итого. . 4,481 десятинъ. 
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ЗамЪтимъ еще, что въ одной маленькой колоши Таврической губернш, 
именно въ Балто-Чокракт,, изъ 733 десятинъ принадлежащей ей земли, 
едва 193 десятины способны къ хлебопашеству; оттого народонаселеше 
ея занимается преимущественно разведешемъ табаку и винодьчпемъ. 

На означенномъ пространстве 6,188у2 верстъ, были расположены, какъ 
мы сказали,' 93 хорошо заселенныхъ колоши, заключавипя до 13,828 се-
мействъ: а именно: 

Въ Бессарабш 12,485 семействъ 
— Херсонской губернш . . . 1,108 — 
— Таврической 235 

Итого . . . 13,828 семействъ. 
Въ нихъ, въ 1846, считалось: 

Мужескаго пола . . . . 46,335 души 
Женскаго пола 41,559 — 

Итого . . . 87,894 о. п. души. 
Въ томъ числе: 

Въ Бессарабш . . . . . . 76,982 душъ 
— Херсонской губернш . . . 9,111 — 
— Таврической 1,801 — 

Итого . . . 87,894 о. н. души. 
Это народонаселеше распределялось слЬдующимъ образомъ: 

Въ округе Измаильскомъ . . . 
— — Кагуло-Прутскомъ. . 
— — Верхне-Буджакскомъ . 
— — Нижне-Буджакскомъ . 
— — Буялыкскомъ. . . . 
— отдельныхъ колошяхъ губер. 

Херсонской . . . . 
— трехъ колошяхъ Таврическихъ 

22,751 душъ 
16,232 — 
20.857 — 
17,142 — 

4,824 — 

4,287 — 
1,801 — 

Всего . . . 87,894 о. п. души. 
«Разсматривая ближе это трудолюбивое и еще столь недавнее водво 

реше, говоритъ г. Скальковскш, статистикъ не можетъ не заметить: во-
нервыхъ—постояннаго, значительная) приращешя его народонаселешя; 
во вторыхъ — многолюдства его семействъ. Болгаре страстно любятъ се
мейное единство, такъ-что нередко три или даже четыре поколешя жи-
вутъ вместе, подъ однимъ кровомъ и руководствомъ старика — главы 
своего рода». Такимъ образомъ, въ общей служности приходилось по 7 
о. п. душъ на семью, въ частности же число это колебалось между 5'/3 
и 11'/8 душъ. 

Количество рожденШ въ 1848 выражалось следующими цифрами: 
Въ колошяхъ Бессарабскихъ какъ 1:22'/2 о. п. душъ 
— — Херсонскихъ — 1:21 — 
— — Таврическихъ — 1:12 — 
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Смертность въ болгарскихъ колошяхъ весьма незначительна; а долго
вечность и бодрая старость, явлешя самьтя обыкновенныя. Въ i84-6 году, 
по ОФФивдальнымъ ведомостямъ, умерло: 

Въ колошяхъ Таврическихъ . . 1 : 82 о. п. душъ 
— — Бессарабскихъ . . 1 : 66 — 
— — Херсонскихъ. . . 1 : 18 — 

т. е. самая благопр1ятная пропорндя достается на долю Таврическихъ, а 
самая невыгодная на долю Херсонскихъ колоши. «Полагаемъ, говорить 
г, Скальковсмй. что тутъ должна быть какая нибудь ошибка, которой 
разгадать до времени не можемъ» Но мы иного мнешя уже потому, что 
подобная «ошибка» ие могла-бы повторяться и до настоящаго времени, 
какъ это замечено нами уже въ начале очерка. 

Семейная жизнь и вообще семейныя добродетели между болгарами свя
то уважаются; нравственность обоихъ половъ высока. Въ 18i6 году всвхъ 
браковъ заключено: 

Въ колошяхъ Таврическихъ . . 1:225 об. п. душъ 
— — Бессарабскихъ. . 1:122 — 
— — Херсонскихъ . . I : 83 — 

«но и тутъ, замечаетъ г. СкальковскШ. мы полагаемъ, что въ цифрй 
Таврической губерши есть какая-нибудь несообразность, если не объ
яснять малое число браковъ, показанныхъ въ 1846 году, обил!емъ ихъ 
въ предшествовавшихъ годахъ». 

Если большая или меньшая смертность иаеелешя зависнтъ отъ кли-
матическихъ условШ, по преимуществу, а за тЬмъ уже и отъ сощально-
экономической обезпеченности, то, напротивъ, последняя вл1яетъ главнМ-
шимъ образомъ на число браковъ и рождешй. У болгаръ въ-Крыму на-
нменышй процентъ браковъ и смертныхъ случаевъ идетъ рядомъ съ 
наиболынимъ процентомъ рождешй; а' это не можетъ не свидетельство
вать въ пользу того, что здесь семейная жизнь хотя и достигается труд
нее, вследств1с участковыхъ иоземельныхъ распорядковъ, но за то она 
обстановлена лучше п въ общемъ результате иедетъ къ благосостояшю. 
успешному нарождешю населешя, и т. д. 

Въ отношеши долговечности, скажемъ только, что въ 1846 году во 
всехъ болгарскихъ колошяхъ считалось жителей, еиособныхъ къ работе, 
то-есть въ возрасте отъ 14 до 60 и более летъ 42,000; престарелыхъ 
свыше 80 и более летъ — 580 чел. 

Въ отношеши внешняго порядка и домостроительства болгарсшя колонш 
еще. далеко отстояли отъ немецкихъ, а темь более отъ меннонитскихъ 
молочанскаго братства. Но все же и оне къ 1817 году сделали весьма 
значительные успехи на этомъ поприще. Болградъ сделался настоя-
щимъ городомъ и притомъ однимъ изъ лучшихъ въ Беееарабш. Комратъ 
и друпя колоши обстроивались съ успехомъ; общественныя здаш'я, осо
бенно храмы Божш, запасные магазины и училища усердно воздви
гались. Съ 4833 по 184 5 годъ болгары соорудили 14' каменныхъ но-
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выхъ церквей изящной архитектуры: въ Белграде две, втГ Пановой, Ива
новой, Девлетъ-Агаче, Долукбй, Ташбунарт., Курютне, Казаякли, Твар-
диц*, Хаджи-Абдулле, Журжулештахъ, Фонтинё-Дзинилоре и Кайракли. 
Кроме того, значительно были исправлены и украшены церкви въ колошяхъ: 
Кубей, Этюлш, Барте, Табаке, Бабели и Сатунове. Открыто 79 школъ и выс
троено для нихъ 18 каменныхъ домовъ. И все эти здашя построены или 
отъ частныхъ колоппстскихъ жертвъ или изъ местныхъ источниковъ, безъ 
малейшаго пособ'ш отъ казны. Наконецъ, былиустроены каменные мосты, 
болыш'я плотины, десятки Фонтановъ и несколько историческихъ памят-
никовъ. Внутреннее благоеостояше колош'й, домашнее устройство и до
вольство (соответственно обычаямъ болгарскаго народа) были уже сильно 
развиты. Кое-где по колошямъ находились еще сотни три настоящихъ зем-
ляиокъ; кое-где дернулись еще полуварварсше восточные обычаи; но въ 
большей части «Болгарскаго водворетя» виднелись каменныя или чамур-
пыя (изъ битой глины) правильныя здашя, хозяйство велось въ изобилш 
и порядке;везде мосты, школы, плантащи, мельницы и, что всего драгоцен
нее, водоемы и Фонтаны, среди самыхъ безводныхъ степей. Въ доказатель
ство предлагаемъ здесь подробное обозреше наружнаго быта или «домос
троительства» въ болгарскихъ колошяхъ. 

Все почти 92 колон!и выстроены по планамъ, и только иемнопя,преж-
шя Молдавсшя селешя, напоминали турецшя времена Буджака. Въ числе 
92 колощй, 27 были основаны съ 1830 по 1845 годъ" 

Между общественными здашями, посвященными богослужешю, счи
талось: 

( каменныхъ 30 церквей { , , г { деревянныхъ . . . . И 

Итого . . . 71 
молитвенныхъ домовъ или часовень, 
въ которыхъ приводилось постоянное 
богоглужсше: каменныхъ . . . . 5 
деревянныхъ ." . 15 

Итого . . . 20 
а всехъ храмовъ 9i . Изъ нихъ особенно замечательны: болградскШ трех 
престольный Соборъ во имя Прсображешя Господня — но величине и 
красоте архитектуры, и церковь въ колоти Терновке — потому, что 
переделана изъ турецкой мечети и иредставляеть одинъ изъ остах ковъ 
восточной архитектуры, столь редкихъ уже въ Новоросайекомъ крае. За-
темъ, прочихъ общественпыхъ сооруженШ: 

для школъ 4-5 
— священниковъ 96 
— чиновниковъ и сельскихъ приказовъ 94 
— садовниковъ на общественныхъ плантацдяхъ . . . 4 
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хлебныхъ запасныхъ магазиновъ- каменныхъ. . . . 87 
— — — деревянныхъ . . . 2 
— — — анбаръ . . . . 1 

мостовъ: каменныхъ 56 
— деревянныхъ 62 

плотинъ 121 
ФОнтановъ 103 
каменныхъ колодцевъ . . . 2,494 

Изъ нихъ замечательны: 1) плотина, съ мостомъ, на речке Ялпухе, близь 
Болграда, построенная иждивешемъ колониста Дмитрия, Каназырскаго. 
2) Мосты, построенные на устьяхъ речки Ялпуха колонистами, болград-
скими: Иваномъ Камбуромъ и Николаемъ Бояджи, и волканештскимъ 
Тодоржомъ-Хаджи-Радовымъ; 3) мостъ въ колоши Комратт., воздвигну
тый усерд!емъ колонистовъ: Iomo Чеорггевымь и Михаиломъ Костевымь^ 
и 4) въ колонш Томай, колонистомъ Парф. Савинымъ. 

Что-же касается до ФОНТЭНОВЪ и вообще искусства проводить и оты 
скивать пресную воду, болгары славятся имъ издревле. Есть много ФОН 
тановъ въ два или три ключа, съ каменными украшешями и бассейнами, 
построенныхъ частнымъ иждивешемъ колонистовъ. Таковы Фонтаны: въ 
Белграде, въ Фонтина-Дзинилоре и др. 

Колонистскихъ частныхъ домовъ считалось: 
кирпичныхъ 15 
каменныхъ и чамурныхъ 5,372 
деревянныхъ и плетневыхъ 4,867 

Итого. . . 10,154 

Сверхъ того, 350 землянокъ. Следовательно, на каждый домъ прихо
дилось почти по lVg семьи; но бываетъ и гораздо больше, ибо если въ 
иномъ маломъ домике помещался одинъ бурлакъ безсемейный, за то 
въ иномъ дворе, свято придерживаясь патр1архальной старины, живали 
3—4 семьи одного рода, подъ властью деда или прадеда. Где толь
ко местность позволяетъ, домы строились или изъ' камня*, или изъ гли
ны съ соломою (чамура), ничемъ не уступающее каменнымь, по своей 
сухости и теплоемкости; но где вовсе нетъ,камня, устроивались обыкно
венный малороссШсшя избы изъ плетня и брусьевъ, вымазанныя глиною 
и тоже весьма прочныя и теплыя. Наконецъ 350 землянокъ, настоящих), 
первобытныхъ жилищъ будя;акской степи, доказываютъ большую смет
ливость и умеше новороссдянина-степняка бороться съ стих1ями. Bi> 
четвероугольномъ погребе строятъ большую печь, и трубу ея изъ плетня, 
обмазанную глиною, высоко подымаютъ надъ погребомъ. Сверху ямы 
ставятся стропилы такимъ образомъ, чтобы составить высокую крышу, 
въ которой прорезываются и окна. Крыша заделывается камышемъ, а 
сверху засыпается землею и замазывается глиною. Таше дома очень 
теплы и выдерживаютъ все изменешя погоды. Иногда, засыпанные снеж
ными сугробами, обращаются они въ совершенныя пещеры: тогда, для 
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очищешя спертаго воздуха, топятъ печь, и теплый дымъ, растопляя снътъ, 
пробиваетъ себе въ немъ отверспе, черезъ которое проходить и воздухъ; 
иначе жители могли бы погибнуть отъ жару и духоты. 

Число мельницъ въ колошяхъ простиралось до 1,398, именно: 
водяныхъ 25 
вт>тряныхъ о двухъ поставкахъ . . . . 30 

— объ одномъ поставе . . . . 1,212 
крупичатыхъ 6 
земляныхъ 135 

Итого . . 1,408 

Для подачи пособш отъ пожаровъ всв почти колонш были снабжены 
необходимыми огнегасительными инструментами; въ однихъ бессарабскихъ 
колошяхъ находилось: 

заливныхъ трубъ 41 
бочекъ 199 
крюковъ желт>зныхъ 294 
вилъ 139 
лестницъ 84 

Изъ сообщенного выше легко убедиться, что задунайские переселенцы 
должны были заниматься, и въ самомъ деле занимались всеми отраслями 
сельскаго хозяйства.. Обширныя тучныя и плодородныя степи ждали 
только рукъ усердныхъ и трудолюбивыхъ, чтобы произвесть то огромное 
количество хлеба и кормить тт. безчисленныя стада, которыми славится 
Буджакъ почти столько же, какъ п бывния ногайсмя степи Тавриче
ской губернш. Хотя болгары особенно привержены къ хлебопашеству и 
огородничеству, но въ обычаяхъ своего хозяйства они сохраняютъ, съ 
одной стороны, перенятую отъ буджакекихъ ногайцевъ, бывшихъ сост.-
дей своихъ, страсть къ скотоводству, въ первоначальной его простоте; съ 
другой—систему полеводства и хлебопашества, изученную между тур
ками и греками въ при-балканскихъ земляхъ. Оттого они предпочитаютъ 
разведете волошскихъ овецъ и простого скота улучшеннымъ породамъ; 
оттого СЁЮТЪ преимущественно ,яровые хлеба и питаются кашицею изъ 
кукурузы и похлебкою, называемою у нихъ «чорба». Вообще, четыре 
отрасли сельскаго хозяйства развиты преимущественно въихъ колошяхъ: 1) 
хлебопашество, 2) скотоводство во всЬхъ его отрасляхъ, 3) виноде.ме и 
i) огородничество. Вотъ сведвшя, сообщаемыя г. Окальковекимъ о состоя
ли каждой изъ нихъ. 

Во вевхъ почти болгарскихъ колошяхъ южной Pocein хлебопашество 
производится въ огромныхъ размерахъ; въ некоторыхъ только, по При
чине геограФическаго ихъ положешя и малоземельных^ участковъ, уже 
въ 184.6 г. занимались имъ сравнительно менее, нежели другими отра
слями сельскаго хозяйства. Такъ въ Прутскихъ колошяхъ Бессарабской 
области—винод1ше и садоводство, въ Крымской колонш Балто-Чокряке— 
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табачныя плантацш, въ Парканахъ отчасти шелководство, составляли важ
ную основу хозяйства и промышленности. Но это невольная только исклю
чения; общая масса кодонистовъ были преимущественно хлебопашцы и ско
товоды. 

Въ числи предметовъ хлебопашества, главное зерно, возделываемое 
болгарами, есть пшеница, и было время, когда рожь и озимая пшеница, 
гречиха и картофель не засевались вовсе на колонисткихъ земляхъ Буд-
жака. Въ 1833 году, заднестровскими болгарами не было высеяно и 100 
четвертей озимой ржи, а въ 1844 году количество ея посевовъ дошло 
уже до 5,750 четвертей. Картофель тоже сеяли въ колоншхъ некоторые 
только малоросс1яне, а къ 184-7 г. уже все возделывали его огромными 
полянами, засевая иногда въ количестве отъ 700 до 800 четвертей въ 
годъ. 

Другой предметъ посева, особенно любимый болгарами, а теперь и 
весьма важный въ торговомъ отношенш, это кукуруза, древнее зерно 
Пуджака, которымъ славился онъ и въ туреция времена. Съ 1830 но 
1847 годъ посевъ кукурузы удвоился, доходя до 3,000 четвертей; при-
чемъ обработывалась она столь хорошо и разумно, что полныхъ неуро-
жаевъ, какъ въ 1833 году, а темъ более такихъ, каюе случались у 
татаръ и молдаванъ, теперь ужъ не бываетъ. Въ 1846 году посеяно 
было кукурузы до 2,800, родилось 12,000 четвертей. 

Пшеница арнаутка есть главное и основное зерно болгарскаго хлебо
пашества. Ея сеютъ везде несравненно более чЪмъ озимей; одна только 
коло1пя Старый-Крымъ, въ веодосыйскомъ уезде, уже и въ то время 
составляла исключеше: тамъ озимыхъ посевовъ было почти втрое боль
ше чемъ яровыхъ. Все почти турецко-подданные, сделавшееся русскими 
поселянами, немедленно по окончанш жатвы, тотчасъ же приступаю™ 
къ обмолке ужина, и никогда почти не оставляютъ хлеба въ скир-
дахъ. Молотьба занимаетъ весь августъ и часть сентября, такъ что безъ 
особаго ОФФИщальнаго, такъ сказать, принуждешя, никто не остав-
ляетъ своего «гармана» (молотильни), для того, чтобы вспахивать и засе
вать землю, хотя теперь все колонисты—и немцы, и болгары, и греки— 
видятъ явную пользу отъ осенняго приготовлешя своей нивы, даже для 
весенняго посева. Другая причина предпочтения весенней пшеницы ози
мому зерну заключается въ свойстве местной почвы и климата. Почва 
Новороссш, состоящая большею частда изъ отличнаго чернозема, плот-
наго и жирнаго, но съ глинистою, а весьма часто и каменистою подпоч
вою, требуетъ сильнаго орошешя, чтобы производить то богатое количе
ство плодовъ, къ которому она способна. Но жаршй и сухой климатъ, 
часто безенежье зимою и сильные ветры въ марте и апреле бываютъ 
причиною, что все истребляеея отъ засухи, и только то можетъ спа
стись отъ конечнаго иетреблешя, что или рано и впору обработано, 
или, засеянное весеннимъ хлебомъ, могло хотя немного воспользоваться 
увлаженною снегами почвою, tie имея возможности впору заготовить 
осенней нивы, колонисты охотно вверяютъ свое зерно весенней, къ чему 
способствуешь и самый хлЬбъ—арнаутка, выдерживающая безъ вреда 
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сухость и сильные жары. Вотъ сравнительная таблица посЬва и урожая 
того и другого хл'Ьба, во всЬхъ 92 болгарскихъ колошяхъ: 

Въ 184-5—46 году было пост>яно: 
озимаго 9,799% четвертей 
яроваго 94,775 — 

Итого. . . 104,574% — 
Въ 1846 году собрано: 

озимаго 68,593 — 
яроваго . . . . . . . 568,650 — 

Итого. . . 637,243 — 
А вотъ подробности о посЬв'Ь каждаго рода хл'Ьба порознь. Въ 1845— 

1846 году было посЬяно во всЬхъ описывасмыхъ колошяхъ: 
Озимаго хлйба: пшеницы 846 четвертей 

— ржи 9,175 —-
Яроваго: ржи . . . . . . . . 18 — 

— арнаутки 65,010 — 
— ячменя . . . . . . 19,870 — 
— овса . . . . . . . . 6,082 — 
— проса 1,954 — 
— кукурузы 1,582'д — 
— чечевицы 322% — 
— Фасоли 218 — 
— гороху 67 — 
— картофеля 408 — 
— конопли* 154 — 
— льну 356 — 

Итого. . 104,574 четвертей. 
Въ однихъ бессарабскихъ колошяхъ посЬвъ этотъ равнялся: 

въ 1833 году 35,142 четвертямъ 
— 1840 — 62,750 — 
— 1844 — 55,425 — 
— 1846 — . . . . . 89,519 — 

Взявъ за мт>ру всего итога отъ хлЬбопашества упомянутую выше цифру 
637,243 четверти разнаго хл'Ьба, по сравнению ея съ болгарскимъ наро 
донаселешемъ въ Новороссш, выдетъ на^всякую душу, безъ различ1я пола 
и возраста, по 7 слишкомъ четвертей, то-есть: отъ количества, нужнаго 
на посЬвъ, продовольств1е и запасъ, можно еще отделить ежегодно на 
продажу до 260,000 четвертей разнаго хл'Ьба. 

Для полноты нашихъ указашй зам'Ьтимъ еще, что въ течете 1846 г. 
накошено было сЬна: 

42 
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въ Буджакскихъ колошяхъ . . . 771,822 пуд. 
— Херсонскихъ и Таврическихъ до 293,000 — 

Итого . 1.064,822 пуд. 
то-есть: тремя или четырьмя миллионами пудовъ менЪе противъ обыкно
венной пропорщи, по случаю неурожая травъ. Впрочемъ, въ ново^оесш-
скихъ степяхъ овцы и лошади ходятъ 4/5 года на пастбище, не нуж
даясь въ сухомъ кормв. 

Въ бессарабско-болгарскихъ колошяхъ до 4833 года, то есть до всту-
плешя въ должность попечителя надворн. советника М. Г. Буткова, 
существовали Mnorie молдавсше и турецкие сельыйе обычаи, много вре-
дивнпе хлебопашеству; а именно: 

1) Запродажа на корне будущаго урожая, когда еще нельзя было судить 
о немъ окончательно, и следовательно по низкимъ ц'внамъ. Легко судить 
о возникавшихъ отсюда безконечныхъ спорахъ и затруднешяхъ. При 
хорошемъ урожа* жаловались хозяева, при дурномъ—закупатели. 

2) Продажа отъ имени общества десятой доли «дижмы» (decima—деся
тина) всего урожая хлЪбовъ и сена. Разделъ выручки на колонш, или 
даже на одну только общину, повергалъ колонистовъ въ ужасныя распри 
и затрудняль управлеше. 

3) Мера хлеба на «демерлш» и счетъ его на «кило» ')—меры турец-
Kia, изменяющаяся по областямъ, такъ что крымское кило не равно кон
стантинопольскому или смирнскому, а эти послЬдшя далеки отъ молдав-
скихъ меръ, следовательно и отъ болгарской. Оттого, при всякой по
купке, если национальность меры или веса ясно не была обозначена на 
бумаге или при свидетсляхъ, что у болгаръ бывало не редко, всегда 
кто нибудь, или купецъ, или продавецъ, то-есть колонистъ, бывалъ обма-
нутъ. Бутковъ, оставаясь въ должности попечителя до исхода 1844 года, 
употребилъ все усилия, воспользовался всемъ ув'ажешемъ, которое заслу-
жилъ у болгаръ, чтобы постепенно изменить столь вредные обычаи, и 
успелъ въ томъ совершенно. Запродажа урожая и дижмы были отмене
ны; вместо кило стали считать хлебъ на четверти или на пуды, и оттого 
сельская торговля выиграла весьма много. 

Самая система хозяйства болгаръ, по ихъ простоте, и еще более по 
привычке къ старымъ обычаямъ родины, находилась вообще еще въ мла
денчестве; она не выдерживала сравнешя даже съ малоросшйскою. Но по
немногу вводились въ это дело некоторыя улучшешя, заимствованный 
отъ немецкихъ колонистовъ и особенно меннонитовъ, и примеръ хорошихъ 
хозяевъ—Еаназырскаго, Еоиче, Намбура и другихъ — указалъ всю ихъ 
пользу; но кроме введешя озимыхъ посевовъ, успешно идущихъ, бол
гары и до сего времени мало еще воспользовались улучшеннымъ хлебо-
пашествомъ, хотя число рабочаго скота и земледельческихъ орудШ велико, 
какъ можно судить по следующимъ цифрамъ. Въ 1847 году во всехъ 
повороссШскихъ и бессарабскихъ болгарскихъ колошяхъ, считалось: 

1) */« константинопольскихъ кило равняется одной нашей четверти. 



ЗАДУНАЙСК1Е ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 331 

плуговъ 7,043 
боронъ 8,818 
телегъ 17,633 

Это, по приблизительному разчисленш, требовало: 
более 28,000 паръ воловъ на плуги, 

— 8,700 — — или 17,000 лошадей на бороны; 
что составить более 36,000 паръ воловъ, или гке приблизительно до 
20,000 лошадей въ работу для одного хлебопашества. Но скотоводство 
вообще далеко переходило за эти пределы. 

Мы уже сказали, что огромныя пространства степи, покрытыя туч 
ными травами, и возможность водопоя, были причиною, что болгары, вообще 
любящее скотоводство, развили эту промышленность до болыпихъ раз 
л^ровъ и начали даже улучшать се съ болынимъ усптзхомъ. Впрочемъ, 
действительное улучшсше породъ скота и овецъ началось только съ 
1838—184-1 годовъ, когда попечительствомъ приняты были миры къ 
умноженш испанскихъ и цигайскихъ овецъ, вместо простыхъ, и къ по 
купке хорошихъ бугаевъ венгерской породы и кровныхъ л;еребцовъ. 

Вотъ несколько вврныхъ цифръ о состоянш скотоводства и овцевод 
ства въ болгарскихъ колошяхъ. Въ 1816 году считалось въ нихъ: 

рогатаго скота 746,168 головъ 
лошадей . . 33,776 — 
овецъ испанскихъ 13,578 — 

— цигайскихъ 542,144. — 
— простыхъ 97,550 — , 

буйволовъ 60 — 
ословъ 812 — 
свиней до 15,800 — 

Въ числ* рогатаго скота имелись уже 62 бугая первостепенной венгер 
ской породы, изъ которыхъ 45 принадлежали болгарскому колонисту Дми-
трт Капазырскому. Въ числе же лошадей были 8 отличныхъ кровных [-
жеребцовъ. 

Но какъ ни прибыльна и ни верна эта часть общественной промыт 
ленности болгаръ, скотъ ихъ, подобно другимъ степнымъ стадамъ, под-
верженъ частымъ и почти внезапнымъ эпидем1ямъ и падежамъ, иногда 
весьма раззорительнымъ для хозяйства. Таковъ былъ падежъ 184-5 годл 
(когда Новорогая и Бессараб1я лишились 3/4 своего рогатаго скота), на-
несиий безчисленныя потери ихъ хозяйству и торговле скотомъ. Па
дежъ 184-6 года, хотя не былъ столь силснъ, но также нанесъ до-
стоянш колонШ значительные убытки. Въ этомъ году, во всехъ коло-
лошяхъ бессарабскихъ, херсонскихъ и таврическихъ пало: 

лошадей 2,019 головъ 
рогатаго скота 4-9,409 — 
овецъ • . . . . 38,74-3 — 
ословъ 34- — 

12* 
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Просторъ и плодородие, равно какъ и разнокачоственность почвы, дали 
возможность новороссШскимъ болгарамъ развить вст> отрасли своего сель-
скаго хозяйства. Почти все они, кроме хлебопашества и скотоводства, 
занимаются еще огородничествомъ, садоводствомъ, винодт.л1емъ и шелко 
водствомъ. Вотъ несколько циФръ и сведешй о каждой изъ этихъ отраслей 
хозяйства. 

Огородничествомъ, которое такъ любятъ болгары, занимаются они не 
только для собственнаго потреблешя, но и на продажу. Капуста, огурцы, 
Фасоль и большая часть другихъ овощей, производимыхъ въ настоящее 
время, вошли во всеобщее употреблеше не ранее исхода двадцатыхъ го-
довъ. Около этого времени на всемъ пространстве отъ Буга до Одессы 
нельзя было найти ни кочня капусты, ни боченка соленыхъ огурцовъ, 
не говоря уже о плодахъ более нежныхъ, каковы: помедоры, баклажаны, 
земляныя груши и т. п. Хозяйки весьма часто приготовляли свой борщ/ь 
или щи изъ уксусу или яблоковъ, если только кислыхъ яблоковъ можно 
еще было достать. На базарахъ Одессы, хороний картофель, зеленые 
бобы и Фасоль, были столь же редки, какъ теперь Фазаны или земляника. 
Болгары, а частно и немцы, были главными основателями на югт> ого
родничества, и доселе бол^е всЬхъ другихъ поддерживаютъ его въ хо-
рошемъ вид*. Они первые завели въ крае поливальныя мадшны, и ука
зали средства и местности для заведешя хорошихъ огородовъ и «баш-
тановъ». 

«Осмотревъ на месте и не разъ, свидетельствуете г. Скальковскш, 
мнопя болгарсия колоши, уединенные кишлы (хутора) и бахчи (баштаны) 
какъ въ Буджаке, такъ и въ херсонскихъ степяхъ, можемъ смело пору
читься за справедливость следующихъ ОФФИЩЭЛЬНЫХЪ циФръ о некото-
рыхъ вЬтвяхъ болгарскаго огородничества». 

Въ 1846 году въ болгарскихъ колошяхъ было посеяно: 
картофеля 4-93 четвертей 
кукурузы. . 2,800 — 
чечевицы 313 — 
гороху . 97 — 
Фасоли %. . . 220 — 
конопли и льну . . . . . 673 — 

Но это только въ колошяхъ, кроме посеяннаго на земле собственной 
или наемной, по кишламъ и баштанамъ, о чемъ сведЬшй не имеется. 
Равнымъ образомъ нетъ возможности определить огромное количество 
капусты, огурцевъ, арбузовъ и другихъ разводимыхъ овощей. Заметимъ 
однако, что въ бессарабско-болгарскомъ водворенш сбытъ ихъ про
стирается иногда до 30,000 руб. сер. въ годъ. 

Къ числу огородныхъ растеши, должно некоторымъ образомъ причислить 
и разведете табаку. Этимъ промысломъ въ большихъ размерахъ зани
мается одна только колошя Балто-Чокракъ, въ 6еодосеп1скомъ уЬзде 
Таврической губернш. Здесь, въ 1846 году, продано было мвстнаго та
баку более 350 пудовъ, по 3 р- 20 к. сер. за пудъ, то есть всего слиш-
комъ на 800 руб. сер. 
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Вкусъ и охота къ садоводству сильно развиты у болгаръ, воздЬлы-
вавшихъ и въ своемъ отечестве, за Дунаемъ, прекрасные сады, олив-
ковыя плантащи и виноградники. Но отъ нихъ нельзя было ожи
дать особенныхъ улучшешй уже вслт>дств!е низкаго уровня ихъ развита. 
Впрочемъ, глядя на искуство въ выборе почвы, солнечнаго ея освЬ-
щенш, защиты отъ вьюгъ, и на сметливость въ отыскаши ключевой воды 
и проведенш отъ нея Фантановъ, следовало ожидать, что, при хоро-
шемъ руководстве и благопр!ятныхъ обстоятельствахъ, сады болгаръ до
стигнуть обяшриости, высокой степени красоты и пользы. Около 1864 г., 
они были более хозяйственныя заведешя, нежели сады въ собетвенномъ 
смысле. Лучиие образчики бодгаро-молдавскихъ садовъ можно было ви
деть въ Кагуло-Прутскомъ округе; въ колошяхъ, прилегающихъ къ 
Пруту, где гористая и способная къ садоводству или винодвлш почва, 
при достатке пресной воды, дала возможность развить садоводство не 
только съ пользою, но и со вкусомъ: вся дорога между этими колон1ями 
представляетъ рядъ безпрерывныхъ садовъ, нечто въ родв дороги между 
дачами южнаго берега Крыма. По округамъ Измаильскому и Буджак-
скому садоводство развито въ меньшихъ размерахъ, чт>мъ на Пруте, и 
имъетъ совсЬмъ другой характеръ, более соответственный стопной ихъ 
местности. 

Кроме частной охоты къ садоводству, и самое начальство колонш ста
ралось, какъ уже замечено, разводить общественные сады и плантащи, 
чтобы примт>ромъ поощрить эту часть хозяйства между болгарами. Неко
торые общественные сады, напримт.ръ: въ БолградЬ, Хаджи-АбдуллЬ и 
другихъ колошяхъ, уже къ 184-6 году достигли замт>чательнаго развита. 

Вотъ несколько ОФФивдальныхъ данныхъ о состоянш къ 1847 году 
садоводства въ болгарскихъ колошяхъ. Тамъ состояло: 

садовъ общественныхъ 4 
— частныхъ (при домахъ и отдельно) . 5,372 

Некоторые изъ нихъ были соединены съ виноградниками, или съ ту
товыми плантащями. Въ общественныхъ садахъ имелись: 

деревьевъ лесныхъ 103,919 
— фруктовыхъ 35,994 

Всего. . 139,913 
Изъ того числа более половины были посажены только въ 1846 и на

чале 1847 года. Въ колонистскихъ частныхъ садахъ: 
деревьевъ дикихъ 661,358 

— фруктовыхъ 713,000 

Всего. . 1.374,358 

Изъ Фруктовыхъ деревьевъ, по указание самихъ хозяевъ, болЬе 500,000 
штукъ приносили уже плоды. 
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Лесоводствомъ въ частности, ни по охоте, ни по данному усердными 
колонистами примеру, болгары не занимались, и все лт,сныя плантащи 
въ ихъ колошяхъ разведены или самимъ начальствомъ, или же, но его вну-
шешю, только некоторыми богатыми хозяевами. Но такихъ ревнителей 
лесоводства мало, и все вообще ЛБСНЫЯ нлантанди должно считать, такъ 
сказать, ОФФИщалышми разсадниками. Въ 184-7 году, осиованныхъ и бо 
лбе или менее цвЬтущихъ плантацШ считалось 19, на пространств'.. 
5,600 десятинъ, съ 500,000 деревъ, но более сеянцевъ. 

Гораздо важнейшую отрасль садоваго хозяйства составляете винодЬ 
л!е, особенно въ бессарабскихъ колошяхъ: тамъ оно развито до высоком 
степени и приносить темъ болышя выгоды, что, на основанш вышеири 
веденныхъ привилегий, колоши освобождены отъ откуповъ, пьютъ и про 
даютъ только свое местное виноградное вино. Темъ не менее винодЬ 
я'ю еще крайне далеко отъ техъ размеровъ, о которыхъ пророчествовало 
попечительство въ 1825 году. Виноградныя лозы большею частою босса 
рабсшя, то есть аккермансшя и молдавсшя; но много пересажено крым-
скихъ, турецкихъ и Французскихъ. Въ бессарабскихъ колошяхъ заве
дены даже общественные виноградные сады, довольно значительные, гдГ. 
лозы большею частно хорошаго качества; но качествомъ вина, ни те. 
ни друпя похвалиться еще не могутъ. Въ 1847 году, общественных-!, 
виноградниковъ было — 4: земли подъ ними находилось 5'/2 десятинъ; 
лозъ на нихъ было посажено 30,436. Частныхъ виноградниковъ у коло 
нистовъ въ томъ же 1847 году считалось — 7,032; земли подъ ними бо
лее 11,000 десятинъ; лозъ на нихъ 6.04.2,000, но въ числе виноград
никовъ показаны здесь и 254 сада Буялыкскаго округа (Херсонской гу 
берши), где виноградники находятся вместе съ Фруктовыми садами. Вина 
было выделано, по оффищальнымъ показамямъ, только 21,456 ведеръ. 
и продано изъ того количества не более 10,000 ведеръ, ценою отъ 60 
коп. до 1 р. сер. за ведро. Остальное пошло для собственнаго употреб
ления. Но это количество слишкомъ ничтожно; ибо невероятно, чтобы 
4% миллшна лозъ въ бессарабскихъ колошяхъ дали только 11,000 ве
деръ вина, даже при дурномъ урожае, каковъ быль въ 1846 году, когда 
въ 1840 году, при гораздо меньшемъ числе виноградниковъ и посред-
ственн<*м'Ь урожае, вина было выдЬлано, по оффищальнымъ же сведешямь, 
до 25,000 ведеръ. Къ тому же и для 13,000 слишкомъ семействъ этого 
количества было бы недостаточно не только на годовую, но и на трех
месячную пропорщю. Оттого, зная нелюбовь болгаръ ко всякому ОФФИ-
щалыюму контролю ихъ хозяйства, полагать можно, что во всЪхъ коло
шяхъ выделано было вина не менве 40,000 или 50,000 ведеръ. Въ 
подтверждение такого разсчета можно привесть три колоши буялыкскаго 
округа, где изъ 1.116,000 лозъ выдЬлано въ томъ же неурожайномь 
1846 году 5,410 ведеръ, причемъ до 200,000 лозъ были еще безъ плодовъ. 

Выделываемое вино самаго простого свойства, и иеготовляетея иногда 
даже безъ помощи прсссовъ, въ чанахъ, среди виноградниковъ, гдЬ вы-
даиливаютъ его ногами, и немедленно, иосредствомъ крановъ, спускаютъ 
въ бочки. Сосуды отъ хлебнаго вина считаются самыми лучшими для 
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зарождешя хорошаго винограднаго вина, а потому они-то и употребляются 
для этой цЪли. 

Шелководство болгарскихъ колоши, не смотря на ихъ происхождеше 
изъ турецкихъ областей, гдъ шелковица любимое дерево, еще въ совер-
шенномъ младенчеств*, а въ Парканахъ, извъхтныхъ никогда своими ту
товыми плантащями, даже въ упадки. Въ этой последней, въ 1808 году, 
была тутовая роща въ 678 десятинъ и производились шелководство и 
шолкомотанье, хотя въ грубомъ вид*, доставляя торговле до 20 пу-
довъ сырца ежегодно; теперь же, при всемъ усилш начальства под
держать тутовыя плантацш, здъсь насчитвывается едва 33,000 деревь
евъ и собирается всего въ годъ до 3 пудовъ шелку. 

Правильное шелководство усиливается у меннонитовъ и нт>мцевъ-коло-
иистовъ рука объ руку съ лт>соразведешемъ. По болгарскимъ же коло-
шямъ къ 184-6 году было не болт,е 4-хъ правильных* плантацш (въ Бес-
сараош) и въ нихъ посажено 4,200 деревъ; при домахъ и садахъ коло-
нистовъ находилось тутовыхъ деревьевъ: 

въ бессарабскихъ колошяхъ 216,440 
— херсонскихъ и таврическихъ . . . 37,000 

Всего. . . 253,440 

Изъ этого числа бол'Ье 23,000 деревьевъ были посажены въ 1846 г. 
Шелкомотаньемъ занимались до 1,000 душъ и выдт>лывалось шелку-

сырца до 15 пудовъ 12 Фунтовъ, цт>ною, среднимъ числомъ, но 3 р. 15 
к. сер. за Фунтъ, а всего на 1,927 руб. въ годъ. 

Въ заключоше скажемъ несколько словъ о важной некогда въ ново-
росшйскихъ степяхъ промышленности: о «пчеловодстве», теперь вообще нич-
тожномъ по причин* неохоты хозяевъ и частыхъ засухъ, отъ которыхъ цвт,-
ты и травы слишкомъ рано засыхаютъ и не даютъ возможности пропитать 
заведенные пчельники. Несмотря на то, у болгаръ насчитывалось въ 
1846 г., еще до 4,000 ульевъ, съ которыхъ было получено: меду—301 
пудъ, воску — до 200 пудовъ; что, считая кругомъ по 13 р. сер. за 
пудъ того и другого, составляло до 3,600 р. сер. ежегоднаго дохода для 
колоши. * 

Говоря о торговля болгарскихъ колонистовъ, г. СкальковскШ замъ-
чаетъ, что «въ сущности каждый колонистъ есть торговецъ; ибо онъ не 
довольствуется упрочешемъ своего только продовольств1я, а старается 
производить иногда вдесятеро и даже во сто разъ больше хлЪба, cf>na, ово
щей, вина, нежели ему нужно, и разводитъ и кормитъ скотъ для про
дажи на базарахъ, ярмаркахъ и въ большихъ торговыхъ городахъ, ка
ковы: Одесса, Измаилъ, или Бт>лыцы. Оттого мнопе колонисты, кромт. 
своего казеннаго участка, нанимаютъ земли у сосъушихъ помт>щиковъ 
или поселянъ, даже покупаютъ оныя въ собственность». Но кромт. такой, 
такъ сказать, сельской торговли, мнопе болгарсше колонисты занимаются 
настоящею, постоянною торговлею, будучи записаны въ гильдш. Такт, 

лъ колоши Белград*, въ 1846 г., были записаны въ гильдто 13 коло-
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нистовъ, въ КомрагЬ — i 2 и въ Слободзет, — 1. Кром* того, торгующихъ 
безъ записки въ гильдш насчитывалось 435 человтжъ. Въ другихъ коло-
шяхъ болгарскихъ, не было записанныхъ въ купечество, но торговали по 
свид'Ьтельствамъ: 

Въ Болыномъ-Буялыкт. . . . . 11 хозяевъ 
— Маломъ-БуялыкБ 5 — 
— Кубанке 6 — 
— Старомъ-Крыму 1 — 

Мнопе колонисты имт>ли свои лавки при домахъ: такихъ въ Бессараб 
скихъ колошяхъ считались 223, да въ Буялыкскомъ округв — 1. 

Болгары-колонисты, записанные въ гильдш, производятъ торговлю от
части и мануфактурными товарами, которые они выписываютъ изъ Кон
стантинополя, 'Ьздя туда сами, или получая ихъ оттуда чрезъ своихъ со-
отечественниковъ, въ ОдессЬ. Также имЪютъ они связи и съ русскими 
торговцами на ярмаркахъ, преимущественно Харьковскихъ и Одесской. 
Но самые главные и капитальные предметы ихъ торговли суть: \) рогатый 
скотъ, собираемый большими гуртами и отправляемый для продажи въ 
Бт>льцы (Ясскаго увзда Бессарабской области), или для прогона въ Ав-
стрш, чрезъ сухопутную границу; 2) закупка и продажа зерноваго хл'Ьба, 
въ особенности пшеницы арнаутки, ржи, льнянаго свмени и кукурузы, для 
заграничной торговли, непосредственно чрезъ Одесскихъ или Измаиль 
скихъ купцовъ; 3) закупка кожъ воловьихъ и овечьихъ, овечьяго сыру п 
т. д., что все отправляютъ они за границу, бол^е всего въ Константно 
поль. Никоторые изъ богатыхъ болгарскихъ купцовъ въ 1846 году заве 
ли прямыя торговыя сношсшя съ Требизонтомъ. 

Болгарскими колонистами, въ 1846 году, было продано: 

лошадей 1,357 головъ 
рогатаго скота 4,957 — 
овецъ разныхъ породъ . . , 37,978 — 
овечьей шерсти: испанской до . 500 пудовъ 

— — цигайской. . . 58,800 — 
— — простой . . ." 40,000 — 

масла коровьяго до . . . . 400 — 
сыру коровьяго 700 — 
— овечьяго 4,950 — 

сала говяжьяго 649 — 
— бараньяго 14,500 — 

шкуръ сухихъ невыд/Бланныхъ: • 
бараньихъ съ шерстью. . 38,660 
лошадиныхъ 900 — 
воловьихъ 3,200 — 
коровьихъ 3,850 — 

На какую сумму простиралась эта оптовая только торговля, ска
зать трудно; но взявъ во внимаше одну гильдейскую повинность и 
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друпя издержки, несомыя купцами и лавочниками, и сравнивъ ихъ съ 
ценностно н'Ькоторыхъ товаровъ, г. Скальковсшй опред'Ьляетъ се свыше 
300,000 руб. сер. Присоединивъ же къ этому продажу пшеницы, ржи. 
кукурузы и льна, которыхъ было продано въ 1846 году до 61,000 чет
вертей, на сумму 184,000 руб. сер., и положнвъ сбытъ капусты, ово
щей, шолку и пр. въ 50,000 руб. сер., можно смъло считать ежегод
ный оборотъ болгарскихъ колонистовъ въ 600,000 руб. сер. 

Для мелкой и посреднической торговли, болгары, до отграничения части 
водворешя къ Молдавш, имЪли но своимъ колон1ямъ много «базаровъ-, 
на которыхъ шли покупка и продажа товаровъ и сельскихъ произведе
ны. ГлавнЭДиш базары были въ то время, какъ и теперь, въ Белграде, 
Комрагв, Слободзсв, Маломъ-Буялыкт. и другихъ. 

Фабричная промышленность почти не существуетъ въ колошяхъ бол
гарскихъ. Есть заведешя полотняный, суконныя, маслобойныя; но, по 
существу ихъ производства и слабости употребляемыхъ на то капиталов?,, 
должно причислить ихъ скорее къ заведешямъ ремесленнымъ. Въ 1846 
году считалось у болгаръ: 

красилень 12 
сукновалень 11 
самопрядокъ (особенно шерсти) 4-23 
заводовъ кирпичныхъ 5 s 

черепичныхъ 6 
— мыльныхъ 2 

свт>чныхъ 13 
— горшечныхъ 1 

маслабоень . 1 
салотопень 2 

Кромт, того: 1) частныхъ ткацкихъ станковъ для выдълки «суровыхъ». 
то-есть грубыхъ суконъ, употребляемыхъ самими колонистами — 5,562; 
на нихъ выд'Ьлывалось сукна до 485,881 аршина; 2) станковъ ткацкихъ 
для выделки полотна—5,600; на нихъ производилось полотна до 408,378 
аршинъ. Но зд1>сь поименованы не ВСЕ заведешя этого рода; ибо въ нЪ-
которыхъ херсонскихъ колошяхъ, наприм'Ьръ, ИМЕЮТСЯ по возможности 
вст, рукодЬлш, но въ такомъ маломъ вид*, что совершенно ускользаютъ 
отъ статистики. 

Относительно ремесленное™ въ 83 бессарабскихъ и одной тавричес-
ской (кишлавской) колонш, въ 1846 году, считалось всЬхъ мастеровыхъ 
7,У63 человека. Въ томъ числ'Ь: 

ткачихъ, то-есть женщинъ, занимавшихся 
выделкою полотна . . . 6,604 

портныхъ 384 
сапожниковъ . . . .- 186 
краоилыциковъ , 33 
бондарей 184 
серебрянниковъ * 13 

43 
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М'БДНИКОВЪ 1 1 
кузнецовъ , 64 
Кожевникова 178 
плотниковъ , 182 
каменьщиковъ 82 
черепичниковъ 5 
ружейниковъ 2 
лудилыциковъ 5 
иконописецъ 1 
кирпичниковъ (въ кирпичныхъ заведешяхъ). 6 
горшечниковъ 9 
Фонтанныхъ мастеровъ 14 

Итого 7,963 человека. 
.Если положить хотя 300 ремесленниковъ на т4 колоши, которыя имъ 

особаго счету не ведутъ, нуждаясь однакожъ ежедневно въ обуви, платье, 
кузнечной, плотнической и другой работе, зачЪмъ едва ли всегда отпра
вляются въ Одессу, Херсонъ и Симферополь, то полное число ремеслен
никовъ къ 1847 году должно было составлять не мен^е 8,100 челов'Ькъ 
обоего пола. По изъ этого числа едва-ли 800, и ужъ никакъ не болЪе 
900, постоянно занимались одними ремеслами; остальные же при ремесле 
вели и земледельческое хозяйство. Между первыми особенное внимаше 
обращали на себя серебрянники, а послЪ нихъ—Фонтанные и горшечные 
мастерства. 

Благодаря старашямъ начальства, во всЬхъ почти болгарскихъ коло 
шяхъ къ 1847 году были учреждены училища для мальчиковъ; женсшй-
же полъ или вовсе не учился грамогЬ, ,или весьма мало; только въ од-
номъБолградБ, и то почти принудительно, была заведена небольшая женская 
школа. Вообще во всЬхъ 92-хъ колошяхъ, въ 1846 году, считалось учеб-
ныхъ заведешй: 

училище землем^рское 
мужскихъ школъ 
женская школа . 

Въ нихъ: 
Всего. 

учителей и наставниковъ . 
наставницъ 

Итого 
учащихся мужескаго пола 

— женскаго — 

Всего 

88 
1 

90 

89 
1 

90 
3,166 

20 

3,186 
Учили дътей вообще русской грамотЬ (то-есть чтешю и письму), за

кону божш и ариеметикё. Что касается до землем'Ьрскаго училища, то оно 
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было учреждено, по воле министра государственныхъ имуществъ въ 184-2 
году, въ Болграде, съ целью обучешя колонистекихъ детей практиче
скому межевашю и архитектур*, преимущественно сельской. Въ немъ 
были одинъ учитель, землемЪръ и восемь учениковъ, которые делали 
значительные успехи и употребляются для рисовашя и черчешя пла-
новъ, обмежеватя земель и т. д. Кроме того, изъ учениковъ этого же 
училища иные определялись въ учителя по сельскимъ школамъ, а не
которые писарями и въ друпя должности по внутреннему управленш 
болгарскими колотями. 

Въ дополнеше къ настоящему обзору болгарскихъ водворенШ за 184-6 г., 
мы ечитаемъ исобходимымъ присовокупить нисколько ближайшихъ све
дение о двухъ главнейшихъ колошяхъ: Белграде и Комрате. Въ Белград* 
концентрировалась местная торгово-промышленная жизнь чистыхъ бол-
гаръ, занявшихъ преимущественно округи Кагуло-ПрутскШ и Измаиль-
скш; напротивъ, Комратъ является представителемъ болгаръ-кагаузовъ, 
преобладающихъ въ двухъ буджакскихъ округахъ. 

Бомрадъ, состоя въ нашихъ предъ'лахъ, принадлежала къ числу луч-
шихъ городовъ Бессарабской области, какъ но своимъ постройкамъ и 
садамъ, такъ еще более но климату, торговле, хозяйству, промышлен
ности и сельскому богатству жителей. Въ немъ две великолепный церкви; 
одна изъ нихъ трехъ-престольная, каменная, во имя Преобрал{ешя; это 
былъ лучшШ храмъ во всемъ НовороссШскомъ крат*; онъ такъ великъ, 
что одесскШ или кишииевскШ соборы легко могутъ поместиться внутри 
его. Этотъ храмъ замЬчателенъ еще тЬмъ, что воздвигнутъ «отъ жертвъ 
всего болгарскаго народа, въ Буджакъ переселившагося, на славу Бо-
ж'т и въ память безцЬнныхъ правъ и милостей, дарованныхъ колони-
стамъ Российскими Монархами». Обетъ этотъ болгары дали еще въ1820 г., 
имЪя уже до 20,000 руб. сер., собранныхъ на это сооружен'^ изъ раз-
ныхъ местныхъ источниковъ; но самой постройки они не решались на
чать, опасаясь, по случаю тяжкихъ неурожаевъ, недостатка въ средствахъ 
на такое капитальное сооружеше. Наконецъ, въ ноне 1833 года, до 
10,000 чел. колонистовъ-болгаръ собрались въ Белграде для основашя 
храма. Кагульскаго округа болгары и молдаване принялись за работу 
первые; въ течете 12 дней 500 чел. постоянно рыли Фундаментъ, имъ 
помогали Apyrie; до 100 куб. саженей бутоваго камня, тоже пожертво-
ваннаго, было положено туда же, и наконецъ 23 числа того же меся
ца, въ присутствш генерала Инзова, место для церкви и самая закладка 
были освящены. Постройка продолжалась пять летъ, и 16-го октября 
1838 г., церковь эта, въ присутствш армянскаго apxienncKona, впослед-
ствш tiaTpiapxa Нерсеса, ген. Инзова, многихъ почетныхъ гостей изъ-
Кишинева, Измаила и Рени, депутатовъ отъ всего болгарскаго водворе-
шя и массы жителей, была освящена арх!епископомъ Кишиневскимъ и 
Хотинскимъ Дмитр1емъ. Торжество, праздники, угощеше и игры,—столь 
любимыя болгарами, продолжались, по обычаю, целыхъ 4- дня. Въ алтаре 
новаго собора хранитса и пергаментный актъ, выданный отъ министер
ства внутреннихъ двлъ 12 марта 1820 года, о личныхъ и земскихъ правахъ 
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задунайскихъ переселенце»*; Другая церковь, на кладбищ*, изящной 
архитектуры, вмещаетъ останки генерала И. Н. Инзова. Къ прммечатель-
ностямъ Болграда следуетъ отнести еще его памятники, Фонтаны и сады. 
На одномъ изъ этихъ памятниковъ, близь кладбища, находятся следую
щая надписи: а) вверху: «Государь Императоръ ВсероссШскШ Николай I, 
въ присутствш посланниковъ иностранныхъ державъ, съ сего пункта 
нзволилъ делать смотръ ВсероссШскимъ войскамъ, шедшимъ за реку 
Дунай 21 мая 1828 года»; б) внизу: «Сооруженъ иждивешемъ Болград-
скаго колониста Ангела Николаева Сарабёева, въ 1838 году». Въ од
номъ обществеппомъ саду Болграда четыре Фонтана, а въ самой колоши 
нхъ тоже нисколько. Сады на несколько верстъ стелются по берегу озера 
Ялпуха и по балки Мынз-Ь, и представляютъ среди окрестной «Гетской 
пустыни» самое отрадное зрелище. Винод,Ьл1емъ и садоводствомъ зани
маются почти ВСЕ хозяева; шелководствомъ весьма мнопе: женщины мо-
таютъ и продаютъ шелкъ. Но Болградъ особенно важенъ по своимъ ре-
месламъ и торговле; зд*сь имеются отличныя горшечныя заведешя, ис
кусные серебрянники, медники, оружейники и пр. На горшечномъ завод*, 
близь почтовой станцш, выделывается множество трубъ для Фонтановъ. 
До отграничен'»! къ Молдавш считалось въ колон»! до 18 купеческихъ 
капиталрвъ; лавокъ весьма много, и кроме внутренней торговли, жители 
усердно занимались и заграничнымъ торгомъ. Базары, то есть ежене
дельные торги, были весьма значительны. Здесь, въ 1846 г., имелись, 
какъ сказано, училище для практическихъ мерщиковъ и землемт,ровь: 
почтовая станфя и почтовое отдЬлеше. Домовъ въ Белграде было въ то 
время 94-3, въ томъ числе 305 каменныхъ и изъ нихъ мнопе легкой во
сточной архитектуры, съ портиками и балконами; жителей: болгаръ— 
(5,033, молдавань—765, грековъ—160, малоросмянъч—54 души; всего 
же 1,068 семействъ, состоявшихъ изъ 7,012 о. п. душъ. Колошя, но 
происхождению своихъ жителей, делилась на общины: Имбольскую, Славян
скую и друпя, названным такъ по городамъ, откуда обыватели первона
чально переселились въ Pocciro. Земли колонн! принадлежало 22,521 
десятина, большею частью но озеру и речке Ялпуху; она изобиловала 
между прочимъ строевымъ камнемъ. 

Комратъ, прекрасная и многолюдная колошя, прежде второй, а по от-
граниченш Болграда, уже главн-вйний центръ целаго водворен!я.'Рас
положенная на речке Ял пух*, въ центр* Верхне-Буджакскаго округа, 
колошя эта уже и въ 1846 году отличалась своею промышленной) и тор
гового деятельностью, еженедельными базарами, садоводствомъ, винодё-
.иемъ, шелководствомъ и лесными насаждениями. Ныне въ ней до 6 тыс. 
жителей и более 600 домовъ. 

Вотъ, въ главныхъ чертахъ, т* результаты хозяйственно-бытового раз
витая, которые были достигнуты въ поселешяхъ нашихъ задунайскихъ 
переселенцевъ къ 184.7 году. Въ последующее время патр!архально-во-
сточные порядки и обычаи населешя подверглись конечно значительные 
видоизменешямъ, хотя преимущественно только въ прилегающихъ къ 
Пруту и Дунаю колошяхъ, въ которыхъ сосредоточились главнейшее • 
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импульсы местной торгово-промышленной жизни. Здесь же прежшя ма
занки заменялись постепенно обширными, по плану и Фасаду, построй
ками изъ дикаго камня, или кирпича; частные и общественные сады и 
плантацш развились, расширялись более и более, образовавъ местами 
сплошные плодовые сады, лесныя рощи и аллеи. Но успехи эти мало 
заметны въ северо-восточной, чисто земледельческой части болгарскаго 
Буджака, о которой можно сказать не многимь больше, ч*мъ было вы
сказано въ 1846 году. 

Впрочемъ, въ настоящее время и здесь, на центральной площади каж
дой колонш красуются более или менее обширная церковь, домы причта, 
школы и приказа; народное продовольств1е и обсеменеше полей вполне 
обезпечены необходимыми общественными хлебными запасами и продо-
вольственнымъ капиталомъ, (въ мае 1866 года — 68,004- руб.). Нако-
нецъ соответственные размеры приняли вообще частное и обществен
ное благосостояше населения. 

IV. 
Въ 1818 г., по случаю усиленнаго и къ тому же неожиданная на

плыва въ Бессарабш и Новороссш, сверхъ задунайскихъ, множества 
немецкихъ переселенцевъ иаъ Виртемберга, прирейнскихъ земель и цар
ства Польскаго, были учреждены три «опекуншя конторы»—екатерино-
славская, одесская и бессарабская; Последняя помещалась въ Кишиневе. 
Высшимъ центромъ главнаго местнаго управлошя былъ попечительный ко
митета, въ Екатеринославе, съ генералъ-лейтенантомъ И. Н. Инзо-
вомъ, въ зваши главнаго попечителя, во главе. По возложон'ш на послед-
няго и должности полномочнаго наместника Бессарабш, попечительный 
комитетъ былъ така^е переведенъ въ Кишнневъ, а отсюда, по оставлены 
главнымъ попечителемъ наместничества и по упразднены опекунскихъ 
конторъ, комитетъ перепюлъ въ 1831 г. въ Одессу, где и остается до 
сего времени. 

Заботливое, лично-непосредственное объ успехахъ колонизацш попе-
чеше со стороны генерала Ннзова—увековечило добрую память объ немъ 
во всехъ колотяхъ, но преимущественно въ болгарскихъ. Здесь во 
многихъ домахъ, на самомъ видномъ месте парадной комнаты, кра
суется портретъ любимаго «отца и благодетеля Инзова». Это обстоя
тельство и существование въ Кишиневе двухъ, относительно весьма обшир-
ныхъ управление, конторы и комитета, доказываютъ, что попечительство 
действовало въ Буджаке съ особенною настоятельностью. Къ этому при
зывала более или менее и надобность. 

Но это попечительство было проникнуто искреннею заботою о благе 
населешя и потому не тяготило его; напротивъ, оно вызывало самую 
искреннюю благодарность опекаемыхъ, вполне сочувственньшъ образомъ 
выразпвшихъ эту благодарность после смерти своего главнаго попе
чителя. 

Разбитый параличемъ и страдая старческими недугами, генералъ Ин-
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зовъ около 1842 'года отправился въ Воронежъ искать утЪшешя у 
мощей Святителя МитроФана. Общество бессарабско-болгарскаго водворе-
HiH, не разсчитывая на долговечность своего «отца и благодетеля», про
стилось съ нимъ чрезъ своихъ старшинъ и вследъ за т4мъ приступило 
на болградскомъ кладбище къ сооруженш во имя Св. МитроФана новаго 
храма, который быль оконченъ и освященъ въ 1844 году. Предчуств1е 
не обмануло народъ: въ следующемъ году генералъ Инзовъ отошелъ 
въ вечность, а его любимьшъ болгаро-колонистамъ, по настоятельному 
ходатайству ихъ, было разрешено перевезти останки уоопшаго изъ Одес
сы въ Болградъ и схоронить въ означенномъ храме. На прекрасномъ па
мятнике изъ мрамора, воздвигнутомъ надь прахомъ покойнаго, выре
зана следующая надпись: 

«Зд1;сь покоится прахъ раба Бож1я 

10 Г AHA. Н И К И Т И Ч А И Н 3 0 В 4 
генерала-отъ-инФантерш, главнаго попечителя 

и председателя поиечигельнаго комитета 
объ иностранныхъ поседенцахъ 

южиаго края Poccin. 
Родился 23 декабря 1777 года: 

Скончался въ Одесе* 27 Мая 18I5 года». 

«Онъ далъ поселенцамъ новую жизнь въ новомъ ихъ отечеств*. Бла
годарные болгарсие колонисты пожелали перенести въ недра своего по-
селешя виновника ихъ благоденств!я, для сохранешя им̂ еии его въ па
мяти народной. По Высочайшему соизволешю, усерд!емъ и иждивешемъ 
болгарскихъ колонистовъ, бренные останки генерала И. Н. Инзова пере
везены изъ Одессы и преданы земли въ церкви во имя Святителя Митро
Фана, въ колонш Белград*, въ ноябрь- мъсяцъ 1846 года». 

Если бы у насъ, на Руси, встречалось побольше подобныхъ памят-
ииковъ, то едва-ли бы «попечительство» сделалось такимъ пугаломъ, 
какимъ оно является въ наше время, и русское общество сознало-бы, 
что зло обыкновенно не въ попечительныхъ учреждешяхъ, и еще менее 
въ попечительныхъ законахъ, а въ личностяхъ самихъ попечителей, въ ихъ 
произвол* и неуважеши къ нуждамъ, чаянш и правамъ опекаемыхъ. 

Но возвратимся къ нашему предмету. Въ отношенш грамотности и 
общественной зрелости, бессарабсме болгаро-колонисты, не смотря на 
свое хозяйственное благосостояше, не на многое опередили единоплемен-
ныхъ имъ поселенцевъ въ Херсонской губерши. Выше мы видели, «яд 
въ 1826 г., при 33-хъ церквахъ на 60 колоши имелись всего только 
две школы. Следовательно, потребность въ образованш была слаба, 
особенно въ сравнеши съ немецкими колонистами, у которыхъ устрой
ство школы предшествуетъ возведешю церкви. По закону, болгареш 
колоши, въ отношенш общественнаго самоуправлешя, имели съ немец
кими колонистами всегда одни и те же права и устройство. Однако. 
теор]'я и практика едва ли когда и где либо совпадаютъ вполне. Какъ 
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меннониты въ дОлахъ общественнаго самоуправлешя постоянно пользо
вались преимуществомъ предъ остальными немецкими колонистами, точно 
въ такой же степени послОдше превосходили въ этомъ отношенш болгаръ. 
Оно впрочемъ не только понятно, но и естественно. Заботливое и во 
многихъ случаяхъ весьма разумное вмешательство со стороны попечи
тельства во внутреннее общественное самоуправлеше поселянъ вызыва
лось тОмъ шире и настоятелянОе, чОмъ малограмотное и неразвитое явля
лось населеше, и чОмъ неблагонадежное, всл0дств1е общей малограмот
ности, было выборное начальство его. Въ нОмецкихъ колошяхъ хлОб-
ные запасы, школы, сельское управлеше, церкви, страховаше, ссудо-
сберегательныя кассы и т. д. устроивались обыкновенно самими обще
ствами, безъ понуждешй. Во многихъ случаяхъ св0д0н1е о подобныхъ 
предпр^яияхъ доходило и доходитъ до главнаго мОстнаго начальства 
только въ то время, когда всв средства собраны, подготовительныя ра
боты кончены и, для упрочения осуществившагося уже предпр!ят1я, остается 
только испросить окончательную гарантш закона или администрации 
Напротивъ, у задунайскихъ переселенцевъ инищатива во всОхъ подоб
ныхъ дОлахъ исходила почти всегда не отъ самихъ обществъ, а отъ 
попечительства. Такъ напр., въ 1826 г. существовали, какъ мы видъли, 
въ бессарабско-болгарскихъ колошяхъ только двО школы, 33 церкви, 
ни одного приказнаго дома и т. д.; но повсюду мОст* для этихъ учреж-
дешй и построекъ были уже указаны по планамъ, а за тОмъ попечи
тельство не переставало, конечно, настаивать и на приведенш проектовъ 
въ исполнеше, сообразуясь со средствами поселянъ. Но и при такихъ 
услов!яхъ, населеше закономъ было гарантировано отъ самоуправства 
попечительства тОмъ, что дОлаемыя ему послОднимъ предложешя, или 
настояшя, на сколько они сопряжены были съ матер1альными пожертво-
ван1ями для обществъ, не могли быть приводимы въ исполнеше безъ 
особаго общественнаго приговора. Следовательно, чтобъ заручиться этимъ 
приговоромъ—попечительству приходилось предварительно входить въ со-
глашешя съ поселянами и действовать на нихъ путемъ убОждешя, а 
не власти. Такимъ образомъ, и малограмотные задунайск1е переселенцы 
постепенно начинали разумно понимать свои общественные интересы и 
права. Если же они и до сего времени нуждаются въ попечительство, 
то развО за тОмъ только, чтобы контролировать выборное начальство, 
для чего большинство населешя, всл0дств1е той же малограмотности, 
а еще болОе природной неподвижности, еще мало способно. Ьотъ почему 
по упраздненш въ 1830 г. опекунскихъ конторъ съ сосредоточ1емъ упра-
влешя въ ОдессО, въ попечительномъ комитете, — для мОстнаго пра-
вительственнаго надзора въ нОмецкихъ колошяхъ оказывались совершенно 
достаточными одни смотрители колоши, тогда какъ для бессарабско-бол-
гарскаго водворешя— было учреждено особое «управлеше задунайскими 
переселенцами», нОчто въ родО сокращенной конторы опекунства. 

Не взирая ни на постоянно возраставшее матер1альное благосостояше, 
ни на настояшя попечительства, ни наконецъ на Высочайшее указание, 
что «нравственное и духовное воспиташе доджно идти на ряду съ веще-
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ственньшъ благосостояшемъ всякаго народа», школьное образоваше шло 
у задунайскихъ переселенцевъ туго, какъ въ начал* водворен!я, такъ и 
въ последующее время. Только къ 1840 г. школы были заведены во 
вс$хъ колошяхъ. Но вл1яше и результаты этихъ школъ были крайне 
ничтожны. «Первое—писалъ въ 1863 г. одинъ болгарннъ-патрютъ— 
что такъ резко бросается въ глаза при взгляд* на нашихъ болгаръ-ко-
лонистовъ—это изумительный недостатокъ между ними грамотныхъ. Это 
немалочисленное населеше, которому, при его правахъ и матер1альныхъ 
средствахъ, не трудно было бы стать на степень гораздо лучшую и даже 
превзойти задунайскихъ своихъ собратовъ въ отношенш образования, 
располагаетъ въ настоящее время очень ограниченнымъ числомъ людей, 
которыхъ можно назвать грамотными. По этому, все должности учите
лей въ колошальныхъ училищахъ и писарей въ местныхъ управлешяхъ 
этого водворения, за неболынимъ исключешемъ, замещаются лицами дру-
гихъ звашй, незнакомыми ни съ характеромъ, ни съ языкомъ болгаръ. 
Что же касается до другихъ выборныхъ должностей, то все онт> заме
щаются колонистами, у большинства которыхъ, вместо подписи, служить 
печать. Невежество и неразвитость нашихъ русскихъ болгаръ обнару
живали свою силу, дЬлая иногда безуспешными даже самыя деятельныя 
усил!я нъстнаго управления объ улучшенш ихъ быта». Главными причи
нами такого малаго успеха сельскихъ школь всегда признавались без-
участ1е къ школьному образовашю самаго населешя, но главнее всего, 
совершенный недостатокъ въ сиособныхъ учителяхъ, которые, зная хо
рошо нравы и языкъ болгаръ, съумели-бы возбудить въ нихъ охоту и 
потребность учешя. Для устранешя этого существеннаго неудобства, въ 
1855 г. было предположено учредить высшее болгаро-колонисткое учи
лище, изъ котораго выходили-бы между прочимъ и колонисты-наставники 
для сельскихъ школъ. Проекты училищныхъ положешя и штата находи
лись на разсмотренш высшаго правительства, а въ кол. Болграде, где 
предполагалось поместить училище, были уже построены необходимый 
для него здашя. Последняя война съ Турщею имела последств1емъ 
между прочимъ и то, что вследъ за окончашемъ ея, въ Болграде откры
лась, вместо училища, гимназхя, но только не у насъ, а въ Молдавш, 
такъ что наши колонисты снова остались не при чемъ. 

Новая пограничная черта, установленная парижскимъ мирнымъ трак
тате мъ 1856 года, отрезала къ Молдавш безъ малаго половину нашихъ 
бессарабско-болгарскихъ колонш, и при томъ лучшую часть ихъ, съ 
торгово-промышленнымъ и административнымъ центромъ всего водворе
ния—колошею Болградъ. Целое водвореше задунайскихъ переселенцевъ 
состояло къ 1856 г. изъ прежнихъ 83 колоши, съ населешемъ уже въ 
44,143 муж. пола души 9-й ревизш. Къ Молдавш отошли 40 колоши съ 
22,365 душами, а именно въ полномъ составе: округи Кагульсшйи Прут-
сшй, а частями—ИзмаильскшиНижне-Буджакскш,т. е. всяместность, при
легающая къ Пруту и Дунаю, съ озерами Ялпухомъ, Кагурлуемъ, Ка-
буломъ, Катлабугомъ, Китаемъ, Дерветомъ и др., съ пристанями и глав
нейшими базарами. 
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Обстоятельство это, какъ и вообще посл*дств!я войны, тяжело легли 

на оставшуюся на нашей сторон* часть болгарскаго водворешя. Хотя 
по числу населешя и въ территор1альномъ отношенш— эти колонш сос-
тавляютъ, какъ сказано, половину прежняго ц*лаго водворешя, но, въ 
смысл* торгово-промышленномъ и интеллигентномъ, корпусъ и душа этого 
края отошли къМолдавш, у насъ же остались одни ампутированные члены, 
безъ жизненнаго центра. Уступка Болграда, съ его пристанью и водя-
нымъ путемъ къ Дунаю, составляла, какъ известно, предметъ довольно 
продолжительна™ спора нашихъ представителей съ представителями за-
падныхъ державъ какъ на м*ст*, въ коммисш, установлявшей новую гра
ницу, такъ и на парижской конФеренцш. Но требовашя мира были силь-
н*Ье всякихъ иныхъ соображешй и, скр*пя сердце, мы согласились на 
эту уступку. «Въ хл*бопашеств*», писали въ 1865 году сами поселенцы, 
«по случаю увеличившаяся народонаселешя, является у насъ недостя-
токъ, такъ какъ, ВМЕСТО 30-ти, приходится только до 25-ти деся-
тинъ на каждое семейство. Скотоводство и овцеводство въ упадк* 
всл*дств1е бывшихъ эпидемШ и плохого урожая на травы. Торговая про
мышленность наша съ т*хъ поръ, какъ часть нашихъ колоши отошла 
заграницу и сообщение прекращено, равнымъ образомъ пала. Колонисты 
лишены возможности сбывать свои хозяйственныя произведошя на преж-
нихъ, отграниченныхъ рынкахъ; особенно хл*бъ, этотъ главный источ-
никъ колонистскаго благосостояшя, мы, за неим*шемъ у себя приста
ней, вынуждены продавать за низкую ц*ну коммисюнерамъ, пр'гвзжаю-
щимъ сюда изъ Молдавш. Съ другой стороны, весь строительный мате-
р1алъ и проч1я принадлежности хозяйства и домашняго обихода, кото
рыми мы запасались на пристаняхъ и рынкахъ отграниченной части на
шего водворешя,—теперь для насъ недоступны. Что же касается до ду
ховной стороны нашихъ колонистовъ, то въ этомъ отношенш они все 
еще находятся въ весьма неудовлетворительномъ состоянш, за исключе-
шемъ разв* однихъ старшинъ и ихъ помощниковъ. Только въ недавнее 
время общественныя школы приняли бол*е серьозное направлеше и стали 
приэбрЪтать сочувств1е массы поселянъ, нын* бол*е прежняго, посылаю-
щихъ д*тей въ школы». Ходатайство это оканчивается просьбою объ 
учреждеши высшаго центральнаго училища въ одной изъ оставшихся на 
нашей сторон* колоши; объ открыли тамъ же «банка» или ссудо сбе
регательной кассы; о скор*йшемъ устройств*, взам*нъ Болграда, новаго 
торгово-промышленнаго центра и т. д. 

На вс* эти предмета колошалыюе начальство и само уже обратило 
внимаше. И если предположешя его еще не были осуществлены, то пе
тому только, что приходилось почти заново организовать местное управ-
леше; регулировать нарушенное землевлад'вше разныхъ обществъ; устро
ить значительное число греческихъ, сербскихъ и болгарскихъ волонтс 
ропъ, а также военнопл*нныхъ и дезертировъ, которые, приписываясь къ 
бессарабско болгарскому водворенш, по вырая:ен1Ю'одного мт,стнаго дея
теля, составляютъ «отраву водворешя». Наконецъ, пришлось усилонго 
заняться водворешемъ въ Бессарэбш, но по преимуществу въ Тавричес-

U 



346 НАШИ колоши. 

кой губернш, массы переселенцевъ, нриходившихъ въ 1861—1863 годахъ 
изъ Турцш и отграниченной къ Молдавш части Бессарабш. 

Новая граница съ Молдав1ею оставила на нашей сторонт.: 
по 9 ii р е в и з i и надела и 

колоти сем. м. п. душъ запасныхъ 
Весь Верхне-Буджакстй округъ . 19 2,603 10,511 130,005 дес. 
Большую часть Нижне-Буджакскаго 19 1,777 7,633 117,542 — 
Меньшую часть Измаильскаго . . 5 74-6 3,634 54,779 — 

Итого . . . 43 5,126 21,778 302,528 дес. 
Для водворешя, въ настоящемъ его состав*, не было, казалось, надоб

ности сохранять въ прежнемъ размер* «управлсше задунайскими пере
селенцами». Возникъ даже вопросъ: но удобнее ли вообще передать оста-
токъ болгарскаго водворешя въ въ^ше местной палаты государствен-
ныхъ имуществъ, въ завт>дыванш которой оставалось тоже не бол$е 28 
тысячъ душъ крестьянъ? 

Однако, мысль эта была оставлена, и вотъ почему. «Вътть о благо-
соетоянш иашихъ бессарабско-болгарскихъ колон1й—отзывалось, въ шл* 
1857 года, компетентное въ ДЪЧГБ ЛИЦО — конечно дошла и до соплемен-
никовъ этихъ выходцевъ въ славянскихъ земляхъ, съ коими наши коло
нисты до сего времени поддерживаютъ родственныя отношешя и духов
ную связь. Она укоренила самое выгодное мнЪше о положенш Болгаръ 
въ Poccin и управленш ими. Связь эту вст>ми м-рами нужно стараться 
укртшить, особенно теперь, когда, къ сожалтшш, отошла отъ насъ къ 
Молдавш половина столь полезнаго водворешя. Правительство обещало 
liciiMb твмъ, которые пожелаютъ вновь перейти на нашу сторону, раз-
ныя льготы и пособ1я, деньгами и землею. До сихъ поръ перечислено въ 
оставиияся у насъ колонш лишь несколько семействъ; но это потому 
только, что трудно вдругъ разстаться съ тт.мъ м'Ьстомъ, гдй родился, 
взросъ и обзавелся прочнымъ хозяйствомъ, и потому еще, что по мир
ному трактату дано на переходъ три года срока. Т4мъ не мент>е, дт>й-
CTBia молдавскаго правительства, ни мало не соображающагося съ тт>ми 
основашями и съ тЪмъ порядкомъ управлешя, которые существовали до 
нынъ1 для отошедшихъ болгарскихъ колонистовъ, довели послъ\днихъ до 
того, что MHorie въ значительномъ числт> душъ, особенно изъ колонис
товъ Болграда—самой вл1ятельной изъ вевхъ, стали уже обращаться въ 
Pocciro съ вопросами о землт>, которая можетъ быть имъ указана, и о 
средствахъ къ переселенш. Именно въ такой моментъ передавать остав
шихся у насъ болгарскихъ колонистовъ изъ завЪдывашя колошальнаго 
управлен1я, къ которому они привыкли и которымъ довольны, въ распо-
ряжеше палаты государственныхъ имуществъ было бы не совсЬмъ ловко, 
не потому, что палата окажетъ имъ мент>е пбпечешя и заботъ, чт>мъ 
нынешнее управлеше, но потому, что самое населеше взглянетъ на это 
съ невыгодной стороны и дастъ всему дъму невыгодное истолковаше. Въ 
Poccin болгары нашли себт. прштъ и покровительство. Льготы и пре-
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имущества, дарованныя имъ, и подчинеше ихъ одному особому управле
нш, зав'Ьдывающему всвмъ привилегированнымъ сослов1емъ сельскихъ 
обывателей на югт> Россш, внушили имъ полное довт>р1е къ правитель
ству и привязанность къ новому отечеству. Цередача болгарскихъ коло-
нистовъ палат*, которая имт>етъ въ своемъ распоряжении казенныхъ 
крестьянъ, подлежащихъ воинскому постою и повинностямъ, отъ кото-
рыхъ колонисты освобождены, тотчасъ же породить въ послт>днихъ мысль, 
что хотя на первыхъ порахъ и сохраняютъ еще для нихъ прежшй по
рядокъ, но что ведутъ ихъ къ тому, чтобы современемъ подчинить обще
му устройству, существующему для государственныхъ крестьянъ. Въ 
особенности не легко будетъ искоренить у нихъ мысль о рекрутствЬ, 
чего они всего болт>е боятся, ГБМЪ болт>е, что несколько лт>тъ тому на-
задъ они уже были встревожены неосторожнымъ предположешемъ гене-
ралъ-губернатора Федорова объ обращенш бессарабскихъ болгаръ въ ка
зачье войско. При такомъ особенномъ ноложеши болгарскаго народа 
едва ли въ настоящее время удобно будетъ изменять въ чемъ бы то ни 
было порядокъ управлешя, ибо всякое измвнеше можетъ быть превратно 
истолковано и повести къ противодМствда общимъ видамъ правитель
ства на этотъ народъ. Почти наверное можно предсказать, что самымъ 
ближайшимъ и очевиднымъ послт>дств!емъ будетъ то, что не только намъ 
не удастся привлечь на свою сторону отошедшихъ къ Молдавщ болгар
скихъ колонистовъ, но даже станутъ мало-по-малу покидать насъ и rfc, 
которые остались еще въ нашихъ предтаахъ». 

Верность этихъ соображений не замедлила подтвердиться вполне, къ 
счастью не у насъ, а въ Молдавш; и вотъ почему измънеше въ управ
ление бессарабско-болгарскими колошями ограничилось только тт>мъ, что, 
вместо прежняго «управлешя», было учреждено, въ 1858 г., въ менынемъ 
объем* «попечительство». 

Бессарабско-Болгарское водвореше было распределено на два округа: 
Верхне-Буджакскш, въ который вошли 149,314 дес. земли, 2,941 сем. 
и 12,051 муж. пола душа и Нижне БуджакскШ — съ 158,882 дес. 2,485 
сем. 9,727 муж. пола душъ 9-й ревизш. Но впослт.дствш, оставшаяся у 
насъ часть Измаильскаго округа снова образовала третш округъ, подъ 
прежнимъ назвашемъ. 

Мт>етомъ пребывашя попечительства была назначена колошя Комратъ, \ 
«впредь до окончательнаго разъяснешя вопроса: о направленш новаго 
тракта и о MtcTf. учреждешя главнаго въ крат* почтоваго отдтаешя». 

Въ числт. 158,882 дес. Нижне-Буджакскаго округа заключаются земли, 
оетавнняся на нашей сторон* отъ колоши, отрьзаниыхъ къ Молдавш; 
именно: 

отъ Болграда и Табака . . . . 14,448 дес. 1,325 саж. 
— Конгаза. . . . . . . . 4,085 — 1,409 — 
— Фонтина-Дзинилора . . . . 2,971 — 1,079 — 

Итого . . . 21,535 — 1,494 — 
Изч, числа этой земли, оставшаяся отъ двухъ послт.днихъ колоши 7,057 

44* 
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дес , вместе съ дробными при разныхъ колошяхъ участками запасныхъ 
земель, въ количестве 21,710 дес, предназначены, какъ объяснимъ 
ниже, для вознаграждешя пяти нашихъ колоши, изъ дачь которыхъ от
резано къ Молдавш 8,295 дес, и вообще для регулирования землевладе
ния всего водворешя. Остальныя 14,448 дес. распределены следующимъ 
образомъ: а) 3,360 дес , между речками Ялпухомъ и Сарлыкомъ, от
даны въ надедъ 66 семьямъ болградскихъ и табакскихъ колонистовъ, 
которые, проживая здесь издавна хуторомъ, образовали ныне колон'но 
Караклт; б) 6,847 дес, между речками Сарлыкомъ и Катлабугомь, 
отошли въ надель проживающимь здесь, также съ давняго времени осо
быми хуторами, выходцамъ т4хъ же колоши, въ числе 138 семействъ; 
они образовали колошю И'амчеву; и в) остатокъ—4,241 дес предназ-
наченъ подъ устройство новой торгово-ремесленной колоши «Болгарш». 
Последний участокъ, занимая крайний юго-западный уголь Бессарабш у 
Нижне-Трояиова вала, представляетъ все уелов1я для «цветущаго по-
граничнаго города», который со временемъ можетъ заменить нашему 
болгарскому водворенш отграниченный Болградъ. 

Нроектъ устройства колон1и Болгарии представленъ на утверждение 
правительства. Сюда предполагалось перевести кубейсше карантинъ и 
таможню, попечительство о бессарабско-болгарскихъ колонияхъ, и вновь 
учреждаемое центральное училище, приготовительный клаесъ котораго 
временно открытъ уже въ колоши Комрате. 

Темъ временемъ, къ кореннымъ наниимъ бессарабско-болгарскимъ ко-
лошямъ, начиная съ 1856 г., приселено: а) греческихъ, сербскихъ и 
болгарскихъ волонтеровъ, военнопленныхъ и дезертировъ — 204 чел., и 
б) турецких! выходцевъ и переселенцевъ изъ отшедшихъ къ Молдавш 
колоши— 40 чел. Для полнаго же уравнешя въ наделе всего водворешя, 
безъ ломки коренныхъ межъ и въ видахъ вознаграждешя обществъ, дачи 

/ коихъ обрезаны новой границею, въ начале 1867 г., было поручено 
местному начальству: 1) доходы отъ отдачи въ оброчное содержаше со 
стоящихъ при бессарабско-болгарекомъ водворенш земель: запасныхъ 
21,710 дес , и свободныхъ 7,057 дес , за вычетомъ изъ доходовъ сле
дующего въ казну оброка, отчислять, съ 1 Января 1867 г., въ особый 
капиталъ, подъ назвашемъ: «общественный переселенческШ капиталь 
Бессарабско-Болгарскихъколонистовъ»; 2) по изеледованш местныхъ усло
вий означенныхъ земель и по предварительномъ о семъ соглашеши съ 
поверенными отъ всехъ обществъ бесеарабско-болгарскаго водворения, 
разбить те земли, тамъ, где это окажется удобнымъ, на отдельные участки 
подъ устройство новыхъ колоши; въ отношенш же остающихся за темь 
участковъ,негодныхъ для особыхъ поселенш, определить—къ какой именно 
изъ коренныхъ колоши таковые участки должны будутъ отойти по мер1> 
приписки къ нимъ переселенцевъ; 3) определить: сколько душъ, какое 
изъ коренныхъ обществъ, вправе выпустить изъ своей среды, или во 
вновь образуемыя поселения, или для приписки къ темъ обществамъ, 
къ которымъ должны отходить запасныя земли; при чемъ, въ основаше 
разечета, принять 10-ти десятинный на душу надёлъ, каковымъ должны 
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быть довольствуемы переселенцы; 4) поставивъ о положеши дела въ 
известность всё общества бессарабско-болгарскихъ колоши, пригласить 
те, изъ которыхъ будетъ предстоять выселеше, определить noco6ie, ка
кое каждое изъ нихъ обязывается выдать своимъ выселенцамъ; и 5) по 
соглашешю же съ поверенными отъ обществъ, определить ближайшимь 
образомъ: а) порядокъ и услов1Я водворешя переселенцевъ на участкахъ, 
имеющихъ образовать особыя колоши; и б) размеръ и услов!я выдачи 
иересслендамъ пособШ изъ упомянутаго общественнаго капитала. 

Взаимное отъ огня застраховаше строешй, а также кассы: ссудная и 
сберегательная — нопечительствомъ давно уже введены въ бессарабско-
болгарскомъ водвореши; но, действуя болЬе или менЬе на основанш прй-
внлъ, примененных* къ страховому и кассовымъ положешямъ' бывшихъ 
государствениыхъ крестьянъ, эти учрсждешя здесь, какъ и у крестьянъ, 
оказались менЬе удовлетворительными, нежели страховаше и обороты 
кассъ немецкихъ колонистскихъ округовъ. Съ 4 868 года взаимное отъ 
огня застраховало и у болгаро колонистовъ преобразовано на основанш 
общаго для южныхъ колоши положен'[я. 

Съ утверждешемъ общаго ноложешя для колонистскихъ волостныхъ 
банковъ предполагается также преобразовать и существующая въ бееса-
рабско-болгарскомъ водвореши кассы: ссудную и сберегательную, годич
ные обороты которыхъ, не смотря на около пятнадцати-л втисе существо-
ваше, достигаютъ здесь едва 20,000 тысячъ рублей. Въ этотъ банкъ ме
жду прочимъ поступить капиталы: 

въ маЪ -1866 г. 
, « .. 

а) оброчный съ мТрскихъ статей 170,808 р. 71% — 
б) богоугодный, составлякищйся изъ сбора съ 

колонистовъ, отлучающихся по паспортамъ 24,226 — 35 — 
% наросшихъ на оба капитала . . . . 3,046 — 89 — 

в) капиталъ центральнаго училища . . . . 2,367 — Si — 
г) капиталъ за муку и крупу, отпущенный въ 

минувшую войну армш нашей изъ обще-
ственныхъ запасовъ, съ процентами . . . 27,' /> — 59г/4 — 

д) капиталъ продовольственный . . • . . . 68,60 i — 18 — 

Всего . . . . 296,734 — 56% коп. 
Красноречиво свидетельствуя о средствахъ водворешя и заботливо

сти попечительства, капиталы эти составляютъ принадлежность всего 
водворешя, независимо отъ собственно внрекихъ суммъ, принадлежащпхъ, 
въ частности, отЪлышыъ колониетскимъ обществамъ или колош'ямъ. 

Внутреншй семейный бытъ колониста-болгарина, какъ въ прежнее 
время, такъ въ большинстве случаевъ и теперь еще, представляется па-
тр!архальнымъ. Глава семейства—отецъ, иногда дедъ или даже прадедъ, 
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сохраняетъ свою власть надъ домочадцами во всю жизнь. Вообще се
мейные разделы не въ обычае и болгары ихъ недолюбливаютъ. Чистота 
супружеской жизни и девичья скромность—святыня для нихъ, такъ что 
прелюбодМство здесь явлеше крайне редкое и встречается обыкновенно 
только у грековъ и представителей другихъ национальностей. 

Обыкновенное домостроительство болгаръ-колонистовъ по наружности 
во" многомъ сходно съ хорошими малороссийскими хатами. «Внутреннее 
расположеше, говоритъ г. СкальковскШ, более похоже на восточное, ка
кое видимъ въ Крыму или Турцш; быть можетъ, сходно оно съ древне-
болгарскимъ. Женщины имЬютъ всегда особую половину, куда посети
тель не проникаетъ, и которая закрыта занавЪсомъ твердыхъ дверей. 
Иногда, въ знакъ особаго почета и уважешя, болгаринъ зоветъ, пргуда-
ривъ по перегородке, жену и даже дочь для npieMa гостя; но оне обык
новенно войдутъ, поклонятся и, сказавъ кратное приветств1е, немедлен 
но удаляются. Изба, куда входитъ чужой человтжъ, или «светлица», 
по восточному обычаю, имЬетъ широкие диваны, иногда сделанные изъ 
земли и всегда покрытые коврами, на которыхъ по нужде можетъ спать 
до пятидесяти человвкъ. Стены тоже украшены коврами, «ручниками», 
(работою и приданымъ дочерей-невестъ), часто тарелками, вокругъ ко
торыхъ расположены пучки засушенныхъ цветовъ. Само собою разу
меется, что въ «красномъ углу» изобюпе св. иконъ и предъ ними, какъ 
и у всехъ русскихъ, теплится одна или несколько лампадъ». Въ тор
гово-промышленных! колошяхъ и вообще въ «купеческихъ» домахъ встре
чаются весьма нередко комнаты, отделанныя и убранныя по-европей
ски, со стульями и столами; но явлеше это принадлежитъ къ разряду 
исключешй. 

Отграничение половины бессарабско-болгарскихъ колонш къ Молдавш 
и во многихъ отиошешяхъ грустныя последств!я этого событш, оказали 
однако благодетельное вл^яше на нравственное пробуждеше нашихъ ко-
лонистовъ. Особенно они обязаны въ этомъ отношенш действ!ямъ мол-
давскаго правительства. Последнее, гарантировавъ сначала отшедшимъ 
отъ насъ колошямъ ирежшя права и преимущества, выжидало только 
истечешя трехъ-годичнаго срока, назначеннаго по парижскому трактату 
для свободнаго перехода въ Pocciio жителей отграниченнаго участка. По 
прошествш этого срока, оно тотчасъ объявило данную гарантш недей
ствительною, назначило съ колонистовъ рекрутски! наборъ и, встретивъ 
оппозишю, ввела въ колонш войска. Изъ этого возникло происходившее 
на нашихъ глазахъ, въ 1861 —1863 годахъ, переселеше въ Таврическую 
губершю, массами, сперва жителей отшедшихъ колонш, готовившихся къ 
переходу въ наши пределы поголовно, а затЪмъ и изъ остальныхъ частей 
Молдавш, Турцш, Малой Азш, Австрш и т. д. Въ 1862 году, число 
искавшихъ и готовившихся къ переселенш въ Pocciro славянъ всевоз-
можныхъ племенъ, грековъ и т. д., достигло такихъ громадныхъ разм1>-
ровъ, что правительство, стесненное въ это время постоянными на юЛ 
Россш неурожаями хлебовъ и травъ, предвидело совершенную невозмож
ность допустить подобное передвижеше народовъ; оно прибегло къ са-
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мымъ настоятельнымъ м*рамъ для строгаго ограничешя числа переселен-
цевъ. Въ тоже время и молдавское правительство, лишившись до 30,000 
обоего пола болгаро-колонистовъ, водворившихся въ бердянскомъ и ме-
литопольскомъ ут>здахъ, Таврической губернш, и находясь въ очевидной 
опасности разомъ потерять ВСЕ принятыя отъ насъ колонш, поспешило 
возвратить имъ прежшя права и преимущества. Благодаря этимъ общимъ 
усшшмъ правительствъ, а отчасти и партш въ Болгарш, находившей 
излишнее ослабление тамъ болгарскаго элемента не соотвътствующимъ 
народнымъ интересамъ, переселеше къ намъ было приведено, съ 1863 
года, къ болъе нормальнымъ размт>рамъ. Теперь оно продолжается лишь 
ОТДЕЛЬНЫМИ семействами, которыя, по Mtpi ихъ прихода, водворяются въ 
Таврической же губернш. 

Большинство переселенческихъ партш изъ Молдавш и даже изъ-за 
Дуная проходили, квартировали и отчасти располагались на зиму въ на-
шихь пограничныхъ болгарскихъ колошяхъ. Взаимный обмънъ мыслей, 
обшдя чувства нацюнальныхъ стремлений, разгаръ политическихъ стра
стей, сопровождавнйй это движете, — все это не могло не повл1ять на 
нашихъ колонистовъ. Возмущенные недобросовестными и насильственными 
мирами Молдавскаго правительства, они ВСЕМИ силами пропагандировали 
въ пользу привлечешя обратно въ наши предЬлы евоихъ огграниченныхъ 
единойлемеиниковъ. 

Умственное пробуждеше болгаро-колонистовъ не могло, конечно, не 
отразиться и на школьномъ ДЕЛЕ. Какъ были жалки результаты, дости
гнутые сельскими школами до 1865 г.—о томъ мы сказали выше. Школы 
во многихъ случаяхъ существовали только номинально. Такъ, еще въ 
1857 году, 23 школы были временно закрыты за неимъшемъ учителей, а 
въ 20-ти остальиыхъ, съ 22 учителями,—было учащихся не болт>е 386 
мальчиковъ и 15 дЪвочекъ. 

Но съ этого времени замечается быстрый поворотъ къ лучшему, что 
подтверждается следующими цифрами: 

Учащихся 
, > ч 

/ Школъ Учителей Мальчиковъ Дтдочекъ 
въ 1858 г. состояло въ сихъ кошпяхъ . . . 29 30 И55 72 
— 1859 - 35 36 1298 89 
— 1860 — 37 38 1428 90 
— 1861 — 41 4-3 1843 90 
— 1862 — U 4й 2239 * 94 
— 1863 — 44 46 2296 97 
— 1864 — 44 46 2455 100 
— 1865 — 45 47 ') 2400 101 
— 1866 — . • 45 47 2) 2300 116 

Наличное къ 4867 г. населеше 45 бессарабско-болгарскихъ колонш 
составляло до 60,000 душъ обоего иола; следовательно, одинъ учашдйся 
приходится на 24 души. 

4) Въ томъ чпслъ- 4 вакаисш. 
3) Въ томъ числЪ 10 ваканий, чт>мъ в объясняется уменынеше числа учащихся, 
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На содержаше этихъ школъ въ 1861 г. было употреблено: 
а) На ремонт*, освЪщеше и отоплешешкольныхъдомовъ. 1247 р. 
б) На жалованье наставникамъ 3577— 72 к. 

Итого . . 4824 — 72 к. 
т. е. на одну школу до 108 р., или на каждаго учащегося около 2 р. 

Ходъ д*Бла доказываетъ неопровержимо, что участнз населешя къ шко 
лам* возрастало по мпрЬ того, какъ снабжались он* бол*е способными 
учителями Не дал*е 6—7 л*тъ тому назадъ, когда школа колоши Ком-
рата стояла не выше сельскихъ школъ въ другихъ колошях*, никто из* 
колонистовъ особенно ею не интересовался. Но какъ только удалось снаб
дить это училище способными и сочувствующими д*лу народнаго образо-
ван*1Я наставниками изъ лицъ, знающихъ и болгарсшй языкъ, оно разом* 
привлекло до 20 колонисткихъ д*тей со стороны, дая;е изъ отдаленных* 
колоши Когда, въ 1864 г , отсюда были выпущены и назначены на учп-
тельсшя должности 8 воспитанников*, наплывъ въ училище д*тей изъ 
другихъ колоши еще значительно увеличился, и общества этихъ колоши, 
въ общемъ приговоре, заявляли даже готовность, въ облсгчеше комрат 
скаго общества, принять на себя содержаше одного изъ учителей ком-
ратекой школы. Тоже самое доказываютъ школы тварзицкая, дюльмеп-
ская, кирюшеыская, валнпержекая, кубейская и друпя. И зд*сь, съ на 
значешемъ новыхъ, болйе способныхъ наставников*, число учащихся 
быстро возрастало, доходя нын* въ каждомъ до 100 —150 мальчиков*. 
При всемъ томъ недостатокъ вполне способныхъ и достойныхъ настав -
никовъ чувствуется бол*е, ч*мъ когда либо. Значительное число открыв 
шихся въ послЪдше годы учительскихъ вакансий служить тому самым* 
краснор*чивымъ доказательствомъ; средства же комратскаго сельскаго 
училища были слишкомъ ограничены и далеки от* условШ сколько нибудь 
удовлетворительнаго педагогическаго заведешя. 

Въ начал* 1864. г., общества 45 бессарабско-болгарскихъ колоши, в* 
общемъ приговор*, указывая на настоятельную необходимость устранить 
стъхняюшдй усп'Ьхъ школьнаго д*ла недостатокъ въ учителяхъ, обрати
лись къ местному начальству съ ходатайствомъ объ учреждеши у них* 
высшаго училища, въ разм*рахъ прогимназш, съ обращешемъ на это 
дт>ло имеющихся въ наличности общественныхъ капиталовъ водворешя. 
На случай недостатка этихъ средствъ, общества обязались пополнять 
ежегодный дефицит* или изъ прибылей им*ющаго быть учрежденным* 
волостного банка, или, если-бы оказалось необходимымъ, изъ м1рских* 
доходов* и общественнаго сбора съ поселянъ. 

Проекты положешя, штата и учебной программы такого училища, одоб
ренные уполномоченными отъ обществъ, а также исчислеше едиповремеа-
лыхъ издержек* на возведеше училищных* здашй и первоначальное снаб 
жеше этого института всЬми принадлежностями и учебными пособ!ями, 
находятся нын* на разсмотр*ши правительства, ожидая окончательнаго 
утверждения. Но, принося ъъ настоящем* случа* немаловажныя пожер 
твовашя, общества им*ютъ въ виду бол*е широкую ц*ль: именно: сд* 
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лать наше бессарабско-болгарское водвореше дтъйствителънымъ центромъ 
образоватя для молдавскихъ и задунайскихъ единоплеменниковъ свопхъ. 

Объяснительная записка ' ) , сопровождающая означенные проекты, го
ворить въ этомъ отношенш следующее: «Обстоятельства послъ\дняго до 
сятилття въ особенности благопр!ятствовали пробуждении задунайскихъ 
болгаръ. Въ течеши этого, повидимому столь короткаго времени, реак
ция въ Болгарш сделала столь громадные успехи, что, при поддержки 
извит,, можно наверное предсказать болгарскому народу отрадную будущ
ность. У болЪе развитыхъ болгаръ, въ настоящее время, на первомъ 
план* стоитъ мысль объ открытш болгарскому юношеству всевозможныхъ 
средствъ и способовъ къ всестороннему образовашю. Этимъ, столь бла-
гопр!ятнымъ и утЪшительнымъ стремлешемъ болгары никому бол1>е такъ 
не обязаны, какъ только одной Россш, снабжавшей угнетенное отечество 
ихъ, въ самое трудное время, лучшими деятелями на поприще народнаго 
дт>ла и всегда принимавшей судьбу этого народа близко къ сердцу. Poccin, 
по всей справедливости, принадлежитъ первое почетное мъхто на стра-
ницахъ исторш возрождешя болгаръ. При этомъ состоянш, въ какомъ 
мы видимъ теперь задунайскихъ болгаръ, и при возмояшости учреждешя 
и существовашя въ самой Болгарш одного-двухъ самостоятельныхъ си-
стематическихъ учебпыхъ заведенгй, болгарскш народъ легко выработалъ 
бы себ* самостоятельное гражданское положеше. Но, къ сожалънш, въ 
Болгарш, подвластной съ одной стороны правительству, непредставляю-
щему еще и гъни государственнаго устройства, а съ другой — враждеб
ному болгарской народности Фанарютскому духовенству, не выработались 
еще тт. благопр1ятныя ус"лов1я, при которыхъ съ усн'вхомъ могли бы су
ществовать ташя учебныя заведешя. До т'Ьхъ поръ, пока въ Болгарш 
будетъ господствовать элементъ турецкШ; пока во глав* болгарскаго ду
ховенства будутъ стоять ненавистные болгарамъ и преданные интересамъ 
турокъ зловт,шде Фанарюты, до тйхъ поръ, по убЪждешю болгаръ, суще-
ствоваше такихъ учебныхъ заведешй въ отечеств* ихъ будетъ сопряжено 
съ преслЪдовашями, а потому и весьма сомнительно, чтобы они могли 
выполнить свое назначеше». 

По словамъ записки, дая\е учрежденная въ Белград*, въ Молдавш, 
«гимназ1я, при весьма значительныхъ матер!альныхъ средствахъ, до сихъ 
поръ все еще не моа;отъ усвоить себт. метода систематическаго учебнаго 
заведешя». Но этому, общества признаютъ необходимымъ обратиться «къ 
другимъ, болЪе благонадежнымъ средствамъ для удовлетворешя пробуя; -
денныхъ нравствепныхъ нуждъ болгарскаго народа въ Д'БЛ* образовашя». 
Это, по ихъ МНЕНИЙ, т-вмъ необходимее теперь, когда «неутомимые агенты 
заиадныхъ пропагандъ, пользуясь расположешемъ болгарскаго юношества 
къ образовашю, устраиваютъ въ Болгарш разныя реФорматсшя и католиче-
скш школы, содМствуютъ помъщеш'юмолодыхъ болгаръ въ учебныя заведе
шя запада и угрожаютъ такимъ образомъ пустить въ Болгарш глубоко 
корни, отвлекая населеше не только отъ Poccin, но и отъ лона православ1я». 

') Записка эта составлена еще въ 1863 г. 

45 
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Въ виду всего этою, среднее и высшее образоваше задунайских!, 
болгаръ, по мненш обществъ, слъугуетъ сосредоточить главнымъ обра 
зомъ въ Россш. Но известно, продолжаетъ записка, что <• образоваше бол 
гаръ въ иашихъ среднихъ и особенно духовныхъ учебныхъ заведешяхъ 
не имело почти никакого успеха, потому что одни изъ воспитанниковъ, 
не выдерживая сввернаго климата, подвергались губительнымъ бол'Ьзнямъ, 
что заставляло нхъ уже полуживыми возвращаться на родину; друпе. 
по молодости и незрелости, привыкая къ иной среде, тяготились по возвра 
щенш жизнью на родине и т. д. Следовательно, чтобы дело это могло 
увенчаться полнымъ успехомъ и выполнить свое назначеше, для образо
вала болгаръ должно быть избрано центромъ такое место, которое и по 
своему этнографическому характеру, и по климатическимъ услов!ямъ 
устраняетъ замеченныя неудобства». Такимъ, по мненш обществъ, 
местомъ представляется Буджакъ, который и по климатическимъ усло-
В1ямъ, и по местному своему характеру, и наконоцъ по близости къ 
Болгарш, можетъ легко сделаться средоточ^емъ образовашя всехъ бол
гаръ, русскихъ и задунайскихъ. «По нашему мненш», заключаетъ за- I 
писка, «учреждеше въ указанной местности высшаго для болгаръ учи-
лища должно бы содействовать къ поддержанш и скреплешю духовной 3 
связи между юго-восточными славянами и Pocciero, которой предназна- ' 
чено возстановить подавленный славянсшй элементъ». 

Вотъ политическая программа, которой, по мысли руководителей бол- . 
гаро-колонистовъ, должно соответствовать «Бессарабско-Болгарское цен
тральное училище», предположенное къ устройству въ будущей торгово-
ремесленной колонш Болгарш. Но, да не подумаетъ читатель, что «бу- ! 
дущее» училище въ «будущей» колоти, если не Фантазия, то, по меньшей 
мере, дело не близкой действительности. Переселенцы, имеюшде заселить 
новую колошю или положить ей прочное начало, уже наготове, ояшдая 
только утверждешя проекта, чтобы приступить къ возведонш построекъ. 
Тоже самое и съ училищемъ, и, въ виду готовыхъ средствъ, нетъ сом-
нешя, что по полученш на месте разрешения, пройдетъ очень не много 
летъ—и колотя и училище будутъ устроены. 

Въ учебномъ отношенш, согласно проекту, училище должно содейство
вать распространен^ общаго образовашя и знашя русскаго языка между 
болгаро-колонистами, а равно приготовлешю изъ ихъ среды учителей для 
сельскихъ школь, писарей для приказовъ и вообще способныхъ лицъ для 
общественной службы въ колошяхъ. Въ немъ полагаются: подготовитель
ный и два высшихъ класса, последние каждый съ двухгодичнымъ курсоиъ. 
Въ случае надобности, открываются паралельные классы—подготовитель
ный и первый. Зданш для училищъ предположено возвести съ жилыми 
помещешями для инспектора, учителей и медика съ аптекою, на 200 
вольноприходящихъ воспитанниковъ. Место подъ училище, съ возможно 
обширнымъ садомъ, отводится на площади, въ центре колоши; на соору-
жен!с здашй и первоначальное снабжеше училища всеми принадлежно
стями, учебными noco6iaMii и т. д. ассигнованъ общественный капиталь 
въ 34,212 руб., который, еслибы потребовалось, можетъ быть усиленъ. 
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ЗавЪдывате училнщемъ поручается двумь сов-Ьтамъ—педагогическому и 
попечительному. Первый—составляютъ инспекторъ (оиъ же председатель 
совета и началышкъ училища), законоучитель и штатные учители, а въ 
случа* надобности, приглашается и врачъ. Второй—состоитъ изъ почет-
наго попечителя училищъ (онъ же председатель попечительнаго совЬта), 
изъ инспекто])а, какъ непременного члена, и четырехъ членовъ изъ ко-
лопистовъ, нзбираемыхъ обществами на четыре года и отправляющихъ 
свою службу безмездно. Власть еоветовъ, права и обязанности инспек
тора и остальныхъ членовъ установляются применительно къ порядкамъ, 
существующимъ въ нашихъ гимназ!яхъ. Инспекторъ и преподаватели 
должны быть изъ лицъ, окончившихъ курсъ паукъ въ одномъ изъ нашихъ 
университетовъ. Свсрхъ того, они обязаны иметь свидетельства о выслу-
шанш ими педагогическаго курса. При равенстве правъ соискателей, 
предпочтете дается во всякомъ случав темь изъ нихъ, которые зпаютъ 
болгареюй языкъ. Только ио совершенной невозможности нршекать та-
кихъ лицъ, временно могутъ быть допускаемы на преподавательск!я 
должности лица, окончивнпя курсъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ и 
имеющ'ш, сверхъ того, свидетельство на зван!е учителя уезднаго учи
лища. Учебный курсъ: I въ подготовительно мъ классе: чтеше и письмо 
по-русски и болгарски; начатки хриспанскаго учешя, молитвы и первые 
четыре действ!я ариометики падь простыми и именованными числами; 
И въ двухъ высшихъ классахъ: I) законъ Божщ, 2) руссшй и церковно
славянски! языки и словесность, болгарски! языкъ; 3) краткая HCTopifl 
Оолгарскаго и другихъ елавянскихъ племенъ въ бюграФическихъ раска-
захъ; 4) ариомстика, съ прикладною ея частью—коммерческой; практи
ческая reoMOTpia, съ приложешемъ къ сельскимъ механике, архитектуре 
и геодезш; практическая съемка и черчение архитектурныхъ и межевыхъ 
плановъ; 5) кратшя всеобпця—геогра<ия и HCTopia; 6) nciopifl и гео-
граф1я Poccin по руководствам^ употребительнымъ въ гимназ1яхъ, съ 
обращетемъ особеннаго внимашя на НоворосЫйсшй край и Бессарабш; 
7) естество ведете, съ применетемъ къ сельскому хозяйству вообще, и 
къ хозяйству НовороссШскаго края и Бессарабш въ особенности; какъ-то: 
къ скотоводству, скотоврачеванпо, овцеводству, хлебопашеству, шелко
водству, огородничеству, виноделш, лесоводству, лесоразведешю и т. д.; 
8) обнця поняла по государственному, гражданскому, уголовному и по
лицейскому праву Poccin; подробныя сведЬшя объ управленш сельско-
общественномъ и волостномъ, волостномъ суде, мировыхъ и земскихъ 
учреждешяхъ; 9) педагогика; 10) чистописаше, рисоваше и черчеше. 
Сверхъ того, по мЬре возможности, предполагается ввести въ учебный 
курсъ гимнастику и пеше. Чтоже касается объема преподавашя, то 
предположено применяться къ курсу прогимназ'п!. 

При училище полагаются: 1) гимнаетичесше снаряды и 2) библютека 
изъ книгъ для снабжешя ими учащихся; изъ книгъ, могущихъ способ
ствовать обогащенш учителей познашями; изъ noco6ifl по части есте-
ственныхъ наукъ; изъ достаточнаго количества географическихъ картъ и 
глобусовъ, чертежей, рисунковъ и моделей. 

45* 
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На инспектора возлагается главный надзоръ за сельскими школами 
всего бессарабско-болгарскаго водворешя, съ правомъ, по предваритель-
нымъ соглашешямъ съ почетнымъ попечителемъ училища, определять и 
увольнять наставниковъ этихъ школъ. Т4 изъ воспитанниковъ централь-
наго училища, которые, по окончанш курса, изъявятъ желаше посвятить 
себя обученш въ сельскихъ школахъ, предварительно поступлешя въ 
должность сельскаго учителя, обязаны, въ продолжеше до двухъ лт/гъ, 
заниматься практическимъ преподавашемъ въ приготовительномъ и пер-
вомъ классахъ центральнаго училища, по особому назначешю педагоги-
ческаго совета и подъ руководствомъ учителей училища. 

По проекту училищнаго штата полагаются: инспекторъ съ жалованьемъ 
въ 1,050 р.; три учителя съ жалованьемъ, двумъ по 850 р. на каждаго, 
а третьему — въ 450 р. и врачъ съ содержашемъ въ 475 р., въ томъ 
числт. 100 р. на медикаменты. Врачъ можетъ принять на себя обязан
ности врача всего бессарабско-болгарскаго водворешя, по особому со-
глашешю съ обществами. Лица эти, сверхъэтого содержашя, имт>ютъ квар
тиры въ здашяхъ училища и пользуются вст>ми служебными правами и 
преимуществами по учебному, а медикъ по медицинскому вт>домствамъ. 

Весь расходъ штатнаго содеря^ашя училища исчисленъ въ 8,100 руб., 
а именно: 

1) жалованье учителямъ и врачу 3,675р. 
2) на 35-ть стипендш бессарабско-болгарскихъ 

обществъ 2,450 — 
3) на учебныя пособия и библютеку . . . . 350 — 
4) — награды ученикамъ . .' 57 —J-8,100 
5) — наемъ прислуги 350 — 
6) ремонтъ, отоплеше и освт^щеше училищныхъ 

здашй и мебели . - 860 -
7) за преподаваше закона бож!я и п*н!я . . 340 —) 
Остатки отъ ассигновокъ одной статьи могутъ быть употребляемы на 

пополнеше недостатковъ по другой, или же они обращаются въ спещаль-
ный училищный капиталъ, на счетъ. котораго производятся разныя улуч-
ше1ня по учебной части, плата за уроки гимнастики и т. д. 

Для обезпеченш училища, общества бессарабско-болгарскихъ колонЫ 
положили: въ видт. неприкосновеннаго училищнаго Фонда, изъ числа выше 
указанныхъ общественныхъ капиталовъ своихъ обратить въ, местный во
лостной банкъ всего 162,000 руб., 5 % съ которыхъ сполна покрываютъ 
штатный расходъ заведешя. 

Мы не будсмъ разбирать, на сколько проектированное училище и обра-
щенныя на него матер1альныя средства соотвт>тствуютъ цт>ли — сделать 
Буджакъ главнымъ центромъ образовашя для всего болгарскаго народа. 
Не отказывая настоящимъ стремлешямъ въ нашемъ искреннемъ сочув-
етвш, мы, къ еожал'Ьнш, должны сознаться, что наиболее благопр1ятное 
для пхъ осуществления время упущено: что было весьма удобно до 1856 
года, то НЬИГБ, съ отграничешомъ къ Молдавш лучшей части водворешя, 
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представляется дтаомъ весьма не легкимъ. Къ тому же мы положительно 
не можемъ мириться съ мыслью, чтобы новая граница съ Молдав1ею 
должна.была оставаться для насъ навсегда неизменною; рано или позд
но Poccia возвратитъ себе потерянное. Мысль эта, и вообще неизвест
ность исхода приближающихся къ развязке восточныхъ делъ, невольно 
ириводятъ къ вопросу: своевременно ли вообще спешить устройствомъ 
новой торгово-ремесленной колоши Болгарш и центральна™ училища въ 
ней?.. Но если не время теперь создавать въ Буджак-Ь центръ образова-
н'ш для всего болгарскаго народа, то это нисколько не отмт.няотъ настоя
тельности въ открытш высшего училища собственно для нашихъ болгаро-
колонистовъ, хотя бы зат-Бмъ, чтобы въ делЬ народнаго образовашя они 
не отставали отъ молдавскихъ и задунайскихъ единоплеменниковъ сво-
ихъ. И этой цели училище, устроенное согласно изложенному проекту, 
можетъ удовлетворять вполне. 

VI. 

Изъ всЬхъ нашихъ иностранныхъ поселенцевъ, населеше болгарскихъ 
колоти подходитъ наиболее близко къ русскому крестьянству. Сверхъ 
единоплеменное™, веры православной и тождества взаимныхъ отноше
ны духовенства къ населетю, здесь мы встрт>чаемъ туже безграмот
ность, тотъ же общинный порядокъ владъ-шя землями надела и почти 
тЬже внутреннее по земле и имуществу распорядки, как1е существуютъ 
въ нашихъ велико-русскихъ селешяхъ. Особенно замечательно послед
нее обстоятельство. Обычно-общинное хозяйство, и, въ связи съ нимъ, обыч
ные семейно-имущественные распорядки удержались у нашихъ болгаро-
колониетовъ на перекоръ даже положительному закону. Они, какъ и нЬ-
мецые колонисты, приняли свои земли по наделу на семью. Основываясь 
па этомъ, попечительство постоянно принимало и показывало въ бесса-
рабско-болгарскихъ колошяхъ теже классы населешя, хозяевъ и беззе-
мельныхъ, какъ и въ немецкихъ колошяхъ. Мало того, съ 1857 года, 
когда возникъ вонросъ о регулированш землевладешя въ означенномъ 
водвореши, мЬстное начальство не переставало доказывать, что тамъ на
ходится до 5,455 молодыхъ, безземельныхъ семействъ. Оно полагало, удов-
.нтворивъ землею колоши, потерявнпя часть надела черезъ проведете 
повой границы, раздать остальныя запасныя угодья 4.8:2 безземельнымъ 
еемьямъ по 50-ти десятинъ на каждое, а остальнымъ 4,973 семьямъ доз-, 
волить переселеше въ Таврическую губершю. При такихъ услов1яхъ, для 
удовлотворешя общеетвъ, которыхъ земли обрезаны граничной чертою, 
представлялось неизбвжнымъ ломать коренныя межи шести другихъ ко-
лошальныхъ дачь. Когда составленный на этихъ основашяхъ проектъ 
распределены запасныхъ земель быль отвергнутъ высшимъ начальетпомъ, 
последнее все еще было въ полномъ иеведеши того, что въ болгарскихъ 
колошяхъ существуете не подворно-участковая, а общинная система. 
Следовательно, тамъ безземельный классъ, въ такихъ огромпыхъ раз-
мерахъ, явлеше положительно невозможное. Поэтому, отвергая проектъ, 
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высшее начальство имело лишь въ виду, что предположенная ломка ко-
ренныхъ межъ можетъ быть допущена не иначе, какъ съ соглас1я, если 
не вс.т.хъ, то большинства заинтересованныхъ въ дтат, колонистскихъ 
обществъ. Кроме того, местному попечительству и самимъ обществамъ 
были предложены вопросы: не представляется ли, во избежаше ломки ко-
ренныхъ межъ, более удобнымъ удовлетворить общества, взамт>нъ от-
шедшихъ отъ нихъ къ Молдавш земель, посредетвомъ предоставлешя имъ 
права выделить изъ своей среды часть населешя на запасные участки осо
быми колошями, и не достаточно ли, при настоящихъ экономическихъ 
условяхъ водворешя, наделять безземельный семейства, вместо 50-ти дес, 
участками въ размере 20—30 десятинъ?.. 

Понятно, что все эти предположения, исходя отъ поземельнаго строя, 
вовсе не существующаго въ бессарабеко-болгарскомъ водворенш, должны 
были произвести между населешемъ порядочную сумятицу. Прежде всего 
общества самымъ р'Ьшительнымъ образомъ возстали противъ всякой ломки 
старинныхъ колошальныхъ межъ; высслеше же въ особыя колоши они 
признали затруднительнымъ, такъ какъ переселенцы, покидая на нынт,ш-
нихъ местахъ жительства свои дома и хозяйственныя обзаведешя, могли 
бы вновь устроиться только при более или менее значительномъ пособж. 
Въ тоже время вст, общества признавали необходимымъ наделить землею 
все молодыя семьи. Но по вопросу: какъ достигнуть этого и какъ рас
пределить запасныя земли?., возникло во многихъ обществахъ желаше 
перейти отъ обычнаго хозяйства къ гюдворно-общинной системе нашихъ 
н'Ьмецкихъ КОЛ01ЙЙ. Не везде однако восторжествовала эта мысль; а если 
где состоялись въ этомъ смысле MipcKie приговоры, то они главнымъ 
образомъ клонились къ тому, чтобы старшимъ предстаяителямъ родона-
чальныхъ семействъ первоначальнаго водворешя были предоставлены въ 
подворно-наслественное пользование—каждому по 50 десятинъ. Но это 
значило обезземелить большинство младшихъ членовъ «задруги», для на
дела которыхъ или вовсе не оставалось-бы земли, или же ея было-бы 
слишкомъ недостаточно. Такъ въ пяти обществахъ предполагалось рас
пределить коренной наделъ и запасныя при нихъ земли на наследствен
ные участки уравнительно между старшими и некоторою частью моло-
дыхъ семействъ; въ другихъ—crapiuifl семьи, пытаясь овладеть по 50 д. 
на каждое, полагали наделить землею равнымъ образомъ только весьма 
незначительное число младшихъ родичей, и при томъ крайне неравно
мерно; третьи, наконецъ, пожелали разбить наделъ на участки по числу 
семействъ первоначальнаго водворошя, съ темъ, чтобы, изъ наличнаго 
потомства, каждый родъ (задруга) принялъ въ общее пользоваше 50 дес. 
участокъ. Такимъ образомъ имели бы получить наделъ не более 1,364 
молодыхъ семействъ, противъ чего протестовали, конечно, какъ посе
ленцы, устранявниеся вовсе отъ равномЬрнаго иользовашя обществен
ными угодьями, такъ и потомство тЬхъ родоначальныхъ семей, которыя 
значительнее другихъ увеличились въ своемъ личномъ составе. Проч1я 
общества остались чуждыми такихъ стремлешй, заявляя простое жела-
ше, чтобы каждому изъ нихъ была предоставлена въ дополнительный 
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надЬлъ та часть запасныхъ земель, какая по уравнительному разсчету 
причтется. 

Местное начальство увидало себя между двухъ крайностей. Съ одной 
стороны, держась подворно-участковой системы, оно оказалось въ совер
шенной невозможности наделить участками вст. помянутыя семьи, по не
достатку земли. Съ другой стороны, идя противъ господствующихъ об-
щинныхъ порядковъ, оно, по необходимости, находило себя на сторонв 
стремлешй такъ называемыхъ старшихъ семействъ (представителей за
други), домогавшихся захвата въ свои руки ВСБХЪ земель надела, въ 
силу родового права и колонизащоннаго закона о единоличной наслед
ственности подворныхъ участковъ. Но местному начальству казалось воз-
можнымъ и даже необходимымъ разомъ обезземелить огромную массу 
населешя, которая, питаясь отъ обычнаго промысла, не могла бы, конечно, 
быть оставлена безъ призора и чрезвычайныхъ пособи; въ противномъ 
случай, масса обезземеленныхъ грозила крайними затруднешями. И вотъ, 
чтобы выдти изъ этой дилеммы, местное начальство решилось, по преж
нему, совершенно игнорировать существующей Фактъ. Новый, пред
ставленный въ 1866 г. министерству государственныхъ имуществъ про-
ектъ распредт>лешя земель въ бессарабско-болгарскомъ водворенш, удер
живая прежнее Фиктивное дЬлеше населешя на хозяевъ, съ 50-ти деся-
тиннымъ надвломъ, и безземельныхъ, полагалъ утвердить приговоры об-
ществъ о раздели м1рскихъ земель на подворные участки; остатокъ за
пасныхъ угодШ отдать въ наделъ 2,414 такъ называемыхъ безземельныхъ 
семей по 12 дес. на каждое, а остальныя (более 3,000 семействъ) 
водворить на казенныхъ земляхъ Таврической губерши: или изъ платежа 
оброка, или же на правахъ обязательнаго выкупа, съ разсрочкою вы-
купныхъ платежей. Наконецъ, для приведешя проекта въ исполнеше, 
все же требовалась ломка межъ кореннаго владЪшя несколькихъ колоши. 

На сколько легко было предложить переселеше въ Таврическую губ. 
3,000 семействъ, на столько же, если не более, оказывалось затрудни-
тельнымъ привести это предиоложеше въ исполнеше, особенно въ виду 
того, что сами общества признавали невозможнымъ выслать безъ по-
собШ часть населешя изъ местъ кореннаго. водворешя даже на запас
ные участки въ той же Бессарабш. Мы положительно не знаемъ, какимъ 
бы образомъ, при настоящей постановке дела, можно было выдти изъ 
крайнихъ затруднешй безъ новыхъ со стороны казны пожертвовашй зе
млею и деньгами, если-бъ темъ временемъ не обнаружилось существо-
ван1е въ болгарскихъ колошяхъ de facto не подворно-участковой, а обыч
но-общинной системы хозяйства. Но это открьте осветило дело совер
шенно инымъ образомъ. Въ обычной общине возможна стесненность по 
земле или даже положительный недостатокъ въ ней, но нетъ и быть 
не можетъ класса безземельныхъ. Следовательно, въ деле регулировашя 
землевладешя бессарабско-болгарскаго водворешя, местное начальство 
напрасно задавалось вопросомъ о наделе землею какихъ-то 5,455 се
мействъ, которыя или никогда еще не переставали пользоваться угодьями 
общественнаго землевладешя наравне съ остальными своими сообще-
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ственниками, или, занявшись исключительно ремесломъ, торговлею, про-
мысломъ, нуждаются разве въ усадебной ОСЕДЛОСТИ и выгонномъ праве, 
а не въ полевомъ наделе. ЗДЕСЬ напротивъ спрашивалось: а) можеть 
ли быть предоставлено обществамъ право произвести HbiHf> же раздълъ 
своихъ угодШ на постоянные наследственные участки въ тт.хъ услов!яхь, 
въ какихъ этого домогались некоторыя общества; и б) стеснено ли но 
земле вообще целое водвор'ете, и если стеснено, то въ какой степени и 
какими средствами следуете помочь?.. 

Со своей стороны, мы признаемъ не только желательнымъ, но и со 
вершенно своевременнымъ приступить здесь въ ближайшемъ будущемъ 
къ разделу обществами своихъ земельныхъ угодШ общественнаго владе-
шя на участки подворно-наслъугственнаго пользовашя. Но, во всяком!, 
случае, этотъ переходъ къ лично-общинной системе колонистскаго хозяй
ства не долженъ сопровождаться лишешемъ кого либо изъ занимающихся 
преимущественно земледтшемъ общинниковъ равномБрнаго учаспя въ 
дёлежё угодШ, а следовательно, и средствъ къ обычному промыслу и 
пропитание. Въ осповаше такого раздела не слЪдуетъ принимать исклю 
чительно одно право родового старшинства. Другое начало, требующее 
здесь приитшетя, — это родь занптгя поселенца. Такъ, для поселянъ-
ремеслешшковъ, промышленниковъ и торговцевъ, отставшихъ отъ земле-
дт>л1я, достаточно сохранить усадебную оседлость, огороды, сады, вино 
градники и право выпаса скота. Наконецъ, вместе съ установлешемъ 
подворной системы, необходимо обществамъ усвоить и правила наследо-
вашя, раздъмовъ и т. д., поддерживающихъ успехъ этой системы въ 
н'вмецкихъ колошяхъ, а также заранее принять миры къ устройству 
будущихъ, вновь нараждающихся поколт,нш. Эти меры, по нашему мнъ-
шю, должны-бы состоять главнымъ образомъ въ установленш, по закону, 
особаго въ каждой волости, постояннаго сбора: съ десятины полеваго на-
дгъла, съ усадебной остьдлости и съ рабочей души обоего пола. Обращаясь 
въ мтэстныхъ волостныхъ банкахъ, суммы сбора сосгавили-бы неза-
мЪтнымъ образомъ колонизационный ФОНДЪ, на счетъ котораго можно-бы 
устроивать на стороне избытокъ населен1я. Все это удобоисполнимо, такъ 
какъ изъ общаго количества земли, нредоставленнаго бессарабско-болгар
скому водворению, причитается въ общей сложности все еще по И , 5 
дес. на каждую муж. пола душу 10-й ревизш, тогда какъ у остальныхъ 
колонистовъ средшй надт>лъ достигаетъ въ той же Бессарабш 9, 5 дес, 
а въ губершяхъ Херсонской 8, 7, Таврической — 8, 0, Екатеринослав-
ской — 6, 5 дес. на душу; по отдъ\аьнымъ же обществамъ онъ состав
ляем весьма часто менее 6-ти ,умаляясь въ иныхъ случаяхъ дая;е до 2-хъ 
и 1 дес. на душу. Къ тому же Буджакъ, по плодородш почвы и вообще 
по экоиомическимъ услов1ямъ, смело мол;етъ стать на ряду съ любою 
местностью, занятою нашими иностранными поселешями. Все это дока-
зываетъ, что земельное довольство бессарабско-болгарскаго водворешя, 
какъ превосходящее наделъ всехъ прочихъ поселянъ, вполне обезпечитъ 
на долгое время благосостояеше наличнаго населения, но, конечно, 
только въ такомъ случае, если, при помощи указаннаго нами внутрен-
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няго разделения угодШ между отдельными хозяйствами или семьями, дана 
будетъ возможность какъ въ отдельности каждому хозяину, такъ во
обще всему обществу хозяевъ, вводить улучшенные способы хозяйство
вала по примеру прочихъ нт>мецкихъ колонистовъ южной Россш, а так
же поселенныхъ въ бердянскомъ и мелитопольскомъ уЬздахъ единопле-
менниковъ ихъ, усвоившихъ туже систему хозяйства. 

Такимъ образомъ главнМния услов1я распределена между поселенцами 
запасныхъ и свободныхъ земель заключаются въ томъ, чтобы тт, колонш, 
которыхъ земельныя дачи обрезаны новой граничной чертою, получили 
достаточное вознаграждеше, и чтобы остатокъ этихъ земель былъ рас-
предЬленъ между обществами, въ видахъ уравнешя ихъ по количеству 
надела. Ни тому, ни другому условно проектъ мт>стнаго начальства не 
еоотвЪтствовалъ вполне, такъ какъ онъ исходилъ, какъ сказано, отъ 
поземельна™ строя, на самомъ деле не существующаго. 

Въ виду сказаннаго, министерство государственныхъ имуществъ, пред-
варительно допущешя въ бессарабско-болгарскомъ водворенш колонист
ской MipcKofl системы хозяйства, т. е. раздала общественныхъ земель-
ныхъ yroiifl на подворные участки наследственна™ пользовашя, признало 
необходимымъ достигнуть возможнаго по мт>стнымъ услов1ямъ уравнешя 
обществъ по наделу. Выше нами приведено уже распоряжете, указавшее 
местному начальству путь, по которому должна быть и будетъ достиг
нута эта цель. По нашему мнешю, ходъ и способъ окончательнаго раз
решения этого вопроса заслуживаютъ особеннаго внимания. На немъ 
наглядно выражается различ!е въ конечныхъ результатахъ двухъ системъ 
внутренняго распределешя угодШ общиннаго .землевладешя — участково-
наследственной и обычно-общинной; на немъ же мы, бытьможетъ, уви-
димъ и прймеръ замены одной системы хозяйства другою. Но, надеясь 
собрать еще не мало другихъ Фактическихъ доказательствъ, указываю-
щихъ на преимущества и недостатки обеихъ комбинащй, мы отлагаемъ 
окончательные наши выводы до другого раза. Скажемъ только еще не
сколько словъ о Фискальныхъ услов!яхъ и приходскомъ устройстве опи-
санныхъ нами водворешй. 

Старыя болгаро-гречесшя поселешя въ Херсонской губернш и Крыму 
нлатятъ те самые подушные оклады, каюе существуютъ для местныхъ 
колонистовъ и государственныхъ крестьянъ. Напротивъ, бессарабско-бол-
rapcKie поселенцы, до 1832 года, вносили въ казну одну первоначально 
установленную поземельную подать, въ размере 70 левовъ съ семейства 
и по 20 паръ съ деснтииы запасной зелии. Подать эта заменяла все 
общеподушные оклады крестьянъ и прочихъ колонистовъ. Но, по мере 
увелнчешя населешя, возрасталъ и посемейный сборъ, хотя конечно не 
въ той степени, въ какой увеличивались темъ временемъ обшде подуш
ные оклады. Темъ не менее обстоятельство это обратило на себя внима-
Hie главнаго попечителя, такъ какъ разлшпя въ личномъ составе и въ 
матер1альныхъ способахъ отдельныхъ семействъ делали означенный сборъ 
весьма неуравнительнымъ, а для менее состоятелышхъ поселянъ даже 
тягостнымъ. Для устранешя этихъ неудобствъ, по ходатайству генералъ-
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лейтенанта Инзова, посемейный сборъ былъ нереложенъ на землю ' ) , 
такъ что съ 1832 г. бессарабсше болгаро-колонисты, вместо прежнихъ 
70 левовъ съ семьи, стали платить поземельной подати по 77 кои. ас. 
или 22 кои. сер. за удобную десятину надела. Кроме того, на равнъ1 съ 
остальными колонистами, они всегда платили общественный сборъ на 
содержание колонистскаго уиравлешя, который, определяясь по числу 
душъ, составляете ныне по 33 коп. съ души. 

Только съ 1-851 года 2 ) , бессарабско-болгарское водворение, на общемь 
основании съ немецкими колонистами и другими сельскими обывателями 
области, привлечено къ платежу денежныхъ повинностей, безъ уменьше
на оклада поземельной подати. Такнмъ образомъ, и за последовавшим-!, 
въ 1862 г. увеличешемъ податей, податной окладъ бессарабскихъ бол-
гаро-колонистовъ съ 1863 г. состоитъ изъ следующихъ сборовъ: 1) изъ 
поземельной подати по 24'Д коп. съ удобной десятины надела, и по 
109/5,о коп. съ удобной же десятины занасныхъ земель; 2) изъ повинно
стей: государственныхъ но 1 р. 10'/2 коп. съ души, и губернскихъ по 
I кон. съ каждой удобной десятины состоящей въ окладе (надела и за 
иасныхъ), и по 3 1 % коп. съ души; и 3) изъ сбора на содержашс ко
лонистскаго уиравлешя, какъ сказано, но 33 коп. съдуши. Итого всЬхъ 
сборовъ по 2ву2 коп. съ десятины надела, по И9/.20 коп. съ десятины 
занасныхъ земель, и но 1 р. 75 коп. съ души. 

Однако, не смотря на такое значительное увеличеше окладныхъ сбо
ровъ, болгаро-колонисты и до сего времени поставлены въ этомъ отно-
шенш въ сравнительно весьма выгодное положеше. Колонисты-немцы въ 
Бессарабш, платянце подати и повинности въ томъ же размере и на 
томъ же оеноваши, какъ местные крестьяне, вносятъ подушныхъ по 
3 р. 60 к. и оброчныхъ по 7 р. 5 к., всего по 10 р. 65 к. съ ре
визской семьи, неисключая одиноаекъ или, такъ называемыхъ здесь «бур-
лаковъ». Сборъ этотъ, по пореложеши его на землю надела, состав 
ляетъ безъ малаго по 38'/^ коп. за десятину и возрастаете постоянно, 
съ одной стороны, чрезъ увеличеше самыхъ нормъ обложешя податями 
подушной и оброчной, а съ другой, вследсше увеличения числа ре-
визскихъ семействъ. Ыапротивъ, подесятинная подать, платимая бесса
рабскими болгаро-колонистами, какъ таже подать у меннонитовъ, мо
жете быть увеличена исключительно только въ норме обложешя—путемъ 
законодательнымъ, нарождеше же населетя никакого вл!яшя тутъ но 
имеетъ. Разница этихъ окладовъ такъ очевидна, что читатель изъ ска-
заннаго вполне пойметъ великое благодеяше, выпавшее на долю бесса
рабскихъ болгаръ чрезъ переложено въ 1831 г. прежняго посемейнаго 
сбора—на землю. Но порядокъ этотъ, после повсеместнаго применена 
указа 24-го ноября 1866 года, сделается всеобщимъ: существующей по
душный оброкъ, будучи переложенъ на землю соответственно ея доход-

<) По.ш. Собр. Зак. Т. VII, 9 auptJii 1832 г. К. 5281. 
3) Поли. Собр. Зак. 1851 г. шля 13 JN» 25,398 ст. 56 и 13 прим. 
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ности, переименуется въ а государственную оброчную подать», которая 
останется неизменною по крайней мере въ течеши 20-ти л4тъ. 

Въ описанныхъ нами старыхъ болгаро-колонистскихъ водворетяхъ къ 
1867 г. состояло всего 77,363 обоего пола души православнаго испо-
ведашя. Он* образу ютъ 53 прихода со столькими же церквами, въ томъ 
числи 38 каменныхъ. При нихъ священниковъ 64 и причетниковъ 161. 
Следовательно, 1 приходъ и 1 церковь приходятся на 1459 и 1 свя-
щенникъ на 1208 обоего пола душъ. Въ пользованш причтовъ состоитъ 
до 6066 дес. церковной земли. Кроме того, они получаютъ отъ прихо-
жанъ приличные дома для жительства и плату за исполнеше требъ. Не
которые священники иснолняютъ должности сельскихъ учителей за осо
бую плату. 

При такихъ уелов1яхъ сбродныя толпы невежественныхъ и безграмот-
ныхъ задунайскнхъ переселенцевъ, по словамъ очевидцевъ, «образовали 
прекрасныя, богатыя села, развели сады и плантации, построили более 
пли менее приличные храмы и упрочили свое благосостояше во всвхъ 
отношешяхъ». Все это достигнуто при избытке отличной земли, разум-
номъ Фиске и строгомъ попечительстве. Но... все-таки жаль, что «нрав
ственное и духовное воспиташе народа» не шло здесь, какъ бы следо
вало по Высочайшему указатю, «на ряду съ вещественнымъ благосо-
стояшемъ», и жаль это—темъ более, что, при ожидаемыхъ преобразова-
шяхъ и изменившихся местныхъ обстоятельствахъ, только въ этомъ условш 
«заключается единственное средство, чтобы добро было прочное». Да, 
слишкомъ много въ этомъ отношенш потеряно самаго драгоценнаго вре
мени, и настоятельный ходатайства насслешя о скорейшемъ открытш 
центральнаго училища звучатъ какъ бы справедливымъ укоромъ попечи
тельству, несмотря на несомненный заслуги его въ деле колонизац!и 
Буджака. Однако все же лучше начать поздно, чемъ никогда, и потому 
будемъ надеяться, что существующая блапя предположена въближайшемъ 
будущемъ перейдутъ изъ области проектовъ въ сФеру действительности. 

VII. 

Мы сказали, что съ 1861 года часть задунайскнхъ переселенцевъ, 
оставивъ отграниченныя къ Молдавш колоши, нашла себе новую осед
лость въ бердянскомъ и мелитопольскомъ уездахъ Таврической губернш. 
Какъ сначала, такъ и теперь, эти водворешя состоятъ въ веденш нопечи-
тельнаго комитета, въ Одессе. По земле, имуществу и общественному 
самоуправленю они усвоили порядки меннонитовь и колонистовъ южной 
Pocciu. По отношсшю же ко всемъ остальиымъ, одновременно водворяв
шимся въ Таврической губернш переселенцамъ изъ-за границы и изъ 
внутреннихъ нашихъ гуоершй, выходцы изъ отграниченныхъ къ Молдавш 
колоши, сверхъ общихъ срочныхъ льготъ, noco6ift и ссудъ, сохранили 
свои исключительныя права «задунайскнхъ переселенцевъ». Такъ даны 
имъ:- свобода на всегда отъ рекрутской и военнопостойной повинностей 
и земельный наделъ по 50 десятинъ на семейство, независимо отъ лич-

46* 
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наго состава посл'Ьдняго, что по среднему разсчету составилъ у нихъ 
душевой над$лъ около 20 десятинъ, тогда какъ вст. остальные поселенцы, 
смотря по качеству земель, получили не болт>е 9—15 десятинъ на душу. 
свободу огь рекрутства съ наличными детьми пожизненно, а отъ военно 
постойной—на 6 лт>тъ. Эти преимущества ттшъ значительнт.е,,что болгаро-
колонистами заняты лучшая изъ свободныхъ земель Таврической губернш. 

Въ настоящее время, новыя задунайскш и проч1я заграничный поселе-
шя Таврической губернш, по казеннымъ и земскимъ окладамъ, состоять 
на льгот*, изъ которой будутъ выходить постепенно, начиная съ 1 шля 
1869 года; теперь они обложены только сборами: а) общественнымъ, 
по 33 коп. съ души, на содержаше колошальнаго управлешя; и б) Mtp-
скимъ, по смЬтамь и приговоромъ самихъ обществъ. 

Подробный св4дт>н1я о причинахъ и обстоятельствахъ, вызвавшихъ и со-
провождавшихъ настоящую колонизащю, сообщались въ свое время вг 
журнал* министерства госуд. имуществъ. Поэтому, мы вспомнимъ это 
дт>ло только въ главнвйшихъ чертахъ, и при томъ по отношешю соб
ственно къ одной заграничной колонизации. 

Главная масса заграничныхъ выходцевъ (до 27,000 душъ болгаро-коло-
нистовъ изъ Молдавш и турецкихъ болгаръ-кагаузовъ и виддинцевъ) при
была на мъхто, въ 1861 и 1862 г., изъ отграниченныхъ къ Молдавш ко
лоши, Виддинскаго пашалыка и Адрьанопольскаго округа. Со стороны кня-
жескаго и турецкаго правительствъ выселешя эти встретили всевозможныя 
стт>спешя и затрудненш. Переселенцы открыто не смт>ли ни продавать сво-
ихъ имуществъ, ни увозить съ собою цт.нныхъ вещей; съ нихъ требовался 
особый денежный выкупъ, сверхъ уплаты податей впередъ за три года и 
бол!;е. Наконецъне обошлось даже безъ серьозныхъ столкновение: несколько 
человт.къ колояистовъ — переселенцевъ пали въ стычкахъ погранич
ной молдавской стражи съ порывавшимися въ Pocciro переселенческими 
партиями. Ташя отношения къ переселешю въ Pocciro нашихъ соседей 
понятны; въ 1862 году, Молдавш грозила опасность потерять поголовно 
все населеше отграниченныхъ колоши, массу русскихъ крестьянъ и дру-
гихъ поселянъ; между Дунаемъ и Балканами, въ окрестностяхъ Констан
тинополя, изъ Малой Азш, Далмацш и разныхъ мъхтъ Австрш — гото
вились къ переселешю громадныя парии выходцевъ, такъ что потребова
лись и съ нашей стороны рт>шительныя м*ры, чтобы прюстановить такое 
широко разлившееся народное движеше. Высочайшее повел-Бше 9 января 
18<эЗ года прекратило дальнейшее къ намъ переселеше, массами, грековъ 
болгаръ, и иныхъ славянъ, съ тЬаъ однако, чтобы прибывающее, отдельными 
семьями, выходцы изъ Турцш и Молдавш были по прежнему водворяемы 
въ Таврической губернш, или припискою къ т!>мъ селешямъ ихъ еди-
ноплеменниковъ, при которыхъ остались излишшя земли, или особыми 
колошями. Для удовлетворешя этой потребности, въ вт>д15ши колошальнаго 
начальства оставлены до 25,000 десятинъ свободной казенной земли, всего 
15-ть участковъ, находящихся равнымъ образомъ въ бердянскомъ и ме-
литопольскомъ убздахъ. 

Въ 1860-1861 г., подъ поселеше были назначены всп, казенныя земли 



ЗАДУНАЙСК1Е ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 3 6 5 

Таврической губернт; изъ нихъ места оседлости избирались переселен
цами, по собственному усмотренш. Къ несчастно, совершенные неуро
жаи 1862-1865 годовъ делали тщетными все начинашя всельниковъ и, 
подорвавъ веру въ пригодность для хозяйственной обработки занятыхъ 
угодШ, не давали имъ осЬсться окончательно. Начались переходы съ м*-
ста на место; мног1я порывались перейти на Кавказъ, а значительнейшая 
часть виддинцевъ возвратилась даже обратно въ Турщю. Со стороны 
правительства потребовались самыя энергичесмя меры и огромныя денеж
ный жертвы для облегчешя продовольств1я, обсеменешя полей и вообще 
успокоешя населея1я. При всемъ томъ, въ начале 1866 года лоложеше 
д'Ьлъ было самое безотрадное, если не безнадежное; почти все пересе
ленцы приготовились двинуться далее на Кубань; они со дня на день 
ожидали изъ Петербурга и ТИФЛИСЭ разрЪшеше на посланныя туда просьбы. 
Только решительный отказъ въ этихъ просьбахъ и настоятельный требо-
вашя начальства убедили населеше еще разъ обработать и обсЬменить 
свои поля; но это делалось безъ надежды на лучшШ усп'Ьхъ. Даже ташя 
меры правительства, какъ назначеше въ пользу окончательнаго устрой
ства новыхъ колоши всЬхъ доходовъ (съ 1866 по 1870 годъ включительно) 
съ излишнихъ и запасныхъ земель при водворенш, ассигновка до 51 ты
сячи рублей на постройку храмовъ и молитвенныхъ домовъ, проектиро-
ваше особаго высшаго училища (въ Преславт.) и т. д. были встречены 
поселенцами безъ особеннаго сочувсшя. Есть примеры, что общества 
Формальными приговорами, не только отказывались отъ всякаго содт.й-
ств1я возведешю у нихъ храмовъ, но заявляли даже о своемъ положитель-
номъ нежеланш вообще иметь храмъ, хоть-бы построенный не на ихъ 
счетъ. ТЪмъ не менее постройка 9-ти каменныхъ церквей была начата 
во столькихъ же различныхъ центральныхъ пунктахъ, а хорошде урожаи 
1866 и 1867 годовъ, безостановочный и выгодный сбытъ хлЬбовъ, за
кладка въ 1867 году новыхъ четырехъ церквей—все это привело къ са-
мымъ утт.шительнымъ явлешямъ. Болгары-колонисты деятельно принялись 
за устройство своихъ жилищъ, носившихъ до этого характеръ временной 
стоянки; MHorie стали возводить дома каменные изъ жженаго кирпича, 
крытые черепицею; постепенно появлялись мельницы, водоливяыя при-
способлешя для огородовъ, плантацш и т. д., а въ конце 1867 года 
водвореше представляло уже картину нт>котораго довольства. Мнопе хо
зяева, съ одного своего двора, продали въ Бердянске собственнаго хлеба, 
урожая 1866 года, на сумму до 1000 и болт рублей каждый, и те 
самые люди, которые еще недавно отказывались отъ церкви, добровольно 
предложили къ услугамъ и личный свой трудъ по подвозу строительныхъ 
матер1аловъ, и двнежныя средства, которыхъ къ 1868 году въ пользу 
церквей поступило съ поселенцевъ до 65,000 рублей. «Въ настоящее время, 
говорить д. ст. сов. Таборовскш ' ) , нельзя узнать болгарскихъ колоши, 

') Записка о современной, быт* новыхъ славянский, переселенцевъ Таврической губ. за 1806 и 
1867 годы, представленная министру госуд. имуществъ действ, ст. сов. Табсровскимъ, завЪдывающимъ 
постройкою въ означенномъ водворении церквей, молитвенныхъ домовъ в дома для высшаго централь-
наго училища. 
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такъ он* изменились во ВСБХЪ отношешяхъ въ последше 8 мт,сяцевъ. 
Количество каменпыхъ домовъ прибываетъ безпрестанно; огородовъ за
ведено достаточное количество и эта часть находится, по обработке, въ 
замечательно хорошемъ положеши. Огородничество у болгаръ далеко пре-
восходитъ огородничество колонистовъ, даже молочанскихъ меннонитовъ; 
хлебозапасные магазины воздвигнуты во всехъ колошяхъ и наполнены 
хлебомъ, по положенш. Ныне приступается къ сооружению болгарскаго 
центральнаго училища, мысль о переселеши на Кавказъ умерла оконча
тельно и болгаре сознательно благодарятъ Бога и государя за дарован-
ныя имъ милости, отправляясь въ этомъ смысле толпами на богомолье 
къ 1ерусалимъ и Шевъ. Даже женщины не опасаются теперь выказывать 
наружу свои золотыя запястья и друпя украшешя, которыя до сего были 
далеко запрятаны. При замечательномъ сборе болгаръ (до 15 тысячъ 
душъ 15-го шня 1867 года) на степи колоти Вячеславовой, бердянскаго 
уезда, когда состоялось ихъ народное молебств1е по случаю чудеснаго 
епасешя, 25 мая, жизни государя, на присутствовавшихъ при этомъ тор
жестве болгаркахъ было навешено и вплетено въ головные уборы однихъ 
червонцевъ турецкихъ, австрШскихъ и другихъ приблизительно до 
1,000,000 (?!) рублей, и на этой земле, где совершилось молебстъче, 
вследъ за темъ постановлено поставить каменную церковь, съ неугаси
мою лампадою предъ образомъ вв. бл. вел. кн. Александра Невскаго. 
Церковь эта будетъ окончена къ осени сего 1868 года». Оставляя вер
ность этой картины на полной ответственности г. Таборовскаго, мы 
охотно готовы удовольствоваться 10% съ его миллюна; достаточно для 
насъ и этого, чтобы верить въ прочность хозяйственнаго быта новаго 
водворешя и съ уверенностью взирать на его будушде успехи. 

«Болгары—заключаетъ г. Таборовший свой отчетъ—преимущественно 
земледельцы, весьма трудолюбивы, разечетливы и бережливы; а потому 
все предметы своей одежды, домашней утвари и пищи, они производять 
у себя дома; они люди весьма релипозныя, но съ некоторыми суевтргя-
ми, столь своиственныя населенгю, стоящему низко по уровню цивили-
зацт. Семейная жизнь ихъ носить характеръ строго патр1архальный и 
положительно нравственный; болгарскихъ женщинъ и девушекъ зазорнаго 
поведешя нетъ совсемъ». 

Съ своей стороны, дополнимъ эту картину статистическими цифрами о 
состоянш настоящего водворешя къ началу 1868 года. Новыхъ болгаро-
славянскихъ колонш образовалось въ уездахъ: 

Число ДУшъ Омеиствъ надъмъ запасъ 
колонШ муж. жен. 

Бердянском. . . 41 10742 10104 3810 107370 удобн. дес. 17729 удобн. дер. 
Мелитопольском, ! 6 1315 1119 483 10898 — 4482 -
Перекоискомъ . . 4- ') 420 395 191 7014 — » 

Итого 51 12477 11618 4484 198282 - 22211 -

*) Эти 4 колонш основаны чехами, которымъ, по негодности заилтыхъ земель, разрешено уже не-
реседеше въ северные увзды, на участии по ихъ пзбрашю. 
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Въ томъ числи заключается обоего пола: болгаръ (задунайскихъ пе-
рсселенцевъ изъ отграничениыхъ колоний) 23,314, чеховъ 815, грековъ 
17 и виддинцевъ 94.7. Состояло: опекъ 40, сиротъ 57; у нихъ ка
питалу 4770 руб. 622/3 коп.; церквей 8, въ томъ числе 7 каменныхъ, 
приходовъ 12, священниковъ 12, причетниковъ 18. Причты получаютъ 
определенное жалованье отъ епарххальнаго начальства и въ пользовато 
ихъ отведенъ при каждой колоти земляной участокъ въ 60 десятииъ. 
Кром^ того, некоторые приходы даютъ своему причту отъ 1 до 2 мерь 
пшеницы съ каждаго двора. Духовное призрёше чеховъ-католиковъ по
ручено розентальскому католическому патеру, которому производится но 
100 руб. въ годъ на счетъ казны. 

Сельско-приходскихъ школъ имелось 26, въ нихъ наставниковъ 26 
и учащихся 1384, въ томъ числе дт.вочекъ 23. У чеховъ нт.тъ школъ; 
но на дому обучались 70 мальчиковъ и 38 дйвочекъ. На содержаше 
школъ общества употребили въ 1867 году—2448 рублей. Общественныхъ 
здашй имеется 95; въ нихъ помещаются 39 приказовъ, 8 училищъ, хлеб-
ныхъ запасовъ 49, священникъ 1 и писарь 1. Всего же общественныхъ и 
частныхъ здашй 4309; въ магазинахъ хранилось запаснаго хлеба 12,736 
четвертей. Фельдшеровъ-оспопрививателей состояло 8. 

В-Ы867 году: ПосФяно Уродилось Cat». ] въ, частности: самъ^ 
че™Топ1 ' о Т К - ' " / I въ Бердянском у*зд«. озим. яров. 

хзЪба озвмаго . . . 9,830 . . . 39.081 . . 4 j 4 — 8 
- яроваго . . . 37.627 . . . 293,972 . . . . 8 » Мммопмьск — VU- 7 

кортоФель . . . . 614 . . . 2,480 . . 4 } _ Перекопскомъ — 2 _ 1»/а 

Поселенцы на каждую муж. пола душу имели скота: лошадей 1,0; 
воловъ 1,5; коровъ 0,6; овецъ 12,2 и свиней 0,65.... У иихъ состояло: 
ткачей 19, портныхъ 89, плотниковъ 32, кузнецовъ 20, сапожниковъ 36, 
столяровъ-6, колесниковъ 2, слесарей 6, горшечниковъ 1, медниковъ 6, 
шорниковъ 2, бондарей 6 и кожухарей 4, всего 229 ремесленниковъ. 

На сколько удачными представляется настоящая колонизащя болгаръ, 
на столько же оказались неудовлетворительными поселешя велико-и ма-
лороссгянъ и небольшой партш грековъ, вышедшихъ одновременно съ 
болгарами: первые изъ Молдавш и Добруджи, остальные изъ окрестностей 
Константинополя. Мало—и великоросшяне ' ) , состоящихъ изъ разнаго бег-
лаго сбора,—строптивы, ленивы, склонны къ пьянству, воровству и раз
врату. Не малое число ихъ большую часть своего пребывания въ Россш вы
сидело въ разныхъ острогахъ; иные осуждены за преступлешя или бе
жали неизвестно куда. Греки не навыкши къ местному хозяйству и 
склоняясь более къ торгашеству и промысдамъ, бросили свою оседлость 
въ Сакахъ, близь беодосш, и разбрелись по городамъ, или возвратились 
даже на родину. 

Какъ великъ итогъ издержекъ казны, потраченныхъ на колонизащю 
Таврической губерния болгарами и русскими изъ внутренней Россш,— 

4) Этихъ переселенцевъ числится OKOJO 4,500 душъ муж. пола, поселемя который, переданы уже 
въ вт,дт>те общихъ губернский, и ут>зднызъ учревденш. 
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этого мы не знаемъ положительно, но, по извт>стнымъ намъ даннымъ, рас-
ходъ этотъ громаденъ; если считать и недочеты въ прежнихъ доходахъ 
съ земель, онъ покрывается только почтенною цифрою миллюновъ рублей. 
На одну иностранную колонизацию было отпущено изъ государственнаго 
казначейства!.750,000 руб., а во сколько обошлась операщя снабжешя 
поселенцевъ продовольстъчемъ, пое/ввомъ, медицинскими пособ1ями и т. 
д. въ неурожайный перюдъ 1861—1865 г.; сколько сошло со счетовъ 
оброчнаго дохода за земли и т. д?!.. — Правда, выходъ въТурщю татаръ 
и ногаевъ поставилъ край въ положете, требовавшее чрезвычайныхъ мт>-
ponpiflTi'fl; но при всемъ томъ только особенно Блестя, иолитичесшя соо-
бражетямогутъоправдатьименно этотп, а не иной путь колонизации озна
ченной местности. Такихъ соображешй мы не знаемъ; но не можемъ 
не заметить, что колонизащя Таврической губернш могла-бы состояться 
покрайней м^р* также успешно и быстро, безъ всякихъ со стороны каз
ны пожертвовашй. Стоило только предложить эти земли обществамъ на-
шихъ крсстьянъ и колонистовъ для свободнаго заселешя ихъ избыткомъ 
домогающихся надела поселянъ. Собственно для колонистовъ не потребо-
валось-бы даже ни льготъ, ни пособШ; напротивъ, общества безъ сом-
нт̂ шя обязались-бы платить казни прежтй, или даже увеличенный оброкъ, 
съ правомъ разсчета по м̂ ръ* отдачи земель въ действительный надёлъ и 
съ обязательствомъ вносить за послт>дшя уже обыкновенную оброчную 
подать по оценке. Мы удверждаемъ это потому, что въ 1855—1859 г., какъ 
известно, 45 кореннымъ колонистскимъ обществамъ Саратовской губернш 
были переданы въ дополнительный надт>лъ 250 т. десятинъ земель безлт»с 
ныхъ, почти безводныхъ и при томъ съ слабосильной почвою,—въ южной 
иолосЬ новоузенскаго увзда Самарской губернш, за оброчный платежъ 
сперва по 8 коп. съ десятины, а за т^мъ по оцтшкЪ. Теперь тамъ устрое
ны уже 31 колотя; за уплатою казнт. оброка и разными расходами по 
заселешю означенныхъ земель, изъ доходовъ съ незанятыхъ участковъ ко
ренное водворете образовало ce6f> общественный капиталъ болйе 300 
тыс. рублей, и все еще годичный доходъ съ свободной части отвода сос
тавляете до 30,000 руб. Напротивъ, до передачиэтихъ угодШ колонистскимъ 
обществамъ, казна ни за нихъ, ни за npo4ie смежные участки, не выру
чала и 8 коп. за десятину, съ заселешемъ же колонистскаго отвода 
быстро поднялась и доходность прочихъ владйнШ казны и частныхъ соб-
ственниковъ. 

«ДальнЪйпня переселешя изъ-за границы—отзывался въ мат. 1866 г. 
предстздательствуюшдй въ попечительномъ комитете—едва-ли выгодны при 
ТБХЪ издержкахъ, которыхъ они стоятъ казн*. При томъ почти безоши
бочно можно сказать, что эти полунапе, полудите, а нередко также без-
покойные и малонравственные переселенцы, мен/ве способны и мент>е по
лезны для колонизации, чЪмъ наши нЪмецюе колонисты. За чЪмъ же, 
спрашивается, намъ раззоряться на убыточное переселеше южныхъ сла-
вянъ, оставляя безъ земли нашшъ н/вмецкихъ и болгарскихъ колонистовъ?.. 
Для прочнаго устройства безземельныхъ колонистовъ не остается друго
го способа какъ продажа по ОЦЕНКЕ, съ разсрочкою выкупныхъ плате-
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жей, казенныхъ оброчныхъ статей въ общинную собственность тт>мъ изъ 
сихъ колонистовъ, которые на этихъ услов1яхъ иожелаютъ водвориться 
цтълыми колонгями... Я глубоко убежденъ, что все друпя меры не при-
ведутъ къ удовлетворительнымъ результатамъ и отразятся лишь нескон
чаемыми заботами правительства. Заселеше колонистами, казенно-оброч-
ныхъ участковъ Таврической губернш, и Крыма въ особенности, пред-
ставляетъ для правительства благонадежную, политическую гарантсю и, 
можетъ быть, единственное средство возстановить въ томъ запустеломъ 
крае обводнеше, землед*л!е, садоводство и л'Бсныя насаждешя. Съ дру
гой стороны, предположеше это соответствуешь прямымъ выгодамъ казны 
въ томъ отношенш, что, по мвр-Ь заселешя пустующихъ пространствъ, 
возвысятся ЦЕННОСТЬ и доходность остающихся незанятыми участковъ. 
Наконецъ, безземельное сельское населеше отбываетъ государству меньше 
повинностей и производить меньше ценностей, ч^мъ поселяне-землевла-
д/ьльцы; земля, отданная въ оброкъ, производить менее и, истощаясь пу-
темъ хищнической обработки, приносить на рынки меньше продуктовъ, 
а следовательно, и государству меньше доходу или выгодъ, нежели земля 
заселенная. Логической выводъ изъ этого: рабочее земледельческое насе
леше безъ земельной собственности есть экономическая ошибка, особенно 
въ многоземельномъ государстве». 

«Изыскивая возможные способы къ устройстру этого полезнаго земле-
д^льческаго класса людей—говорить новороссШскш и бессарабскш гене-
ралъ губернаторъ, по поводу поступившихъ къ нему въ 1867 году просьбъ 
разных* колонистскихъ обществъ, и въ томъ числи крымскихъ,—и вмес
те СЪ темь обращая внимаше на настоятельную необходимость постепен-
наго заеелешя Крымскаго полуострова мерами правительства, такъ какъ 
семилтпнш опыгпъ доказалъ^что на помгьщшовъ трудно въ этомъ отно
шенш разсчитыватЬ) я пришелъ къ убЪжденш, что безъ всякаго обреме
нена для казны можно будетъ исподоволь заселять опуетъмыя МЕСТНОСТИ 
Крыма». Указавъ за тЪмъ на колонистсше капиталы въ веденш попечи-
гельнаго комитета и полагая отделить изъ нихъ до 200 т. рублей собствен
но на колонизащю Крыма, генералъ-губернаторъ признаетъ возможнымъ, 
въ скоромъ времени, учредитьтамъ до 100 неболыпихъ колоши на слйдую-
щихъ основашяхъ: 1) объявить веъжь безземельнымъ колонистамъ, а рав
но государственнымъ крестьянамъ и мещанамъ въ крае, что если обра
зуется между ними парпавъ 10-15 семействъ, желающихъ прюбреети въ 
собственность на Крымскомь полуострове участокъ помещичьей земли, то 
правительство будетъ выдавать каждой такой нартш въ ссуду, на срокъ 
не менее 15 летъ, изъ 4%, третью или половинную часть суммы, за 
которую будетъ куплена земля, подъ ея обезпечеше, и съ тЬмъ, что въ 
первые три года на ссуду не будетъ насчитываемо никакихъ процентовъ; 
2) чтобы привлечь поселенцевъ, можно-бы на первые три года по вод
ворены освободить ихъ отъ всехъ повинностей; 3) непременнымъ усло-
в1емъ для водворяющихся въ Крыму колонистовъ поставить сравнеше ихъ 
правь съ прочимъ сельскимъ сослов1емъ имперш, но съ темь, что рекрут
ская повинность можетъ быть отбываема ими, но ячеланш, и деньгами; 4) 
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при соблюдена* сего услов!я, предоставить безземельнымъ колонистамъ 
селиться на всбхъ оброчныхъ и другихъ свободныхъ земляхъ въ Крыму, 
съ платою казни: въ первые десять лт,тъ прииосимаго ныне теми землями 
дохода, а последующее за тъмъ время по оценке, производимой чрезъ 
каждые 6 или 12 лт.тъ, сообразуясь съ доходностью соседнихъ земель. 
Генералъ-губернаторъ указываетъ, что въ, настоящее время ценность 
частныхъ земель въ Крыму не превышаетъ 10 рублей за десятину, а 
большая часть изъ нихъ продается отъ 5 до 7 рублей; что такой упа-
докъ цт>нъ происходитъ сколько отъ незаселенности края, столько же и отъ 
мйстнаго безденежья и назначешя въ публичную продажу большого числа 
имт>нш за долги разнымъ кредитнымъ установлешямъ. По этому настоящая 
пора самая удобная для осуществлешя предложенныхъ мт>ръ. «Разбросивъ по 
Крымскому полуострову до 100 небольшихъ поселковъ, заключаетъ ге
нералъ-губернаторъ, мы этимъ самымъ увеличимъ ценность земли и при-
влечемъ капиталы, ибо не подлежитъ сомнт>шю, что заселеше упомяну
той местности трудолюбивыми и умеющими вести свое хозяйство посе
лянами принесетъ государству более, чъмъ земля ненаселенная; опыт
ность же колонистовъ въ этомъ деле послужитъ прочнымъ основашемъ 
развитие местной промышленной деятельности». 

Все это высказываетъ опытъ; правда, опытъ довольно" недешево куп
ленный, но именно потому и особенно ценный. Следовательно, можно 
разсчитывать более или менее наверное, что прежшя колонизационный 
предпр!ят1я изъ-за границы въ широкихъ размерахъ—едва-ли повторятся, 
покрайней мере не въ бывалыхъ услов!яхъ И пора же, наконецъ, убе
диться, что лишь-бы были земли и уменье приготовить, т. е. изследо-
вать и распределять ихъ соответственно требовашямъ правильной земле
дельческой культуры, а люди для заня™ ихъ найдутся сами собою, такъ 
те же колонизируемый земли дадутъ и средства на воспособлеше вновь 
водворяющимся пришельцамъ. Нагляднымъ тому примеромъ можетъ слу
жить, между прочимъ, заселеше Буджака и данная полномочному намест
нику Бессарабш инструкщя 1816 года. Не мъчнало-бы (какъ по неко-
торымъ сведешямъ кажется), нашимъ распорядителямъ свободныхъ зе
мель на Кавказе и даже въ Восточной Сибири вникнуть по глубже въ 
указашя этой инструкцш,. обративъ преимущественное внимаше на слова: 
«Его Величеству угодно, чтобы есть сги волости ни въ раздачу, ни въ 
продажу не назначались - доколть областной совгътъ не представить ста
тистической онымъ, ведомости, съ точными и подробными планами; что 
однако не должно было служить препятсвгемъ «въ системе частныхъ», 
т. е. земледельческихъ поселешй». Значеше этого указашя мы видимъ въ 
Крыму, где лучпия для поселешя места находятся въ частныхъ рукахъ, 
а казне остались одни почти негодные оборвыши (до 30 тысячъ дес), 
нередко безъ воды. Последств!емъ теперь то, что казенныхъ земель ни
кто подъ поселеше не беретъ; да ихъ и мало, а помещикамъ по види
мому, все еще претитъ духъ свободнаго пахаря-крестьянина. Или, 
быть можетъ, имъ особенно нравятся нынешшя пустынная ширь и не
стесненное раздолье нашей Тавриды?.. А напрасно; речь ведетси уже о 
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перекупки у нихъ земель, о безденежье и несостоятельности многихъ 
предъ кредиторами. Легко быть можетъ, что желая удержать за собою 
нераздельно все, иные, а то и мнопе придутъ къ необходимости отсту
питься отъ своихъ владт.шй совершенно, на всегда и безповоротно. И 
такое положеше дела тт>мъ опаснее для частнаго землевладенш, что 
действительно почти единственнымъ средствомъ для оживленш края 
остается одна экспропр!ящя значительной части его въ пользу пахарей-
хозяевъ. 

Кстати вспомнимъ здесь еще объ Амурскомъ крае, о колонизации и 
оживлены котораго несколько летъ тому назадъ высказывалось столько 
розовыхъ надеждъ и блестящихъ предположений. Все это кончилось, ко 
нечно, или ничемъ, или довольно грустно... и общество наше, по свое
му обыкновешю, перестало даже вспоминать о существован'ш этого края. 
Правительствомъ изданы и опубликованы извЬстныя правила, призываю 
шДя къ поселенш тамъ всехъ желающихъ изъ русскихъ и иностранцевъ; 
но как|'я именно последств1я имелъ этотъ призывъ, ничего неизвестно: 
и край какъ нрегкде, такъ и теперь, остается для русскаго, и особенно 
земледйльчеекаго общества—terra incognita, въ полнейшемъ смысле слова. 
За то едва-ли нейдетъ съ некоторымъ успехомъ колонизац1я въ примор
ской области корейцевъ и китайцевъ, хотя тоже неизвестно—въкакомъ 
размере и на какихъ основашяхъ. Великая будущность амурскаго края 
и приморской области—несомненна; но вопросъ: кто положитъ ей твер 
дое начало, pyccKie ли поселенцы, или иностранцы?.. Вопросъ этотъ 
важенъ уя;е въ томъ отношенш, что первые всельники, какъ само со
бою разумеется, должны занять лучнпя, самыя выгодныя для поселешя 
места и земли; иначе успешная колонизащя не мыслима. Вотъ почему 
обратило на себя наше особенное внимаше объявлеше удельнаго ведом
ства, помещаемое отъ слова до слова подъ текстомъ ' ) . Дело, какъ ви-

А) Объявлеше. По Высочайшему Государя Императора повеленш, последовавшему въ 3-й день 
шля 1867 года, удельному ведомству отведены земли въ южной части приморской области восточной 
Сибири, расшшженныя въ долинахъ 9-ти рТ>къ, въ здоровомъ, умеренномъ климате, и прилегающая 
къ Японскому морю, съ превосходною бухтою, названною «Находкой». Вся эта местность представляетъ 
богатую растительность, значительный запасъ строительны» матер1аловъ, удобныя речныя сообщешя 
и, при соседстве всем1рныхъ рыиковъ, обьщаетъ возможность успешнаго сбыта туземныхъ произведенш 
путемъ торговли съ Япошею, Китаемъ и Америкою. 

Заботливость удельнаго ведомства по преимуществу обращена на скорейшую колопизацш упомяну-
тыхъ земель, съ целью извлечешя изъ плодоносной почвы, почти еще не тронутой, техъ выгодъ, 
как1я она можетъ дать въ виду благопр1ятныхъ климатическихъ условШ. 

Выполнеше этой задачи возложено Высочайшею волею на управляющего удельными землями въ 
приморской области восточной Сибири, статскаго советника Фуругельма, которому, относительно засе-
лен1я земель, преподаны правила, узаконенныя Высочайше утвержденнымъ 11 марта 1868 года мне-
н1емъ Государственнаго Совета. 

Сущность этихъ иравилъ заключается въ следующемъ: 
1) На удельныхъ земляхъ приморской области восточной Сибири дозволяется селиться всемъ желаю-

щимъ, какъ русский., такъ и инастранцамъ, по принятш сими последними русскаго подданства. 
2) Переселешо совершается желающими на свой счетъ, но, по усмотрена удельнаго управдешя, 

могутъ быть оказываемы иереселенцамъ безвозвратныя noco6ia лесомъ и ссуды деньгами иди предме
тами продовольств1я, а также земледельческими орудиями и проч. 

3) Желающимъ переселиться отводятся свободные участки до 50-ти десятинъ на одно семейство, въ 
потомственно!1 пользоваше, на 24 года безплатт, а по петечети сего срока, — съ,платою оброка не 
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дитъ читатель, идетъ о колонизащи, русскими и иностранцами, земель, 
отведенныхъ уделу въ южной части приморской области и расположен-
ныхъ въ долинахъ 9-ти рт>къ, при Японскомъ море. Удельное ведом
ство озабочено «скорейшимъ» заселешемъ этихъ земель, съ целью 
извлечешя изъ нихъ возможныхъ выгодъ. Но если разсчитываютъ въ 
этомъ случат, на переселенцевъ изъ европейской Россш, то надежды эти 
едва-ли сбыточны, покрайней мере—при неполноте и неопредйлительно-
сти объявленныхъ условШ. У насъ есть основаше Думать, что удтаъ не 
прочь-бы привлечь въ колонизируемую местность колонистовъ южной 
Россш. Предположете это могло-бы иметь успехъ, если-бъ были предло
жены имъ участки возможно большихъ, опредт.ленныхъ разм'Ьровъ, съ 
подробнымъ описаигемъ ихь границъ и хозяиственныхъ условш. Это не
обходимо потому, что на одиночный нереселешя никто не рискнетъ; да 
едва-ли у кого достанетъ и средствъ на это. Если ж̂ е будутъ предложе
ны более или менее обширные участки и определятся ближайшимъ обра-
зомъ noco6ia и повинности, (особенно рекрутская деньгами), тогда, лег
ко быть можетъ, дело это возьмутъ въ руки общества и обратятъ на 
него часть своихъ общественныхъ капиталовъ. Впрочемъ, удйлъ нашолъ 
охотниковъ-иереселенцевъ въ Финляндш, гдт>, для ведешя этого дела, 
образовалась даже, какъ сообщали газеты, особая компашя. Наконецъ, 
не воспользуются-ли настоящимъ вызовомъ чехи въ Америк* и менно-
ниты близъ Данцига?.. 

Но пора, въ заключеше, возвратиться къ нашимъ «задунайскимъ пе-
реселенцамъ» Таврической губернш. Новейния заявлешя населешя этого 
водворешя продолжаютъ свидетельствовать объувеличенномъ довольстве его 
Такъ минувшею осенью все новыя общества болгаро-колонистовъ, днрскини 
приговорами, единогласно постановили: учредить при гимназии въ г. Ни
колаеве, на вт>чныя времена, две степендш, каждую въ 300 рублей, съ 
темъ, чтобы стипендш эти, предназначаясь для мальчиковъ-болгаръ, 
именовались—одна «въ память чудеснаго спасешя Государя Императора 
4-го апреля 1866 г.», другая—«Стремоуховскою», въ честь действ, ст. 
сов. Стремоухова (ныне директора аз!ятскаго департамента), заведывав-
шаго деломъ переселешя въ 4861 — 1862 годахъ. Поэтому светлый 

свыше 50 коп. за каждую десятину. Крон* того дозволяется ко.юнистамъ прЬбрътать землю въ соб
ственность, или же арендовать ее, по соглашешю съ управляющпмъ удельными землями; и 

4) Лица податнаго сослов1я, получивппя поземельные участии въ потомственное пользоваше,_ осво
бождаются въ теченш 24-хъ л Т т отъ ВСБХЪ податей и повинностей 

Управляющей удельными землями въ приморской области восточной Сибири статскш совт>тникъ Фу-
ругельмъ, извещая о вышеизложенномъ, приглашаетъ желающихъ къ переселешю на означенный зем
ли, на основаши объясненныхъ положена, дальнЕйнш подробности коихъ каждый можетъ узнать въ 
департамент?) удъчювъ, въ С.-Петербург*, на литейномъ проспект*, присовокупляя: 1) что переселенцы 
съ ихъ семействами и имуществомъ могутъ следовать въ южную Сибирь чрезъ Москву, Нижшй Нонго-
родъ, Казань и Пермь на Иркутскъ; дал*е—чрезъ Забайкальскую область до г. (лрт>тенсва, лежащего 
на ptjKfs Амур*; за ТБМЪ—по этой pf>Kfs на казенныхъ пароходахъ до села Хабаровки, лежащего при 
впадеюя р. Усури въ Амуръ, потомъ, — вверхъ по р. Усури и, наконецъ, сухимъ путемъ къ и-Ьсту 
переселешя; 2) что путь этотъ сд> начала весны, т. е. съ открыла нявпгацш, самъ по себт> не пред-
ставляетъ существениыхъ затрудненш, но что онъ, удт>льный управлявши, готовъ употребить set за
висания мТ>ры къ облегчешю переселенцамъ слт>доватя на мъхто. 



ЗАДУНАЙСК1Е ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. 373 

ФОНЪ картины, набросанной г. Таборовскимъ, дт,йствовалъ-бы на чита
теля вполнт. отрадно, но только въ томъ случае, если-бъ не встречались та-
шя глубошя тт>ни, каковы: «cyeBipie и низкШ уровень цивилизацш». II 
действительно; отсутств!е у болгаро-колонистовъ грамотности и доста
точная духовнаго призрешя — обратило уже на себя внимаше какъ 
епарх!альнаго, такъ и гражданскаго начальства. О предположенномъ 
открыли въ кол. Преславт. центральнаго училища — читателю известно. 
Назначеше училища—готовить наставниковъ для сельскихъ школъ, писа
рей и т. д. Съ другой стороны, пришедипе съ болгарами изъ-за грани 
цы священники далеко не вполне соответствуют своему призванно. По 
свидетельству бывшаго преосвященнаго таврическаго Алекыя, «въ числЬ 
ихъ нт>тъ ни одного на столько образованнаго, чтобы быть достойнымъ 
настыремъ и учителемъ народа, а вышли они вст> изъ необразованной 
народной массы и въ нравственномъ отношенш стоятъ не выше уровня 
своихъ прихожанъ». Епарх1адьное начальство неоднократно дт>лало 
болгарскимъ священникамъ внушешя о заведенш въ ихъ приходахъ пер-
воначальныхъ сельскихъ школъ; но, по словамъ преосвященнаго Алексгя, 
эти внушешя оставались безъ желаемыхъ последствие, также какъ и не
однократно принятый мт>ры къ вразумленпо и исправлешю самихъ свя-
щенниковъ, замеченныхъ въ «неназидательный для прихожанъ жизни». 
Малополезнымъ, въ этомъ отношенш, оказывается и содт.йств1е епарх!аль-
ному начальству мт>стныхъ благочинныхъ. Не зная болгарскихъ обычаевъ 
и языка, и посему не пользуясь полнымъ довъ^йемъ ни прихожанъ, ни 
священниковъ, они не могутъ иметь должнаго вл1яшя на нихъ. 

Для измтшешя къ лучшему «неутт>шительнаго состояшя славянскаго 
духовенства и прискорбнаго положешя болгарскихъ приходовъ», преосвя
щенный АлексШ призналъ полезнымъ: 1) въ одной изъ центральныхъ 
болгарскихъ колонШ учредить окружное благочише для всЬхъ болгар
скихъ приходовъ бердянскаго и мелитопольскаго ут>здовъ, съ назначе-
шемъ въ должность благочиннаго священника изъ болгаръ, имт.ющаго 
достаточное образоваше, вполне знакомаго съ болгарскими обычаями и 
языкомъ, и могущаго поэтому благотворно вл!ять какъ на духовенство 
болгарское, такъ и на прихожанъ; 2) въ той же центральной колонш— 
главное болгарское училище, и вообще сельско-приходсшя школы цълаго 
благочишя поручить ведешю благочиннаго, въ званш «смотрителя глав-
наго училища и инспектора сельскихъ школъ»; и 3) для содт>йств1я бла
гочинному, какъ по дЪламъ благочишя, такъ и по надзору за первона
чальными школами, определить къ нему помощника изъ наиболее благо-
надежныхъ местныхъ священниковъ. Для объихъ должностей преосвя
щенный АлексШ указываетъ вполне соответствующихъ его требовашямъ 
лицъ, полагая необходимымъ назначить жалованья—благочинному 800, а 
его помощнику 600 рублей, независимо отъ содержашя, какое каждый 
изъ нихъ будетъ получать въ качестве приходскаго священника. Сколько 
иамъ известно, эти предположешя будутъ приняты во внимаше при 
окончательиомъ обсужденш положешя и штата учреждаема™ въ колоши 
Преславе высшего болгарскаго училища. Но какъ это училище, по 
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программ* преподавашя, должно будетъ состоять въ в4д4нш министерства 
народнаго просвещешя, то, по всей вероятности, главнымъ образомъ 
отъ того же министерства будетъ зависать и окончательное разр!шеше 
вопроса: на сколько желательно и возможно соединить, въ одиомъ лице, 
должности благочиннаго, смотрителя высшаго училища и инспектора на-
чальныхъ школъ, каковыя последшя, по закону, должны бы быть под
чинены въ^шю м'Ьстныхъ училищныхъ совЬтовъ? Что же касается собствен
но матер!альныхъ средствъ, то въ нихъ едва-ли встретится затруднеше и 
намъ остается только желать, чтобы и настояния, несомненно благотвор-
ныя предположена осуществились въ ближайшемъ будущемъ, въ той или 
иной комбинацш. 

Но «прочными и преуспевающими могутъ быть только то гражданскоо 
благоустройство и то матер!альное благосостояше, которыя идутъ рука 
объ руку съ основательнымъ религюзно-нравственнымъ воспиташемъ и 
руководятся более или менее научными знашями и образовашемъ», вотъ 
одинъ изъ тезисовъ нашихъ колонистовъ-сектаторовъ. И кто же не со
гласится съ ними въ этомъ отношенш вполне и не пожелаетъ отъ всей ду
ши, чтобы этотъ тезисъ находилъ повсюду, у всехъ нашихъсельчанъ, самое 
широкое применеше. Въ тоже время следуетъ однако твердо помнить, что и 
для насъ также прошло время средневековаго традицюннаго воспитания и 
наступаетъ пора свежаго образования народа; что въ этомъ деле пора обску
рантизма, пора деятелей въ роде Магницкаго, минула навсегда. Нравствен
ное достояше, которое дается наукой образованному классу, по праву мо-
жетъ, должно принадлежать и массе народа. Следовательно, въ органи
зации учебнаго дЬла нами должно руководить именно это начало, а не те 
мнимо неприкосновенныя идеалы, отъ которых!, мы такъ легко отказы
ваемся сами и на которыхъ такъ удобно опираются лицемерный тенден
ции ретроградовъ. Коль скоро нами будетъ управлять убёждеше, что 
единственно этимъ только путемъ, только на основанш результатовъ со
временная знашя, возможно полное, истинно-полезное развийе народ-
ныхъ силъ, въ такомъ случае главное сделано, такъ какъ за темъ уже 
не трудно найти ту Форму, которая одинаково удовлетворяла-бы разумно 
понятымъ потребностямъ какъ релипозно-нравственнаго воспиташя, такъ 
и гражданственно-научнаго образовашя. 

Въ заключеше не можемъ обойти молчашемъ заветнаго желашя бол-
гаро-славянскихъ колонистовъ Таврической губерши—создать себе и въ 
новомъ месте поселешя, на берегу Азовскаго моря, такой же торгово-
промышленный центръ, какимъбылъ для нихъ Болградъ, въ Буджаке. Хода
тайство объ устройстве такого центра, или, сказать вернее, объ отводе 
свободнаго участка земли подъ устройство такой колоши, общества за
являли правительству ещевъ 1862г. Последующее неурожаи и сопровождав-
iuia ихъ затруднешя, колебля веру населешя въ прочность его оседлости, 
удерживали его въ тоже время и отъ дальнейшаго преследовашя мысли 
о торговоремесленной колонш; само же правительство, вполне одобривъ 
предпр1яие въ принципе, равнымъ образомъ выжидало более благопр1ят-
ныхъ местныхъ условШ. Наконецъ, въ августе 1867 года, ободренныя 
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урожаями, общества болгарскихъ колоши, на съезде ихъ депутатовъ и 
членовъ мЪстнаго окружнаго приказа, возобновили прежнее ходатайство 
настоятельнее прежняго. Полагая устроить колонш на 600 промышлен-
ныхъ семействъ, съ отводомъ на каждое по 4 десятины, депутаты про-
сятъ вырезать нсобходимыя для этого 2400 дес на берегу моря, изъ 
дачи колоши Цареводаревки, вознаградивъ последнюю изъ сост>днихъ 
участковъ. 

По мнт>шю обществъ и ихъ депутатовъ, выраженному еще въ приго
воре 1862 года, торговоремесленная колошя должна быть устроена на 
слъ\дующихъ главныхъ основашяхъ: 1) все постройки должны быть образ
цовой архитектуры; къ поселешю допускаются какъ имъюшде надт>лъ, 
такъ и безземельные колонисты, а равно, съ cooaciff общества, лица 
другихъ состояшй, состоятельныя и опытныя въ хозяйстве, садоводстве, 
торговле, ремеслахъ и делахъ Фабричныхъ и заводскихъ; и 2) въ колонш 
учреждаются: а) волостной банкъ; б) десятидневная ярмарка — на вы
гоне, для продажи скота, а на центральной площади колонш—товарная, 
въ первые три дня съ народными празднествами и играми, по обычаю 
болгаръ; начало ярмарки—20 августа, въ память посещешя, въ 1861 г., 
Государемъ Императоромъ Одессы; в) еженедельные базары — по поне-
двльникамъ и пятницамъ; за темъ здесь же возводятся: г) домъ для 
окружнаго приказа, д) здашя для высшихъ центральныхъ училищъ—муж-
скаго и женскаго, и наконецъ е) соборный храмъ, съ возможнымъ бла-
голешемъ. 

Общества, предоставляя себе право впоследствш развить подробнее 
эти главнейпия основашя, издержки на содержаше училищъ принимаютъ 
на счетъ цЬлаго водворешя, предоставляя, сверхъ того, въ пользу про-
чихъ учреждешй колонш, по 5 коп. съ каждой привозимой въ нее на 
продажу четверти хлебнаго зерна. 

Въ теченш 6 — 7 летъ обстоятельства несколько изменились. Темъ 
временемъ, колошя Преславъ сделалась местомъ пребывашя окружнаго 
приказа и украсилась капитальною церковью и более или менее при
личными частными постройками; здесь же предположено устроить и 
центральное училище. Все это привело къ тому, что преславское общество 
неохотно уступитъ свое нынешнее первенство торгово-ремесленной коло
ши; но, будучи земледельческимъ поселешемъ и не имея въ своей даче 
удобнаго места для морской пристани, колошя эта не можетъ удовлетво
рять темъ требовашямъ, которыми вызывается устройство особаго торгово-
рсмесленнаго центра для водворешя. 

Въ надежде подвинуть это дело, прибыли въ Петербургъ особые де
путаты и намъ остается только пожелать имъ полнаго успеха. 



I X . 
ДУХОВЕНСТВО и школы. 

«Нравственное и духовное воспиташе должно идти на ряду съ веще-
ственнымъ благосостояшемъ всякаго народа; въ семъ заключается един
ственное средство, чтобы добро было прочное». Воть, по словамъ из
вестной правительственной инструкции 1816 г. л), правило, которыми 
власть обязана руководствоваться, устроиваябытовыяуелов1я подначальнаго 
населешя. Къ сожалт>нш, подобныя общш начала и законы, какъ бы 
рацюнальны они ни были, слишкомъ часто остаются мертвою буквою, 
извращаясь и погибая иногда окончательно въ массЬ противор^чивыхъ 
частныхъ, дополнительныхъ постановлений и распоряжешй, такъ что на 
практике только самый пытливый анализъ, среди более или менее разно-
образныхъ плевелъ, едва-едва откроетъ тонщ зерны, свято охраняющш 
здоровый зародышъ общаго начала. Инструкщя, слова которой приве
дены нами выше, въ подробности излагаетъ целую правительственную 
систему, которой держался императоръ Александръ I во вторую поло
вину своего царствовашя, по крайней мере., въ отношенш Бессарабш и 
колоши; она же, по нашему мнешю, во многихъ отношерпяхъ можетъ 
служить пояснешемъ тЬхъ гуманныхъ воззренШ, которыя дали осуще
ствиться у насъ на некоторое время такому замечательному явленно, 
какимъ въ нашей бытовой исторш представляется русское библейское об
щество. Появлеше инструкции совпало съ т4мъ временемъ, когда это 
общество, им^я основною целью проводить начала безусловной веро
терпимости, просвещешя и гуманизма относительно низшихъ, невеже-
ственныхъ классовъ народа, охватывало всю Pocciro непрерывною сетью 
комитетовъ, отделовъ и сотрудниковъ; когда повсюду открывались у 
насъ школы взаимнаго обучешя, а библейское общество и частныя лица 
высшихъ СФеръ съ замечательнымъ увлечешемъ издавали массу книгъ, 
брошюръ и назидательныхъ «трактатовъ- для народнаго чтешя; когда, 

' ) Приложешс JN» 10. 
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наконецъ, начиная отъ высшихъ сановниковъ церкви и правительства 
до капитанъ-исправниковъ и благочинныхъ, съ ихъ подчиненными, однимъ 
словомъ, все и вся внезапно обнаруживало небывалую ревность къ слову 
Божш, и страстное стремлеше просвещать «сЬдящихъ въ свни смерт
ней». И что же?-—весь этотъ иорывъ оказался лишь белстящимъ ФЭЛЬШ-
Фейеромъ: библейское общество, вопреки своимъ основнымъ началамъ. 
въ дальн'Ьйшемъ своемъ развитш, пришло къ печальному концу также 
быстро, какъ и возродилось, оетавивъ после себя одинъ только смрадъ 
обскурантизма. Собственно въ русскихъ народныхъ массахъ оно прошло 
безследно; но нельзя сказать того же о нашихъ тгЬмецкихъ колошяхъ. Здесь 
библейское общество находило население более или менее грамотное 
и вполне подготовленное для его целей. Особенно у меннонитовъ и про 
тестантовъ потребность школьнаго обучешя является прямымъ послед 
ств1емъ конФессюнализма, и потребность эта привилась къ населеш'ю 
въ такой степени, что всякое отдельное поселеше его, все-равно, боль 
шое или малое, на земле собственной или арендной, считается прочнымъ, 
самобытнымъ не прежде, какъ въ центре его появится школьный домъ, 
съ учителемъ (онъ же обыкновенно и кистеръ, а нередко и сельсшй писарь). 
За неим'Ьтемъ церкви, школьный домъ служитъ для общихъ молитвъ и 
обучешя детей, а учитель, въ качестве кистера, исполняетъ требы, упра
вляете божественною службою и т. д. У колонистовъ-католиковъ поста
новка этого дела несколько иная; у нихъ на первомъ плане— церковь, 
ея благолеше и ксендзъ, а за тъмъ уже и школа. Такимъ образомъ, 
меннонитское или протестанское поселеше, водворяясь на новомъ месте, 
первые прибытки свои обращаетъ на устройство школы, забота же о по
стройке молитвеннаго дома или церкви отлагается до. более благопр1ят-
наго времени, до накоплешя некотораго избытка матер!альныхъ средствъ. 

Само собою понятно, что въ числе членовъ русскаго библейскаго об
щества не последнее место принадлежало протестанскимъ пасторамъ, а 
отчасти и католическимъ ксендзамъ нашихъ немецкихъ колоши. Пасторы, 
после падешя русскаго общества, и по cie время остаются ревностными 
сотрудниками протестантскаго библейскаго общества, представляющагося 
какъ бы осколкомъ и продолжателемъ перваго. Такимъ образомъ, въ на
шихъ немецкихъ колошяхъ, при ихъ матер1альномъ и гражданскомъ 
благоустройстве делу народнаго образовашя следовало бы, кажется, 
стоять «на ряду съ вещественнымъ благосостояшемъ народа». А между 
темъ, такое предположеше, какъ увидимъ, не оправдывается действитель
ностью; вл1ян1я библейскаго общества, какъ прежняго русскаго, такъ и 
позднейшаго протестантскаго, и здесь не похвалятся оеобенно-благопр1ят-
ными результатами. Иоложеше школьнаго дела въ нашихъ колошяхъ, 
большею частью очень печальное, служитъ нагляднымъ примеромъ, что 
ни законъ, ни идушдя ему навстречу общественныя стремлешя не дости-
гаютъ цели, если посредствуюпця между законодательною властью и на-
родомъ звенья не проникнуты мыслью законодателя и оказываются плохими 
проводниками для истинныхъ народныхъ нуждъ и потребностей. Разъ
яснить эту мысль подробнее — составляетъ задачу настоящего изследовашя. 
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I. 
Для изучешя сущности вопросовъ о духовенстве, школе и русскомъ 

языке вообще въ нашихъ колошяхъ, достаточно ознакомиться съ исто-
piero и постановкою ихъ въ двухъ колонистскихъ водворешяхъ, Сара-
товско Самарскомъ и южной Россш. Bet остальныя поселешя нашихъ 
колонистовъ и ничтожны по числу населешя, и далеко отстали отъ по-
волжекихъ и особенно южныхъ единоплеменниковъ своихъ, въ смысл!; 
культуры и интелигенщи, хотя въ тоже время мало отличаются отъ нихъ 
по своимъ церковнымъ и школьнымъ порядкамъ. 

Къ 1868 году, по в'Ьроиепов'Бдашямъ, состояло наличнаго населеши 
въ колошяхъ, ведомства: 

Саратовской конторы ино-
странныхъ поселенцевъ. 

Православныхъ ') 
Католиковъ. 
Протестантовъ. 
Меннонитовъ . 

Итого . 
II. Лопеч. комитета объ иностр. 
поселенцахъ южной Pocciu. 

Православныхъ 
Католиковъ. . .' . 

'Лют. и реформатовъ 
ггистовъ 
..лстовъ . . 

I. I Сепаратистовъ . 
Меннонитовъ . . . 

Д у ш ъ. а. & 
а В 

о а 
Мужск. Жен. 

221 
. 29,894 
. 96,514 

293 
. 126,922 

218 
29,229 
94,750 

298 
124,495 

1 
18 
25 
1 

45 

CJ В 

1 
19 
27 
5 
52 

та х 

439 
3,697 
7.650 
591 
— 

то 
S3 
439 

3,111 
6,084 
118 
— 

| [ Лют. и 
Е I Шетис! 
g ! Сектис 

42,403 
20,725 
42,680 

941 
198 
752 

20,342 

40,722 
19,352 
40,400 

936 
162 
805 

19,400 

53 
14 
25 

1 

68 
18 
27 

1 

1,587 
2,862 
3,323 
1,877 

15 105 2,649 

1,257 
2,226 
3,077 
1,877 
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Итого . . . 128,041 121,777 108 151 — — 
Меннонитское братство, какъ читателю известно, подчиняется прави-

тельственнымъ органамъ исключительно только въ своихъ гражданскихъ 
услов1Яхъ; дела же веры, церкви и школы выдаются самими обществами, 
приходскимъ и сельскимъ, чрезъ избираемыхъ ими изъ своей среды ду
ховныхъ старшинъ и наставниковъ-проповт>дниковъ. 

Характеристику первыхъ поселенцевъ, основавшихъ въ 1764—1770 
годахъ поволжешя колонш, мы находимъ въ длинной поэме Платена 2). 

' ) Большая часть этого населешя (Греки въ католической колонш Емианн!;, камышннскаго уЪзда, и 
приписано къ соседнему приходу села баннаго. Провославная же церковь съ причтомъ вмъетея только 
въ KOJ. Екатеринштат!; (Баронск*) Ннколаевскаго у*зда, иоддерживаась преимущественно вреиенно 
пребыва.ощими здъть купцами и промышленниками. 

3) Приложеше № 1. "'"Ss» 
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Въ этой поэм*, записанной въ поволжь* со словъ старожиловъ, Пла-
тенъ пов*тствуетъ о томъ, какъ и съ какими надеждами онъ попалъ 
въ число переселенцевъ-колонистовъ; какъ въ состав* переселенческой 
партш онъ сл*довалъ къ м*сту назначешя: изъ Любека, моремъ, въ Пе
тербургу отсюда, Невою и Волгою, до Саратова. «Городъ Любекъ — го-
воритъ нашъ п1ита—то м*сто, гд* вербовали переселенцевъ, гд* старъ 
и младъ, ведший и малый, безпрепятственно, могли сделаться участника
ми гостепршшаго призыва. Мои же обстоятельства дошли въ то время 
до крайности: не было у меня ни одежды, ни денегъ, ни имущества; стыд
но было предъ людьми; я ходилъ босой, не-на-что было выпить даже шнап
су. Вотъ и взяло меня раздумье: не попытать ли счастья въ Россш? Нако-
нецъ, решившись, являюсь къкоммисару и говорю ему: я офицеръ, хоро-
шаго дворянскаго происхождешя и желаю служить императриц* •>. Безъ 
дальныхъ околичностей, Платенъ былъ принятъ въ число переселенцевъ, 
и съ того же дня сталь получать по 8 шиллинговъ въ день кормовыхъ. 
Неудивительно, конечно, если въ Саратовъ прибывалъ самый разнообраз
ный сбродъ, какъ свид*тельствуетъ о томъ и Платенъ. Въ заключитель-
ныхъ словахъ его поэмы слышится все разнообразие профессий, звашй и 
понятШ переселенцевъ. По прибытш въ Саратовъ, «иосл*довалъ приказъ: 
долой съ корабля; вамъ укажутъ м*ста поселения; вс* вы теперь какъ 
бы кр*постные. Вотъ ваше м*сто; доставайте себ* пропиташе; работать 
вы должны bis in den Tod. Зд*сь н*тъ ни проФесс!онизма, ни дворянства, 
ни служебнаго звашя (Aratrecht), ни офицера; вс* вы, безъ исключешя, 
должны быть крестьянами. О weh!»... Нашего пшту обратили въ учителя 
и, вспомнивъ при этомъ картину общаго и частнаго состояшя тогдаш-
няго Поволжья—неурожаи, нападешя киргизъ-кайсаковъ, пугачевскихъ 
шаекъ и т. д., мы легко объяснимъ себ* всю искренность Платена, когда 
онъ, жалуясь на новый Kolonistenstand, выражаетъ свою тоску по преж
ней родин*. 

Поселенцы, вышеднпе въ первую четверть текущаго стол*пя въ 
Новороссш и Бессарабш, въ болынинств* состояли изъ коренныхъ земле-
д*льцевъ и «полезныхъ въ сельскомъ быту» ремесленниковъ. Немалое 
число ихъ, и особенно меннониты, им*ли бол*е или мен*е значитель-
ныя денежныя средства, или, по крайней м*р*, н*сколько рабочего 
скота, Фургоны и нужнМппй домашшй скарбъ. Въ болынинств*, они 
прибывали сухимъ путемъ, организованные еще за границею, по взаим
ному соглашент, въ отд*льныя товарищества, съ выборнымъ старши
ною во глав*. Самое поселеше ихъ не сопровождалось такими б*дств1Я-
ми, кашя испытывала на первыхъ порахъ колонизащя Поволжья. Къ то
му же и правительство, руководимое опытомъ, научилось входить въ нуж
ды переселенцевъ и, устроивая ихъ быть, сл*довать одной, положительно 
установленной систем*. Все это сказалось въ дальн*йшемъ развитш обо-
ихъ колонистскихъ водворешй— поволжскаго и южной Россш, наложило 
на каждое изъ нихъ свою характеристическую печать, вопреки тождеству 
основныхъ началъ по правамъ состояния, общественному самоуправленш 
и земдевлад*нш (но не по порядкамъ пользованья землями), и при-

48* 
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вело къ органическому различш въ бытовыхъ услов1яхъ тъхъ и другихъ 
колоши. 

Въ историческомъ отношеши наши немецше колонисты не продета-
вляютъ ничего особенно замечательнаго. Все они принадлежать къ двумъ 
испов'Ьдашямъ — протестантскому и католическому; число же обратив
шихся изъ нихъ въ православ1в — совершенно ничтожно. И хотя про
тестанты, какъ показываетъ статистика, распадаются на лютеранъ, ре-
Форматовъ, шетистовъ, сектистовъ, но это дълеше им£етъ основашемъ 
не столько догматическую рознь, сколько несоглаае различныхъ религюз-
ныхъ партШ въ некогорыхъ частныхъ вопросахъ учешя Спасителя, и 
особенно въ отношеши 1ерархически-административнагр церковнаго устрой
ства. Поэтому, въ статистике поволжскихъ колоши, где въ прежнее 
время, кромъ лютеранъ и рвФорматовъ, иныхъ протостантскихъ сектъ но 
было, и по cie время не допускаются тъ различ'щ, когорыя делаются на 
юге Poccin. Сюда, особенно въ позднъйан'я водворешя, сектаторское раз-
номыоёе занесено переселенцами непосредственно изъ-за границы; главный 
контингента протестантовъ-сектаторовъ доставила намъ югозападная Гер
мания, преимущественно Бавар1я и Виртембергъ. Къ тому же, въ южнихъ 
нашихъ колошяхъ религюзная рознь, во многихъ случаяхъ, совпадаетъ съ 
нащональнымъ антагонизмомъ, чтодаетъ послт>дователямъ разныхъ толковъ 
известную сплоченность, поддерживая ихъ особность. Въ степяхъ Ново-
россш и Бессарабш, къ общему сожительству сходились не одни немцы, 
сами по себе вносивнпе въ общественную жизнь колоши тоже самое 
разнообразие семейно-гражданскихъ кодоксовъ, обычныхъ понятШ и пле
менной розни, которымъ такъ богата Гермашя. Значительный процентъ 
этихъ, такъ-называемыхъ щемецкнхъ» колонистовъ составляетъ потомство 
вовсе не нъмцевъ. Такъ, напримтэръ, въ нъмецкихъ колошяхъ Бессара-
6in, занявшихъ территорш въ 1,258'/2 квадр. верстъ, водворено перво-
иачальныхъ гюселенцевъ до 2,100 семействъ. Въ то число вошли: до 370 
семействъ изъ Виртемберга, Баварш и Французской Швейцарш; до 80 
сем. изъ нашихъ херсонскихъ колоши, а остальныя 1,646 сем. изъ быв
шего царства Польскаго, и преимущественно изъ Познанской области. 
Изъ этихъ 1,646 сем. едва одна треть состояла изъ «швабовъ» (виртем-
бергцевъ, вышедшихъ до переселешя къ намъ въ Польшу); две же трети 
были кашубы, т. е. славяне. Следовательно, населеше бессарабскихъ «не-
мецкихъ» колонШ, по крайней мере на половину, вовсе не немецкое, а 
славянское. «Обе эти народности — отзывался колонистъ 1оганъ-Георгъ 
Курцъ еще въ 1857 году ' ) , резко отличаются одна отъ другой по языку 
и обычаямъ. Швабы вообще образованнее, развитее, мягче нравами, до
мовитее и зажиточнее кашубовъ; они говорятъ на швабскомъ или верхне-
немецкомъ наречш, тогда какъ у кашубовъ въ употребленш идюмъ прос
тонародный, нижне горманешй (PlaUdeutsch) 2). Это раздач» сказывалось 

') КраткШ статистико-историческш обзоръ нъмецкихъ KOjioiiiii въ Бессарабш. Трудъ этотъ не напеча-
танъ, но въ нашмъ рукахъ иодлшшаи рукопись. 

2) Курцъ, конечно, не лиигвистъ п едва лп знаетъ даже iio-русски. Поэтому неудивительно, что ка-
шубо-славлнекую рбчь онъ принимаете за Plattdeutsch. 
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особенно сильно въ началЬ поселешя. Обе народности долгое время остава
лись вовраждебныхъ отношешяхъ, такъ что общительности между ними бы
ло мало. Но сила обстоятельствъ привела ихъ къ постепенному сближенш; 
взаимная рознь сглаживается и кашубы все более начинаютъ усвоивать себе 
образоваше и нравы швабовъ». Если и не въ такихъ обширныхъ размъ-
рахъ, но все же подобные примеры онЪмечешя можно найти и въ дру-
гихъ колошяхъ, въ составъ которыхъ вошли те же кашубы, шведы, 
Французы, итальянцы и т. д. Независимо отъ разноплеменности, устой
чивость сектаторства объясняется еще недостаткомъ при начале поселе
шя въ пасторахъ и ксендзахъ, за неимъшемъ которыхъ браки и иныя 
церковныя требы нередко совершались простыми колонистами. Такимъ 
же образомъ отправлялась божественная служба, и населеше, группиру
ясь около людей, умт>вшихъ удовлетворять его духовной потребности, 
образовало более или менее замкнутые религюзные кружки, въ которыхъ 
поддерживались старые и выработывались новые взгляды на вопросы церкви 
и веры. То, что делалось сперва по необходимости, входило мало-по
малу въ обычай, съ которымъ борьба прибывавшихъ новыхъ пасторовъ 
оказывалась безуспешною и, усложняясь все более, приводила последо
вателей разныхъ толковъ только къ большему отчужденш отъ церкви. Ни 
постройка церквей, ни увеличеше числа приходовъ, пасторовъ и ксенд-
зовъ, не были въ состоянш отвратить частныя сходки въ обывательскихъ 
домахъ, гдъ «кружки» занимались чтешемъ и толковашемъ св. писашя, 
молитвою, пешемъ псалмовъ и гимновъ. Въ начал* сороковыхъ годовъ 
д*ло дошло до того, что протестантское духовенство стало настаивать на 
приняты противъ сектаторовъ строгихъ полицейскихъ меръ. Объ этомъ 
настояши, въ 1842 г., было доведено до высочайшаго СВЪД-БШЯ; но, къ 
очастт, императоръ Николай I положилъ конецъ обскурантнымъ понолзно-
вешямъ протестантизма. «Доколе— гласило поведете императора — сек-
таторы безусловно исполняютъ всъ граждансия свои обязанности, оста
вить ихъ безъ всякаго преслт>довашя; лютеранскому же духовенству не 
мерами гражданскими, а нравственнымъ вл1яшемъ своего учешя, слъдуетъ 
удерживать паству свою въ любви и преданности своему исповъданш». 

Такимъ образомъ получили до известной степени право гражданства 
секты тетистовъ и сепаратистовъ. О такъ называемыхъ сектистахъ—мы 
не говоримъ, такъ какъ число ихъ ничтожно, и они, живя разрозненно, 
среди массы протестантовъ-лютеранъ и реФорматовъ, нигде еще не успе
ли сложиться въ болъе или менъе прочно организованное приходское об
щество. 

Шетисты—это главные представители ультра-протестантскаго направ
ления. Не выделяясь изъ церкви, они, напротивъ, являются самыми рев
ностными ея сынами въ строго ортодоксальномъ смысл*. Шетистъ не 
пропустить ни одной церковной службы; но этого ему кажется недоста-
точнымъ, и потому онъ участвуетъ еще въ частныхъ молебств1яхъ на 
дому, устраиваемыхъ въ определенные часы. Развитие и поддержке этого 
направлешя всячески содействовала пропаганда, шедшая изъ Сарепты, 
библейское общество и сами пасторы, нередко навъщаюшде частныя соб-
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рашя шетистовъ. Въ поволжскихъ колошяхъ п!етисты известны подъ на-
именовашемъ «молелыциковъ» (Retbriider), на юге Россш — «штунди-
стовъ», и тамъ уже, где устроены ими особые приходы, они именуются 
шетистами, т. е. благочестивыми. «Мало-по-малу—поясняетъ Курцъ, го
воря о бессарабскихъ шетистахъ — установилось мнеше, что исключи
тельно они могутъ быть признаны за истинныхъ, правовт.рныхъ проте-
стантовъ». Такое высокое о себе мнеше усвоили преждевсего сами nie-
тисты, которые, въ этомъ сознаши, всячески стали стремиться подчи
нить своему исключительному вл1янш все церковныя и общественныя 
двла, школы, пасторовъ и шульмейстеровъ. Не всегда ихъ притязашя 
находили должную, по ихъ МТГБШЮ, поддержку, и въ такихъ случаяхъ 
лица, имъ противодМствовавнпя, подвергались всевозможнымъ со сто
роны шетистовъ стеснешямъ и пргслт,довашямъ, какъ «враги истиинаго 
христианства» При такомъ направление, сектанты эти сбивались посте
пенно съ истиинаго пути, указываемаго любовью къ ближнему, веротер
пимостью и гражданскимъ долгомъ; кроме того, они впали между собою 
въ разномькше, возбудившее въ ихъ сред* раздоры, Фанатизмъ и взаим
ную ненависть. И хотя мнопе изъ нихъ похваляются христианскими до*-
бродетелями, но, на д6ле, они нередко производятъ только прискорбныя 
смуты въ общественной жизни колоши». Таково, по словамъ Курца, въ 
1857 году было положеше шетистовъ бессарабскихъ колоши. «Къ 
нимъ—заключаетъ онъ—по всей справедливости применимы слова еван-
гел1я: если же соль потеряетъ свою силу, то чЪмъ сделаешь ее соленою?.. 
Она уже ни къ чему негодна, какъ разве выбросить ее вонъ на попра-
Hie людямъ». Отзывъ этотъ мы оставляемъ, конечно, на ответственности 
самаго автора, хотя, по нашимъ личнымъ наблюдешямь, онъ не лишенъ 
справедливая основашя. Правда, въ южныхъ колошяхъ мы не бывали; 
но поволжсше молельщики, заслуживая полнаго уважешя собственно 
какъ исправные хозяева, действительно готовы поддерживать всякую меру 
въ пользу церковнаго благочишя, какой бы насильственный и обскурант-
ный характеръ она ни имела. 

Образоваше секты сепаратистовп приписываютъ главнейшимъ обра-
зомъ пропаганде католическаго декана Игшшя Линдля. Изъ изследова-
шя А. Н. Пыпина о русскомъ библейскомъ обществе1) видно, что Линдль, 
одинъ изъ главныхъ деятелей библейскаго общества въ южной Германш 
и притомъ человекъ замечательный по образовашю и проповедническому 
таланту, подвергался въ Баварш преследовашямъ со стороны ультра-ка-
толиковъ. Это подало поводъ къ призыву его, въ 1819 году, въ С.-Пе-
тербургъ. Но вскоре и здесь нашли нужнымъ удалить его на ютъ Рос
сии. Кстати представился благовидный предлогъ. Будучи лично известенъ 
императору Александру I, Линдль успелъ получить разрешеше на посе-
леше въ Бессарабш преданной ему прежней паствы своей въ Баварш, 
которая въ 1822 году и прибыла въ Pocciio, основавъ колонш Сарату. 
Сюда-то Линдль былъ назначенъ настоятелемъ, съ присвоешемъ ему зва-

!) uBtcTii. Евр.» 1868, сент., окт., нояб. н дон. 
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шя декана католическихъ церквей южной Россш. По мысли и подъ ру-
ководствомъ его, саратсте поселенцы устроились ОТДЕЛЬНЫМИ семьями и 
домами, но все работы они производили сообща и только результаты 
общаго труда делили между собою уравнительно. Целью Линдля было— 
образовать особое религюзно.сощальное братство, едва ли не по при
меру евангелическаго Въ этомъ смысле, могучее слово его поучало по-
селянъ, а около каеедры его усердно собирались католики и протестанты 
изъ ближнихъ и дальнихъ колоши. Но подобнаго рода пропаганда не вхС-
дила въ разсчеты ни правительства, ни библейскаго общества, а тт,мъ 
менъе католическаго духовенства. Уже въ декабре 1823 года, Линдль дол-
женъ былъ оставить Россш навсегда. Всл'Ьдъ зат'Ьмъ прибылъ въ Сара ту 
другой энтуз1астъ, купецъ Вернеръ, со своими приверженцами, изъ Вир-
темберга. Съ этой личностью мы встретимся еще впоследствш; теперь 
же замътимъ только, что последователи Линдля, оставивъ свои исключи
тельные порядки, обратились къ протестантизму и соединились съ Вер-
неромъ и его naprieio въ одно общество, усвоившее общую систему хо
зяйства юго-немецкихъ колоши. Такой оборотъ саратское общество до
пустило не безъ вл1яшя на него начальства. Поэтому Линдль и его уче
те какъ здт>сь, такъ и въ другихъ колошяхъ, сохранили не мало поклои-
никовъ, которые продолжали поддерживать прямыя сношеш'я съ своимь 
учителемъ, изъ года въ годъ все более расходясь съ ортодоксальнымъ 
лютеранствомъ. Наконецъ, около 1841 года, они ВЫДЕЛИЛИСЬ оконча
тельно въ особыя религюзныя общества, что и побудило мЬстное духовен
ство, какъ выше сказано, ходатайствовать о принятш репрессивныхъ 
меръ. Съ этого времени последователи Линдля именуются сепарати
стами. Главнейшимъ поводомъ къ выделенш ихъ изъ прежнихъ при-
ходовъ послужило разделеше некоторыхъ изъ нихъ на приходы мень-
шаго размера и значительное увеличеше, всдедств1е того, приходскихъ 
повинностей и сборовъ. 

Не отступая отъ догматовъ лютеранскаго исповедашя, сепаратисты 
придерживаются лишь более строгому учешю о покаянш. Главнымъ по
водомъ спора служитъ ихъ радикализмъ въ отношенш 1ерархическаго 
устройства и церковнаго благочишя. Основываясь на наказе Спасителя: 
«Даромъ получили, даромъ и давайте» (Мате. 10, 6—»), сепаратисты 
утверждаютъ, что ни духовный пастырь, ни учитель (въ смысле кис-
тера), не вправе требонатъ себе особаго содержашя, а должны доволь -
ствоваться «посылаемыми имъ милостью Болиею доброхотными даяшями». 
Но мнешю сектаторовъ, нынетше пасторы и кистеры — наемники, слу-
жашде изъ-за жалованья, а не по призванно: «они не истинные работ
ники въ вертограде Господнемъ». Высшую, богословскую ученость сепа
ратисты признаютъ излишнею, на томъ основаши, что сами апостолы 
были «люди простые, неученые, но просвещенные духомъ святымъ». Бу
дучи того убеждешя, что для проповеднической должности пригоденъ вся-
кШ верующШ, «просвещенный духомъ», лишь бы онъ сознавалъ въ себе 
призваше и способность, сектаторы эти называюсь пасторовъ не иначе, 
какъ «духовными торгашами», а церковь—«мертвой кучею камней»; они 
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требуютъ возстановлетя во всей строгости порядковъ древнеапостольской 
церкви и особенно возстаютъ противъ прюбщешя св. таинъ безъ раз
бора всякаго, даже явныхъ грт>шниковъ, не требуя отъ нихъ, какъ бы 
следовало, «искренняго покаяшя и исиравлешя». Одна только безупреч
ная и вполне благочестивая жизнь достойна истиннаго христианина и 
составляетъ его священный долгъ и непременную обязанность. «Но эти 
тенденцш, говоритъ Курцъ, привели сепаратистовъ къ совершенному вы-
д'Ьлешю изъ церкви и къ избранш ими собственныхъ духовныхъ стар-
шинъ и наставниковъ, непосредственно изъ своей среды. Они имЪютъ 
последователей во всехъ бессарабскихъ колошяхъ; но особенно велико 
ихъ число въ колошяхъ Бородине и Лейпциге. Детей своихъ сектаторы 
крестятъ сами и сами же прюбщаются св. тайнъ; не будучи однако приз
наны ОФФИЩЭЛЬНО въ смысле самостоятельная релипознаго общества, 
они, по необходимости, конФирмуютъ своихъ молодыхъ людей и вЗшчаютг 
новобрачущихся въ церкви, чрезъ пасторовъ, платя последнимъ и шуль-
мейстерамъ содержаше наравне со всеми остальными сообщественни-
ками. Карлъ Эни, въ колоши Бородине, глава сепаратистовъ. Незави
симо отъ него, во всякой колоши они избираютъ особаго наставника, 
который руководитъ ихъ молитвенныя собрашя и иснолняетъ обыкно
венный требы, кроме конФирмащи и венчашя. Вообще нельзя не приз
нать, что сепаратисты, строго придерживающееся своихъ иравилъ, отли
чаются добродетельною, честною и трудолюбивою жизнью, а старшины 
и наставники ихъ—основательнымъ знашемъ слова Бож^я, и что въ граж 
данскомъ отношенш они несомненно принадлежать къ числу самыхъ спо-
койныхъ и исполнительныхъ поселянъ». 

Католики и протестанты (лютеране и реформаты), какъ известно, 
имеютъ своихъ патеровъ и пасторовъ, подчиненныхъ консистор1ямъ сво
его исповедашя. Вообще же, чрезъ общественный строй католическихъ 
и протестантскихъ колоши, также какъ въ православныхъ селешяхъ, па-
ралельно проходятъ два отдельныя ведомства — гражданское или свет
ское, и духовное или церковно-приходское. Каждое ведомство имеетъ 
свою независимую компетенцию, съ более или менее рЬзко очерченными 
границами. Гражданской лествице-. приказамъ (выборному начальству), 
смотрителямъ колоши, конторе или комитету, соответствуете духовная: 
пасторъ или патеръ^ съ выборными церковными старостами; пробсты или 
деканы, и консисторхя. Высппя административныя инстанции колонШ: по 
гражданскимъ дЬламъ—министерство государственныхъ имуществъ, а по 
церковньшъ—министерство внутреннихъ дълъ. Нечто среднее представ-
ляетъ ведомство делъ объ имуществахъ протестантскихъ церквей. Оно 
состоитъ изъ приходскаго пастора, съ выборными отъ сельско-приход-
скаго общества церковными старостами, какъ ближййшаго приходскаго 
попечительства *); изъ конторы опекунства (въ Одессе—попечительнаго 

') Но основной мысли церковныхъ установленШ, пасторъ*и церковные старосты, какъ представители 
приходской общины, избираемые самостоятельно отъ каждого входящаго въ составъ приходя селъсхто 
общества, должны бы составлять приходское попечительство но хозяйственно-имущественный 
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комитета), обще съ духовнымъ засвдателемъ изъ м'Ьстныхъ пасторовъ, 
какъ главнаго церковного попечительства; наконецъ, изъ генеральной кон-
систорги и министерства внутреннихъ дгьлъ. Такимъ образомъ, въ-ми
нистерств* внутреннихъ дт>лъ, до 1838 года, было сосредоточено выс
шее управлеше колошями какъ въ гражданскомъ, такъ и въ церковномъ 
отношешяхъ. Но, съ учреждешемъ министерства государственныхъ иму-
ществъ, за министерствомъ внутреннихъ д-Ьлъ остались одни только д*ла 
церковнаго управлешя. 

Такое разобщеше двухъ колошальныхъ вт>домствъ—гражданскаго и 
церковнаго—выразилось и въ двленш колоши, съ одной стороны, на 
сельсшя общества и округи (волости), а съ другой — на приходом 
общества и пробства, или деканаты. Какъ д^леше колоши на округи не 
вездт. соотв-Ьтствуетъ дтаешю на увзды, такъ еще мент.е совпадаетъ 
раснред'влеше окружное съ приходскимъ. Повсеместно въ колошяхъ— 
округи, а во многихъ случаяхъ и отд-Ьльныя сельсюя общества или ко
лоши, обнимаютъ населеше различныхъ исповт>дашй. Такъ, наприм-врь, 
населеше одной колоши Екатеринштадта, въ Самарской ry6epHin, при
надлежим къ ириходамъ: двумъ лютеранскимъ, одному католическому и 
одному же православному, Напротивъ, въ составъ прихода входятъ ко
лоши разныхъ округовъ въ ц-вломъ состав*, или только частями насе-
лешя, по в*роиспов*дашямъ. Такимъ образомъ не везд* соблюдено 
установленное въ 1764 году общее правило: «округи занимать , а въ 
разсуждеше различныхъ в*ръ, населяя каждой религш людей въ особый 
округъ, отвратить всякую вражду и ненависть». Но такое уклонеше яви
лось неизб*жнымъ носл*дств1емъ разновременнаго нрибьшя изъ-за гра
ницы переселенческихъ парт1й; оно не им*етъ м*ста въ однихъ только 
водворешяхъ меннонитовъ и болгаро-славянъ, для поселешя которыхъ въ 
самомъ начал* колонизации были отведены территорш спещально пред-
назначенныя для каждой категорш. 

Вт. колошяхъ протестантовъ и католиковъ законодательная и админи
стративная нивелировка такъ сильна, что независимо отъ особенностей, 
непосредственно истекающихъ изъ релипознаго различ1я, своеобраз1е бы-
товыхъ условШ въ отд*льныхъ группахъ этихъ колоши выражается един
ственно только въ частностяхъ, какъ наприм*ръ, въ употребительныхъ 
разговорныхъ жаргонахъ, составляющнхъ см*сь литературнаго н*мецкаго 
языка съ идюмами т*хъ м*стностей Гермаши, изъ которыхъ вышли пер
вые поселенцы, Напротивъ, ВС* главнт>йнпе Факторы, направляюшде жизнь 
населешя въ ту или другую сторону и обусловливаюшде конечные ея ре
зультаты, остаются здесь повсюду одни и т*же, за исключешемъ впро-
чемъ одного изъ важн*йшихъ — внутреннихъ распорядковъ по земл* 
и насл*дованш. Поэтому, въ отношенш нредлежащихъ нашему изсл*-

дЬламъ каждой церкви и цт>даго прихода, состоящаго обыкновенно изъ нт>сколькихъ церквей—Mutter-и 
Filial-Kirchen. Но протестантское духовенство усит>ло зам-Ьнить попечительство — попечителемъ, въ 
лиц-Ь пастора, обратить выборныхъ старостъ изъ членовъ попечительства — въ покорныхъ слугъ попе
чителя, и такимъ образомъ отстранить всякое дпйствительиое учаспе приходскаго общества въ 
д-вдахъ уиравлен1я церковными имуществами. 

4-9 
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довапда вопросовъ, всю массу колонистовъ-протестантовъ и католиковъ 
мы смело можемъ принять за одну общую группу, несмотря даже на 
разбросанность этихъ колоши на дальнихъ разстояшяхъ. 

Уже вслт.дств1е одного различ!я по церковному чиноначалш, нигде въ 
колошяхъ права общественнаго самоуправлешя не могли иметь такого 
широкаго применешя, какъ именно у меннонитовъ. Выборное начало, 
этотъ основной нринципъ общественнаго самоуправлешя, сохраняется въ 
пользу населешя еще и въ уставе протестантской церкви—лютеранской 
и реформатской (ч. I. Т. XI св. зак. изд. 1857 г.). Выше указано на вы
боры церковныхъ старостъ; но кроме того, въ протестантскихъ колошяхъ, 
какъ увидимъ ниже, приходъ самъ избираетъ и своего пастора, и при
ходское же общество опредпляетъ его содержаше особою вызывною гра
мотою. Затъмъ, право приходскаго общества на дальнейшее учасие въ 
делахъ церкви выражается у лютеранъ и реФорматовъ уже. въ однихъ 
только матер1альиыхъ пожертвовашяхъ. i 

Католическая церковь до некоторой степени признаетъ выборное на
чало исключительно только въ коллепи кардиналовъ и отчасти въ мона-
шескихъ орденахъ. Bet остальные чины духовной iepapxin, кончая послед-
нимъ церковнымъ служителемъ, составляютъ только оруд1я и пружины въ 
рукахъ ближайшаго, по 1ерархической лестнице, высшаго чина. Для го
лоса самой паствы здесь Htn> места 

Если нравственный уровень приходскаго духовенства: католическаго, 
при его семинаргкомъ воспитанш и безбрачной жизни, и протестант-
скаго—при его университетскомъ образована! и семейномъ быте, вообще 
относится, всегда и везде, какъ 2 : 3 , то это подтверждается и на на-
шихъ колошяхъ того и другого исповЪдашя — положешемъ въ нихъ 
школьнаго дела, нравственности и умственнаго развит населешя, обще
ственнаго благоустройства и частной состоятельности. Это различ1е по 
исповедашямъ выражается даже въ наружной обстановке колоши, въ 
постройкахъ, семейномъ быту и т. д. Бросаясь невольно въ глаза вся
кому, даже при одномъ лишь поверхностномъ обзоре колоши, оно за
метно не только у нашихъ колонистовъ, но и за границею, однимъ сло-
вомъ повсюду, где рядомъ живутъ протестанты и католики, хотя бы при 
однихъ и техъ же экономическихъ и гражданскихъ услов!яхъ. 

Въ свою очередь, иодобныя же отношешя, какъ между католиками и 
протестантами, замечались также и между последними и меннонитами, 
но уже къ невыгоде протестантовъ. Обстоятельство это выражается осо
бенно наглядно въ деде школьнаго образовала. Впрочемъ, при подоб-
ныхъ сопоставлешяхъ не следуеть упускать изъ виду, что колонисты, 
протестанты и католики, находились иротивъ меннонитовъ и по всей эко
номической обстановке всегда въ менее льготныхъ услов!яхъ. 

Наша перюдичеекая печать, основываясь на заявлешяхъ разныхъ го-
сударственныхъ людей Германш, уже неоднократно указывала на стрем-
леше германской расы подвигаться на Востокъ, и на то, что въ этомъ 
«Drang nach Osten» немцы видятъкакъ бы свою историческую миссш. 
Что это замьчаше совершенно верно, и «Drang nach Osten» глубоко про-
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никаетъ въ низине слои германскаго народа, и особенно въ батрачШ, 
тому лучшимь доказательствомь служитъ наша же колонизация. Намъ 
лично не одинъ разъ приводилось слышать изъ усть передовыхъ менно-
нитовъ совершенно серьезно высказанную мысль, что братство ихъ ви-
дитъ свое историческое назначеше, свою мисс!Ю, въ колонизации Востока. 
Въ подтверждеше того, они указываютъ на свою иеторш, какъ предки 
ихъ, вышедши изъ Нидерландовъ, культивировали пустынныя и безплод-
ныя низменности около Данцига; какъ, выполнивъ эту задачу, они дви
нулись въ наши новоросс1йск1я, маловодныя и безлт.сныя степи; какъ въ 
настоящее время они передвигаются въ так1я же степи Самарской губ. 
и Кавказа. «И—нрисовокунляютъ меннониты—наши шонеры были бы 
даже на АмурЬ, еслибъ правительство не встретило затруднешя принять 
предложенныя нами услов1я» ' ) . Толковать здт>сь серьозно о какомъ то 
«иеторическомъ призванш» было бы по меньшей Mf>pf. странно. Стремле-
ше германской расы на Востокъ находить, по нашему мнвнт. свое пол
ное объяснеше въ избытки населешя Германш, лишонномъ на родинт. 
возможности основать себт. собственный кровъ и очагъ. Какъ безземель
ный и обезземеленный поселянинъ нашнхъ колонШ, селъ и деревень, 
скучившихъ несоразмЪрное съ экономическими средствами общины на-
селеше, рвется за пределы- своего общества, а именно въ ту сторону, 
гдъ" есть еще территор!альный просторъ и возможность къ прюбрвтешю 
клочка земли, такъ и батраки Гермаши, по тЪмъ же причинамъ, тянутъ 
на Востокъ, т. е. къ намъ въ Pocciro. Къ тому же, въ течете почти 
ц'благо вт>ка, мы сами поощряли нвмецкую колонизащю чрезвычайными 
пособиями, льготами и преимуществами. А если государственные люди и 
вообще интеллигенщя Гермаши содействую™ ВСЕМИ м-рами онЪмеченш 
смежныхъ съ нею славянскихъ земель, то въ этомъ руководятъ ими 
сколько желаше распространить собственно территор1альное господство 
своей расы и обезпечить этимъ путемъ устройство избытка своего насе-
лен!я, не отрывая его отъ главнаго ствола, столько же и чувство само-
сохранешя, такъ какъ въ Германии и мыслитель-нолитикъ, и собствен-
никъ-практикъ одинаково сознаютъ, что излишнее накоплеше батраковъ 
или пролетар1ата несовместно съ услов!яма дальнъйшаго преуспъяшя су-
ществующаго на Западе политике - сощальнаго строя. Тоже самое 
чувство самосохранешя и тт> же опасения за прочность сложившегося 
хозяйственнаго быта вынуждаюгь и наши колонистск1я общества на по-
жертвовашя въ пользу устройства безземельныхъ. Загвмъ, если изъ Гер
манш и выходили къ намъ не одни батраки и бездомники, то это почти 
исключительно можетъ относиться только къ мённонитамъ. Изъ числа 

') Въ 1862 г., по вызову бывшаго генерал-губернатора Восточной Сибири, двое депутатовъ отъ 
молочанскпхъ меннонитовъ били иа Амур*, Избравъ близь г. Благовещенска, на p. Зе1>, участокъ 
геш. он i обязывал icb въ течете 10 i t n переселить туда 1000 сем. свотъ одноопщ^сгвеннпкивъ. 
Для этого они просили: а) гарантировать переееленцамь гЬ саиыя пр па и преимущества, которыми 
они пользуются въ нынт>шнихъ мъхтахъ приписки; 6J отвести по 120 дес. на семейство въ наа*лъ; 
в) дать льгот/ въ полаттъ на ] 0 л!;тъ, и г) выдать бпироцчищю на 1D Лтъ ссду но 600 р . на 
переселенческую семью. Но быМиш мпнистръ, граФЪ М. Н. Муравьевъ, нрнзналъ неудобнымъ допускать 
но заселенда Амурскаго края каия либо изъяпя изъ общпхъ правилъ, и т4мъ д'бло это кончилось. 

49* 
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лослт>днихъ (иногда иодъ влшшемъ мистическаго понимания своей исто
рической задачи, но еще более вслт>дств1е постоянно усиливавшагося на
пора на нихъ чуждаго имъ религюзнаго элемента, а также изъ опасешя 
подпасть подъ лично-обязательную военную службу) оставляли и оетав-
ляютъ flpycciio действительно не одни только неимущее. Напротивъ, 
между меннонитами-переселенцами всегда имелось немалое число хозяевъ 
зажиточныхъ, и даже капитальных!.. Въ то время какъ колонистовь, 
протестантовъ и католиковъ, гнала изъ родины одна лишь матср1альная 
нужда и надежда обезпечить въ Россш, прежде всего, свой ссмейно-
экономическш бытъ, меннониты, не говоря уже о евангелическихъ братьяхъ, 
предварительно договаривались съ нашимъ правительствомъ, какъ люди, 
ясно сознававнпе за собою опору въ своемъ братств*, обезпечивавшемъ 
за ними все насущныя средства жизни, помимо переселешя. Напротивъ, 
остальные переселенцы большею частью приходили безъ всякихъ предва-
рительныхъ переговоровъ — на авось, довольствуясь заявленными въ га-
зетахъ призывами и общими услов1ями колонизация. Они спешили вос
пользоваться т*мъ, что предлагалось; дома было и голодно и тесно, безъ 
надежды когда либо улучшить свое положеше И въ этомъ случат., уста
новленное въ 1804 г. правило, чтобы къ переселение въ Россш были 
допускаемы только люди благонадежные, семейные и имеющие на семью 
до 300 гульдеяовъ, въ большинстве случаевъ оставалось мертвою буквою. 
Такъ, напримЪръ, въ 1817 —18 г. разомъ прибыли изъ Виртемберга и 
другихъ мёстъ Германш более 5,000 сем. Правда, ВСЕ ОНИ принадле
жали къ разряду коренныхъ земледъмьцевъ, или полезныхъ въ сельскомъ 
быту ремесленниковъ; но ни свидт,тельствъ о благонадежности, ни тре
бовавшегося имущественнаго обезпечешя у нихъ не было, такъ что пра
вительство было поставлено ими въ крайнее затруднете и вынуждено на 
чрезвычайныя MBponpiflrifl. Соответственно имущественной бедности, 
этотъ разрядъ переселенцевъ не обладалъ ни ГБМЪ нравственнымъ разви-
пемъ, ни т*ми знан!ями, энерпею и взаимною связью, которыя отли
чали, а частью и теперь еще отличаютъ отънихъ меннонитское братство. 
Отсюда, конечно, вполне понятна и меньшая щедрость и вообще мень
шее довер1е правительства къ этому разряду поселенцевъ. 

П. 

Доставлеше правильнаго духовнаго призрешя колонистамъ—протестан-
тамъ и католикамъ, съ самаго начала ихъ поселешя въ Россш, всегда 
составляло предметъ особенной заботливости правительства. Оно, въ 
течете льготныхъ летъ, содержало колонистское духовенство даже на 
свой счетъ, платя изъ спещальныхъ колонизацюнныхъ источниковъ: па
стору по 600, а патеру по 500 руб. асе. жалованья въ годъ. Сверхъ 
того, въ колошяхъ, за исключешемь однихъ поволжскихъ водворешй, къ 
каждому пасторату или приходу отведснъ въ пользу приходскаго священ
ника особый земельный участокъ въ 60—120 десятинъ, который, на-
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равне с/ь землями православныхъ причтовъ, свободенъ отъ всякихъ сбо-
ровь (ст. 155 прим. и 175 уст. о кол.). 

Это, такъ-называемое, «казенное» содержаше сохранено духовенству, 
по закону, и доселе; но, со времени истечешя льготныхъ лт.тъ, оно въ 
Поволжье производится уже на счетъ особаго общественнаго сбора 
(ст. 233—235 уст. о кол.) съ колонистовъ-работниковъ 16—60-ти лЪт-
няго возраста, уравнительною раскладкою на нихъ потребной суммы, 
по исповйдашямъ. ЗдЬсь сборъ этотъ составлялъ въ 1867 году: у проте-
стантовъ по tl-ти коп., у католиковъ по 18-ти коп. съ работника. На-
прогивъ, въ южныхъ колошяхъ повинность эта давно уже вошла въ сос
тавь «м1рскихъ сборовъ», опред'вляемыхъ по ириговорамъ обществъ и 
составлявшихъ, въ томъ же 1867 году, отъ 1 руб. 99 коп. до 6 руб. 
8373 к. на каждую ревизскую мужескаго пола душу. 

Наконецъ, кроме доходовъ съ земельнаго участка, денежнаго жало
ванья и квартиры (пастората), съ отоплешемъ, духовенство всегда поль
зовалось еще более или мен-fee значительными «обычными даяншми» отъ 
своихъ прихожанъ, какъ-то: зерновымъ хлебомъ, сЬномъ, соломою и 
капустою, а также платою за требы и т. п. Въ эти частиыя отношешя 
духовенства и прихожанъ правительство вступалось первоначально только 
въ случае обоюдныхъ жалобъ и недоразумЪнш; относительно собственно 
католическихъ и сектаторскихъ приходовъ—оно сохраняетъ это положеше 
даже до настоящаго времени. 

Не смотря на такую благопр1Ятную обстановку духовенства, при за-
мЬщенш иновт.рческихъ колонистскихъ приходовъ весьма нередко встре
чались значительныя затруднешя и ощутительныя неудобства. Понятно, 
что правительство вообще избегало призыва духовныхъ лицъ изъ-за гра
ницы; но не всегда была возможность обойтись безъ нихъ, всл,Ьдств1е 
совершеннаго недостатка подобныхъ лицъ въ Россш. Въ такихъ случа-
яхъ требовалось принят1е призваниымъ иностранцомъ—проповт>дникомъ 
присяги на верноподданство Poccin. Но призываемые пасторы не всегда 
соглашались на это услов1е, а иногда бывало и то, что подобныя лица, 
принявъ приходъ и проживъ въ немъ нисколько летъ, возвращались об
ратно на родину. Особенно случалось это съ людьми, пропагандировавшими, 
какъ Линдль, каме-либо сощалистическ1е идеалы. 

Въ большинстве случаевъ, колонистсше протестансше приходы заме
щались какъ прежде, такъ и теперь, лицами, приготовившимися къ про
поведническому звашю въ пределахъ имперш. Такъ въ должность иро-
тестантскаго пастора поступаютъ обыкновенно воспитанники богослов-
скаго Факультета Дерптскаго университета; но не малое число приходовъ, 
особенно въ Поволжье, занято базельскими миссюнерами, которымъ былъ 
дозволенъ свободный доступъ въ колонш кавказскаго наместничества, 
откуда они мало-по-малу, по призыву приходскихъ обществъ, переходили 
въ колонш европейской Россш. 

Приходы католичесше заняты почти исключительно ксендзами польскаго 
происхождешя. Къ еожалЬшю, ксендзы эти слишкомъ часто относятся 
къ нуждамъ своей паствы на столько же сочувственно, на сколько сочув-
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CTBie ихъ принадлежите Pocciw. Къ тому же они обыкновенно не вполне 
свободно владвютъ нЬмецкимъ языкомъ, на которомъ приходится произ
носить проповеди и поучать юношество. Поэтому, болЬе или менЬе не 
благовидиыя со стороны ксендзовь столкновешя съ прихожанами состав-
ляютъ явлеше, слишкомъ часто повторяющееся въ колошяхъ и по cie 
время. Обстоятельство это не могло не обратить на себя внимашя пра
вительства, и съ открьтемъ, въ 1857 году, Тираспольской римско-като
лической духовной еемйнарш, въ Саратов*, приступлено къ приготовле
ние патеровъ изъ среды самихъ колонистовъ. Съ этою цЬлью воспиты
ваются въ еемйнарш, на счете общественныхъ еуммъ, постоянно до 25-ти 
МОЛОДЫХЪ КОЛОНИСТОВЪ, И ВЪ ТОМЪ ЧИСЛЬ ИЗЪ ОДНЬХЪ южныхъ колоши 13 
челов'Ькъ, на которыхъ расходуются каждогодно до 1,000 р. Въ 1867 году 
быль первый выпуске этихъ воспитанниковъ, съ звашемъ патера; но намъ, 
къ сожалЬшю, неизвЬстенъ результате этого выпуска. Какъ настоятельно 
скорейшее у.странеше изъ колоши польско-ксендзовскаго элемента, въэтомъ 
читатель можете убвдитьея изъ слЬдующихъ Фактовъ, Не етанемъ гово
рить о прожнихъ временахъ, когда 1езуиты успЬли такъ глубоко внвд 
рйться и въ повол?кьт1, и на югЬ России, что слЬды ихъ были явственны 
еще долгое время поелЬ изгнашя ордена изъ имперш. Даже и ревиз!я. 
въ 1860 году, поволжскихъ колоши и ихъ управлешя находила еще ува
жительные поводы вновь обратить особенное внимаше высшаго начальства 
на личный составъ мЬстнаго католическаго духовенства, какъ на одну 
изъ Причине, вредно вл1яющихъ на нравственность колонистовъ. Такъ 
было обнаружено, что въ четырехъ римско-католическихъ ириходахъ (все
го IU колоши съ 11,365 обоего пола душъ 10-Й ревизш) долгое время 
занимали должности настоятелей личности, далеко недостойныя своего 
иризвашя. Но л;алобамъ нрихожанъ на разныя обиды и вымогательства 
со стороны этихъ настоятелей, на возбуждеше ими въ населенш смутъ, 
раздоровъ и интригъ, на непристойные ихъ сану поступки въ церкви и 
частной жизни, и т. д., много лт>тъ производились въ мЬстныхъ прика-
захъ и конторЬ дЬла, которыя однако, подъ вл!яшемъ происковъ со 
стороны патеровъ, вели лишь къ перемЬщенно неблагонадежнаго па
тера изъ одного прихода въ другой, впредь, до возникновешя новыхь 
жалобъ, тогда какъ колонисты и ихъ начальство настаивали на совер-
шенномъ удаленш этихъ лицъ изъ ведомства колоши. Только энергиче-
ск1я настояшя изъ Петербурга побудили, наконецъ, духовную власть ис
полнить требовашя мЬстнаго начальства; но и въ этомъ случат., если не 
ошибаемся, ксендзы, оказавнпеся положительно вредными въ Поволжье, 
были только перемещены въ приходы южныхъ колоши. 

При этомъ нельзя не замЬтить, что въ колошяхъ подобострасие нри
хожанъ католиковъ къ своему духовному пастырю почти также велико, 
какъ и въ другихъ мЬстахъ. И здЬсь жалоба на ксендза, считаясь едва-
ли не смертнымъ грЬхомъ, можетъ возникнуть только въ самыхъ край-
нихъ, вошющихъ случаяхъ; большею же частью и колонисты терпеливо 
сносятъ произволъ настоятеля и покорно исполняюте всЬ, хотя бы и про-
извольныя его требовашя. При такихъ услов!яхъ понятно, что католиче-
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ское духовенство не ищетъ и никогда еще не пыталось искать законо
дательная нормировала производимаго ему приходами содержашя: оно 
прекрасно обходится въ этомъ случат, и безъ закона, такъ что нт.тъ въ 
колошяхъ ксендза, который въ 5—10 лЬтъ не составилъ бы себе поря
дочная капитала. О томъ, что произвольныя притязашя и вымогатель
ства роняютъ духовный санъ, а на паству вл!яютъ вредно и нравственно 
и экономически, — о подобныхъ вопросахъ заботится только рт>дк1Й изъ 
ксендзовъ. Общество, огуломъ подвергнутое церковному отлученш за 
свою неподатливость патеру, есть явлеше, весьма часто встречающееся 
въ колошяхъ, чему не разъ мы сами были свидътелемъ. 

Иначе сложились эти отношешя въ протестантскихъ приходахъ. Про-
тестантсшй пасторъ, какъ сказано, можеть занятъ проповедническую 
должность только по избрашю приходскаго общества; следовательно, 
призывъ пастора въ тотъ или другой приходъ и возможность для него улуч
шить свое матер1альное обезпечеше состоятъ въ прямой зависимости отъ 
его личныхъ качествъ, и въ томъ числе отъ проповедническая таланта, 
который ценится колонистами особенно высоко. Вручи разъ избрапъ и 
определенъ въ приходъ, пасторъ, вопреки собственному желанщ, можетъ 
быть удаленъ изъ него только по Формальному судебному приговору, или 
же по особому высочайшему повеленш. Такимъ образомъ, пасторъ легко 
можетъ удержаться въ занятомъ приходе на всю свою жизнь, не нуж
даясь въ особомъ расположенш и доверш къ нему прихожанъ; но, въ 
тоже время, неблаяпр1ятная о немъ репутащя устраняетъ всякую надежду 
на нерезывъ его въ другой, лучнпй приходъ. Впрочемъ, до 1821 года 
такое независимое, повидимому, положеше пастора не было лишено из-
въхтнаго рода тернш, такъ какъ приходское общество, пользуясь обыч-
нымъ правомъ каждогодно вновь договариваться съ пасторомъ о количе
стве и качестве его содержашя, не редко обращало это право въ ре
прессивную меру, при посредстве которой прихожанами достигались раз-
ныя уступки отъ пастора, а иногда даже и «добровольное» удалеше его 
изъ прихода. Конечно, подобные результаты получались не безъ шума и 
скандала, въ особенности тамъ, где предметомъ спора бывалъ между 
прочимъ и вопросъ о замещенш должности сельская учителя, вопросъ, 
и до настоящаго времени волнующи! приходсюя общества при всякомъ 
удобномъ случае. Къ чести протестантская духовенства нужно сказать, что 
оно видело въ такихъ столкновешяхъ ложность своего положенш и постара
лось выдти изъ него. По ходатайству духовнаго начальства, въ 1821 году 
былъ изданъ законъ, установивши! существующей no pie время порядокъ 
составлешя и утверждешя такъ-называсмыхъ «вызывныхъ» или «пригла-
сительныхъ грамотъ» (Vocation) протестантская духовенства. «Г1р!емля въ 
уважение—сказано въ этомъ акте ')—что употребляюнщся въ еванголи-
ческихъ приходахъ пригласительныя грамоты на вызовъ пасторовъ, по 
существу своему, должны заключать въ себе ташя услов1я, которыми на-

' ) Поли. Собр. Зак. 1821 Л: 23.S57. — Ст. 3S1 Уст. о KOJ. И 2 прим. къ ст. 292 У.т. сила. 
лют. церкви. 
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лагаются на прихожанъ разные сборы, для чего необходимо доброволь
ное ихъ cooacie, и посему нельзя допустить, чтобы грамоты таковыя 
были приводимы въ исполнеше однимъ духовнымъ начальствомъ: ибо въ 
семъ случае могли бы определяемы быть съ колонистовъ поборы, несоот-
вЪтствующде ихъ состояний» и т. д. Въ предупреждеше подобной воз
можности и для большего обезпечешя пасторовъ было постановлено, чтобы 
при всякомъ новомъ зам*щенш прихода, составленная въ консисторш при
гласительная грамота представлялась приходскому обществу чрезъ по
средство его гражданского начальства и приводилась въ исполнеше бе
зусловно /только въ такомъ случай, если «ВСЕ или большая часть прихо
жанъ на мхрскомъ сход* на положеше грамоты согласятся». Законъ 
этотъ, устранивъ прежшй обычай обществъ каждогодно вновь договари
ваться со своимъ пасторомъ, придалъ вызывной грамот* значеше личнаго 
договора, обязательность котораго для прихода прекращается только съ 
оставлешемъ пасторомъ должности. 

Но за приходскимъ обществомъ все еще оставалось право, по произ
волу, назначать пастору содержаше при всякомъ новомъ призыв*. От
сюда возникли новыя затруднения, которымъ былъ положенъ нормальный 
нредтзлъ изданнымъ 28-го декабря 4 832 года уставомъ ев.-лют. церкви 
въ Россш. 

«Если, сказано въ ст. 301 этого устава, пропов*дникъ принужденъ, 
по причин* старости, слабости и болезни, сложить съ себя должность, 
то преемникъ обязанъ предоставить на его содержаше треть вс*хъ па-
сторскихъ доходовъ». На д*л*, сколько знаемъ, не было случая, чтобы 
эта треть не выплачивалась самимъ приходомъ, сверхь обыкновенная) 
содержашя новаго пастора. «Доходы, сказано дал*е въ ст. 352, коими 
проповедники до 28-го декабря 1832 года пользовались на основанш 
законовъ и м*стныхъ обычаевъ, не могутъ быть уменьшаемы по волгь 
прихожанъ. Имъ также дозволяется принимать за совершеше священ
нодействе бывнпя дотоле въ обыкновенш даяшя, въ томъ самомъ ко
личеств'!;, какъ до 28-го декабря 1832 года было, впредь до новыхъ 
общихь о семь распоряжетй». По стать* 357 «вдов* и оставшим
ся безъ призр*шя д*тямъ умершаго пропов*дника предоставляются на 
одинъ, такъ называемый, траурный годя, считая со дня кончины пропо
ведника, жилище его и вс* пасторсюе доходы». Кром* того, «для вящ-
шаго обезпечешя положешя пасторскихъ вдовъ и сиротъ», по каждому 
консистор1альному округу (московскому и с.-петербургскому) учреждена, 
независимо отъ м*стныхъ вдовье-сиротскихъ кассъ, особая общая касса. 
Однако въ этой касс* духовенство поволжскихъ колоши не участвуете 
учредивъ еще въ 1806 году свою специальную кассу, о которой ниже 
скажемъ подробн*е. Наконецъ, на основанш особаго Высочайшаго 
повел*шя 1868 года, вс* остатки отъ казенного жалованья иоволжскаго 
духовенства, образующееся по случаю вакантныхъ протестантскихъ и ка-
толическихъ приходовъ (ст. 233 уст. о кол.), обращаются въ особый 
капиталъ, изъ котораго производятся пасторамъ т*хъ же колоши посо-
6ifl на воспиташе д*тей. Капиталь этотъ составляетъ въ настоящее вре-
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мя до 17,000 руб., а размерь годичнаго noco6ia определяется на одно 
дитя отъ 150 до 250 руб. въ теченш до 5-ти и более лт>тъ. 

Но, но практическимъ послвдетв1ямъ, самымъ важнымъ изъ приведен-
ныхъ постановлешй представляется ст. 352. По буквальному ея смыслу, 
здт>сь следуетъ рпзличать, съ одной стороны, доходы проповедника «на 
основанш законовъ и местныхъ обычаевъ», которые «не могутъ быть 
уменьшаемы по воле прихожанъ», а съ другой — «бывнпя дото
ле въ обыкновенш даяшя за совершеше священнодействий», которыя 
проповедникамъ только дозволяется принимать въ прежнемъ «количе
стве», и то лишь временно, «впредь до новыхъ общихъ о семь распо-
ряженш». Въ сущности, по закону, пасторъ получаетъ, какъ нами выше 
объяснено, земельный участокъ, денежное жалованье, квартиру съ отон-
лешемъ и подводы для разъвздовъ но приходу; все же остальныя «дая
шя» никогда еще закономъ не были установляемы; они определялись 
сперва обычаемъ, а съ 1821 года Формальнымъ срочнымъ договоромъ. 
т. е. вызывною грамотою. Поэтому возникаетъ вопросъ: Kaicie же имен
но изъ обычныхъ доходовъ и даяшй следуетъ признать обязательными, и 
каше необязательными для прихожанъ?.. Понимать настоящую статью въ 
томъ смысле, что къ даяшямъ, которыя пастору только дозволяется 
принимать, относятся одне платы за требы, по нашему мненш, ника-
кимъ образомъ нельзя уже потому, что такса этихъ платъ, какъ прежде, 
такъ и теперь еще, весьма умеренна и всегда сообразовывалась со сред
ствами беднаго класса; следовательно, эта статья пасторскаго дохода не 
такова, чтобы ради ея настояла надобность въ какихъ либо «новыхъ 
общихъ распоряжешяхъ». Ни въ иолномъ своде законовъ, ни въ достун-
ныхъ для насъ архивахъ, намъ не удалось найти разрешешя настояща-
го недоразумения; но во всякомъ случае, мы полагаемъ, что мысль за
конодателя была та, что содержание пастора, количественно или каче
ственно определенное ему положительнымъ закономъ, следуетъ считать 
окончательно и навсегда отвсржденнымъ; все же остальныя статьи пас
торскаго дохода, какъ зависяшдя отъ еоглашсшя съ ириходскимъ обще-
ствомъ, предполагалось нормировать особымъ законодательнымъ распо-
ряжешемъ. Въ правильности этого заключешя насъ убеждаютъ, во-пер-
выхъ, вышеприведенные мотивы закона 1821 года; во-вторыхъ—то 
обстоятельство, что обещанныхъ статьею 352 «новыхъ общихъ распоря-
женШ» не последовало и до сего времени, тогда какъ инищатива въ 
этомъ случае принадлежала духовному начальству, которое даже слиш-
комъ ревниво охраняетъ самый мелочной матер1альный интересъ приход-
скихъ проноведниковъ; и въ-третьихъ, толкование, данное разбираемой 
статье, на практике, со стороны духовенства и консисторш. Но мненш 
последнихъ, ст. 352 имеетъ тотъ смыслъ, что однажды назначенное 
приходомъ, по вызывной грамопиь, пасторское содержанге ни въ какомъ 
случагь не можетъ быть уменьшено впослгьдствги ни количественно, пи 
качественно, ни по порядкамъ раскладки и взгшатя. Строго придержи
ваясь этого толковашя и эксплуатируя въ этомъ смысле страсть коло-
нистскихъ приходскихъ обществъ къ призыву изъ прихода въ приходъ 
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лучшихъ проповедниковъ, содержаще послъднихъ доведено консистор1ями 
до такихъ размЪровъ, что во многихъ приходахъ оно составляетъ теперь 
почти невыносимую тягость, если не въ количественномъ отношенш, то 
качественно, по неуравнительности раскладки и взимашя. 

Дело въ томъ, что въ поволжскихъ колошяхъ главная часть пастор-
скаго содержашя всегда составлялась не изъ тЪхъ статей, которыя опре
делены положительно закономъ, а хлебной повинностью зерномъ, раз
мерь которой установляется въ вызывныхъ грамотахъ «пудовками съ вер-
хомъ, или подъ гребло, съ селейства», безъ ограничешя самаго числа 
окладныхъ семей. Но известно, что населеше колоши въ 25—30 л*тъ 
обыкновенно удвоивалось; къ тому же, по мере развипя въ колошяхъ 
ремёслъ, промысловъ и торговли, личный составъ семействъ делался зна
чительно меньше, такъ какъ ремесленно-промысловое населеше, питаю
щееся покупнымъ хлебомъ, склоннее земледельческаго къ семейнымъ 
раздвламъ. Все это привело къ тому, что зерновая повинность, помимо 
коли приходскаго общества, росла безостановочно въ чрезвычайной про-
грессш; что повинность эта, взыскиваясь безразлично съ каждой семьи 
въ опредвленномъ размер* зерномъ, ложилась на оставившихъ земледе
лие прихожанъ—двойной), тройною и более значительною противъ много-
людныхъ земледельческихъ семействъ тягостью, особенно въ неурожай
ные годы, когда и хлебъ дорогъ, и всякаго рода заработки затруднены. 
Такимъ образомъ, пасторское содержаше, выводя пастора на торговый 
рынокъ, въ качестве коммерсанта, и увеличиваясь, независимо отъ зер
новой повинности, еще и въ другихъ статьяхъ, а также наддачами кон-
куррирующихъ приходовъ, не могло не сделаться наконецъ обремени-
тельнымъ для прихожанъ. Сатира народная давно уже осудила это поло-
жеше пастора въ обычной у колонистовъ поговорке: «На!., der Ruf des 
Herrn liegt bei dem Bauer im Ambar», т. е. «Xa! призывъ Господа (обык
новенная ссылка пасторовъ во время переговоровъ съ конкуррирующи-
ми приходами) —у крестьянина въ амбаре». Конечно, смыслъ этой пого
ворки ни въ какомъ случае не можетъ свидетельствовать въ пользу без-
корысия приходскаго духовенства, которое на столько же ретиво взы
скиваете и продаетъ свое зерно въ неурожайные годы, на сколько усерд
но придерживаетъ его во времена низкихъ пень. О сумме и прогрес
сивности пасторскаго содержашя, а равно о выгодахъ своевременной про
дажи пасторомъ своего зерна, читатель пусть судить по ниже приводи-
мымъ Фактическимъ даннымъ о содержанш, которое производилось па-
сторамъ таловскимъ и лесно-карамышскимъ приходами, камышинскаго 
уезда, въ 1832, 1838 и 1858 годахъ. Онъ убедится, что пословица 
«курочка по зернышку клюетъ, и то сыта бываетъ» — не всегда спра
ведлива.. 

Но прежде всего нужно заметить, что въ приводимый ниже счетъ 
пасторскаго содержашя не включены: а) пасторская хозяйственно-жилая 
усадьба, съ садомъ, или «пасторатъ», ремонтируемый на счетъ прихо
да; о пространности жилыхъ помещешй пастората можно судить по 
тому обстоятельству, что духовное начальство только после многолетней и 
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упорной переписки согласилось заменить обычный терминъ въ вызыв-
ныхъ грамотахъ «топливо сухими дровами по мир* потребности» нор-
мальнымъ для вс4хъ поволжскихъ приходовъ количествомъ: въ 35 саженъ 
однопол'Ьнныхъ березовыхъ, или же въ 70 саженъ сухихъ д^сныхъ дровъ 
изъ мъстныхъ дачъ; б) огородъ до одной и болъе десятинъ, или же ка
пуста и разныя овощи натурою; в) плата, обыкновенно производимая 
пастору, взам'Ьнъ подводъ, по особымъ соглашетямъ, либо деньгами, 
либо овсомъ, съномъ и соломою, въ такомъ размер!., что на конюшне 
всякаго пастора на эти средства содержится не мент>е «тройки» отлич-
ныхъ лошадей, съ кучеромъ; и г) тв доходы, которые пасторъ полу-
чаетъ за требы свыше таксы и которые немаловажны уже потому, что 
только рйдкШ изъ сколько-нибудь зажиточныхъ колонистовъ ограничи
вается въ этомъ случат* платою по таксв. 

Независимо отъ этихъ выгодъ и статей дохода, содержаше пасто-
ровъ названныхъ нами двухъ приходовъ составляло: во-первыхъ, по 171 
руб. 60 коп. въ годъ жалованья, которое определено закономъ и упла
чивается изъ особаго общественнаго сбора съ колонистовъ-работниковъ; 
во-вторыхъ, разнаго хлъба зерномъ: а) по лъсно-карамышскому прихо
ду — въ 1832 году, по среднимъ ггвнамъ, на 4-49 руб. серебр.; въ 1838 на 
747 руб.; въ 1858 на 1,035 руб.; б) по таловскому приходу—въ 1832 
году на 336 руб.; въ 1838 на 4-52 руб.; въ 1858 на 697 руб.; и въ 
третьихъ, плата за требы по вызывнымъ грамотамъ: а) по лъсно-кара-
мышскому приходу—въ 1832 году до 178 руб.; въ 1838 до 202 руб.; 
въ 1858 до 34-8 руб.; б) по таловскому приходу—въ 1832 году до 114 
руб.; въ 1838 до 156 руб.; въ 1858 до 162 рублей. Следовательно, въ 
этихъ приходахъ содержаше пасторовъ, помимо прямого согламя об-
ществъ, вслт.дств!е одного лишь прироста окладныхъ семей, увеличилось 
съ 1832 по 1858 годъ, въ первомъ приход*, съ 837 до 1,555 рублей, 
а во второмъ—съ 621 до 1,030 рублей. 

Къ сожалънно, у насъ н^тъ св'Ьдт.шй о томъ, въ какой прогресссш 
пр1умиожалось въ поволжскихъ колошяхъ неземледвльческое населете, 
питающееся заработкомъ, ремесломъ, промысломъ и торговлею; но намъ 
ИЗВЕСТНО, что теперь названныя два приходуя общества состоятъ: 

Изъ землед'вльцевъ. Неземлед'Ьльцевъ. 
/- -*• •— s На семью /• •* ••• -> На семью 
Семей. Душъ. Душъ. Семей. Душъ. Душъ. 

Лъсно-Карамышское . . 773 3,516 4,5 727 1,821 2,5 
Таловское 357 1,531 4,3 330 745 2,2 

Отсюда легко вычислить: на сколько тяжеле падаетъ зерновая повин
ность на людей, отставшихъ отъ земледъчпя, противъ хлёбопашествен-
ныхъ семействъ, безусловнымъ преобладашемъ которыхъ на сходахъ, въ 
прежнее время, пользовалось духовенство для сохранешя этой повинно
сти. Можно бы возразить, что внутренняя раскладка самимъ обществомъ 
зерновой повинности, если не вполне, то весьма значительно, можетъ 
устранить ея неуравнительность; но это, очевидно, требовало бы урав-
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нительной раскладки повинности не на семью, а на души. Следова
тельно, мы получили бы новый подушный налогъ продуктами, который еще 
въ 1796 году, какъ крайне отяготительный для крестьянъ вообще, быль 
отмЪненъ но всей имперш ' ) . Къ тому же, развиие торговли, ремеслъ 
и промысловъ получило особенный толчокъ со времени введешя р*чнаго 
пароходства, желёзныхъ дорогъ и т. д.: ими обезпечился постоянный 
сбыть продуктовъ, такъ что теперь и для земледельца выгоднее, взаменъ 
натуры, нести повинности деньгами. Поэтому, колонистсшя общества 
давно уже устранили отъ себя, по возможности, всякаго рода натураль-
ныя повинности; остались одни приходсше «пуды и пудовки съ верхомъ» 
или «подъ гребло» хлебнаго зерна, «пуды или возы сена, соломы» и т. 
д., за которые упорно держится духовенство. 

«Главная обязанность пастыря—замечаетъ ревиз1я Поволжья въ 1860 г.— 
словомъ и деломъ развивать и укреплять въ народе добрыя, релипозно-
нравственныя начала. Более, нежели обезпеченное положеше колошаль-
ныхъ священниковъ совершенно отклонило ихъ отъ этой обязанности: 
остался наружный видь, а въ сущности — стремление къ прюбрЬтешю 
сколь возможно более веществеиныхъ благь. Конечно, нетъ правила безъ 
исключены; но вообще это вполне согласно съ положешемъ вещей въ 
колошяхъ. Въ тоже время важно еще то обстоятельство, что содержаше 
священниковъ заключается преимущественно въ хлебе разнаго рода и дру-
гихъ продуктахъ, получаемыхъ ими натурою. Въ прежнее время, когда 
сбыть продуктовъ не былъ обезпеченъ, какъ ныне, это ycjioeie не могло 
иметь столько вреднаго в.ияшя на экономически! бытъ колоши. Но те 
перь, съ разви'пемъ торговыхъ еношешй края и обсзпечешемъ постоянно 
выгоднаго и безостановочнаго сбыта сельскихъ произведший, производ
ство пасторскаго содержашя продуктами действуете на населеше раззо-
рительно. Въ урожайные годы и бедный легко отделить на это содер
жаше причитающееся съ него количество хлеба, ибо въ тоже время бы-
ваютъ у него въ рукахъ и денежныя средства и ему все равно, давать 
ли продуктами, или деньгами. Но при неурожае, у человека недостаточ
ней), нередко даже средне-крестьянскаго состояшя, запасовъ хлеба и 
нрочаго не достаете большею частью на его собственныя потребности, 
такъ что приходскую повинность онъ вынужденъ выполнить покупными 
продуктами за двойныя, тройныя цены, т. е. онъ противу урожайнаго 
года обязанъ платить вдвое, втрое больше, тогда какъ прямой эконо
мически разсчетъ требуете на это время возможнаго ограничешя въ рас-
ходахъ. Поэтому, одинъ, много два неурожайныхъ года действуютъ на 
массу раззорительно, а священникамъ — даютъ капиталы». По еобран-
нымъ тою же рев»шею сведешямь, духовенство поволжскихъ колоши 
(въ 1860 году 14. католических^ и 19 протестантскихъ приходовъ) полу
чало въ то время одного озимаго и яроваго хлеба зерномъ до 50 тысячъ 
нудовъ; а платы за требы по таксамъ колебались: 

*) Поли. собр. зак. 1796 г- ММ. 17,028 и 17,461. 
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За вЪнчаню отъ . . . . . 57 коп. до i руб. 50 коп. 
— крещеное отъ 15 — — — — 40 — 
— конФирмащю . . . . . 28%— — 1 — — —• 
— похороны 15 — — 1 — — — 
— отслужешекатолическ. обед

ни, съ молебномъ, отъ . 25 — — — — 50 — 
Ревизия указывала на настоятельную необходимость отменить всякое 

производство содержашй натуральными продуктами, съ заменою ихъ де-
нежнымъ окладомъ или жалованьемъ, по разрядамъ. Она предлагала, при-
нявъ «средшя цены продуктовъ, хотя за 40 лЪтъ, въ основаше пере
вода па деньги всехъ содержашй натурою, распределить эту повинность 
денежными сборомъ на число работниковъ». 

Понятно, что все эти выводы ревизш основаны на Фактахъ действи
тельной жизни. Населеше колоши давно уже тяготилось унаследован
ный положешемъ вещей; но, съ одной стороны, замеченный уже нами 
перевт,съ земледельческаго элемента, а съ другой — срочная обязатель
ность существующихъ вызывныхъ грамотъ и вообще авторитетъ ду
ховенства и консисторШ, продолжающихъ даже и до сего времени безу
словно отрицать право приходскаго общества на отмену натуральныхъ 
повинностей, существующихъ въ пользу приходскаго проповедника, — 
все это, въ совокупности, ставило новому порядку вещей почти непрео-
долимыя преграды. Однако, ненормальность пасторскаго содержашя де
лалась изъ года въ годъ осязательнее. Предпринятое съ 1847, и осо
бенно съ 1860 года въ значительные размерахъ, выселеше изъ корен-
пыхъ поволжскихъ колоши избытка поселянъ на земли доподнительныхъ 
кадвловъ; образоваше, вследств1е того, новыхъ приходовъ, требующее, 
сверхъ текущего содержашя проповедника, весьма значительныя издерж
ки на устройство новыхъ пасторатовъ, школышхъ домовъ, церквей и 
т. д.; выделъ переселенцамъ ихъ части изъ общественнаго и приход
скаго имуществъ коренныхъ водворенШ (местами до 100 рублей и бо
лее на ревизскую душу),— все это, вместе съ вышеуказанными новыми 
бытовыми ушшямн, начало вызывать со стороны ириходскихъ обществъ 
более или менее энергичеслйя попытки къ нормирование приходскихъ по
винностей, на более современныхъ и справедливыхъ основашяхъ, во всехъ 
тЪхъ случаяхъ, когда дело шло о новой вызывной грамоте. А какъ въ 
этнхъ случаяхъ недостатка не было, то мало-по-малу завязалась на 
этомъ поле Формальная борьба между населешемъ и гражданскимъ на-
чальствомъ съ одной, приходскимъ духовенствомъ и консистор1ями съ 
другой стороны. Особенпо упорна стала эта борьба по поводу домога-
тсльствъ вдовье - сиротской кассы поволжскаго протестантскаго духо
венства . 

По уставу этой кассы, къ доходамъ ея отнесены: 1) проценты на ос
новной капиталъ кассы, достигши! въ 1863 году до 63 тысячъ руб.; 2) 
каждогодные взносы членовъ-пасторовъ, размеръ которыхъ установдяетъ 
самъ синодальный съвздъ носледнихъ; 3) добровольныя даяшя, собира-
емыя во всехъ протестантскихъ колошяхъ имперш два раза въ году—на 
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Рождество и Вознесете Христово; 4) по 3 % въ годъ съ капитала каж
дой протестантской церкви поволжскихъ колоши, и 5) пособ1я «человеко
любивых*, дателей» во всей имперш. Нельзя сказать, чтобы касса, въ на
чале ея учреждешя въ 1806 году, дЪлала значительные успехи; сами 
пасторы не облагали себя значительными взносами, а основнаго ка
питала, въ гвсномъ смысл*, не было (онъ образовался только впослед
ствии; пожертвованШ поступало мало, налогъ же на церковные капи
талы, установленный безъ предварительнаго соглашешя съ колонистскими 
обществами, возбудилъ въ 1826 году такой сильный протестъ со сто 
роны посл'вднихъ, что духовенство, во избт>жаше скандала, само поспе
шило отказаться отъ 3 % сбора въ кассу съ церковныхъ капиталовъ, 
довольствуясь каждогоднымъ денежнымъ взносомъ съ каждаго обще
ства. По состоявшемуся соглашенш, взносъ этотъ соразмт.ренъ съ на-
селенностда приходовъ. Онъ составлялъ въ общемъ итогт.: въ 1853 г. -•-
187 руб. 17 коп., а въ 1863 г. — 219 р, 3 к., или около 0 ,31% съ I 
валовой суммы церковныхъ капиталовъ (до 70 тысячъ руб.). Несмотря 
на такое существенное измт.неше, на ДБЛТ>, высочайше утвержденнаго 
въ 1806 году положешя кассы и на пересмотръ этого положешя въ 
1854- году (ст. 236 уст. о кол.), оно, въ отношенш 3-хъ процентнаго 
сбора съ церковнаго капитала, остается въ своей силт>, такъ что адми-
нистрацга кассы имт,ла бы некоторое основаше требовать этотъ платежъ, 
т. е. получить съ одной этой статьи, напр. въ 1863 году, вместо 219 
руб. до 2,100 руб. Но духовенство весьма хорошо сознаетъ, къ чему 
повело бы такое притязате съ его стороны, и благоразумно молчитъ, 
тъмъ болт>е, что взамт.нъ настоящаго прямого налога, оно давно уже 
успело установить въ пользу кассы другой, косвенный налогъ, взимае
мый съ населенья въ Форм* монопольной продажи въ поволжскихъ ко 
лошяхъ, издаваемыхъ средствами вдовье-сиротской кассы сборника цер
ковныхъ гимновъ, азбуки и лютерова катехизиса, употреблеше которыхъ 
духовенство же, какъ распорядитель церкви и школъ, сделало обяза-
телышмъ для колонистовъ-протестантовъ. Первое издаше этихъ книгь 
появилось въ 1815 году, съ разръчнешя государственной юстицъ-колле
гии. Епосл'Ьдствш, въ самомъ начал* 40-хъ годовъ, кассою было сде
лано второе издаше, съ употреблешемъ на него изъ средствъ кассы 2,000 
руб. асе. (какъ сказано въ разр^шенш на издаше, данномъ со стороны 
мин. внутр. дЪлъ). Распродажа этого издашя тянулась безъ малаго три 
дееятюгЫя, и отъ одного лишь сборника гимновъ (по 1 р. 43 к. сер. 
за экземпляръ) касса получала доходу въ 1853—1863 годахъ, по соб
ственному показашю консиетортй, «среднимъ числомъ до 986 руб. 69 коп. 
въ годъ». Отсюда понятно, какимъ путемъ и на чей счетъ образовался 
указанный выше основной капиталъ кассы, одни проценты съ котораго 
давно уже, и даже съ излишкомъ, покрываютъ расходы ея на пособ1я 
вдовамъ и сиротамъ ' ) . Въ виду такой обезпеченности, какъ средствъ 

') Въ 1863 году, вдовье-сиротская касса производив noco6ia: 13 пасторскимъ вдовамъ по 110 
руб. 26 коп. на каждую, и 10 сиротамъ пасторскимъ по 24 руб. на лице, всего 1,679 р. 6 коп. 
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кассы, такъ и матер!альнаго быта духовенства вообще, при ревизш 1860 
года возникъ вопросъ о передаче права на издаше сборника гимновъ и 
прочихъ книгъ приходскимъ школамъ, «крайне нуждающимся въ такомъ 
пособш»; а преобразование нашей кредитной системы, понизившее про-
центъ на помещенные въ кредитныхъ установлешяхъ, безсрочными вкла
дами, церковные капиталы до 2%, обратило вновь особенное внимание 
обществъ на сборъ съ послт.днихъ въ пользу пасторской вдовье-сирот
ской кассы. Наконецъ, местный книгопродавецъ вызвался поставлять 
сборникъ гимновъ на хорошей бумаг* по 80 коп., а въ калинкоровомъ 
переплет* по 1 руб. за экземпляръ. Но тт>мъ временемъ синодальный 
съ^здъ пасторовъ рт>шилъ сделать новое издаше сборника, съ тт>мъ, что
бы одинъ отд'влъ его, признанный вздорнымъ и безсмысленнымъ (gehalt-
und geistlos) былъ замт>ненъ новыми гимнами, избранными спещальною 
изъ пасторовъ коммитею. Эта операщя, будучи приведена въ исполне-
Hie, вытеснила бы изъ употреблешя вст. экземпляры сборника прежнихъ 
изданш, т. е. касса сразу сбыла бы до 30,000 новыхъ книгъ, на сум
му до 42,500 руб. Объ этомъ послт.дствш предложеннаго издашя нт>тъ, 
конечно, и помину въ протоколахъ синодальнаго собрашя. Мы даже готовы 
верить, что въ этомъ случат, руководили рт>шешями пасторовъ не столько 

'Финансовыя цт>ли, сколько тт. истинно-пастырсше мотивы, о которыхъ 
гласятъ протоколы; но при всемъ томъ, нельзя не заметить, что сюр-
призъ готовился прихожанамъ за кулисами, такъ какъ синодальныя за-
свдашя не публичны, и въ нихъ нт.тъ представителей отъ прихожанъ, 
сами же пасторы не видт.ли надобности разглашать о задуманной ими 
операцш. Но органъ протестантизма, петербургски «Sontagsblatb, который 
въ синодальныхъ протоколахъ и представлешяхъ не видт>лъ вовсе Финан
совой стороны дела, далъ гласность забот* поволжскаго духовенства о 
благ* прихожанъ, послт>дше же (конечно, противъ всякаго ожидашя 
почтенной редакции) поняли эту заботу единственно въ смысл* «безцере-
моннаго посягательства на ихъ карма нъ». Тутъ встрепенулось уже все 
въ колошяхъ, вспомнилось все, и начался более или менее всеобще по-
ходъ противъ Финансовыхъ минъ духовенства. Но не дремало и послед
нее: жалобы его чрезъ консисторш, отправлялись въ Петербургъ даже 
по всякимъ мелочамъ. Въ итог*, жалобы гласили, что приходы не даютъ 
въ Фил!алахъ прежняго столоваго содержашя пасторамъ (оно ни вызыв
ными грамотами, ни закономъ и не обусловлено); что приходы требуютъ, 
чтобъ остатки отъ годичной пропорцш дровъ пасторы не продавали, по 
прежнему, въ свою пользу, а зачитывали эти остатки въ счетъ нормаль
ной дачи на новый годъ, на томъ основанш, что «дрова даются на 
отоилеше пастората, а не на усилеше пасторскаго содержашя» и т. д. 
и т. д. Но главнейшими пунктами борьбы сделались, конечно, регалш 
вдовье-сиротской кассы, новыя вызывныя грамоты и, какъ увидимъ впо-
следствш, приходская школа. 

Относительно новаго издашя церковнаго сборника, бывшШ министръ 
внутреннинхъ дт.лъ, признавъ «независимо отъ всякой привилегии, вооб
ще неудобнымъ предоставлеше подобныхъ изданш конкуренцш частныхъ 
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лицъ и обращеше ихъ въ д*ло коммерческой спекуляции», отклонилъ пред-
положете мйетнаго начальства колоши, полагавшаго приостановить за
думанное духовенствомъ новое издаше, съ гвмъ, чтобы «вопросъ о бол*е 
дешовомъ издавав какъ сборника, такъ и вообще употребляемыхъ въ 
мъхтныхъ школахъ руководствъ, на счетъ свободныхъ эирскахъ суммъ, 
или посредствомъ сделки съ издателемъ-книгопродавцемъ, быль переданъ 
на совокупное обсуждеше уполномоченныхъ отъ протестантскихъ обществъ 
и депутатовъ отъ духовенства и Саратовской конторы». Консистор1я, 
съ своей стороны, предложила «установить сборъ съ церковныхъ капита
ловъ по ' / / / о , что составило-бы по 350 р. въ годъ и дало-бы возмож
ность предложить администрации кассы печатать КНИГИ, ВМЕСТО С.-Петер
бурга и Москвы, ВЪ Саратов* (?), гд* это можетъ СТОИТЬ дешевле (?), 
ИЛИ же другими м-рами понизить сколь возможно цвиу издаваемыхъ книгъ, 
наблюдая, чтобы итогъ прибыли не превышалъ 850 руб. въ годъ». Въ слу
чав же лишешя кассы привилепи на издаше книгъ, консистор1а полагала 
взносъ въ пользу кассы съ церковныхъ капиталовъ установить не ниже 
2 % въ годъ. Въ разрйшеше этихъ вопросовъ, министерство внутреннихъ 
д^лъ, въ 1юл4 1866 года, предложило консисторш наблюсти, чтобы цЪна 
книгамъ назначена была «самая умеренная», и чтобы сборникъ печатал
ся въ прежнемъвид'в, съ присовокуплешемъ новыхъ п'всенъ особымъ при-
бавлешемъ, безъ возвышешя однако цЬны книги. Что же касается унич-
тожешя, согласно настояшямъ обществъ, сбора съ ихъ церковныхъ ка
питаловъ, то вопросъ этотъ предположено разсмотргьть особо. Нужно 
надеяться, что это «особое разсмотр^ше» не заставить ожидать себя 
также долго, какъ упомянутыя въ ст. 252 церк. уст. «новыя обшДя рас 
поряжешя», напрасно ожидаемыя и но cie время, что преимущественно 
содействовало столкновешямъ духовенства съ прихожанами. ') 

Въ последнее десятютЫе, по поволжскимъ приходамь не вступала въ 
силу почти ни одна вызывная грамота безъ того, чтобы утверждение ея 
не предшествовала болъе ИЛИ мен4е сложная переписка между двумя ве
домствами, гражданскимъ и духовнымъ, и безъ доведешя спора до выс-
шихъ административныхъ инстанций. Или консистор1я не сходится съпри-
ходскимъ обществомъ въ выбор* пункта для пастората, (во вновь учреж-
даемыхъ приходамъ); или, по ея МЦБНШ, кизякъ 2 ) , назначаемый пасто
ру новыми степными приходами въ добавокъ къ некоторому количеству 
дровъ, не можетъ быть употребляемъ имъ безъ вреда въ гипеническомъ 
отношенш; либо приходъ назначилъ слишкомъ мало евна, соломы, или 
слишкомъ низшя платы за требы, или же обратилъ зерновую повинность 
изъ посемейной, прогрессивно-возрастающей — въ валовую, отвержден-
ную, съ цЬлаго прихода и т. д. Почти во вевхъ нодобныхъ столкнове-
шяхъ, право и справедливость оказывались, въ конце концовъ, не на 

' ) Къ }довольств1ю нашему, мы можемъ прибавить, чю сборъ въ пользу вдовьей кассы съ церков
ныхъ капиталовъ вовсе прекращенъ съ будущего 1870 года, а въ отношеши удешевлешя цЪнъна книги,, 
издаваемый кассою, потребованы ближайппя свЪд1щ1я и соображетя отъ ев. лют. консисторп!. 

а) Наземный кирпичъ, составдяющШ главное топливо въ Поволжье, а въ степныхъ колошяхъ Самар
ской губ., ВМЕСТЕ съ соломою, даже единственный горючш матер1алъ въ хозяйств*. 
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стороне духовенства такъ, что жалобы его оставались обыкновенно безъ 
последствий; но желая дать читателю наглядный примеръ подобнаго рода 
д-влъ, мы ознакомимъ его съ однимъ изъ такихъ, которое и теперь, когда 
мы пишемъ эти строки, еще не разрешено окончательно. 

Съ 1-го сентября 1864 года, поел* смерти пастора Д., известный уже 
читателю лт>сно-карамышсюй приходъ (13,274- наличныхъ обоего пола 
душъ) остается незамтлценнымъ и, какъ викар1атъ, заведывается пооче
редно наезжающими пасторами остальныхъ колонистскихъ приходовъ Са
ратовской губ. Неоднократно произведенные выборы новаго проповедни
ка оставались безъ послт>дств!й, потому что ни одинъ изъ избранныхъ 
не решался принять призывъ въ виду несоглашя консисторш на содержа
ще, назначенное приходомъ новому пастору. Дело въ томъ, что вопре
ки МНБННО консисторш, лт>сно-карамышское общество признаетъ обяза-
телъпымъ для себя производство своему будущему пастору лишь того содер
жания, которое оно давало до 28-го декабря 1832 года; что же касается по-
слйдующихъ къ сему содержанда надбавокъ, то общество полагаетъ себя 
вправт. вводить эту часть въ новыя грамоты, по своему усмотр-виш, въ 
сокращенномъ, измт,ненномъ или усиленномъ размере, соображаясь съ 
услов!ями даннаго времени. На этомъ основанш, лесно-карамышское при
ходское общество, Формальнымъ приговоромъ, постановило давать буду
щему проповеднику: а) пасторатъ, и для отоплешя его, 30 саж. дровъ, 
которыя приходъ каждогодно будотъ доставлять на пасторатстй дворъ; 
б) по 171 р. 60 коп. въ годъ изъ общественнаго сбора съ работниковъ; 
в) по 1,000 р. въ годъ, вместо хлебнаго зерна; г) аксиденщй: за похоро
ны и крещеше по 15 коп., за бракосочеташе, съ помолвкою, 60 к. и за 
конфирмацш по 30 коп. съ лица (что, по числу требъ въ 1858 году, 
составляетъ minimum 34-7 р. 85 к . ) ; д) на все время нахождения пасто
ра въ приходе дается въ его пользование огородъ въ десятину; и нако-
нецъ е) подводы для разъЪздовъ по Фил1альньшъ церквамъ — натурою, 
или же по особому съ пасторомъ соглашение.—KoHcncTopia, напротивъ, 
присвоивая себе безусловное право судить о достаточности или недостаточ
ности пасторскаго содержашя и отрицая правильность толковашя приходомъ 
ст. 352 уст. ев. цер., настаиваетъ на понужденш къ назначенш ново
му пастору того же самаго содержашя, которое получалъ пасторъ Д. 
съ 1858 года (см. выше). Въ такомъ положенш дело это предложить 
къ разрешешю высшимъ административнымъ инстанщямъ. 

Не вдаваясь здесь въ разеуждеше о томъ, на чьей стороне право и 
справедливость, мы однако невольно задумываемся надъ вопросомъ: неужели 
minimum 1519 р. 45 к. деньгами, отличная квартира, съ отоплетемъ и 
всякаго рода хозяйственными службами, подводы, прогрессивная доход
ность съ требъ, noco6ie на воспиташе детей, обезпеченный пенеюнъ на 
случай старости и болезни, и обезпеченное же положеше вдовъ съ ихъ деть
ми, на случай смерти пастора,—неужели все это, въ совокупности, такое не
достаточное содержаше, что неназначеше приходомъ болынаго оправдываетъ 
неуступчивость консисторш и оставлеше приходскаго общества и школъ 
безъ должнаго призрешя, вотъ уже около 4- летъ?... Неужели подобное 
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Ha3Ha4eHie можетъ давать поводъ къ принятш со стороны консисторш 
косвенно-репрессивныхъ м^ръ, каково, напримт,ръ, требоваше съ прихо
да, въ силу произвольней) толковашя закона, уплаты во вдовье-сирот-
скую кассу пасторовъ содержашя пастора Д., впредь до замт>щен1я ва
кансия?... Или, по дшешю духовенства, подобныя столкновешя могутъ 
укрепить въ пастве должное къ нему уважеше?... 

Но, быть можетъ, значительныя матер1альныя пожертвовэшя колонис-
товъ въ пользу духовенства съ лихвою вознаграждаются попечительностью 
поелъ\дняго въ нравственномъ ихъ преуспеянш?.. 

Более или менее удовлетворительный отвътъ на этотъ вопросъ могутъ 
дать, какъ кая;ется, не столько исправное со стороны духовенства произ-
несеше проповедей, исполнеше требъ, и т. д., однимъ словомъ не Фор
мальная сторона пастырской деятельности, которая, по словамъ, ревизш 
Поволжья 1860 года, ограничивается «однимъ наружньшъ видомъ», т. 
о. обратилась въ простую обрядность, сколько отношешя пасторовъ къ 
нравственньшъ потребвостямъ своей паствы въ более широкомъ смысле, въ 
смысле человеческаго и вообще граяданственнаго развит1я. 

Конечно, ваяшМипй органъ воздейств1Я на массы въ этомъ на-
правленш есть народное образование, школа, которая давно уже пе
решла въ полное безконтрольное распоряжсше колонистскаго, протестан-
скаго и католическаго, духовенства. Но прежде, чт>мъ обратиться къ 
состоянш въ колошяхъ школьнаго дела, мы желали бы коснуться несколь
кими словами еще одной, по нашему мнешю, весьма важной стороны 
народной жизни-—именно: обычаевъ и народныхъ празднествъ колонистовъ 
и отношешй къ нимъ духовенства. 

Въ обычаяхъ и народныхъ празднествахъ прежде всего является весьма 
важнымъ услов1емъ то, что здесь рабочШ людъ старается удовлетворить 
присущей человеку потребности наелаждешя. Наслаждаясь, онъ со-
бираетъ новыя силы на новый трудъ. Но известно, что простой, умствен
но мало развитый человекъ, для удовлетворена указанной общечелове
ческой потребности своей природы, не довольствуется однимъ Физическимъ 
покоемъ; ему, чтобы въ наслаждения не обезсилЬть, кроме покоя, необ-
ходимъ еще временный Физическгй разплъ; иначе онъ впадетъ въ не
довольство, апатш нравственную и Физическую. Смотря на обычныя въ 
простонародномъ быту празднества съ этой точки зрешя, никто конечно 
не станетъ требовать безусловнаго воспрещешя подобныхъ проявлены 
потому только, что Форма, въ которой сказываются народныя увеселешя 
и наелаждешя, не всегда соответствуем нашему личному вкусу, а въ 
иныхъ случаяхь нарушаетъ въ «образованному человеке даже чувство 
деликатности и благовоспитанности. Но «о вкусахъ не спорятъ» и вся-
К1Й наслаядается по своему. 

Однако эти общепризнанныя истины для поволжскихъ пасторовъ, по-
видимому, не существуютъ. Правда, иныя мнения ихъ по этому пред
мету совершенно безразличны для насъ, и не мы взялись бы упоминать 
о томъ или другомъ взгляде ихъ на народныя празднества, еслибъ сами 
пасторы точно также, или хотя бы несколько помягче, относились въ 
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этомъ случай къ своей пастве- Жизнь нашего крестьянина, не исключая 
поволжскато колониста,—известна: весна, лито и часть осени проходятъ 
въ безустанной работе; ни днемъ, ни ночью онъ не знаетъ покоя въ 
эту «страдную» пору. Въ степныхъ мЬстностяхъ, къ которымъ и до сего 
времени слёдуетъ причислять поволжское колонистское водворение, въ 
продолжеше будничныхъ дней цъчшй недели все населеше, кромй стари-
ковъ и малыхъ дйтей, проводитъ въ поли, являясь оттуда домой вече-
ромъ, накануне воскресенья или праздника. На другой день, побывавши 
у обедни, а холостая и незамужняя молодежь, сверхъ того, еще въ 
послеобеденной катехизащи ' ) , все населеше, но прежнему, обращается 
въ степь, къ новому недельному труду. Если въ эту «страду» и ищетъ 
кто удовольствШ, то въ колошяхъ это крайне рвдкое явлеше и наввр-
ное какой-нибудь безнадежный забулдыга. Мы не говоримъ, конечно, о 
неугомонной молодежи; парни и дт>вушки, точно также, какъ и въ дру-
гихъ мйстахъ, всячески стараются вознаградить себя за недельный трудъ 
играми, плясками и импровизованными пирушками на «посидвлкахъ», 
продолжающихся иногда далеко за полночь подь наступающие праздникъ. 
Для люда же остепенившагося, или что тоже—женатаго, время удовольствШ 
и наслажден'^ наступаетъ не ранЬе осени. ПослЬ уборки хлйбовъ начи
наются такъ-называвмые «кермессы». (Kirchmesse—день освящения церкви, 
престольный праздникъ); съ ними обыкновенно совпадаютъ мйстныя яр
марки. Празднества эти, съ самаго учреждетя колонШ, расположены 
такъ, что только въ рЪдкихъ случаяхъ «кермессъ» въ одной колоши 
совпадаетъ съ тймъ же днемъ въ другомъ обществе; они чередуются съ 
воскресенья на воскресенье. Вотъ здйсь уже и старъ, и младъ, и муж
чины и женщины, каждый въ обычай своего возраста и по вкусу, ста
раются вознаградить себя за вей лишешя рабочей поры, перейзжаютъ 
почти цйлымъ обществомъ на согДднШ кермессъ, наввщаютъ родныхъ въ 
дальнихъ колошяхъ, и, въ свою очередь, угощаютъ у себя толпы гостей— 
знакомыхъ, родныхъ и даже вовсе чужихъ. Въ прежтя времена, какъ въ 
Германш, такъ и въ поволжьй, кермессы сопровождались широкимъ раз-
гуломъ, который не всегда обходился безъ дракъ и нарушешй поряд-
ковъ благоустройства. Казалось бы достаточнымъ подчинить эготъ на
родный разгулъ нисколько болйе бдительному полицейскому надзору, и 
именно въ этомъ смысли долгое время относились къ дйлу гражданское 
начальство и даже сами пасторы. Но мало-по-малу, особенно послй из-
дашя въ 1832 году церковнаго устава, пасторы начали возстазать про-
тивъ прежнихъ порядковъ праздновашя «кермесса», требуя, чтобы обыч
ные въ этотъ день «танцевальные» дома, съ музыкою и т. д., были за
крыты, и всякое шумное проявлеше народнаго разгула, попойки и т. п. 
были строго воспрещены, какъ «оскорбляюшдя святость празднества, на
рушающая благопристойность и порядокъ, потворствуюшдя пьянству и 
разврату, и вообще растлйвакнщя народную нравственность». Подъ ту же 

') Родъ экзаменовъ, въ вид* вопросовъ и отвъ-ювъ, съ приличными толковамями по катехизису, 
евяягелт и бяблш. 
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категордо были подведены обычныя «посидвлки» молодежи, катанье по 
улицамъ съ музыкою, песнями, стрельбою во время свадебъ. Настояния 
пасторовъ не остались безъ послт>дствШ: кермессы, какъ народный 
празднества, стрельба при свадебныхъ пот>здахъ и т. п. были строжайше 
воспрещены. Однако въ подобиыхъ случаяхъ на столько же легокъ 
запреть, на сколько немыслима его ненарушимоеть. Сначала даже вы 
борное начальство придавало мало значешя последовавшему распоряже 
лпю: кермессы и свадьбы пировались по прежнему. Но не таковы пасто
ры, чтобы, заручившись соотвЪтствующимъ ихъ Ц-БЛИ закономъ или 
циркулярнымъ предписашемъ гражданской власти, позволить прене
бречь ихъ волею; на сколько они способны вести свои дт>ла, тому 
примеры мы привели выше. Точно также и въ настоящемъ случат, 
они повели самую упорную борьбу противъ ненавистныхъ имъ обы-
чаевъ; сами нередко обращались въ грозныхъ представителей ПОЛИ
ЦИЙ; мало-помалу, путемъ оштрафовашя сельскихъ начальниковъ «за 
поблажку ослушникамъ», они съум'Ьли внушить послт>днимъ ихъ обя
занность, и теиерь уже общдя усил1я пасторовъ и сельскихъ начальствъ 
загнали любителей кермесса и шумныхъ пировь въ самыя отдаленныя 
захолустья. Прежняя публичность празднествъ и пировъ уступила Mtcro— 
скрытному пьянству, игре въ орлянку и карты на деньги, и подобнымъ 
«тихимъ» удовольств!ямъ. Пасторы достигли наконецъ своей ц-вли: по 
улицамъ и въ домахъ водворилась тишина; чувства пасторовъ не оскор
бляются явнымъ разгуломъ; сонъ ихъ не тревожится песнями гуляющей 
за-полночь молодежи. 

Но почему же, по словамъ ревизш 1860 года, «упадокъ нравствен
ности въ поволжскихъ колонистахъ, по сравнению ихъ прошедшаго съ 
настоящимъ, действительно составляетъ ФЭКТЪ, не подлежашдй сомненш 
и весьма разительный по обзору даже последняго десятилтлтя»?.. Чемъ 
же объяснить, что изъ числа саратовско-самарскихъ колонистовъ прихо
дилось уголовныхъ престуиниковъ и исключенныхъ за пороки изъ коло-
нистскаго звашя, по приговорамъ суда и обществъ: 

въ 1850 году 1 лице на 55,416 ябоего пола душъ. 
— 1855 — 1 — — 31,077 — — — 
— 1859 — 1 — — 15,017 - — — 

Невольно приходится верить словамъ той же ревизш, что «протестан-
ское духовенство не содействуете улучшешю нравственности колонистовъ, 
такъ какъ оно въ деятельности своей обнаруживаетъ более стремлешя 
къ личнымъ интересамъ, нежели къ общественному благу населешя, и 
старается лишь объ утвержден»! того почти безграничнаго вл1яшя на 
свою паству, которымъ оно до сего времени столь успешно пользовалось 
для матер1альнаго обезпечешя себя и своего потомства, и — само собою 
разумеется—не въ пользу колонистовъ». И нельзя сказать, чтобы про-
тестантсше пасторы Поволжья сознавали, наконецъ, ошибочность и вредъ 
иринятаго ими направлешя. Лучшимъ тому доказательствомъ можетъ 
служить приговоръ, проведенный въ 1861 году однимъ изъ наиболее раз-
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витыхъ пасторовь-университантовь въ четырехъ обществахъ своего при
хода и не вошедшШ въ силу только всл*дств1е вм*шательства граждан
ской власти и высшихъ ея инстанщй. Этотъ приговоръ до того характе-
ристиченъ, что мы приводимъ зд*сь главн*йиш его положешя: 1) кто 
въ церкви, во время богослуженш, нарушить тишину и ciiOKoflcTBie, или 
окажетъ церковнымъ старостамъ ослушаше, тотъ подвергается денежному 
штрафу, въ первый разъ 10 коп., во второй 15 коп., а въ третШ—50 
коп.; 2) съ каждой лишившейся ц,Ьломудр1я невътты, если она при 
в1шчаяш наряжена будетъ въ венчальный в*нецъ (Brautschmuk, Brautkranz), 
взыскивается I р. 43 коп.; доказательствомъ служить метрическая книга; 
3) кто, во время в*нчашя, вблизи церкви или школьнаго дома, нарушить 
тишину или ciiOKOflcTBie, съ того штраФЪ 30 коп.; 4.) обрученные или 
оглашенные, овдов*вние, или холостые и незамужше, если они до в*нца 
им*ютъ сожительство, подвергаются штрафу въЗО коп.; 5) кто безъ ува
жительной причины даетъ у себя убежище женщин*, оставившей своего 
мужа, съ того штраФЪ 1 руб. и онъ обязывается удалить эту женщину 
изъ своего дома немедленно; 6) кто въ воскресные и вообще празднич
ные дни заведетъ у себя въ дом* музыку, съ того штраФЪ 3 руб., а съ 
каждаго музыканта по 1 руб.; 7) кто дозволить себе въ дом* карточ
ную игру на деньги, съ того штраФЪ 3 руб., а съ каждаго участника 
игры по 50 коп.; 8) кто въ воскресные или праздничные дни, до окон-
чашя божественной литургш, отправится на охоту, или на рыбную ловлю, 
съ того взыскивается 15 коп.; 9) кто въ тт. же дни будетъ заниматься 
«будничною работою», какъ-то: возить воду, пахать, молоть на мельниц*, 
или возить съ гумна во дворъ с*но, солому и т. п., тотъ, «за исклю-
чешемъ самыхъ необходимыхъ случаевъ», штрафуется на 50 коп.; 10) кто 
не согласится уплатить наложенный на него штраФЪ, или будетъ зам*-
ченъ въ одномъ и томъ же проступи* бол*е трехъ разъ, тотъ, «какъ 
злоумышленный нарушитель порядка», представляется сельскимъ при-
казомъ высшему начальству «для подвержешя самому строгому наказа
ние»; и И ) штрафные платежи поступаютъ: съ ироступковъ п. 1 и 4.-го 
въ церковную кассу, остальные же въ пользу м1рскихъ кассъ, по при
надлежности. 

Прочитавъ такой приговоръ, читатель, быть можетъ, оц*нитъ т* чув
ства, которыя сказываются противъ утверждешя подобнаго акта, въ про
тест* вновь назначеннаго, въ исход* 1860 года, управляющаго саратов
скою конторою. 

«Влад*я значительными капиталами для оборотовъ—говорить онъ; 
распоряжаясь самовластно церковными школами; будучи церковными по
печителями, они (т. е. пасторы), всл*дств!е этихъ Факторовь и своего 
моральнаго вл1яшя, какъ священнослужители и пропов*дники, завладели 
авторитетомъ, по праву имъ не принадлежащимъ, и распространяют^ 
вл1яше свое, вопреки закону, на вс* общественныя д*ла своего прихода, 
часто въ ущербъ добраго cor.iacifl, порядка, умственнаго развития и са
мой нравственности населешя. Я долгомъ считаю обратить внимаше на 
всю нел*ность, въ юридическомъ смысл*, постановленныхъ приговоромъ 
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правилъ (выше приведенныхъ), и на бездушную ихъ жестокость, кото-
рай съ безпримЬрнымъ Цинйзмомъ подвела подъ таксу женскую скром
ность и добродетель, а съ темъ вместе, и добрую славу цёлыхъ се 
мействъ, безвинныхъ и безпричастныхъ къ караемымъ проступкамъ... 
Для взыскашя подобныхъ штраФОвъ потребуется варварсшй контроль, и 
я отвергаю Возможность приведешя въ действ1е такихъ приговоровъ, 
какъ унизительныхъ для человеческагО достоинства. Хотя московская 
евангелическая лютеранская консистория не стеснилась одобрить эти при
говоры, но» и т. д. 

Итакъ, протестантсие пасторы дошли еще въ одномъ отношенш до 
геркулесовыхъ столповъ. Но ратовать въ пользу «доброиравственностп 
паствы» полицейскими м-рами вероятно удобнее, нежели действовать иу-
темъ проповеди и убеждешя. Пасторы упустили изъ виду, что какъ бы 
безапеллящонно не поработить человека, нравственную его природу мож
но только загнать, уродовать; лишить же ее вовсе жизненныхъ проявле-
uifl—дело невозможное. Говор» это, мы имЪемъ въ виду — сектаторшш 
движешя среди колоиистовъ. Правда, мы далеки отъ мысли взвали
вать вину за эти брожешя исключительно на местное духовенство; не
сомненно въ этихъ случаяхъ, какъ и всегда, ненормальности экономи
ческая и гражданскаго быта играютъ весьма ваяшую, если не главную 
роль. Но въ тоже время нельзя не заметить, что отношешя колонист-
скаго духовенства къ своей пастве, и въ экономическому и въ нрав-
ственномъ смысле, вовсе не таковы, чтобы оно вполне съ. доброю со
вестью могло умыть руки въ делахъ сектаторства. II главнымъ доказа-
тельствомъ тому служитъ стремлеше сектаторовъ—освободиться изъ-подъ 
авторитета пасторскаго: эту главнейшую цель преследуютъ какъ сек-
тисты, сепаратисты и гюпФеры — на юге Россш, такъ и «новые братья 
и сестры» въ поволжскихъ колошяхъ. Единственно вполнгь любезная пас-
торамъ пария—это на юге «шетисты или штундисты», а въ Поволжье— 
«молельщики» (Betbriider); но этотъ разрядъ поселянъ не многочисленъ и 
вообще, вследств!е его ультрамонтанскаго направлешя, мало любимъ 
огромнымъ большинствомъ населешя, нередко делаясь мишенью народ
ной сатиры. Самыя наименовашя «Belbriider, Hiipfer» и т. д. имеютъ пре
имущественно саркастическое значеше, и сами братья ими обижаются. 

Не подлежитъ сомнешю, что веротерпимость, de facte существую
щую въ колошяхъ, тоже нельзя вменить въ заслугу духовенству. Оно 
и въ этомъ отношенш уступаетъ только категорически выраженной въ 
184-3 году высочайшей воле. 

Впрочемъ, самымъ надежнымъ барометромъ для вернаго определешя 
степени радешя колонистскаго духовенства о насущныхъ интересахъ на-
селешя представляется дело народнаго образовашя. Посмотримъ же, что 
сделало духовенство на этомъ широкомъ поприще, состоящемъ въ «са-
мовластномъ» распоряжения его. 
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II. 

«Немецкая народная школа — говорится въ одиомъ пзъ новейшихъ из-
слЪдованш ')—была результатомъ реФормацюннаго движешя, когда про
будившееся релипозное сознаше массъ потребовало ближайшаго знаком
ства съ предметами веры, решавшими тогда судьбу немецкаго народа. 
Эта историческая особенность определила ея основной характеръ, кото-
рымъ она отличается еще и въ наше время. Эта школа, образовавшая
ся изъ обязательныхъ катехизическихъ поучешй пастора, или его помощ
ника при церкви (кистера, кантора), оставалась съ тт>хь поръ въ свя
зи съ церковнымъ бытомъ общины: пасторъ до сихъ поръ остается бли-
жайшимъ руководителемъ школы. Въ тоже время школа сохранила свою 
тесную связь съ общиной, сельской и городской; община даетъ средства 
для школы (въ принципе) безъ всякаго участия правительства, и чрезъ 
своихъ представителей имт>етъ вл1яше на ея внутренние порядокъ. Дру-
гимъ важнымъ качествомъ немецкой школы, которое также приводится 
къ ея историческому происхождение, есть всеобщая обязательность; дтли 
извт,стнаго возраста, безъ всякихъ исключение, обязываются посещать 
школу». 

«Въ первые годы нынЬшняго столе™», продолжаете тотъ же авторъ, 
немецкая школа все еще сохраняла черты, данныя ей реФормащон-
нымъ движешемъ; она считалась средствомъ для сообщешя народу из-
вт.стныхъ правилъ веры, въ извт>стномъ конФессюнальномъ СМЫСЛЕ; она 
делала изъ своихъ воспитанниковъ лютеранъ, католиковъ, реФорматовъ, 
и, незаботясь о дальн'Ьйшихъ задачахъ, считала цель свою достигнутою. 
Вообще школа представлялась только какъ переходное зввно между кре-
щешемъ и конФирмащей, какъ будто какое то новое церковное таинство, 
которое, завершившись конФирмащей, вводить дитя въ общину.» Въ 
этомъ смысле, ученики обучались чтешю преимущественно по библш и 
евангелш, отчасти письму, счету, библейской и ново-заветной исторш, 
въ связи съ Hcropiero собственно конфессиональной; главное же зашше 
учениковъ состояло въ учеши наизусть катехизиса, молитвъ, церков-
ныхъ гимновъ, текстовъ изъ библш и евангёл1я, нравственныхъ изре-
чешй, и т. п. 

Мы указываем!, на эти мысли потому, что немецкая народная школа 
вь томъ виде, какъ она охарактеризована здЬсь, перенесена немецкими 
поселенцами и въ наши колоти. Мало того; въ дальнейшихъ судьбахъ 
колонистской школы и въ современномъ ея положеши обнаруживается 
более или менее таже борьба двухъ принциповъ: ортодоксально-конФес-
еюнальнаго и воспитательно-образовательнаго, какая проходить чрезъ 
исторш народной школы въ Германии. Если въ Германш «евангели
ческая ортодоксальность, отделившаяся некогда отъ католицизма вслед-
CTBie принципа о свободе изследовашя, стала стремиться чрезъ посред-

*) Вопросъ о народной шкодЪ.въ Германш. С.-Петербургъ 1863 г. 
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ство школы къ строгому утвержденш своихъ началъ и впала въ ту же 
догматическую неподвижность, которую прежде протестантизмъ осудилъ 
въ католичестве».; и если «въ ортодоксальной партш явилось такое же 
ультрамонтанство, какъ и въ католичестве, съ такими же деспотически
ми привычками и наконецъ съ попытками такого же обскурантизма», 
то ГБ же самыя явлешя обнаружились и со стороны нашего колонист-
скаго духовенства въ Отношешяхъ его къ школ* и приходской общин*. 
Но здесь отношешя эти въ последшя 20—30 летъ усложнялись еще 
постоянной заботой протестантскаго и католическаго духовенства о пре
дупрежден^ всякихъ поводовъ, для проникновешя въ школьное дело 
ближайшаго правительственнаго вл1яшя и надзора, изъ опасешя русси-
Фикащи. А попытками къ руссификацш оно признало, повидимому, да
же желаше содействовать обучению колонистовъ русскому языку. Пока 
колонисты жили изолировано; пока они были окружены почти со ВСБХЪ 
сторонъ малонаселенными, или даже почти безлюдными степями, и управ
лялись своимъ собственнымъ начальствомъ; пока хозяйственный бытъ 
ихъ еще не вполне развился, а потребности ихъ удовлетворялись соб
ственными средствами въ черте колонистскаго общественнаго землевла-
дЪшя, до т4хъ поръ выше описанное состояше школы, ея духъ и на-
правлеше, считались самими поселенцами более или менее удовлетвори
тельными. За то время даже серьозныя попытки правительства—прове
сти въ колон|'и, при посредстве сельскихъ или приходскихъ школъ, зна-
nie русскаго языка, едва-ли могли разсчитывать на содейств1е со сторо
ны самаго населения. Но подобныхъ попытокъ и не делалось; сельская 
школа долгое время была оставлена на произволъ самихъ обществъ, ко-
торыя кая;догодно рядились о содержанш и съ учителемъ также, какъ 
съ пасторомъ, пастухами, табунщиками и т. д. Къ томуже и прежде, 
какъ теперь, за исключешемъ одной Сарепты, негде было взять сколько 
нибудь порядочныхъ наставниковъ. И не смотря на все это, изъ школъ, 
какъ увидимъ ниже, выходило грамотныхъ колонистовъ больше, нежели въ 
последшя десятиле™. 

Въ 1816 году, проФессоръ казанскаго университета Эрдманъ, въ 
своемъ отчете по ревизш учебнаго округа, указалъ на «весьма худое 
состояние саратовскихъ колонистскихъ школъ». Онъ представилъ началь
ству предположеше «подчинить учителей вообще духовенству, такъ чтобы 
въ протестантскихъ колошяхъ—pastor senior (пробстъ), а въ католическихъ— 
pater superior (деканъ), имели главнейнпй надзоръ». Возникла переписка 
и были затребованы отзывы местныхъ начальства и духовенства. Пос
леднее въ то время положительно отклоняло отъ себя «эту новую для 
него обязанность», при чсмъ указывало на затруднительность и мало 
полезность предположенной меры. «Хотя приходскому священнику—пи-
салъ пасторъ Губеръ, впоследствш суперинтендента московской консис-
торш и отецъ известнаго нашего поэта—и можно принять на себя обя
занность смотреть за училищами въ его приходе, но нельзя при томъ 
не уважить, что 74 протестантсшя колоти имеютъ только 15 пасторовъ, 
коимъ, по обширности и многолюдству приходовъ, часто на учеш'е и 
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собственныхъ детей времени недостаетъ». «Присмотръ за шульмейсте-
рами и преподавашемъ — отзывался пасторъ КольрейФЪ, сынъ котораго 
впослт.дствш былъ сосланъ въ Оренбургъ, если не ошибаемся, какъ го
сударственный преступникъ—не только на пастора-Senior, но даже и на 
приходскаго священника по каждому приходу, по расположенш колоши, 
возложить нт>тъ возможности, ибо кашя-бы правила установлены ни бы
ли, соблюдете оныхъ, при частыхъ отлучкахъ пастора, останется всегда 
невозможнымъ». Темъ не менее, указомъ 25-го октября 1819 года, «за-
ведываше сельскими школами и наблюдете за учителями въ колошяхъ» 
были возложены на приходское духовенство и консистории каждаго ве-
роисповедашя. За темъ, уже съ тридцатыхъ годовъ, мало-по-малу сре
ди населешя сталъ высказываться иной взглядъ на училищное дело, 
что привело духовенство къ систематическому противодейств1ю всякимъ, 
съ чьей бы то ни было стороны, попыткамъ къ изменетю въ чемъ ли
бо конФессюнальной программы школъ. Впослйдствш мы увидимъ, что 
около того же времени со стороны правительства была сделана первая 
попытка и къ открьтю въ колошяхъ русскихъ училищъ. Хотя указъ 
25 октября 1849 года говоритъ только о «наблюденш за учителями» и 
ничего не упоминаетъ о томъ: кт>мъ учители должны быть определяемы 
и увольняемы, и хотя, въ то время, объ этомъ не существовало ника-
кихъ законоположешй, но какъ сельсшй учитель въ колошяхъ есть 
обыкновенно и кистеръ или канторъ, и въ этомъ званш, по церковно
му уставу 1832 года, онъ подчиняется приходскому священнику безус
ловно, то за симъ духовенству было весьма удобно совершенно оттереть 
сельское общество отъ прежняго учаспя въ дт,лт. школы. И оно достигало 
этой цт.ли съ тЬмъ болынимъ рвешемъ, чЪмъ недовольнее делались ко
лонисты состояшемъ у нихъ школьнаго образовашя. Дело въ томъ, что 
съ этого времени колонисты, соответственно распространенно ими сво-
ихъ хозяйственныхъ и промышленно-торговыхъ связей за пределами ко
лоши, стали заявлять требовашя, клонивнпяся къ значительному разши -
ренш школьной программы. Подобный заявлешя, высказываясь сначала 
одиночно, не могли конечно разомъ изменить установившийся порядокъ 
вещей. Но ихъ было достаточно для недремлющаго духовенства, чтобы 
оградить школу отъ всякихъ, не исключительно конФессюнальныхъ вл1я-
шй. Действовать, не маскируясь, оно не смело въ этомъ случае-, 
иначе ему пришлось бы стать въ явную оппозицш съ правитель
ством^ начавшимъ наконецъ серьозно домогаться введешя въ школахъ 
преподавашя чтешя и письма по-русски. Не будь этого последняго об
стоятельства, нехитрыя въ начале требовашя колонистовъ, быть можетъ 
хотя отчасти, нашли бы удовлетвореше, такъ какъ въ сущности лучшая 
часть духовенства постоянно сама сознавала отсталость школы. Но го
лоса, сочувствовавшие въ среде духовенства стремлешямь населешя, за
молкали предъ возражешемъ, что если приступить къ разширешю про
граммы, то нетъ, конечно£ни одного учебнаго предмета на столько не
обходима™ для колонистовъ, какъ именно знаше русскаго языка; вве
дете же въ школы преподавашя этого языка есть только первый шагъ 
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къ руссиФикащи и т. д. И вотъ почему духовенство, не задумываясь, 
насущныя потребности колонистскаго населешя принесло въ жертву 
ц'Ьлямъ ортодоксально-конФессюнальнымъ. Вотъ почему—сельская школа, 
и въ нашихъ колошяхъ, окончательно объявлена «переходнымъ зв'Ьномъ 
между крещешемъ и конФирмащей», съ самымъ положительнымъ при 
томъ удостоверешемъ, что существующая школа, какъ учреждеше исклю
чительно приходское или церковное, иного назначетпя не им'Ьетъ и иныхъ 
целей преследовать не должна; что нетъ ни надобности, ни даже безъ 
прямого стъхнешя религюзио-нравственнаго воспиташя населешя, воз
можности изменить въ чемъ либо действующую въ ней программу. Пра
вительств, повидимому, удовлетворялось т*мъ значешемъ, какое духо
венству угодно было придать школе, но не мирились съ такимъ поло-
жешемъ школьнаго дела сами колонисты. Впрочемъ, возникавнш отсюда 
многотомныя переписки еще и доныне не успЬли вывести колонистскую 
школу изъ тесной рамки конФессюнализма и дать ей развипе, солидар
ное съ успехами и потребностями колонистскаго быта; а между ттшъ 
дело касалось полумиллюннаго населешя, которое содержало къ 1868 г.: 

V й 
Наставниковъ S ^ Учащихся Въ 1867 году. 

и наставницъ. ^ 3 обоего пода, на сумму расюда. 
3 в 

а) по ведомству Саратовской конторы . 221 176 46,184 53,456 р. 44 к. 
б) — _ Попечитедьнаго коми. 314 304 30,873 50,007 р. 57 к. 

Итого . 535 480 77,057 103,464 р, 1 к. 

Жизнь колоши, ихъ экономичесшя и нравственныя потребности раз
вивались шире и шире, а школа, косная въ неподвижности, все более 
теряла живое сочувствие обществъ, такъ какъ ея результаты выражаются 
въ одномъ лишь мыслительномъ отуп-Ьнш воспитанниковъ, которое было 
бы еще гораздо разительнее, еслибъ не сама жизнь парализировала 
мертвящее вл!яше школьной дрессировки. Неудивительно, что общества 
дт>лаютъ ностоянныя, хотя до сихъ поръ и тщетныя, усилш возвратить 
себе прежнее, утраченное на школу вл1яше. Напротивъ духовенство, 
неограничиваясь полнымъ самовлаетчемъ въ приходской школе, затруд-
няетъ нередко даже возникновеше въ колошяхъ частныхъ школъ и 
частнаго обучешя, пользуясь въ этихъ видахъ косвенно-репрессив
ною мерою, штрафомъ, установленнымъ по закону за непосещение 
колонистскими детьми приходской школы (по 3 коп. за пропускъ). 
Все это привело къ тому, что теперь во многихъ немецкихъ ко
лошяхъ существуетъ более или менее открытый разладъ по вопросу о 
школе: духовенство упорно отстаиваетъ ортодоксально-конФессюнальную 
программу школъ и связанное съ нею право свое на исключительное 
заведываше школьнымъ деломъ; колонистстия общества, напротивъ, тре-
буютъ разширенш программы школъ и непосредственнаго на нихъ вл1я-
Hifl. На все настояшя объ улучшенш приходскихъ школъ духовенство 
отвечаетъ: увеличивайте число училищныхъ домовъ и учителей, а про
грамма вполне удовлетворительна и никакого разширешя не требуетъ. 
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Но какова эта программа и каковы успехи преподавашя—это можно 
видеть изъ следующихъ Фактовъ. Въ поволжскихъ колошяхъ заведенъ 
порядокъ, что лице, домогающееся канторъ-учительской должности, обя
зано подвергнуться, предъ синодальнымъ собрашемъ пасторовъ, испыташю 
по программе: 1) читать понятно и съ выражешемъ, по-немецки; 2) 
подробно знать библейскую исторш и катехизисъ, и иметь некоторое 
искуство въ катехизацш; 3) хоральное пеше и, если возможно, игра 
на органе; 4) чистописаше и правописаше, безъ грубыхъ ошибокъ, по-
немецки; и 5) четыре аривметичесмя правила до дробей ' ) . Вотъ таше-то 
убопе преподаватели—грамотеи, вооруженные библ1ею, библейскою исто-
piero и печатываемыми вдовье-сиротскою кассою сборникомъ гимновъ, аз
букою и катехизисомъ, какъ единственными учебными руководствами,въ те
чете восьми летъ наставляютъ уму-разуму каждаго колонистскаго ребенка. 
После этого неудивительно, что изъ числа подвергавшихся въ 1862 г. 
испытанш 56,041 мужчины поволжскихъ колонистовъ отъ 15 до 60 лът--
няго возраста, изъ 100 челов. читали печатное 73%; разбирали печат
ное 1 1 % ; не умели вовсе читать 15%; писали свободно 6%; одно имя 
свое 52%; совершенно не писали 4 1 % ; знали четыре дпкствгя. арив-
метши 5%; разбирали цифры 52%; не знали ни одной цифры 42%. 
Кроме того, теже процентные выводы, по возрастамъ, подтвердили впол
не, что число грамотныхъ колонистовъ падаетъ 01Ъ поколешя къ поко
ление. Такъ изъ 100 человекъ умели: 

Возрасть Возрасгь 
15-30 30-60 

/ лт>тъ °/о. л*тъ °/о. 
Читать печатное 36,3 37,0 

— лисаннное 4,7 6,4 
Совершенно неграмотныхъ . . . . 7,9 7,7 
Писать свободно 2,4 3,8 

— одно имя свое 26,2 26,7 
Не умели писать 20,7 20,4 
Считать ариеметически 2,6 2,8 

— разбирали цифры . . . . 25,2 27,0 
— не знали циФръ . . . . 21,4 21,0 

Наглядную картину наружной обстановки школы въ колошяхъ даетъ 
намъ управляющей саратовскою конторою, посетившШ въ исходе зимы 
1867—68 года школу колоши Леснаго-Карамыша. «Училищный домъ— 
говоритъ онъ—весьма приличной наружности, значительныхъ размЬровъ 
и состоитъ изъ одной залы съ 18 окнами въ долевыхъ стенахъ. Я на-
шелъ въ ней сидящими 450 человекъ учащихся, въ томъ числе до 100 
девочекъ отъ 7—15 летъ, и это было только половинное число, такъ на
зываемый утреннШ классъ; друпе 450 человекъ приходятъ учиться после 
обеда. Сидели все на весьма узкихъ, тонкихъ и длинныхъ доскахъ или 

') О католическигь тколахъ уже не для чего и распространяться: тамъ ксендзы не ставять сель
скому учителю даже эттъ, болЪе чт>мъ скромныхъ требовашй. 
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скамейкахъ, держа въ рукахъ книги на весу, потому что столовъ при 
скамейкахъ не было, а близь каеедры расположены были 3 или 4 стола, 
для обучешя письму избранныхъ. У учителя былъ помощникъ, занимав
шиеся съ азбучниками (челов. до 100) въ полголоса и отдельно съ каж-
дымъ, въ то самое время, какъ учитель выслушивалъ громкое чтеше за-
вгьтниковъ (Testamentschiiler); ответы же по другимъ учебнымъ предме-
тамъ давались постоянно оглушающимъ хоромъ. Въ стороне, на окне, 
я зам'Ьтилъ свежую таловую палочку въ полдюйма толщины и длиною въ 
аршинъ. Дети сидели чрезвычайно тесно, въ верхнемъ платье и въ мок
рой отъ снега обуви; почти у всехъ лица были въ ноту. Не смотря на 
солнечное утро, среди залы едва можно было читать, до того она на
полнена была какимъ-то паромъ. Сопровождавшие меня, не привыкппе къ 
школьной атмосфере, люди скрылись чрезъ четверть часа. Следовало уже 
ожидать, что при такой обстановке о преподаванш, въ смысле умствен-
наго развита, не могло быть и речи; все ограничивалось строжайшимъ 
выполнешемъ школьнаго механизма, безъ чего, конечно, и нельзя было 
бы держать эту массу живыхъ ГБЛЪ ВЪ неподвижномъ порядке. ПосЬтилъ 
я также и послеобеденный урокъ, въ которомъ участвовали друпе 450 
человекъ учащихся. Когда я раздумывалъ, катя твлесныя и т$мъ паче 
нравственныя ушшя потребны учителю на одно то, чтобы поддерживать 
только дисциплину въ четырестаглавой толпе существъ, на глаза вдругъ 
попала виденная мною поутру палочка; но она была вся обломана и 
оставалось отъ ней не много больше того, сколько можно въ руке дер
жать. Тутъ я догадался о дисциплинарномъ секрете и догадку мою под-
твердилъ после самъ учитель, разсказавшШ, что средневековыя пэли (уда
ры палкой или линейкой по ладони) царствуютъ во всехъ колонистскихъ 
школахъ». 

«На нагорной стороне—объяснялъ тому же управляющему одинъ изъ 
учителей—пасторы большею частью запретили шульмейстерамъ свободное 
объяснете данныхъ имъ въ руки учебныхъ книгъ. Хотя пасторы соб
ственно и не подаютъ вида, что запрещаютъ, но если о томъ про кого 
узнаютъ, то назовутъ гордецомъ, глупцомъ и при первомъ случае, хотя 
и подъ другимъ предлогомъ, дадутъ почувствовать, что шульмейстеръ не 
имеетъ ни на шагъ отступать отъ буквы. «Что значитъ Богъ, грешникъ, 
нокояте, вера и т. п. все содержится въ этой книге; пусть только дети 
выучатъ это наизусть и ваша обязанность будетъ совершенно исполнена; 
объяснете же дозволяется только пастору». Вотъ, по указатямъ пасто-
ровъ, граница учительскаго преподавашя. 

«Я—пояснялъ другой учитель своему товарищу — прочитываю учени-
камъ каждый вопросъ 30—50 разъ и заставляю это делать ученика; по-
томъ заставляю всехъ пропеть тоже самое 50 или 100 разъ сряду; по-
томъ раздаю 5—10 ударовъ по рукамъ палкой темъ, кто не перескажетъ 
наизусть». 

« Понятно,—заключаетъ авторъ цитируемой нами записки — что такое 
обучсше есть несказанное мучете и для учителя, и для учащихся, при-
чемъ убиваются и охота, и силы, и время для зашшя другими предме-
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тами; а между тЬмъ это везд* такъ, и автору извЬстенъ только одинъ 
пасторъ, который высказалъ неудовольств1е на счетъ безконечнаго зау
чиванья наизусть и всего, что есть неудобнаго въ школахъ, и уже въ 
нЬкоторыхъ изъ нихъ предпринялъ измЬнешя. Одна глава изъ малаго 
Лютерова катехизиса, известное число библейскихъ текстовъ, часто пре
восходящее силы учениковъ, и одна церковная пЬснь 3—12 стиховъ— 
задаются ученику еженедельно для выучиванья наизусть. Никакихъ объяс-
нешй не предпосылается». Въ преподаванш библейской исторш упо
требляются иногда также забавные методы. Такъ одинъ учитель, считав
шейся у своего начальства за дЬльн1>й1наго и лучшаго, желая удивить 
своимъ искусствомъ, разсказывалъ, что дЬти у него ежедневно выучи-
ваютъ по нескольку библейскихъ расказовъ. Это делается такъ: каждый 
ученикъ по порядку выучиваетъ двт> строчки изъ библейской исторш и 
какъ учениковъ у него очень много, то съ этимъ предметомъ онъ скоро 
иокончитъ. Его спросили: неужели въ самомъ дЬлЬ местный пасторъ— 
желаетъ, чтобы вся община, взятая вмЬстЬ, знала библейскую исторш, 
а не каждый членъ общины порознь?.. Шульмейстеръ отв'Ьтилъ: «право 
не знаю, только пасторъ велитъ всегда отвечать изъ исторш хоромъ». 
Другому шульмейстеру сказалъ кто-то, увидЬвъ, что дЬти на каждый 
вопросъ даютъ отвЬтъ слово въ слово по книг*, но безъ всякаго раз-
мышдешя и совершенно не впопадъ, что такой методъ не побуждаетъ 
дЬтей къ мышление «Этимъ-то методъ и хорошъ», наивно отв'Ьтилъ шуль
мейстеръ. 

Въ колошихъ южнаго края Россш протестантское и католическое ду
ховенство, противъ того же духовенства въ приволжскомъ водворенш, 
пользуется мен^е тт>сною между собою связью, а также сравнительно 
меньшими матер1альными средствами, обнаруживая, соответственно тому, 
и менышя притязашя на власть и вл1яше. Но это нисколько не измЬ-
няетъ его отношешй къ школЬ, въ частности. Разница зд"Ьсь только та, 
что приволжское духовенство, какъ систематически дисциплинированная 
и тЬсно сплоченная Фаланга, направляемая и поддерживаемая синодаль
ными собратями и консистор1ями, дЬйствуетъ сообща и неуклонно по 
одному и тому же направленно. Напротивъ,. пасторы и патеры южныхъ 
колоши, будучи разбросаны на дальнихъ одинъ отъ другого разстояшяхъ, 
лишены этой солидарности, и къ тому же, съ самаго начала колонизацш, 
имЬютъ предъ собою и иной общинный бытъ, не поддающШся, подобно по-
волжскимъ обществамъ, экономическому закрЬпощенио, и иную паству, 
вышедшую около полвека позднЬе приволжскаго поселенца изъ Герма-
нш, когда тамъ и школьное дЬло, и сельское хозяйство сдЬлали уже 
значительные успЬхи. Самый способъ колонизацш Новороссш и Бесса-
рабш, по преимуществу колошями небольшаго размЬра, оказался въ 
пользу школьнаго Д"Ьла, такъ что здЬхь, несмотря на одинаково быстрый 
съ приволжскими колонистами приростъ населешя, въ общей сложности 
на одну школу приходится учащихся въ колошяхъ: херсонскихъ—135, 
бессарабскихъ—123, екатеринославскихъ—82 и таврическихъ—75. Въ 
послЬднихъ двухъ мЬстностяхъ, главную часть колонистскаго населешя 
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составляютъ меннониты; следовательно, одни ихъ школы не страдаютъ 
переполненностью. Вообще школа южныхъ колоши можетъ еще, повиди-
мому, обучать всЬхъ детей обоего пола—хотя бы чтенш, письму и счету, 
тогда какъ въ Поволжье она не въ состоянш достигнуть даже этой, наи 
меньшей меры элементарнаго образовашя. 

На самомъ дЬлЪ, состояше школъ и въ южныхъ колошяхъ далеко 
не соответствуем даже самой скромной, насущной потребности насе-
лешя. «Въ начале поселешя—говоритъ известный Курцъ—школа была въ 
самомъ жалкоиъ положенш. Люди, едва умевппе читать и писать, зани
мали должности учителя. Детей мало кто посылалъ въ школу, такъ что 
MHorie только съ трудомъ выучивались чтенш по печатному. Впосл-вд-
ствш, начальство стало неуклонно настаивать на каждодневномъ по-
свщеши школъ всеми детьми обоего пола, начиная съ семилт>тняго воз
раста вплоть до конФирмацш; мало-по-малу являлись и лучине учители, 
бол'Ье удобные школьные дома и необходимМиня учебныя пособш. Но 
вскоре начали обнаруживаться новыя неудобства, главнейшая причина 
которыхъ заключается въ томъ, что большинство школьныхъ помещений, 
до невозможности переполняясь учащимися, вмЪщаютъ въ себе наконецъ 
едва половину ихъ. Пришлось почти повсеместно разделить учащуюся 
молодежъ на две школы — утреннюю и послеобеденную, что, для каж-
даго ученика, сократило учебное время съ 6-ти на три месяца въ году. 
Темъ не менее, во многихъ колошяхъ и половинное число учениковъ 
превышаетъ педагогическ1е способы одного учителя. Не мало есть и такихъ 
родителей, которые, по собственному невежеству, несознавая важности 
образовашя, не радеютъ о посылке въ школу своихъ детей». Такимъ 
образомъ причины обшдя и частныя приводятъ къ тому, что колонистская 
молодсжъ, даже при усердш и способностяхъ, лишена возможности получить 
порядочное элементарное образоваше; сами же учители, подавляемые 
безвыходностью положешя, ведутъ учебное дело—по выражегию Курца-
«verdrosseu und miirrisch». По его же уверенш, местная школьная дирекщя 
(т. е. пасторъ) указала ввести въ программу преподавашя, кроме чте-
Н1Я, письма, счета, катехизиса и библейской исторш, еще геограФШ все
общую и особенно Палестины, а также церковную историо *). Но вслед-
ств1е указанныхъ уже причинъ, самымъ благопр!ятнымъ результатомъ и 
такого курса обучешя приходится признать, если лучпие воспитанники 
обучатся бегло читать печатное, несколько письму, катихизису наизусть 
и самымъ насущнымъ понят1ямъ о главнейшихъ догматахъ веры. По-
слеств1емъ неудовлетворительности школьнаго образовашя было то, что 
молодое поколЬте, заменившее собою своихъ отцовъ, непосредственно 
вышедшихъ изъ-за границы, далеко отстало отъ нихъ по нравствен 
ному и научному развитие «Изъ первоначальныхъ переселенцевъ—го-
воритъ Курцъ—остаются въ живыхъ только очень не мнопе; но если 
изъ этихъ стариковъ кто явится предъ судомъ — въ приказъ, то почти 

') Эта программа есть, невидимому, идеалъ протестантскаго библейскаго общества, его альфа и 
омега въ д̂ лъ1 народнаго образован!я. 



i 

ДУХОВЕНСТВО и школы. 415 

каждый въ состоянш предлагаемый ему для иодписа актъ предвари
тельно прочесть, а за тОмъ уже и скрепить своеручно, тогда какъ бо
лее молодые колонисты обыкновенно вынуждены довариться въ этомъ 
случае писарю. Въ быту нашихъ стариковъ многое не можетъ быть одоб
рено; но причиною неурядицы бывало очень часто ихъ неустроенное 
хозяйственное положете; въ сущности старики наши были честнее, спра
ведливее, развитее и образованное насъ, ихъ настоящихъ потомковъ. 
Если же существующая неустройства школьнаго дела не будутъ устра
нены, то последующее поколеше, по нравственности и умственному раз
витш, падетъ еще ниже современниковъ, гвмъ более, что, согласно по
следовавшему въ 4 855 году распоряжешю евангелическо-лютеранской 
консисторш, настоящихъ учителей сл^дуетъ признавать уже не учи
телями, а «кистерами». Въ данной посл4днимъ инструкщи ставится 
имъ въ обязанность: «въ селешяхъ, неимт>ющихъ особыхъ школъ, ря-
домъ съ исполнешемъ кистерскихъ заняли, обучать детей чтешю, кати-
хизису и письму». Съ появлешемъ этой инструкщи, прежше сельсше 
учители, исполнявшее между прочими и кистерскгя обязанности, сразу 
обратились въ кистеровъ, и заняия по этой должности, вмпсто побоч-
ныхъ, сдЪлались для нихъ главными, въ ущербъ народному образованно 
и развитш. «Такой оборотъ дела—замечаетъ Курцъ—повергъ лучшую 
часть населешя въ грустное раздумье о преуспеянги будущихъ поколешй, 
угрожая имъ крайнимъ невежбствомъ и отупешемъ. Одна» только вера въ 
благость провиден!я, обращающего и зло въ добро, и слова Спасителя: 
Я съ вами во все дни до скончашя века, (Мате. 28, 20)—способны под
держивать въ насъ надежду на лучшую будущность». 

Ташя же сетовашя, не менее искреншя и дышашдя глубокою грустью, 
стали высказываться со стороны колонистовъ все чаще и настойчивее. Орга
нами ихъ являлись, въ Одессе, известный «Unterhallungsblatt», а въ Сара
тове-местная «DeutscheZeitung». Здесь, мало-по-малу возникла оживленная 
полемика между пасторами съ одной, и представителями населешя съ 
другой стороны. Полемика эта кончилась темъ, что пасторы оставили 
поле гласнаго состязашя своимъ противникамъ и вооружились безуслов-
нымъ молчашемъ. Но почти во всякомъ отчете колонистскаго выборнага 
начальства продолжаетъ высказываться не всегда удачно маскируемое 
неудовольств!е населешя противъ системы школьной дрессировки, упорно 
отстаиваемой распорядителемъ этого дела—приходскимъ духовенствомъ. 
При такихъ уелов1яхъ, действительное движете по пути улучшешя въ 
деле народнаго образованы мы замечаемъ пока у однихъ только менно-
нитовъ. Программою своей сельской школы они поставили: чтеше и 
письмо по-немецки и по-русски; правила веры, библейскую и церковную 
liciopiio; всеобнця исторш и геограФШ — кратко, наглядно въ раска-
захъ, съ объяснешями по глобусу и ландкартамъ; ариеметики 1-ю часть 
и дроби; сущность положешя объ общественномъ управлении въ колонь 
яхъ; черчен!е геометрическихъ Фигуръ и простейнпе npieMbi для измере-
Hifl плоскостей; расказы и экскурсш, знакомяпце съ климатическими и 
культурными услов1Ями края. Программу эту мы уже 10 летъ тому назадъ 
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нашли введенною въ школы меннонитовъ новоузенскаго уЬзда, Самарской 
губернш, вышедшихъ сюда изъ Пруссш после 1856 года. Но есть осно-
BaHie думать, что та же программа выражаетъ цель, къ которой видимо 
стремятся и HoBopocciflcKie меннониты; если же она осуществлена здесь 
не повсюду, то единственно только всл'вдств1е недостатка способныхъ учи
телей, которыхъ братство, повидимому, разсчитываетъ прюбрести изъ 
двухъ частныхъ реальныхъ школъ въ колошяхъ Орлове и ГнаденФельдЬ, 
на Молочнт,. 

Ту же цель ставятъ себе и протестанты, а отчасти и католики. Но 
здесь, какъ сказано, прогрессивное движете школьнаго дъла разбивает
ся до сихъпоръ объ ортодоксально-конФессюнальное назначеше, удер
живаемое за школами духовенствомъ. Но какъ-бы то ни было, а вопросъ 
о преобразовали приходской школы поставленъ резко и определенно 
какъ въ южныхъ, такъ еще настоятельнее и въ поволжскихъ колошяхъ. 
Такъ или иначе, онъ долженъ быть разрешенъ; всякому колонисту ясно, 
что существуюшде школьные порядки вполне не состоятельны и неот
ложно требуютъ коренного преобразовашя. 

Поземельно-экономичесшй кризисъ, переживаемый колошями южнаго 
края Россш въ вопросе о безземелышхъ, многимъ содействовалъ и уяс-
ненш училищнаго вопроса. Давно уже изъ среды колонистовъ стали 
раздаваться голоса о необходимости улучшения хозяйственныхъ пр1емовъ 
и способовъ. Долгое время шла речь о превосходстве техъ или другихъ 
npieMa, способа, оруд1я или системы хозяйства; но мало-по-малу началъ 
устанавливаться и входить въ сознаше более широшй взглядъ. Было 
наконецъ признано, что всяше толки объ улучшешяхъ въ хозяйстве по-
селянъ будутъ лишь ничтожными пальятивами, или даже безплоднымъ лишь 
толчешемъ воды, до техъ поръ, пока не поднимется общШ уровень школь
наго образовашя, какъ главнейшее средство для достижешя действи-
тельныхъ хозяйственныхъ успеховъ. «Почему — спрашивалъ мея!ду про-
чимъ одинъ изъ проповедовавшихъ эту мысль голосовъ ')—не подвигаем
ся мы, колонисты, впередъ въ нашемъ хозяйстве, или боимся даже 
обычное делать иначе, лучше, вопреки примеру людей разумныхь?... Не-
достатокъ сведенШ и незнаше самихъ себя, нашего призвашя и на-
шихъ обязанностей—вотъ что тому причиною. Человекъ обязанъ знать 
себя и свой промыселъ, чтобы быть господиномъ того и другого. Шко
лы наши, я думаю большинство ихъ, должны давать более средствъ 
первоначальнаго образовашя. Наставники въ нихъ обязаны уметь отга
дывать способности своихъ учениковъ и заботиться, чтобы этотъ божШ 
даръ не оставался втуне и не погибалъ, но, нанротивъ, былъ поощряемъ 
и развиваемъ вполне. У насъ есть школы, но оне должны несравненно 
более соответствовать своему назначенш; между нашими учителями есть 
люди дельные, исполняюшде честно свои высошя обязанности, но число 
такихъ наставниковъ слишкомъ недостаточно». 

•) -Landwirthschaftliche Predigt eines Kolonisten». Unterhailungsblatt fiir deutsche Ansiedler 
im siidlichen Russland. Odessa. 1865 №№ 2 и 4. 
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«Есть два высшихъ хозяйственныхъ уровня, съ подняиемъ на кото
рые наши урожаи должны бы удвоиться», продолжаеть тотъ же голосъ.— 
«Для достижешя первой ступени—не достаетъ намъ машинъ и сведешй; 
чтобы подняться на вторую,—намъ необходимо знать сельско-хозяйствен-
ную химш. И такъ, у насъ нъ"гь машинъ и анпаратовъ? Нт,тъ, въ нихъ-
то недостатка мы не встрт.чаемъ; они имеются въ избытке; но намъ 
недостаетъ необходимыхъ св,Ьд'Ьн1й, чтобы должнымъ образомъ восполь
зоваться ими; однимъ словомъ намъ необходимо учиться». 

Ужо изъ этихъ словъ видно, какое высокое назначение колонисты 
даютъ своей сельской школ*, и какъ въ действительности она далека 
отъ этой цели. «Чтобы поселянинъ-хозяипъ», говорится въ конце при
веденной нами статьи, «обработывалъ свою землю правильно; чтобы ре-
месленникъ производилъ изд1шя солидныя; чтобы облеченный довт.р1емъ 
общества колонистъ исполнялъ свою должность съ честью и на пользу 
своихъ сообщественниковъ, и чтобы вообще всяшй успешно действовалъ 
въ своемъ призваши, для того всеми средствами должно заботиться о 
школе и школыюмъ образоваши, такъ какъ школа обязана быть раз-
садникомъ просвещешя, безъ котораго во всвхъ услов1яхъ жизни успехъ 
иемыслимъ ни въ сельскомъ хозяйств*, ни въ иныхъ сФерахъ дея
тельности». 

Теже самыя мысли и требовашя высказывались и со стороны интел-
лигенщи поволжскихъ колоти. Пооледств1я, какъ увидимъ ниже, пока
зали, что «сельско-хозяйственная проповедь колониста» и вторивнпо ой 
голоса выражали не столько личное мнете отдельныхъ поселен-
дсвъ, сколько ясно сознанную большинствомъ населешя общественную по
требность. 

IV. 

Выше мы указали на стремлеше правительства направить колонистовъ 
къ ознакомлетю съ русскимъ языкомъ, а равно на безуспешность по-
пытокъ—достигнуть этой цели при посредстве сельскихъ школъ. Такая 
неудача привела къ учреждешю центральныхъ русскихъ училищъ. Под
чиняясь надзору и руководству административнаго попечительства, учи
лища эти получили главнейшимъ назначешемъ подготовлеше изъ среды 
колонистовъ учителей русскаго языка. При этомъ имелось въ виду, что 
воспитанники центральныхъ училищъ, по окончан1и ими курса, будутъ пре
подавать pyccKifl языкъ въ той же сельской школе, не стесняя впрочемъ 
конФессшнальной программы последней. HcTopia центральныхъ училищъ 
и ихъ результаты на столько характеристичны и поучительны, что чи
татель, конечно, не посетуетъ, если мы войдемъ въ подробности, объяс
няющая истинныя причины малаго знакомства массы колонистовъ съ рус
скимъ языкомъ. Мысль о необходимости этого языка для поселенцевъ 
также стара, какъ самыя колоши; но прошлое столепе и въ этомъ отноше-
ши предоставило колонистовъ самимъ себе. Изъ словъ всеподданнейшаго 
доклада сената, которымъ учреждалась въ 1765 году саратовская кон-
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тора опекунства, на то лишь время, пока cie иностранное население «во 
шедъ во есть poccittcme обычаи» и т .д. , видна какъ бы уверенность пра
вительства, что «россшсше обычаи», и прежде всего конечно русский 
языкъ, привьются къ поселенцамъ очень скоро и очень легко. На сколько 
наивна и ошибочна была эта надежда, въ томъ не трудно было бы убе
диться тогда же; стоило только, вопервыхъ, вникнуть но серьознт.е въ 
практически смыслъ выражешя «вошедъ во всЬ poccifteide обычаи»; во-
вторыхъ, сопоставить уровень нравствениаго развит и хозяйственнаго 
быта нашихъ крестьянъ съ сельекимъ бытомъ Гермаши, представителями 
котораго сознавала себя сбродная толпа нЬмецкихъ выходцевъ, постав
ленная притомъ и у насъ въ совершенно отличныя отъ нашего крепост
ника общественныя услов1я; наконенъ, втретьихъ, обратить вшшаше на 
компактность колонитскаго водвореш'я и малочисленность въ то время 
русскаго населешя, имевшегося по обе стороны Волги, въ нынешнихъ 
Самарской и Саратовской губершяхъ, только въ виде скудно разбросан 
ныхъ на дальнихъ разстояшяхъ поселешй и хуторовъ. Но, по словамъ 
одного изъ нашихъ ученыхъ, жизнь наша всегда шла своей дорогой, а 
голова — своей. Такъ было и здесь; лицамъ, почитавшимъ столь лег-
кимъ двломъ для колонистовъ уевоеше «росшйскихъ обычаевъ», да при
томъ еще и «всЬхъ», не приходило, конечно, на мысль справиться, что 
думаютъ объ этихъ обычаяхъ сами поселенцы. А послЬдше, при всей не
годности своей, вволю тешились въ это время виршами оборванца Ша
тена, который, дошедши въ своей поэме до зимовки переселенческой пар
ии въ селешяхъ около г. Торжка, описываетъ быть и нравы русскихъ 
крестьянъ. Это опиеаше отличается, правда, почти Фотографическою вер 
ностыо; но едва ли такая картина могла подвинуть пришельцевъ «войти 
во все pocciflcKie обычаи». Во всякомъ случае задача эта, будучи дей
ствительно поставлена нашимъ поселенцамъ, привела бы ихъ въ край 
нее смущеше; но, по всей вероятности, не менее колонистовъ смутились 
бы и сами гг. сенаторы прошлаго века, еелибъ отъ нихъ потребовали бли-
жайшаго определешя, въкаше именно русские обычаи должны войти коло
нисты. На самомъ деле до подобнаго обмена мыслей не дошло: Фраза оста
лась Фразою; Формальная сторона двла была удовлетворена, а о сущности. 
вызвавшей и делавшей Фразу необходимою, никто не подумалъ. Только чрезь 
18 летъ, при Павле, когда колоши оказались раззоренными и обнища
лыми, а населеше въ отчаянш взывало о помощи и защите, только 
теперь сделался яснымъ глубомй смыслъ техъ условШ, которыхъ надея
лись обойти одной пустой Фразою. Волей неволею приходилось выбирать 
одно изъ двухъ: или дать окончательно погибнуть колошямъ, или же воз
вратиться къ нрежнимъ порядкамъ ихъ управления, т. е. возстановить для 
иихъ отдельныя управлешя и т. д. Но даже и теперь еще никто не соз 
навалъ необходимости обучешя колонистовъ русскому языку Одинъ лишь 
сенаторъ Габлицъ, при ревнзш имъ въ 1800- 1802 гг. поволжскихъ ко-
лонШ, принялъ меры къ обученш колонистовъ русскому языку. Онъ рас
порядился, «избравъ по каждому округу изъ сирот* пли болынихъ се-
мействъ но ОДНОМУ мальчику, поместить ихъ въ саратовское народное 
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училище на счетъ обществъ, а по окончанш ими учешя, определить ихъ 
въ тт> округи для исправлешя писарскихъ должностей». Въ какой сте
пени это распоряжете было исполнено и какш оно имело послт>дств!я, 
о томъ нётъ сведешй; но верно то, что этимъ, въ сущности совершен
но ничтожнымъ пальятивомъ, все дело и ограничилось. Въ последующее 
годы о преподаваши колонистамъ русскаго языка речи вовсе не было, 
ни въ Поволжье, ни на юге Россш. 

Въ 1820 году, председатель саратовской (ныне московской) еванге-
лическо-лютеранской консисторш, суперинтендентъ Феслеръ, вновь под-
нялъ вопросъ о необходимости рт>шительныхъ меръ къ улучшение сель
ской школы въ колошяхъ вообще. Онъ требовалъ расширешя учитель-
скихъ и училищныхъ помещен1Й и учреждеши особой учительской се
минарш, «дабы можно было иметь способныхъ учителей для школъ». По 
его разе чету, на устройство семинарш требовалось установлен!я особаго 
общественнаго сбора съ колонистовъ «по 54 коп. съ души». Но мини
стерство внутреннихъ делъ, заведывавшее въ то время колошями, отоз
валось на предположеше Феслера, что «сборъ съ колонистовъ денегъ на 
семинарш, при отбываши ими другихъ общественныхъ повинностей, бу-
детъ для нихъ обременителенъ; что въ учреждеши семинарш особенной 
надобности не предвидится; что лучше бы пршекать двухъ или трехъ хо-
рошихъ учителей, и, назначивъ имъ съ соглагля колонистовъ достаточное 
жалованье, употребить ихъ для сФормировашя нужнаго числа сельскихъ 
учителей; что учеше колонистовъ должно быть ограничено нреподавп-
шемъ догматовъ веры, чтешемъ, письмомъ и простою аривметикою; же
лающее же пзъ богатыхъ колонистовъ, по уважешю даровашй детей сво-
ихъ, расширить кругъ ихъ познанш, могутъ отдавать оныхъ учиться въ 
народныя училища, гимназш и университеты». Итакъ, не говоря уже о 
более широкомъ народномъ образовали, и теперь еще не созрела даже 
мысль о необходимости для массы колонистовъ русскаго языка. Объ этой 
настоятельной нужде пришлось вновь вспомнить ни кому другому, какъ 
местному пастору-немцу. 

\/ Въ 1825 году, иасторъ леено-карамышекаго прихода Конради обязы
вался «учредить въ колоши Лесномъ-Карамыше, Саратовской губернш, 
училище для обучешя до 50—fiO колонистскихъ детей росстскому языку, 
дабы приспособить оныхъ къ должностямъ сельскихъ начальниковъ и зем-
екихъ писарей*. Основашя были указаны следукшщ: «а) программа — 
законъ бож!й, священная история, русскш и немецшй языки, ариеметика. 
геогра<мя и церковное пеше; б) нреподаваше, подъ надзоромъ пастора, 
возлагается на двухъ учителей — одного для русскихъ предметовъ, съ 
жалованьемъ на первый случай по 800 руб., и другого для немецкихь 
предметовъ, съ жалованьемъ 500 р.; сверхъ того, колошальному шуль-
мейстеру за обучеше пенш полагается по 200 руб.; в) расходы на учи
лище покрываются: платою за учешс по 30 руб. въ годъ съ ученика, 
добровольною подпискою и иособ1емъ изъ «штрафной суммы» саратов
ской конторы; г) имея главнМжимъ предметомъ обучеше воснитанни-
ковъ российскому языку, училище подчиняется не ьонсисторш, а глт\-
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ному судь'Ь саратовской конторы опекунства; отъ него будетъ зависать 
увольнете, опредтаеше, и представлеше къ наградамъ учителей». Съ 
предположешемъ этимъ вполнт. согласилась и евангелическая консисто-
рш; контора же опекунства неоднократно выражала свое особенно го
рячее сочувств1е. Представляя проектъ училища на утверждеше въ ми
нистерство внутреннихъ д'Ьлъ, контора доказывала между прочимъ, что 
«русски! языкъ весьма нуженъ не только ВСБМЪ иностраннымъ поселен-
цамъ, входящимъ съ русскими въ сношеше, но въ особенности онъ 
необходимъ сельскимъ и окружнымъ начальникамъ, а между тъмъ оный 
нигдъ въ колонистскихъ приходскихъ школахъ не преподается». Спустя 
нисколько лътъ, а именно 3 октября 1828 года, департаменте государ-
ственнаго хозяйства далъ отвт>тъ. Выразивъ сомнЬше, чтобы «предпо
лагаемое училище им4ло желаемый успъхъ, тт>мъ паче, что нт>тъ ничего 
твердаго ни въ источиикахъ содержашя его, ни въ npio6pf,TemH споеоб-
иыхъ учителей». Департаментъ поручалъ конторт,—«войти съ духовнымь 
начальствомъ колоши въ разсмотрт>ше, не можно-ли учредить въ коло-
шяхъ простыя хоршшя сельсшя школы, гдт> бы, кроме закона, обуча
лись колонистсшя дъти читать и писать хорошо и основательно по-нЬ-
мецки и по-русски, и первымъ правиламъ ариеметики; если же которые 
мальчики окажутъ охоту и способности къ вящшему обученш, таковымъ 
предоставить обучаться въ губернской гимназш«. Вслъдств1е такого раз-
ртлпешя, заговорила инымъ языкомъ и Koncucropifl. Вопреки прежнему 
мнению своему, она теперь уже находила, что «обучешероссШскому языку 
въ церковныхъ школахъ (сельская школа обратилась уже въ церковную) вве
сти нельзя по той причине, во первыхъ, что н^тъ способныхъ, знающихъ 
этотъ языкъ шульмейстеровъ; а вовторыхъ, что такое введете не толь
ко будетъ безполезно, но и во вредъ главному предмету—закону божш; 
отъ заведешя же двухъ особыхъ училищъ, одного въ колошяхъ нагор
ной, а другого въ колошяхъ луговой стороны (какъ полагала контора), 
также нельзя ожидать пользы, ибо колонисты, кои пожелають выучить 
своихъ дътей по-русски, охотнее помт>стятъ оныхъ въ городсшя народ-
ныя училища и гимпазш». Пасторъ Конради также отступился отъ сво
его предложешя, и такимъ образомъ новое въ -министерство представле
ше конторы, пытавшей спасти свой первоначальный проектъ, осталось 
тоже безъ желаемаго результата. 

Съ этого времени рвете къ улучшение школъ, слабая постепенно, 
исчезло наконецъ совершенно даже въ лучшихъ представителяхъ мт>ст-
наго духовенства. Мало того, возраставшая изъ года въ годъ потреб
ность населешя въ лучшемъ обученш привела его сперва къ частнымь 
столкновешямъ съ отдельными пасторами, а за тт>мъ и къ почти открыто
му разладу со всею духовною iepapxiero. 

Наконецъ, въ 4 833 году, вопросъ о преподаваши колонистамъ рус-
скаго языка былъ поднять уже мъстнымъ губернатором!,, во всеподданнМ-
шемъ отчетъ его о состояши Саратовской губерши. Описывая цвЬтущее со
стояние поволжскихъ колоти, онъ удостоверяли, что «немнопеизъ колонис-
товъ, и то съ трудомъ, объясняются по русски, а потому всЬ они почитаютъ 
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себя германцами, не знаютъ нашихъ законовъ, полицейсшя требовашя и по
винности исполняютъ медленно и приметно стараются избегать всякаго со-
общешя съ русскими». По особому Высочайшему повелению, эта статья от
чета, чрезъ комитетъ министровъ, была передана въ министерство внутрен-
нихъ д!лъ, потребовавшее, конечно, отзыва и заключетя саратовской кон
торы. Последняя, повидимому cnima извлечь возможную пользу изъ благо-
npiflTHaro оборота, принятаго училищнымъ дт>ломъ, предположила учредить 
пять отдтаьныхъ русскихъ школъ, по одной на каждые два округа ко
лоши, всего на 306 учениковъ, съ тъчмъ, чтобы «курсъ учешя продол
жался шесть лътъ, а по истеченш сего срока, взамЪнъ сихъ училищъ, 
преподаваше русскаго языка обязательно было введено въ каждой коло
ши». Но такой решительный npieMb не входилъ въ виды правительства. 
Еще въ томъ же 1833 году, Высочайше утвержденнымъ положешемъ 
комитета министровъ было повел^но: «во изб'Ьжашеиздержекъ, потребныхъ 
на заведете сихъ школъ (согласно проекту конторы), ограничить на пер
вый разъ учреждеше оныхъ въ саратовскихъ колошяхъ только двумя 
школами, съ назначешемъ для каждой только по 2.5 учениковъ, съ т^мъ, 
чтобы заведете оныхъ въ прочихъ колошяхъ, если сг'е окажется нуж
ными, ОТЛОЖИТЬ до заплаты песеленцами казенныхъ долговъ». Такимъ обра-
зомъ возникли, наконецъ, первыя двт, руссшя школы для колонистовъ, полу-
чивния впослт>дствш, на равнБ съ подобными же заведешями, учрежденными 
въ южныхъ колошяхъ, назваше центральныхъ училищъ. Но изъ словъ за
кона 1833 года видно, что сознаше въ безусловной необходимости болт>е 
пгарокихъ мт>ръ въ пользу народнаго образвашя у колонистовъ, или хо-
тя-бы для ознакомлешя ихъ съ русскимъ языкомъ, все еще не созрело. 
Допускалось, правда, увеличете числа училищъ, но не рант>е какъ по 
уплате колонистами казенныхъ долговъ, и въ томъ только случат, «если 
cie окажется нужнымъ». Конечно, не требуется особенной прозорливости, 
чтобы- впередъ быть убт>жденнымъ въ полной несостоятельности даже 
тЪхъ двухъ скромныхъ школъ, которыя пробились на Бож1й свт>тъ, бла
годаря непосредственному вмешательству Высочайшей власти. 

И въ самомъ дели; оба училица—Екатеринштадтское, въ Самарской, 
и d/ьсно-Карамышское, въ Саратовской губернш, — вовсе не достигли 
своей главной цъли. Начался рядъ перемещенгй этихъ учреждений изъ 
мт>ста въ мъхто, временнаго слиия и раздЬлешя ихъ вновь, постепен-
наго расширешя программы преподаваш'я, усиления содержашя учителей 
и учебныхъ способовъ и т. д.; исписаны груды бумаге»; составлено, раз-
смотртшо и отвергнуто или принято безконечное число лшЪшй, предполо
жение и отзывовъ, а главнаго—приготовлешя училищами хотя-бы обыкно-
венныхъ, но хоришихъ шульмейстеровъ, не говоря уже о русскихъ учите-
ляхъ, все-таки не достигнуто. Правда, по соединенш въ 1857 г. обоихъ 
училищъ въ одно—Екатеринштадтское, — оно получило довольно обшир
ные размеры и па него тратится каждогодно общественный сборъ по 6'/2 
коп. съ ревизкой души ВСБХЪ саратовско-самарскихъ колонистовъ. ТЫъ 
не мент>е училище не удовлетворяете потребности населешя ни въ учи-
теляхъ, ни даже въ общеобразователыюмъ смысле: рядомъ съ нимъ, 
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несколько лЪтъ тому назадъ, начало слагаться частное таварищество изъ 
колонистовъ, занятое составлешемъ капитала на учреждеше въ той же 
колоши Екатеринштадтт, реальной прогимназш, и капиталъ товарищества 
достигъ уже довольно почтенной цифры. Съ другой стороны, колонне 
ты Саратовской губернш, обративъ въ неприкосновенный училищный 
ФОНДЪ часть своихъ общественныхъ капиталовъ, въ разм'Ьр'Б, потребном!, 
на содержаше особаго двукласснаго центральна™ училища съ классомъ 
приготовительнымъ, всего приблизительно на 150 вольнонриходящихг 
учениковъ, открыли училище это въ колоши Лъсномъ-Карамынгв, ГДЕ 
выстроенъ ими особый училищный дом*, съ квартирами для учителей и 
ВСЕМИ необходимыми удобствами по хозяйству. 

Во всякомъ случае, вновь открытое лъ'сно-карамышское централь
ное училище едва-ли не превзойдетъ екатеринштадтское но обширности 
и по обращаемым!, на него обществами способамъ. Бюджетъ же екате-
ринштадтскаго училища слъдуюшдй. 

Къ 1 января 1867 г. оно имтао: 
а) училищнаго запаснаго капитала . . 3,962 руб. 76 кои. 
б) сбору съ 100,650 рев. душъ, а 6% к. 6,54-2 — 25 — 
в) платы вольноприходящихъ . . . . 175 — » — 
г) аренды съ училищнаго огорода . . 12 — 50 — 

итого. . . 10,692 руб. 51 коп. 

Въ течеше 4867 года употреблено въ расходъ: 

а) на содержаше наставниковъ и служа-
щихъ,сверхъквартиръсъотоплешемъ. 2,942 руб. 23 коп. 

б) на 35 мальчиковъ-стипенд1атовъ . . 2,095 — 95 — 
в) — отоплеше и освъщеше училищныхъ 

здашй 342 — » — 
г) — ремонтъ здан1й 933 — 9*Д — 
д) — медика и медикаменты . . . . 120 — » — 
д) — учебныя пособ1я 685 — 9 — 
ж)—награды учителямъ. . . . . . 190 — » — 
з ) — застраховаше училищныхъ здашй . 155 — 17 — 

итого. . . 7,463 руб. 53'Д коп. 

Къ 1868 году, оставалось запаснаго капитала 3,228 руб. 97% коп. 
Не съ болынимъ успт>хомъ шло учреждеше центральныхъ русскихъ учи 
лищъ и въ колошяхъ южнаго края Poccin, гдъ постепенно возникли учи 
лища: Саратсиое, Хортицкое, Гальбштадское и Пришибете, 

Въ 1823 году, прибылъ въ Бессарабш ИЗВЕСТНЫЙ уже читателю вир 
тембергскш купецъ Христ!янъ-Фридрихъ Вернеръ, и въ томъ же году 
умеръ, отказавъ по духовному завЪщанно все свое имъше—25,574 руб. 
J>5 коп. саратскому обществу, съ гбмъ, чтобы на этотъ капиталъ было 
учреждено учебное заведеше для образовашя изъ колонистовъ пасторовг-
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миссюнеровъ. Въ 1830 г., МЕСТНЫЙ иасторъ, соответственно воле заве
щателя, представилъ начальству проекта миссюнерской семинарш, кото
рый однако не осуществился, потому что ставилъ главною целью заве-
дешя—протестантскую миссно, не чуждую при томъ линдльской тенден
циозности. Съ другой стороны, остался безъ послбдствШ и предложенный 
колошальнымъ начальствомъ проектъ устройства центральнаго русскаго учи
лища на счетъ процентовъ съ пожертвованнаго капитала, такъ какъдуше-
прикащикъ Вернера—саратсшй старшина Фейгель—признавалъ проектъ не-
еоотвБтетвукнцимъ воле завещателя. Между темъ капиталъ, приращаясь 
процентами, увеличился къ 1836 г. до 39,570 р. Въ 1841 г, было раз
решено—накопившееся, сверхъ 28,571 р. 43 к , проценты употребить 
на постройку каменной церкви въ колонш Сарате, отчисливъ предвари
тельно 2000 р. въ особый неприкосновенный ФОНДЪ, на проценты съ ко-
юраго ремонтируется церковь, по мере надобности. Наконецъ, въ 1842 г. 
вернерскШ капиталъ снова увеличился до 36,000 руб., и тогда на счетъ 
РГО было приступлено къ учреждение въ колонш Сарате училища, съ 
целью: а образовать изъ колонистскихъ мальчиковъ способныхъ учителей 
для сельскихъ школъ и писарей для приказовъ, а равно землемеровъ и 
архитекторов'!», посредствомъ которыхъ распространить въ колошяхъ рус-
скШ языкъ». 

Кроме вернерскаго капитала, имелись еще 4500 р., пожертвован
ные, тоже по духовному завещаню, известнымъ уже читателю действи-
гельнымъ статскимъ советникомъ Контетусомъ «на образоваше изъ ко
лонистскихъ мальчиковъ учителей и пасторовъ».- Эти 4500 р. , вместе 
съ 32,000 руб. вернерскаго пожертвовашя, составили неприкосновен
ный ФОНДЪ саратскаго или вернерскаго училища; остальные же 4000 руб. 
были употреблены на постройку училищнаго здашя. Въ 1844 году по
следовало открыта училища на 30 мальчиковъ, въ томъ числе 10 вер-
нерскихъ и 2 контошускихъ воспитанниковъ—полныхъ пансюнеровъ. 

Согласно воле завещателя Вернера, саратское училище состоитъподъ 
пепосредственнымъ ведешемъ особаго попечителя изъ саратскихъ коло
нистов*, обще съ саратскимъ окружнымъ приказомъ, который каждую 
треть года должень доносить попечительному комитету, въ Одессе, о со-
стояши училища и отдавать каждогодно отчетъ тому же комитету (§ 3 
Полон;.). Пансюнеры училища содержатся на счетъ процентовъ съ учи
лищнаго Фонда; прочее же воспитанники живутъ по частнымъ домамъ, 
пользуясь безплатно лишь учешемъ. Въ училище принимаются только 
мальчики, предпочтительно сироты, обучавнпеся въ сельскихъ школахъ 
и отличившееся хорошею нравственностью; изъ числа же пансюнерскихъ 
вакансш—семь должны всегда замещаться сиротами изъ другихъ коло
нш, т. е. не изъ Сараты. Нансюнерсшя вакансш, оставленный въ пользу 
саратскаго общества, замещаются по избранно сего последняго; назна-
чеше же пансюнеровъ изъ другихъ колоти предоставлено главному мест
ному начальству. Мальчики принимаются не моложе 16-ти летъ. 

Саратское училище состонгь изъ одного класса, съ подразделешемъ 
его на приготовительный и окончательный; учебный курсъ продолжается 
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четыре года. Въ приготовительномъ курс*, продолжающемся одинъ годъ, 
преподаются: символъ веры, заповеди и главныя молитвы; чтение и письмо 
на немецкомъ и русекомъ языкахъ; четыре ДБЙСТВ1Я ариеметики и рисо
вана). Въ окончательномъ курсе: законъ Божп! и священная исторш; 
российская и немецкая грамматика; риторика, съ переводами съ русскаго 
на помещай языкъ, и обратно; кратшя всеобшдя истор1я и географ1я ! ) ; 
статистика Россш и преимущественно Новороссшскаго края; ариемотика, 
алгебра, лонгиметр1я, планиметрш, стереометрия м выкладываше на сче-
тахъ; землемерие; краткое основашо сельской архитектуры; составление 
илановъ и сметь. 

Закону Божш и немецкому языку предназначалось обучать местному 
пастору; преподаваше же прочихъ предметовъ распределяется между 
двумя учителями, изъ коихъ одинъ долженъ знать землемъ^не и архитек
туру. Учители обязаны знать и нт>мецмй языкъ «для объясношя съ вос
питанниками до ттзхъ поръ, пока послтэдше достаточно ознакомятся съ 
русскимъ языкомъ». Имъ, т. е. учителямъ, присвоены служебныя права 
и преимущества учителей увздныхъ училищъ, жалованье по 300 рублей 
въ годъ и квартира въ самомъ заведенш; на обязанности ихъ лежитъ 
постоянный надзоръ за мальчиками. Пасторъ — законоучитель получаетъ 
по 150 рублей въ годъ. 

По окончанш каждаго года делается учащимся испыташе; отличнМ-
uiie получаютъ похвальные листы и книги, а лучили изъ воспитанни-
ковъ, пользуясь «звашемъ старшаго», подъ руководствомъ наставниковъ, 
наблюдаетъ за поведешемъ - своихъ товарищей. Исправитольныя меры 
бываютъ: внессн1е въ черную книгу, ттьлесныя наказашя и исключеше 
изъ заведешя. Наконецъ, обучавнпеся на счетъ заведешя обязаны про
служить 10 лт>тъ въ учительской или писарской должности и пользовать
ся въ течете этого времени содержатемъ отъ 100 до 150 р. въ годъ. 

Но положеше училища въ томъ виде, какъ оно только что изложено 
нами, встретило р'Ьшительныя возражешя со стороны саратскаго оберъ-
шульца Фейгеля. Онъ находилъ, что положете это несоотвт^тствуетъ 
воле завещателя. Поэтому,признавая себя обязаннымъ набюдать за точнымъ 
исполнешемъ воли «бывшаго друга своего и товарища», Фейгель, въ ка
честве попечителя училища и представителя саратскаго общества, пред 
ставилъ проектъ новаго иоложешя, который имт>лъ «более духовную, 
нежели светскую цель». Вследств!е того, были допущены въ Высочайше 
утвержденномъ положена! следующая изменешя и дополнения: 1) по смер
ти Фейгеля, долженъ быть избранъ въ попечители училища другой са-
paicKifl колонистъ евангелическаго нсповедашя, известный своею благо
надежностью; 2) введено обучеше хоральному иешю и духовной музыке; 
Ъ~) допущено «полнейшее преподаваше закона Бож1я»; 4) ученики 
принимаются не моложе 15-ти летъ, т. е. по совершенш конфирмацш; 
5) учителя должны быть непременно евангелическо-лютеранскаго испо-

•) ИсторЬ|, географе и ппслЗДюпйе за IJ>MI предметы предполагалось преподавать па русском! 
язык*. 
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вЪдашя и обязаны знать русскШ языкъ; 6) местный пасторъ, съ содер-
жашемъ по 75 руб. въ годъ, долженъ обучать лишь закону Божио, 
преподаваше же нЪмецкаго языка возлагается на одного изъ учителей; 
7) назначено въ день по 6 классныхъчасовъ; и 8) предоставлено училищному 
управлению пополнять недостатокъ въ определенной по штату на одинъ 
предметъ сумм* излишками отъ другихъ ассигновокъ на содержаше 
училища. 

Такимъ образомъ, съ Формальной стороны, были, повидимому, устра
нены вст> препятств1я къуспешному существование училища; по сущности 
же учреждеше это не достигло главной цт>ли. Вопреки ожидашямъ, ни архи-
текторовъ, ни землемт,ровъ, ни даже русскихъ учителей—училище не давало 
и не даетъ; по скудости учительскаго штатнаго содержашя, не было воз
можности привлечь на эту должность лицъ, сколько нибудь способныхъ 
выполнить учебную программу; долгое время преподаваше лежало на 
одномъ только наставник*. Наконецъ, съ 1850 г., замощена и другая 
учительская ваканйя; но и зат'Ьмъ учебная программа никогда еще не 
выполнялась во всемъ объем*. 

Еще мен^е соотвЪтствуютъ 1ГБли правительства и желашямъ лучшей ча
сти населетя училища хортицкое, гальбштадтское и пришибское. Изъ 
нихъ первыя два были открыты почти одновременно съ саратскимъ — 
одно въ колоши ХортицЪ, на счетъ общественныхъ суммъ хортицкаго 
миннонитскаго округа; другое—въ колоши ГальбштадгЬ, на счетъ мо-
лочанскаго меннонитскаго окружнаго общества. Оба эти училища имвютъ 
каждое по одному лишь учителю, обязанному преподавать, между про-
чимъ, и русскш языкъ. Сюда принимаются д^ти меннонитовъ обоего пола, 
обучаясь безъ всякихъ обязательствъ съ ихъ стороны. Заведешя 
эти состоятъ подъ в'ЬдЪшемъ мвстныхь окружныхъ приказовъ. Въ 1866 
году, обучались въ хортицкомъ училищ* 16 мальчиковъ и 12 дЪвочекъ, 
а въ гальбштадтскомъ—Ы воспитанника, и въ томъ числЪ 2 девочки. 

Гальбшадтское училище не удовлетворяем молочанскихъ меннонитовъ; 
а потому они, съ 1864 г., открыли въ колошяхъ Орлов* и Гнаденфель-
дт> «двЪ реальныя школы», содержимыя средствами двухъ частныхъ об-
ществъ. Въ заведешя эти, немедленнно по ихъ открыли, поступили 65 
мальчиковъ и 34. девочки, и, сколько намъ известно, число это постоян
но возрастаете Къ сожалЪшю, мы не имЪемъ ближайшихъ свЪдбшй о 
программ* преподавашя въ орловскомъ и гнаденфельскомъ реальныхь учи-
лищахъ, но самый терминъ «реальный» довольно близко опредвляеть ихъ 
характеръ, указывая на солидарность этихъ заведешй съ приведенною 
нами выше программою меннонитской сельской школы, которая, по мы
сли учредителей, должна опираться на реальныя училища. 

Наконецъ, въ 1846 г., изв-встный богачъ ' ) , молочанскШ колонистъ 

' ) Фейнъ, а нынт, зять и насл$дникъ его Фальцъ-Фейнъ, влад1>етъ' до 150,000 две. крепостной 
земли и около того же количества ареидныхъ земель, на которыхъ пасутся сотенно-тысячныя стада 
мериносовъ владельца. 
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Фейнъ, собственнымъ иждивешемъ, выстроилъ въ колонш Пришиб*, 
молочанскаго колонистскаго округа, особый училищный домъ. Въ этомъ 
дом*, на основаши Высочайше утвержденнаго 18 1юня 184-6 г. поло-
жешя, открыто «Пришибское центральное училище». Назначеше его «об
разовать учителей и писарей, сввдущихъ въ русскомъ язык*». Училище 
состоять равнымъ образомъ въ зав*дыванш мъстнаго окружнаго прика
за, въ которомъ сосредоточиваются отчетность и счетоводство. На пасто
ра, какъ духовнаго попечителя, возлагается обязанность слъдить за нрав
ственностью и преподавашемъ; а попечителю, избираемому изъ благо-
надежнъйшихъ пришибскихъ колонистовъ, ввъренна хозяйственная часть. 
Посещать училище дозволяется вс*мъ мальчикамъ, кончившимъ курсъ 
въ приходскихъ школахъ; въ постоянные же пансюнеры принимаются 
только 6 сиротъ, содержимыхъ на общественный счетъ. Вообще въ учи
лище поступаютъ д*ти лютеранъ и католиковъ, съ соблюдешемъ, но 
возможности, «пропорция» между обоими исповъдашями. Выборъ naHcio-
неровъ производится сообща попечителями и окружнымъ приказомъ. Уче
ники, которые въ продолжеше первыхъ б-ти мъсяцевъ оказываются не
способными, или, въ течеше курса, дурного, неисправимаго поведешя, 
исключаются изъ училища. Ученики, содержавнпеся на общественный 
счетъ, по окончанш курса, обязаны прослужить такое число л*тъ, сколь
ко проведено ими въ училищ*, а т* изъ ихъ числа, которые не поже-
лаютъ подчиниться этому условно, обязаны сполна внести сумму, упот
ребленную на нихъ обществомъ. 

Пришибское училище содержится на счетъ процентовъ съ обществен-
наго капитала молочанскаго колонистскаго округа въ 18 т. руб., обра 
щеннаго въ неприкосновенный училищный ФОНДЪ. 

ВЪ училищ* преподаются: законъ божШ и священная истор1я; чисто-
писаше; грамматическое знаше русскаго и н*мецкаго языковъ, причемъ 
должно быть обращено особенное внимаше на упражнете въ перево-
дахъ; ариеметика; кратшя всеобщш истор1я и география; краткая статис
тика ПовороссШскаго края; краткий уставъ о колошяхъ иностранцевъ 
въ Имперш; хоральное п*ше и, если возможно, игра на орган* и у-
пражнешя въ садоводств*. 

Законъ божш и священною исторта нреиодаютъ лютеранскш и като
лически священники. Вс*мъ прочимъ предметамъ обучаетъ учитель, ко
торому назначается пом*щеше въ самомъ училищ* и присвоены ') слу-
жебныя права и преимущества учителя у*зднаго училища. Онъ обязанъ 
им*ть постоянный надзоръ за учениками, содержимыми на обществен
ный счетъ, и долженъ основательно знать русски и н*мецкШ языки, 
подчиняясь, по должности, м*стному пастору, какъ духовному попечителю 
училища. Педоразум*тя, могущдя возникнуть между пасторомъ-попе-
чителемъ и учителемъ, разр*шаются колошальнымъ начальствомъ. 

Учителю вм*няется въ обязанность обращаться съ учениками кротко 
и д*йствовать на нихъ бол*е ув*щашемъ. Т*лесному яаказанш под-

') Вые. JIB. 29 ноября 1851 г. иолож. комит. мшшстровъ. 
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вергаются ученики только въ крайнихъ случаяхъ, съ разрЪшешя попе
чителя и окружнаго приказа. 

Проценты съ училищнаго капитала, въ количестве 720 руб., распре
деляются ежегодно слт.дующимъ образомъ: местному пастору, въ ка
честве попечителя и законоучителя—120 р.; католическому священнику 
60 р.; учителю '200 р.; на содержаше 6 пансшнеровъ 240 р.; и на учеб-
ныя пособ1я, отоплеше, освещение и ремонтъ училищнаго дома 100 р. 

Въ пришибскомъ училищ* впоследствш допущены, кроме мальчиковъ, 
и девочки. Такъ, въ 1866 г. состояло тамъ по 12 техъ и другихъ ' ) . 

Услов1я открьтя и существовашя всехъ такихъ центральныхъ учи
лищъ обрисовываютъ самымъ нагляднымъ образомъ те отношешя, въ 
каыя постоянно ставило себя попечительство, съ одной стороны, къ мен-
нонитскому братству, а съ другой, къ остальнымъ колонистскимъ об-
ществамъ и ихъ духовенству. Если въ отношенш меннонитскихъ цен 
тральныхъ училищъ признавалось доетаточнымъ обусловить открьте учи
лищъ— однимъ единственно обязательнымь «преподавашемъ русскаго 
языка», то, напротивъ, положешя саратскаго и пришибскаго училищъ 
доказываютъ стремлеше правительства регламентировать и хозяйственную, 
и учебную часть этихъ заведенШ соответственно собственнымъ целямъ, 
не вполне совсадавшимъ съ видами учредителей. При очевидномъ, прямо 
вытекающемъ изъ сущности училищныхъ положешй желанш—обратить 
названныя два заведешя въ питомники учителей, обязанныхъ преподава-
шемъ въ сельскихъ школахъ русскаго языка, правительство не успело 
однако отрешиться отъ мысли о необходимости подчинешя подобныхъ за-
веденш главному надзору и руководству духовенства. Если въ положенш 
саратскаго училища главный надзоръ по учебной части прсдоставленъ не 
пастору, а попечителю изъ колонистовъ и приказу, то это только благо
даря положительной воле завещателя и его душеприкащика; но и здесь по-
ложеше пыталось было обезпечить за пасторомъ более широкое вл1яше 
на училище, хотя бы косвеннымъ путемъ, возложетемъ на него, сверхъ 
закона Бож1я, еще и преподавашя нёмецкаго языка. Мы видели однако, 
что даже въ настоящемъ случае, когда цель заведешя была «более ду-
ховно-конФессюнальная, нежели светская», колонистское общество, въ лице 
своего оберъ-шульца и душеприкащика завещателя, само признало не-
обходимымъ устранить излишнее вл1яте пастора, настоявъ на ограни
чена! его обязанностей по училищу однимъ преподавашемъ закона 
Бож1Я. 

И такъ правительство, заботливо устраняя отъ центральныхъ училищъ 

') У меннонитовъ, какъ мы видтаи, деш'ущеие въ центральныя и реальнып училища вомштанни-
ковъ обоего пола является общвиъ правиломъ. Фактъ этотъ доказываешь, что в въ отношенш образо
вала и восшггашя, братство признаетъ полное paenonp.aeie мужчинъ и женщинъ. Но нашему ж\%-
шю, такое воззрите приводится къ равноиравщ иоловъ по имуществу. Но у протестгнтовъ и католи-
вовъ — изъ центральныхъ училищъ —• пришибское единственное въ этомъ родт> учреждеше, допу
стившее дЪвочекъ-воспптаннип/ь, даже вопреки подожешю, которое не восирещаеть, правда, npieua 
дЪаочекъ, ко очевидно только потому, что составителямъ п.>лсжетя возможность такого требования ка
залась ч*мъ-то совершенно немыслимымъ. 
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характеръ конфессиональный, стремилось тЪмъ не мент>е къ подчиненш, 
по возможности, учебной части и самаго направлешя этихъ заведешй 
надзору и руководству пастора, т. е. главному представителю конФес-
сюнализма. Это явное противорт.ч1е. Съ другой стороны, кажется не 
менее противорт.чивымъ еще и то, что саратское общество, настаивая по 
воле завещателя на исключительно конФессюнальномъ характер* училища, 
въ тоже время требовало отъ правительства ограничешя предоставлен-
наго имъ пастору вл!яшя на заведете. Отказываясь отъ ближайшаго 
разъяснешя перваго противорт>ч1я, мы едва ли ошибаемся, утверждая, 
что во второмъ случат. противоречивый стремлешя общества имели иеточ-
никомъ onaceHie тт>хъ же со стороны пастора «деспотическихъ зама-
шекъ» и «попытокъ обскурантизма», которыми около того времени успела 
уже заявить себя въ деле народной школы ортодоксальная пар^я въ 
Германш, оказывавшая всегда не ничтожное вл1яше на духъ и направ-
леше иротестантскаго духовенства въ Россия. 

Но кашя бы здесь причины ни действовали, тотъ ФЭКТЪ несомнт>ненъ, 
что вст. центральныя училища и до сего времени не ввели въ сельсшя 
школы иреподавашя русскаго языка. Следовательно, съ точки зрешя 
правительства и насущныхъ интересовъ населешя, главная ЦЕЛЬ этихъ 
заведешй вовсе не достигнута, и, полагаемъ, собственно потому во пер-
выхъ, что самая организащя учебной части училищъ не соответствуете 
ихъ назначешю, а во-вторыхъ, что училища эти стоятъ особнякомъ, безъ 
прямой органической связи съ сельскими школами. Если и проникнетъ 
сюда учитель-воснитанникъ центральныхъ училищъ, то неиначе, какъ 
чрезъ посредство приходскаго священника, т. е. въ качестве кантора 
или кистера, а не народнаго учителя. Но, въ этомъ случае, винить исклю
чительно одно духовенство—было бы не вполне справедливо, такъ какъ 
ни одно изъ центральныхъ училищъ не давало еще такихъ наставниковъ, ко
торые, по окончаши курса, стоялн-бы многимъ вышеобыкновенныхъ рутине-
ровъ, заправляющихъ школами въколошяхъ. Такъ,въ 1867 г., изъ 6 воспи-
танниковъ екатеринштадтскаго центральна™ училища, снабженныхъ атте
статами объ окончаши ими иолнаго курса учешя, только двое были приз
наны сннодомъ достаточно подготовленными для канторъ-учительской 
должности, тогда какъ екатеринштадтское училище несомненно лучшее 
изъ всехъ заведешй этого рода. За центральными училищами остается 
лишь та заслуга, что они снабдили колонисгаие приказы не малымъ 
числомъ отличныхъ писарей; друпе же изъ воспитанниковъ съ честью 
занимаютъ разныя выборныя должности по общественной службе. 

Такъ шло дело до последняго времени, когда широкое развийе хо
зяйственной деятельности колонистовъ, ихъ возрастающая стесненность по 
землевладение, включеше поселенцевъ на общемъ основанш въ составъ 
земства, и, наконецъ, предстоящее подчинеше ихъ общимъ по крестьян-
скимъ деламъ учрежденшмъ, общимъ суду и полищи, привели и массу 
колонистовъ къ сознанш необходимости въ более широкомъ и соотвйт-
ствующемъ ихъ быту школьномъ образования, и особенно 'изучешя 
русскаго языка, безъ основательнаго знашя котораго, по осуществлена! 
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реформы во ВСБХЪ ея частяхъ, колонисты оказались бы на практике 
бол'Ье безправными, нежели ВСЕ наши остальные сельсше обыватели. 

Въ виду такихъ условШ, Л'Бтомъ 1868 г., въ Одессе состоялся съъздъ 
полномочныхъ представителей ВСБХЪ колонистскихъ обществъ южнаго 
края Россш. О съ-вздЬ этомъ и выработанныхъ имъ правилахъ взаимна-
го отъ огня застраховашя строенШ и волостныхъ ссудо-сберегатель-
ныхъ кассъ—нами упомянуто уже выше. Новая и, по достигнутымъ ре
зультатам^ важнейшая сторона деятельности съезда выразилась въ 
м4рахъ, принятыхъ имъ въ пользу школьнаго д^ла. 

Не имея права касаться непосредственно приходскихъ школъ, съ'Ьздъ 
уполномоченныхъ обратилъ тЪмъ болъе серьозное внимаше на центр-
альныя училища. Последшя онъ нашелъ совершенно неудовлетвори
тельными, ни по обращеннымъ на нихъ средствамъ, ни въ отношенш 
программы и вообще учебныхъ способовъ. Уполномоченные высказывали 
убъждеше, что, въ видахъ будущаго преуспеятя колонШ, центральныя 
училища должны, какъ и ныне, им'Ьть ЦЕЛЬЮ: 1) распространеше въ 
массе поселенцевъ знашя русскаго языка, «чтобы подрастающш поко-
лешя вполне освоились въ Россш и, овладт>въ отечественнымъ языкомъ, 
содействовали всеобщему благоденствш родины; и 2) образоваше «ВПОЛ
НЕ достойныхъ и способныхъ наставниковъ для сельскихъ школъ, писа
рей и должностныхъ лицъ для общественной выборной службы, на поль
зу поселенцевъ и всего государства». 

Прежде всего, съ'вздъ сдёлалъ распредълеше колоши на учебные ок
руги, принявъ при этомъ во внимаше территор!альныя услов1я и мате-
р1альные способы населешя. Опредъливъ соответственно сему число учи-
лищъ, место нахождешя и штатное положеше каждаго изъ нихъ, упол
номоченные ассигновали и необходимый средства для осуществлешя на-
стоящихъ предположение. 

Такимъ образомъ, по предположешямъ съезда, должны быть образо
ваны слъдуюшде учебные колонистсше округи: 

1. Саратскт, съ припискою къ нему 29-ти колоти округовъ: са-
ратскаго, малоярославецкаго, клястицкаго и глюкстальскаго, и ОТДЕЛЬ
НОЙ колоши ГоФнунгсталь, всего 16,325 муж. пола ревиз. душъ. 

По штату Саратскаго или Вернерскаго училища (въ кол. Caparfc, 
Бессарабской области, Аккерманскаго уезда) ежегодный расходъ на 30 
стиненд1атовъ, учебныя noco6ia и библиотеку, на наемъ прислуги, ре-
монтъ, отоплеше и освещеше училищныхъ здашй и вознаграждение за-
въдывающаго хозяйственною частью исчисленъ въ 3,560 руб. 

Сверхъ пастора-законоучителя, предполагается им'Ьтъ трехъ учителей, 
изъ коихъ старшш (онъ же начальникъ училища) и прислуга получаютъ 
квартиру въ училищномъ зданш. Жалованье полагается законоучителю 
125 р., врачу 100 р., старшему учителю 650 р., 2-му 500 и 3-му 450 р., 
итого 1825 р. Следовательно, весь штатный расходъ составитъ въ годъ 
5,385 руб. 

Для обезпечешя существовашя училища служатъ: во-первыхъ, проценты 
съ пожертвованныхъ ВернеромъиКонтешусомъкапиталовъ (37,488 р.)и съ 
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вновь обращенныхъ съЪздомъ въ неприкосновенный училищный ФОНДЪ об-
щественныхъ капиталовъ малоярославецкаго, клястицкаго и глюксталь-
скаго округовъ—52,663 руб., итого Фонда 90,151 руб. Обращаясь въ 
волостныхъ банкахъ изъ 5 на 100, ФОНДЪ этотъ дастъ процентовъ въ 
годъ 4,507 руб. 55 коп. Недочетъ процентовъ пополняется ежегоднымъ 
отдтаешемъ въ пользу училища 1,000 р. изъ доходовъ съм1рскихъоброч-
ныхъ статей колоши ГоФнунгсталь ' ) . 

2. Хортицкт, съ припискою къ нему 31 колоши округовъ: хортиц-
каго, мар1упольскихъ колонистскаго и меннонитскаго, шведскаго, и от-
Д-БЛЬНЫХЪ колоши: Ямбурга, 1озеФсталя, Рыбальска и БиллерсФельда, 
всего 7,276 муж. пола рев. душъ. 

По штату Хортицкаго училища (въ кол. Хортицт., Екатеринославской 
губ. и увзда), ежегодный расходъ, и въ томъ числи на 20 стипенддатовъ, 
законоучителей меннонитскаго, протестантскаго и католическаго, а также 
на врача и двухъ учителей, опредтаенъ всего'въ 3,870 рублей. 

Расходъ этотъ покрывается: а) процентами съ 8,000 р. неприкосно-
веннаго Фонда сего училища, внесеннаго въ 1864 г. въ одесскую кон
тору банка на 10 лт>тъ изъ ЬУ^/о-, и съ 46,529 р. 38 к. обществен-
ныхъ капиталовъ, обращенныхъ равнымъ образомъ въ училищный ФОНДЪ; 
и б) сборомъ съ 7,276 душъ округа по 153Д к. съ каждой. Проценты 
съ Фонда, при обращения его въ волостныхъ банкахъ изъ 5 на 100, — 
составятъ 2,926 р. 45 к., а присоединивъ сюда 1,143 р. 55 к. 
сбора, получится всего на содержаше училища 3,870 руб. 

3. Молочанскш меннонитскги. Округъ этотъ составляютъ 62 колонш 
округовъ молочанскаго меннонитскаго и бердянско-н1>мецкаго, всего 
10,685 муж. пола рев. душъ. 

Существующее уже здъть училище—Гальбштадтское (въ кол. Гальб-
штадтЬ Таврической губ. Бердянскаго увзда) предполагается расширить, 
по примеру Хортицкаго; штатный расходъ на него, въ томъ числи на 
15 стипенд1атовъ, исчисленъ въ 3,755 рублей, которые покрываются-

а), процентами съ училищнаго Фонда 8,422 р. 80 к. (по 5 на 100= 
421 р. 10 к.) и б) сборомъ съ 10,685 душъ (до 3 1 % к. съ каждой) 
3,333 р. 90 к. 

4. Молочанскш колонистскш. Къ нему приписаны 32 колонш округа 
того же назвашя, въ числи 7,209 муж. пола рев. душъ. На содержаще 
Молочанскаго или Пришибскаго училища (въ кол. Пришиб* или Молоч-
нт>), при 6-ти стипенд1атахъ, двухъ законоучителяхъ, протестантскомъ и 
католическомъ, и двухъ учителяхъ, ассигновано всего 2,957 р. 20 к., 
покрываемые изъ процентовъ съ общественнаго капитала округа (129,996 
руб.)-

5. Болгаро-нгьмецкш. Къ этому округу приписаны всего 11 коло-

' ) 32,000 р. Вернерскаго капитала заключаются въ i"jo непрерывно доходныхъ билетмъ, а 
капнталъ КонтешусскШ обращенъ въ 1863 г. въ одесскую контору банка на 10 лътъ изъ 4*/г°/о. 
Недочетъ въ процентахъ, впредь до обращешя капиталовъ въ волостные банки будетъ, цокрываемъ 
либо доио.жетемъ штатной суммы сборо ъ съ 16,325 душъ округа, либо сберсжешямп отъ штатный, 
ассшновокъ. 
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шй въ Крыму, а именно 8 кол. округовъ нейзацкаго и цирихстальскаго, 
и отд'Ьльныя колоши: Балточокракъ, Кишлавъ и Старый Крымъ, всего 
3,192 муж. пола рев. душъ. Училище «Нейзацкое» открывается въ кол. 
Нейзацв, симФеропольскаго увзда. 

6. Марг'уполъскш-колонистскш, состоящей изъ 27 колонШ округа того 
же назвашя, всего 5,697 муж. пола рев. душъ. Училище «Грунауское» 
будетъ открыто въ кол. Грунау, Екатеринославской губ. Александров-
ска го уЬзда. 

7. Либентальскгй, образуемый 11-ю колошями либентальскаго округа 
и отдельною колошею Шаба, всего 6,122 рев. муж. пола душъ. №;-
стомъ открьшя училища назначена кол. Гросъ-либенталь, Одесскаго 
уЬзда. 

8. Кучурганскги, срстоящШ изъ 6-ти колоши округа того же назвашя, 
всего 3,792 рев. муж. пола душъ. Училище откроется въ кол. Зелыгв, 
Херсонскаго уЬзда. 

9. Березанскш, состоящие изъ 13 колонШ округа того же наименова-
шя и отд^льныхъ колоши: стараго и новаго Данцигъ, всего 7,275 рев. 
муж. пола душъ. Училище будетъ помещено въ кол. Ландау, Одесскаго 
уезда. 

Въ этихъ посл'Ьднихъ пяти училищахъ стипенд1атовъ не полагается; 
штатный же на каждое расходъ исчисленъ въ 2,000 р. въ годъ, а именно: 
на учебныя noco6ia и библютеку 200 р . ; на награды ученикамъ 50 р.; 
на наемъ прислуги 150 р.; на наемъ, отоплеше и осв'Ьщеше училищнаго 
помйщешн 570 р. , двумъ учителямъ—старшему, сверхъ квартиры, 530 р. , 
а младшему 500 руб. 

Штатные расходы этихъ 5-ти училищъ будутъ покрываться: Нейзацкаго — 
процентами съ 3,523 р. 863/4 к. училищнаго Фонда—176 р. 15 к.; 
ежегоднымъ пособ1емъ изъ процентовъ съ капитала виннаго откупа—по 
1,500 р., и сборомъ съ 3,192 душъ по 10% к. — 323 р. 85 к.; 
Грунаускаго, — процентами съ 25,387 р. 57 к. училищнаго Фонда — 
1,269 р. 35 к.; ежегоднымъ пособ1емъ изъ процентовъ съ капитала вин
наго откупа—500 р. и сборомъ съ 5,697 душъ, по 4 к. съ каждой,— 
230 р. 65 к.; Либентальскаго,—процентами съ 30,425 р. 91 к. училищ
наго Фонда—1,521 р. 25 к. и сборомъ съ 6,122 душъ—478 р. 75 к; 
Кучургапскаю,—процентами съ 30,942 р. 68 к. училищнаго Фонда — 
1,547 р. 10 к. и сборомъ съ 3,792 душъ —452 р. 90 к.; Березанскаго— 
процентами съ 42,254 р. 80 к. училищнаго Фонда. 

ВСБМЪ учителямъ центральныхъ училищъ испрашиваются по службъ и 
на пенсш права учителей уЬздныхъ училищъ ведомства министерства 
народнаго просвйщетя. 

Факты эти красноречивее всякихъ словъ и дъмаютъ совершенно излиш
ними дальнМиня разсуждешя о томъ, какую огромную пользу можно 
извлечь изъ обращенныхъ на училищное д^ло колонШ суммъ , ни
сколько не стесняя собственныхъ интересовъ колонистовъ и приводя ихъ 
только къ одному знаменателю съ потребностями остальныхъ земскихъ 
сословии Намъ остается заверить читателя, что всЬ пожертвовашя коло-
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нистовъ въ пользу училищнаго двла составляютъ выражеше свободной, 
ни чЪмъ не стесненной воли обществъ, сознавшихъистинныя свои нужды 
и потребности. Въ тоже время Факты эти свидвтельствуютъ объ искрен-
немъ желанш колонистовъ примкнуть къ общему строю государственной 
жизни, доказывая ясно и неопровержимо всю несостоятельность голо 
совъ, увт.ряющихъ, будто бы колонистское населеше, въ принцип1!, чуж
дается сближешя съ остальными согражданами. 

Наконецъ, замечательно еще то, что и одесстй съездъ колонистскихъ 
уполномоченныхъ совершенно устраняетъ местное духовенство отъ заве 
дыванш преобразовываемыми и вновь учреждаемыми центральными учи 
лищами, предоставляя ему лишь преподавательсшя обязанности по закону 
Божт. И надо полагать, что на этотъ разъ правительство не только не 
впадетъ въ прежнюю ошибку, но, въ согласш съ положешями—кресть-
янскимъ 19 Февраля 1861 г. и земскимъ 1 января 1864 г., приметь 
меры, чтобы на будущее время и сельсшя школы колонистовъ были пере
даны въ видьте самихъ обществъ, на счетъ которыхъ онт. содержатся. 
Такимъ образомъ, школы эти придутъ въ полную солидарность и въ не
посредственно тесную связь съ центральными училищами. Безъ этого — 
послт>дшя снова были бы парализованы и во всякомъ случат, не прине
сли бы ожидаемыхъ отъ нихъ результатовъ, въ той мере, какъ этого 
настоятельно требуютъ и пользы самихъ колонистовъ, и насущные госу
дарственные интересы. И едва ли мы ошибаемся, утверждая, что коло
нисты ни въ какомъ случат, не решились бы на ташя огромныя жертвы, 
еслибъ не были вполне уверены, что центральныя училища не бу-
дутъ подчинены более или менее исключительному вл!яшю ихъ мъхтнаго 
духовенства. 

Плоды лучшего училищнаго образовала нужно ожидать не въ близ-
комъ будущемъ, а между тт>мъ настоящее доказываетъ, что многое въ 
колошяхъ могло-бъ быть и было бы иначе, еслибъ меры въ пользу училищна
го дт.ла давно уже были приняты въ такихъ широкихъ размёрахъ, какъ 
это предположено сът.здомъ колонистскихъ повт.ренныхъ. Одно незнаше 
колонистомъ русскаго языка лишаетъ его, вит. предъловъ колоши, при
вычной самостоятельности, самодеятельности и вообще сознательности 
въ дт,йств1яхъ и отношешяхъ къ окружающему обществу; оно -то 
всегда и отклоняло многихъ отъ оставлешя колоши. Это чувство недо
верия поселенцевъ ко вне-колошальной жизни поддерживалось не мало
численными примерами того, что более решительные и предпршмчивые 
изъ ихъ среды, водворяясь въ городахъ или селешяхъ, расплачивались 
нередко дорогою ценою за свое незнаше языка и вообще общедейст-
вующихъ порядковъ, обычаевъ и т. д. Намъ лично известенъ не одииъ 
случай, что таше колонисты на мало знакомомъ имъ русскомъ языке за
ключали договоры, содержаше которыхъ имело вовсе не тотъ смыслъ, въ 
какомъ они обязывались и договаривались. Иоследств1емъ бывали не-
скончаемыя тяжбы, приводивидя колонистовъ къ потере значительныхъ 
капиталовъ, нравственнымъ страдашямъ и разстройству. Если поговорка 
«лучше утопиться, чемъ судиться» сложилась у нашего народа, которо 
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му нельзя было обойти означенной дилеммы, то неудивительно, конечно, 
если колонией., испытавъ на практике глубокШ смыслъ приведеннаго 
афоризма, возвращался въ свою колошю крайне предубежденнымъ про 
тивъ внт>-колошальнаго строя и примвромъ своимъ еще более подкреи 
лялъ понятную недоверчивость своихъ однообщественниковъ ко всему, 
что выходить за пределы ихъ личнаго разумея и опытнаго знания. И 
много-ли найдется людей грамотныхъ, ясно понимающихъ юридичесшй 
смыслъ всякаго акта, и въ тоже время гоговыхъ смело подписывать 
контракты, обязательства и договоры на языке китайекомъ, или вообще 
имъ лично незнакомомъ? Несомненно, что чт>мъ человЬкъ развитее и 
грамотнее, гЬмъ более онъ встретить сомнений «приложить руку» къ 
бумаге, содержите которой ему непонятно и лично имъ проверено быть 
не можеть. Таково положеше большинства колонистовъ вне месть ихъ 
постоянной оседлости. 

Но давление экономическихъ потребности неотразимо; волей неволею 
поселенцамъ приходится пускаться за пределы колоши, а отсюда—уже 
само собою — является сознаше необходимости обучаться русскому 
языку. И последнее время, независимо отъ приведенныхъ нами выше 
указатй, особенно богато частными случаями, доказывающими неопро
вержимо, что это сознаше колонистовъ ростетъ въ нихъ видимо. Такъ, 
въ католической колоши Зульцъ, Херсонской губернш, общество реши
тельно настаиваетъ (повидимому, вопреки требованш патера), чтобы кь 
должности сельскаго учителя было допущено избранное имъ, по боль
шинству голосовъ, лицо, обязавшееся преподавать дётямъ и русскш языкъ. 
Местное колонистское начальство, со своей стороны, признало закон
ность требовашя общества;, но темъ не менее последнее, встретивъ за-
труднеше (вероятно—какъ уже замечено—со стороны приходскаго па
тера), обратилось о содействии въ этомъ деле къ высшему начальству.— 
Вотъ еще одинъ такой же утешительный примЬръ. Новоузенское уезд
ное земство, со дня открьшя своего, усердно занялось деломъ народна-
го образовашя. Въ 1866 году, были открыты въ уезде несколько зем -
скихъ училищъ, и въ томь числе два~въ колошяхъ Тонкошуровке и 
Экгейме. Дела этихъ училищъ, какъ свидетельствуетъ отчетъ управы, 
оказали успехи свыше всякаго ожидашя; даже для колонистовъ оказа
лось необходимымъ назначить приемный экзаменъ, такъ какъ число де
тей-кандидатовъ далеко превышало вместимость училищныхъ здашй По 
принятымъ правиламъ, воспитанники земскихъ училищъ не были обязы
ваемы къ посещешю классовъ—въ пору полевыхъ работъ; и темь не 
менее—только обыкновенное каникулярное время прервало учебный курсъ, 
и дети, не исключая колонистскихъ, оказали — по уверешю управы — 
изумительные успехи. Къ сожалешю, съ 1867 года, въ новоузенскомь 
земстве произошло попятное движете, последств1емъ котораго было з;ь 
крыле, съ текущаго года, большинства вновь созданныхъ училищъ, и 
въ томь числе экгеймскаго. Но короткаго существовашя училища было, 
повидимому, достаточно для убеждешя экгеймскихъ колонистовъ въ его 
пользе: более состоятельные хозяева изъ нихъ, чрезъ посредство мест-
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наго колошальнаго начальства, вызвались поддерживать прежнее земское 
училище на свой счегь, если имъ будетъ оказано изъ общественныхъ 
суммъ ежегодное noco6ie до 400 — 500 рублей, въ чемъ едва ли 
встретится 11репятств1я. 

V. 

Мы сказали, что производивнияся объ улучшена] сельской шкоды въ 
колошяхъ многолЪтшя переписки и до сихъ поръ еще не успели ни вы
вести ее изъ тт>сной рамки конФесстнализма, ни дать ей развит, соот
ветствующего успехамъ и потребностямъ современнаго быта населешя. 
Теперь, ознакомившись съ положешемъ учебной части колонистовъ въ 
цт,ломъ, читатель конечно самъ уже догадывается объ истинныхъ причи-
нахъ такого неуспеха. Прежде всего нельзя не замт>титъ, что колонисты, 
дорожа сколько конфессиональными интересами, столько же и своими 
успехами въ экономическомъ и гражданственномъ быту, не довольству
ются ни сельскою школою, вслт.дств1е ея конФессюнальной исключительности, 
ни центральными русскими училищами, до сего времени, въ смысле 
спещальныхъ учительскихъ семинарШ, неудовлетворявшими ни конФес-
сюнальнымъ, ни гражданственнымъ требовашямъ. Поэтому, сущность 
стремлешй колонистовъ приводится къ коренному преобразованш и тт.хъ 
и другихъ учреждешй. Но, при разрозненности учебнаго дела и отсут-
cTiiii] вънемъобщаго педагогическаго плана, положительно нетъ возмож
ности ни удовлетворить справедливыя ожидашя колонистскаго населе-
Hifl, ни устранить замеченные въ учебномъ деле колоши коренные не
достатки, ни накоиецъ достигнуть цели, общей и правительству и насе
ленно,—ознакомить съ русскимъ языкомъ колонистовъ въ массе. 

Въ этомъ сознании, ревизЫ въ (860 году Поволжья, обращаясь къ ме-
рамъ улучшешя сельскихъ школъ, сочла нужнымъ обратить прежде всего 
внимаше на необходимость устранешя духовенства отъ исключителънаго 
заведывашя училищнымъ деломъ. Она предлагала: 1) прежде всего по
становить, чтобы школьный учитель и кистеръ, или канторъ, были отдгъль-
ныя лица, и чтобы последшй, т. е. кистеръ, подъ руководствомъ и на-
блюдешемъ приходскаго священника, преподавалъ въ школе законъ ве
ры и церковное пеше въ определенные для сего часы, оставаясь при 
томъ въ непосредственной и прямой зависимости отъ приходскаго священ
ника, на основа нш церковнаго устава; 2) устраиивъ во всемъ осталь-
номъ исключительное, неограниченное вл!яше духовенства на школы и 
пхъ учителей, постановить для нихъ программы и правила администра
тивной зависимости применительно къ началамъ, на коихъ существовали 
еельсшя школы вЬдомствъ удельнаго и государственныхъ имуществъ; 3) 
оставить при должностяхъ нынешнихъ школьныхъ учителей, дозволяя 
имъ, по желашю духовенства и собственной волЬ, или исправлять по 
прежнему обязанности киетера, до того времени, пока найдутся особыя 
лица для последней доляшоети, или же вовсе перейти на должность кисте-
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ра *); 4) производимое ныне шульмейстеру-кистеру, въ одномъ лицв, 
содержаше, въ протестантскихъ колошяхъ, признать нормальнымъ и со
хранить для учительской должности неизм'Ьннымъ на будущее время, а 
въ католическихъ колошяхъ назначить это содержаше, по относи
тельному разсчету населенности колоши, наравне съ содержашемъ про-
тестантскихъ шульмейстеровъ, сд'Ьлавъ его производство обязательными 
для обществъ; и наконецъ 5) духовенству предоставить войти въ согла-
шен1е съ обществами относительно содержания особыхь кистеровъ. «Шко
лы—заключала ревиз1я —преобразованные на этихъ главныхъ основашяхъ, 
могутъ обещать более успеха и удовлетворять требовашямъ настоящаго 
положешя дълъ въ колошяхъ. Съ постепеннымъ образовашемъ новаго 
поколт>н1я учителей, посредствомъ Екатеринштадскаго русскаго училища (въ 
то время только-что вновь преобразованнаго на более широкихъ основа-
шяхъ), и кроме того, для католиковъ, приготовлешемъ ихъ въ Римско-
Католической семинарш, въ Саратове, молодые люди эти могутъ быть 
размещаемы по колошямъ, и такимъ образомъ достигнетея цель прави
тельства, и въ тоже время удовлетворятся потребности и желашя луч
шей части колонистскаго населешя». 

Съ матер!альной староны предполагалось улучшить положеше школьнаго 
двла—посредствомъ передачи школамъ привилегш пасторской вдовье-си
ротской кассы Поволжья на издаше и распродажу сборника церковныхъ 
гимновъ и у чебныхъ руководства Судьба этого предположешя намъ уже из
вестна. Обь остальныхъ предположешяхъ также завязалась оживленная 
переписка между обоими ведомствами колоши—гражданскимъ и духов-
нымъ. Наконецъ, масса фактическихь доказательству и въ толь числе 
известный читателю результата почти всенароднаго экзамена въ Поволжье, 
наглядно и неопровержимо подтвердили настоятельную необходимость — 
изъять колонистсшя сельсшя школы изъ исключительнаго заведыван1я ду
ховенства. Темь временемъ коренныя реформы въ крсстьянскомъ бытуй 
общегосударственныхъ учреждешяхъ, въ свою очередь, подступали ближе 
и ближе къ ведомству колоши, безостановочно громоздя вопросъ на во-
просъ о повозможномъ согласование колонистскихъ иорядковъ съ но-
вымъ общимъ порядком ь вещей: предстала неотложная необходимость пол-
наго пересмотра всехъ постановлены о колошяхъ. Съ другой стороны, 
последшя полны жизни, давно уже льющей черезъ край поставленной ей 
рамки; а жизнь, требуя дела, не переписки, влшетъ непосредственно на 
ближайпие къ ней органы власти. Отсюда постоянно возникаютъ новыя 
указашя и предположения; взгляды на дело становятся глубже и шире, 
а съ темъ вместе более и более укрепляется вероятность, что окрнча-
тельное устройство народнаго обучешя въ колошяхъ завершится на сов-
ременныхъ и рацюнальныхъ основашяхъ. И иора. Нужно же наконецъ убе
диться, что обучешя колонистовъ русскому явыку нельзя добиваться т%-

' ) Следовательно, здЪсь требуется вмкъ разъ обратное тону расоЬряжешю С.-Петербургскаго кои-
спст1'р)влн«го начальства, которымъ, съ 1855 годе, неизвестно по какому праву, ВСЁ • wsiiti.il 
учители» южныхъ колонии разжалованы въ «кистеры». 
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SMI •УЗКИМИ npieManra, каше имели место до настоящего времени, и что 
ш;\сп'Ьхъ въ этомъ отношенш слЬдуетъ отнести отнюдь не «къ отчужде-
шю колонистовъ отъ всего русскаго», а напротивъ, къ собственной на
шей неумелости направить къ желаемой цели даже татя громадныя сред
ства, как1я всегда имелись наготове въ колошяхъ. Но едва-ли мы въ 
праве ставить неумелость эту въ укоръ нашимъ отцамъ и дт>дамъ. Что
бы воздержаться отъ такого укора, стоитъ только вспомнить наши же, 
но такъ давно происходивние споры по вопросу: слт>дуетъ, или не слЪ-
дуетъ, начальное народное образоваше поручить приходскому духовенству? 
На эготъ вопросъ опытный колонистъ ответилъ бы слт.дующимъ образомъ: 
«если православное духовенство более нашего имеетъ свободнаго време
ни отъ прямыхъ своихъ обязанностей; если оно также хорошо обезпече-
но въ матер1альномъ отношенш, какъ наши пасторы и ксендзы; и если,на-
конецъ, не уступая послъ\днимъ въ образованы!, оно не лишено при этомъ 
хотя некоторой педагогической подготовки, то, пожалуй, еще можно-бы по
пытаться, но только въ томъ случае, если нтьтъ иною выхода. Я делаю 
эту оговорку потому, что подобный же опытъ у насъ, въ колошяхъ, при-
несъ самые горькие плоды». Вообще, вполне признавая всю важность ре-
лигюзнаго элемента въ народномъ воспитанш, мы однако не можемъ до
пустить, чтобы правительство, въ явный ущербъ гражданскаго разви™ 
иноверческаго населешя, обязано было поддерживать, законодательнымъ 
путемъ, таюя установлсшя, которыя въ области школы направлены къ 
исключительно конФсссюнальнымъ целямъ. По крайней мере въ нашихъ 
иноверческнхъ колошяхъ, требоваше—сделать начальное народное обра-
зован1е исключительною привилепею духовенства, кажется намъ только 
отрицашемъ въ благовидной Форме необходимости умственнаго развит 
массъ. Далее стоитъ еще прислушаться къ разноголосице о грамотности 
въ нашихъ земскихъ собрашяхъ, и вспомнить, какъ не имея ни школь, 
ни учителей, ни достаточно денежныхъ средствъ, здесь самымъ серьоз-
нымъ образомъ обсуживается нередко вопросъ: не должно ли посещеше 
школъ быть обязательнымъ для вс/ьхъ крестьянскихъ детей?... и это въ 
то самое время, когда по ведомству колоши, всегда имевшихъ, каждая, и 
школьный домъ, и учителя, и противъ крестьянъ несравненно более ма-
тер1альныхъ средствъ, многолетшй опытъ поставилъ тотъ же вопросъ, 
но въобратиомъ смысле. Здесь уже, на основанш опытныхъ дапныхь, 
спрашивается: следуетъ ли вовсе отмгышть, или только видоизменить, 
существующее для всехъ колонистскихъ детей известнаго возраста обя
зательное посещеше сельской школы?... 

Казалось бы, нечего прибавлять къ убедительному разсуждешю по
этому вопросу барона Н. КорФа ' ) , почерннувшаго значительную долю 
своихъ Фактическихъ аргументовъ изъ опыта южныхъ колоши. Но здесь, 
какъ читателю известно, сельская школа пользуется еще весьма суще
ственными преимуществами предъ школами поволжскихъ колонистовъ, 
бытовыя услов!я которыхъ вообще ближе подходятъ къ нашимъ крестьян-

*) «В-Ьстникъ Европы» 1868 г., т. 111, стр. 3S3—373. 
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скимъ порядкамъ. Настояшдй вопроеъ имБеть слишкомъ важное практп 
ческое значение, чтобы допустить возможность безусловнаго и однооб-
разнаго разрешешя его для всего сельскаго состояшя, не исключая са-
михъ колонистовъ. Во всякомъ случае, безусловное уничтоженге въ ко-
лошяхъ общеобязательности школьнаго обучешя, было бы шагомъ на-
задг,, а не впередъ. Вотъ что говоритъ поэтому предмету вновь посту
пивши, съ 1867 года, въ должность управляющаго саратовскою конто
рою С. Н. ШаФрановъ, котораго описаше «Лесно-карамышской» школы 
мы привели выше: 

«По истине разительно несоотвт.тств1е между результатами школь
наго обучешя въ колошяхъ и усильями населенья, употребленными на то 
обучеше; уышя же весьма значительны. Родители, по закону, принуж
дены посыяать детей своихъ обоего пола въ школу, въ продолжеше 8-ми 
зимъ, подъ опасетемъ оштрафовашя 3-мя коп. сер. за каждый урокъ, 
т. е. за утреншй особо и особо за послеобеденный, гдт. введены тако
вые, значить по 6 коп. въ день; освобождаются отъ штрафа только 
больные. Но сколько есть бедныхъ родителей, которые не могутъ по
сылать детей въ школу по неимение для нихъ обуви и теплаго платья?-
Если они не въ состоянш удовлетворить этимъ первейшимъ потребно-
стямъ, то естественно они не въ состоянш заплатить и штрафа, а потому 
ихъ отдаютъ въ невольную работу на уплату штрафа за непосылку дт.
тей въ школу, иначе сказать, за неимуще средствъ обувать и одевать 
своихъ детей; значитъ, наказываютъ собственно за бедность и наказы-
ваютъ т-Ьмъ, что отнимаютъ послт>дн!й источникъ пропиташя — свободу 
труда ' ) . Отъ того не одинъ оберФорштегеръ (старшина) признавался 
мне, что взыскаше школьныхъ штрафовъ есть самая сердцераздирающая 
ихъ обязанность, и что они часто предпочитаютъ подвергнуться всей 
жестокости гнева пасторовъ, весьма ревниво оберегающихъ школьныя 
свои права, нежели заведомо лишать бедняка возможности добывать се
мейству кусокъ хлеба. Вотъ какъ велики усшпя колонистовъ къ обуче-
нш детей: льежду ними нтътъ ни одною неучившагося. Откуда же взя
лись между ними безграмотные?.. Почему же между ними пятнадцать 
человт.къ из» ста не умт.ютъ ни писать, ни читать? Стало быть, это ра-
зучивнпеся грамоте,—весьма яркШ признакъ крайней неудовлетворитель
ности обучешя и недостаточной применимости его къ быту населешя. 
Столь же неутешительно и то, что изъ 85 (на сто) считающихся гра
мотными, только И чсюв/ъкъ могутъ разбирать писанное; изъ числа 
этихъ только шестеро могутъ сами писать, и лишь пятеро знаютъ че
тыре ариеметичесюя Д'Ьйсшя. Следовательно, изъ ста обучающихся въ 
церковныхъ школахъ только пятеро научаются читать, писать и счи
тать, т. е. въ 8-ми лЪттй курсъ только 20°/0 достигаютъ этой наимень
шей м*ры элементарнаго образовашя». 

') По иравпламъ, приложеннымъ къ ст. 387 уст. о кол., ч. 2, т. XII св. зак., лица, подлежа-
щ'ш пени и не могушдя внести ее, «наказываются сельскимъ начальствпнъ, вместо денежной пени, 
yuoтpeбJeнieмъ щ ъ въ общественную работу, и именно: за каждое отсутств1е ученика изъ школы по 
цоловинъ дня», т. е. полдня работы бъдняка оцЬненъ въ три коп. 
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Какъ на главнейшую причину столь плачевнаго явлешя указываютъ на 
переполненность училищъ. «Но, отвечаетъ г. ШаФрановъ, ведь она 
именно и происходить всл,Ьдств1е вынужденныхъ усилШ населешя къ 
обученш детей, всгьхъ дптеи и именно въ школгъ. Слт>дств1е можно не 
иначе устранить, какъ устранешемъ производящей его причины, а 
потому предлагаемыя некоторыми разныя косвенныя меры или непри
менимы, или недостаточны; напримеръ, обучеше детей 7 — 11 л4тъ 
только летомъ, а детей 11—15 только зимою. Это легло бы на бед-
ныхъ самымъ тяжкимъ бременемъ. Советуютъ еще дробить болышя 
училища на несколько меныпихъ; и это можетъ быть применено 
только въ ограниченныхъ размт>рахъ, ибо если изъ училища въ 500 — 
1,200 челов'Ькъ образовать 5 — 12 отдельныхъ школъ, или положимъ 
даже, не разделяя училища, открыть въ немъ 5—12 классовъ, съ та4-
кимъ же числомъ учителей (100 учениковъ — это уже наибольшее до-
пустительное число на одного учителя), то какое общество вынесетъ 
такое бремя?» 

Поэтому С. Н. ШаФрановъ, для отвращешя переполненности колонист-
скихъ школъ, видитъ единственный и, по нашему мнт,шю, лучшШ исходъ 
въ томъ порядкт., который издавна уже существуетъ въ Прибалпйскомъ 
крат, у латышей и эстовъ. Тамъ дети до 10-ти лт.тъ должны научиться 
читать у себя въ семействахъ отъ матерей, старшихъ сестеръ и проч.; 
затт.мъ строго сл^дятъ пасторы, ежегодно собирая вс4хъ такихъ детей 
на испыташе. Въ сельсшя школы поступаютъ тамъ лишь дети, достиг-
ипя 10-ти л^тъ и уже умеюшдя читать. Примененная къ колошямъ, игвра 
эта, неубавивъ числа вообще, сразу уполовинила бы число учащихся нъ 
шнолахъ, дала бы учителю, имеющему дело съ более взрослыми учени
ками, возможность лучше обезпечить действ!е обучешя, а матерямъ се
мейства и вообще женщинамъ — случай, применять къ чему либо свое 
школьное обучеще; теперь же грамотность ихъ, по всей вероятности, 
испаряется еще въ большемъ размере, чемъ у мужчинъ, между которы
ми, какъ мы видели, на сто человекъ насчитывается 15-ть обезграмо-
тившихся. Мы желали бы спросить местныхъ пасторовъ: почему съ ихъ 
стороны еще никогда не была предложена эта столь простая и вполне 
практическая мера?.. Не они ли всегда оправдывали неуспехи школъ ихъ 
переполненностью, очень хорошо зная, что, кроме указаннаго, иного 
исхода здесь нетъ и быть не можетъ?.. Незнатемъ же прибалтшскихъ 
школьныхъ норядковъ пасторы отговариваться не могутъ уже потому, что 
около половины ихъ воспитывалось въ Дерите, а некоторые даже сами 
остзейсие уроженцы; следовательно, школьные порядки латышей и эстовъ 
имъ давно и вполне известны. Или пасторы боятся обременительнаго для 
нихъ труда въ наблюденш за успехами домашняго обучешя?.. Но въ та-
комъ случае все же было бы благовиднее прямо заявить объ этомъ, не
жели молчать и предоставить школу явной погибели въ то время, когда 
и населеше, и правительство уже десятки летъ требуютъ выхода изъ 
этого положешя. 

«Переполненность школъ, продолжаетъ С. Н. ШаФрановъ, сама-по-
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себт, вовсе не есть зло; напротивъ того, введенная (не говорю, какимъ 
средствомъ) въ жизненный обычай необходимость обучать дт>тей—есть 
важное прюбрт>теше, которымъ надобно очень дорожить. Это ужъ много, 
если есть кого учить,— лишь бы было кому учить». И вотъ на чемъ мы 
расходимся съ барономъ Н. Корфомъ, который—принципъ обязательнаго 
обучешя от'вергаетъ, повидимому, безусловно. Впрочемъ, если это за-
ключеше было высказано только по примЪнешю къ настоящему положе-
нш дт>ла грамотности у крестьянъ, то возражать не станемъ; мы, какъ 
сказано, протестуемъ лишь противъ безусловности вывода, въ смысле ру
ководящего начала на всегда. 

Въ отношенш мтшъ, предложенныхъ ревиз1ею i860 года и «вытекаю-
щихъ (по новому въ это.т родгъ свидетельству С. Н. ШаФранова) изъ 
самой сущности мъхтныхъ обстоятельствъ», нельзя не заметить, что при
мкнете къ этимъ школамъ программы преподавашя крестьянскихъ на-
чальныхъ училищъ невозможно уже потому, что у колонистовь, сверхъ 
общеобразовательной цтш1, постоянно нужно имтэть въ виду и государ
ственную потребность сближешя инородческихъ элементовъ съ русскимъ; 
что поэтому, какъ равно и по обширности учебнаго дт*ла въ коло
шяхъ, оно требуетъ одной общей системы. ВозложеЕие кистерской и 
шульмейстерской должностей на двухь р'азныхь лицъ облегчить нышъш-
mii кистерь-шульмекстсрскш труд» по крайней Mtpfj на половину, а 
это, по справедливымъ словамъ г. ШаФранова, «почти тоже, какъ если-бы 
самое число учениковъ, по сокращенш его вдвое чрезъ введеше домаш-
няго обучешя чтенпо, вновь уполовинилось». Вообще же, приведешемъ 
въ исполнеше предложенныхъ ревиз1ею 1860 года мт>ръ, сами собою, 
вполне правомерно, разр^шились-бы узы, препятствующая въ колошяхъ 
движенш учебнаго дЪла. Мт>ры эти дали-бы возможность двинуться впередъ, 
тогда какъ теперь колонистсшя школы представляютъ совершенно изо
лированную отъ всего окружающйго, крепко замкнутую въ себЬ область, 
съ своею никогда необновляемою притокомъ свйжаго воздуха атмосфе
рою; область, въ которую редко доходятъ и даже не допускаются слухи 
объ усп'вхахъ человтьческаго разумЪшя вообще, а тЬмъ Meirbe о движе
нш педагогической науки. Правда, до явнаго- отрицашя коперниковой 
системы, подобно пастору Кнаку и другимъ протестантскимъ ультрамон-
танамъ Пруссш, у насъ въ колошяхъ еще не дошли, хотя, повидимому, 
только потому, что колонистская школа вполне игнорируетъ всяшя кос-
мичесшя системы, предоставляя досужему воображенш самихъ коло
нистовъ решать вопросы: на китахъ, или иначе, держится земля; тыква, 
или иное что, наше солнце и т. д. 

Но откуда взять для колонш другихъ учителей?... «Лица, отвйчаеть 
С. Н. ШаФрановъ—выступающая изъ гимназШ, изъ духовныхъ семина-
pifl, изъ уйздныхъ училищъ, для колонистскихъ школь не пригодны, но 
незнанш, или недостаточному знашю, нтзмецкаго языка. Остается одинъ 
источникъ—колонистская учительская школа (семинар1я). Учреждено 
такой семинарш есть необходимость, давно чувствуемая и высказывае- , 
мая вотъ уже 50 лъть къ ряду, въ 1820, 1838, 1839 и 1841 годахъ». 



440 НАШИ колонга. 

Точно также С. Н. ШаФрановъ вполне подтверждаетъ невозможность 
приготовлешя нужныхъ учителей въ существующихъ центральныхъ учи-
лищахъ, такъ какъ эти училища, уже по положенш своему въ самыхъ 
колошяхъ, а не въ городе среди русской общественной и умственной 
жизни, при иныхъ более достуиныхъ учебныхъ средствахъ, были, есть и 
всегда будутъ ни чЪмъ другимъ, какъ только народными училищами вые 
шаго разряда. 

«Какъ скоро, заключаетъ С. Н. ШаФрановъ, основана будетъ ць Сч 
ратонгъ необходимая учительская семинар!я, которая будетъ выпускать 
учителей, не только основательно, и притомъ теоретически и практи
чески подготовленныхъ, но и навыкшихъ, сверхъ того, къ живому употреб
лению русскаго языка, то учителей таковыхъ конечно не будутъ обегать, 
и они не только подшшутъ уровень образования въ колонистскихъ шко-
лахъ, но будутъ и действительными распространителями русскаго языка 
между колонистами, изъ которыхъ зажиточные и вообще промышленные 
люди добровольно и весьма охотно будутъ посылать къ нимъ свонхъ 
детей на лЪтшй курсъ для выучки, за особую плату, русскому языку, 
подобно тому, какъ ДЕТИ латышей и эстовъ, въ прибалт1йскомъ крат,, 
научаются у своихъ шульмейстеровъ, въ летнихь курсахъ, языку немец
кому. Петь даже надобности усвоять предполагаемой учительской семи-
нарш моноиол1Ю на замещоше шульмейстерскихъ должностей въ коло
шяхъ; достаточно узаконить, что вновь определяемые въ шульмейстеры 
лица должны сдавать въ учительской семинарш экзаменъ изъ русскаго 
языка и другихъ преподаваемыхъ въ ней предметахъ, въ размерахъ, 
трсбуемыхъ отъ выпускаемыхъ ею воспитанниковъ; основаше же къ 
тому есть самое уважительное: для разныхъ общеадминистративныхь 
надобностей необходимо, чтобы во всякой колонш хоть одно лицо доста
точно знало pyccKifi языкъ, а такую обязанность всего естественнее воз
ложить на шульмейстера». 

Для осуществлешя систематическаго плана народнаго образоватя въ 
колошяхъ, съ Финансовой стороны не представляется никакихь пре-
пятств!й ни въ Поволжье, ни на югЬ Poccin. Нетъ надобности даже 
умалять средства, обращенныя на центра.льныя русскш училища, кото-
рыя принесутъ несравненно более пользы въ качестве высшихъ народ-
ныхъ училищъ, и какъ посредствующая звенья между сельскою школою 
съ одной, и учительскою семинар1ею съ другой стороны. И кроме ны-
нешнихъ центрально-училищныхъ ФОНДОВЪ, имеются у колонистовъ ка
питалы общественные, одни проценты съ которыхъ могли-бы удовлетво
рять потребности, нисколько не стесняя сиещальнаго назначешя самыхъ 
капиталовъ. Таковы: въ южныхъ колошяхъ—каииталъ виннаго откупа 
(до 230 тыс. руб.) и друпе, а въ Поволжье капиталъ переселенчески (по 
отделенш изъ него Фонда лвено-карамышскаго центральнаго училища— 
все еще более 200 тысячъ рублей, при весьма значительныхъ новыхь 
поступлешяхъ съ оброчныхъ земель), и капиталъ остаточный отъ жало
ванья духовенства, объ обращена! котораго на учебное дело уже произ
водится переписка. При томъ, съ упразднешемъ саратовской конторы и 



ДУХОВЕНСТВО и школы. 441 

попечительная комитета, въ Саратов* и Одессе освободятся обширныя 
дома колошальныхъ в*домствъ, которые легко могли-бы быть приспо
соблены къ пом*щешю въ нихъ учительскихъ семинарШ; а поел* повсе
местна™ открьшя въ колошяхъ волостныхъ банковъ, эти банки, ко
нечно, не откажутся поддерживать учебное д*ло ежегоднымъ отчис-
лешемъ въ его пользу части своихъ выгодъ, которыя будутъ весьма 
не маловажны при несомненной обширности будущихъ оборотовъ бан
ковъ. Но для учительской семинарш въ Саратов* едва ли потребуется 
особыхъ капиталовъ, и вотъ почему. Общественный сборъ съ поволжскихъ 
колонистовъ (по 6'/g коп. съ рев. души), обращаемый теперь на содер-
жаше центральнаго училища въ Екатеринштадт*, Самарской губ., не 
можетъ сохранить свое настоящее назначеше съ открьтемъ саратов
скими колонистами такого же училища, на свои средства, помимо сбора. 
Противъ этого положительно возстали-бы саратовсшя общества, что видно 
уже изъ многочисленныхъ съ ихъ стороны заявлешй, какъ равно и изъ 
того обстоятельства, что въ приготовительномъ и первомъ классахъ Ека
теринштадтскаго училища, немедленно по открытш этихъ классовъ въ 
Л*сномъ-Карамыш*, не осталось ни одного изъ воспитанниковъ сара-
товскихъ колоши, кроме уроженцевъ одного, незначительнаго ягодио-
полянскаго округа, Саратовскаго уезда, пожелавшаго остаться припи
санным^ по прежнему, къ Екатеринштадту. Но сборъ на училище су-
ществуетъ давно, нисколько не обременяя населешя; следовательно, 
н*тъ и основашя лишить учебное дъло этого весьма важнаго рессурса; 
необходимо только дать ему такое употреблеше, которое представилось-бы 
одинаково полезнымъ и справедливымъ для вс*хъ плателыциковъ. Спо-
собомъ къ улаженш этого вопроса къ всеобщему удовольствга является 
обращение сбора въ пользу учительской семинарш, въ Саратов*, где ле-
житъ естественный центръ вс*хъ бытовыхъ интересовъ целаго поволж-
скаго колонистскаго водворешя. Что же касается Екатеринштадтскаго 
центральнаго училища, то оно не погибнетъ, если обширныя здашя его 
будутъ обращены подъ предположенную къ учреждение реальную про-
гимназю, на что соглашеше съ саратовскими колонистскими обществами 
д*ло весьма возможное. 

Но, подведемъ итогъ. О томъ, что иноверческое духовенство въ коло
шяхъ, закабаливъ своему исключительному вл1ян!ю умственное развипе 
населешя, всячески стремится присоединить сюда еще и кабалу эконо
мическую, и о томъ, какими м-рами сл*дуетъ указать зд*сь духовенству 
его законныя границы, обо всемъ этомъ распространяться не станемь. 
Д'БЛО это само-по-себ* такъ ясно, что ближайипя Объяснешя, по нашему 
мн*шю, совершенно излишни. Иное д'бло — школы. По нашему мн*шю, 
организащя учебнаго д*ла въ колошяхъ, способная одинаково удовлетво
рять какъ насущнымъ интересамъ самаго населешя, такъ и ожидашямъ 
русскаго общества, должна соответствовать тремъ непремЪннымъ уело-
в1ямъ: по-первыхъ, она должна стать въ уровень съ культурою колоши; 
во-вторых?, — ей невозможно относиться отрицательно къ конФесскшализму; 
и въ-третъихъ, конечнымъ результатомъ обучешя въ школ* должно быть 
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постепенное, действительное ознакомлено массы колонистовъ съ рус-
скимъ языкомъ, какъ единственнымъ средствомь для нполшъ правомгьр 
наго вступлешя ихъ въ политико-сощальный строй русскаго общества. 
Отсюда само-собою является необходимость въ цельной, строго обдуман
ной и последовательно исполняемой педагогической системе, на столько 
же отличной отъ общаго дъма грамотности у крестьянъ, на сколько раз
личны отъ послЪднихъ бытовыя услов1я колонистовъ. Система эта должна 
связать воедино: сельскую школу, имеющуюся уже въ каждой колонии, 
центральное училище, существующее или вновь открываемое на одну, 
или сообща на НЕСКОЛЬКО колонистскихъ волостей; учительская семинарш 
(съ низшей, при каждой, практическою школою), въ Саратове и Одессе. 
Для установлешя и сохранешя взаимной связи и вообще целости системы 
потребуется, конечно, подчинеше колонистскихъ учебныхъ заведешй— од
ному ведомству, что неосуществимо при господствующемъ до сего време
ни взгляде на сельскую школу въ колошяхъ, какъ на школу начальную. 
На основанш положешя 14-го шля 1864 года, начальныя народныя 
школы имеютъ предметомъ обучение чтенпо, письму и счету, оне подчи
няются веденш губернскихъ и увздныхъ училищныхъ советовъ, тогда 
какъ центральныя училища и учительешя семинарш припадлежатъ уже 
компетенции министерства народнаго просвещешя. Но выше мы видели, 
что колонисты не удовлетворяются своею сельскою школою, въ смысл* и 
размЬрахъ начальной; они, по меньшей мере, требуютъ преподавашя въ 
ней: закона виры въ объеме, необходимомъ для совершешя конФирмащи; 
чтешя и письма по-немецки и по-русски; первой части ариометики, выклад
ки на счетахъ, краткихъ геограФШ и исторш; естествоведешя по отно-
шенда къ местному хозяйству и культуре, и наконецъ сущности об
щественна™ самоуправления—сельскаго, волостного, земскаго и судебно-
мирового. Понятно, что для правильно подготовленнаго сельскаго учи
теля не представится особеннаго затруднешя вести преподаваше нЬкото-
рыхъ изъ этихъ предметовъ на русскомъ языке, въ особенности техъ, 
къ которымъ долженъ применяться способъ нагляднаго обучешя и рас-
каза. Такимъ образомъ, вопросъ о подчинении учебной части въ коло-
шяхъ всецело одному ведомству — разрешается самъ собою: сельская 
школа, на равне съ центральными училищами и семинардями, отойдетъ 
въ ведение министерства народнаго просвещешя—на правахъ частныхъ 
училищъ, согласно уставу 1828 года и дополнительныхъ правилъ 19-го 
Февраля 1868 года. 

За темъ весь вопросъ приводится уже къ тому, чтобы сельскую шко
лу—по ея внутренней организации— поставить въ услов1я, необходимыя 
для осуществлешя указанной нами учебной программы, и сообразовать 
съ этой программою курсы преподавашя въ центральныхъ училищахъ и 
учительской семинарии Въ этихъ видахъ, предстояло-бы прежде всего по
становить следующая правила: а) въ сельскую школу поступаютъ дети 
обоего пола не моложе 10-ти летъ отъ рождешя, умеюшдя читать и, 
по возможности, писать, чему они должны научаться на дому, подъ 
надзоромъ своихь родныхъ и нриходскаго священника; б) тамъ, где число 
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учащихся на одну школу и на одного учителя достигаетъ 150 и более 
челов'Ькъ, необходимо разделить школу на двт,: — одну для мальчиковъ, 
другую для дт,вочекъ, такъ чтобы число учащихся, по крайней возмож
ности, не превышало 100 на одного учителя или наставницу; (конечно, 
мера эта можетъ быть постановлена не безусловно, а только какъ нор
мальная ЦЕЛЬ, къ которой сл'вдуетъ стремиться по возможности); в) по-
сЬщеше, приблизительно съ 1-го октября по 1-е апреля, сельской шко
лы вст>ми детьми обоего пола, начиная съ 10-ти лътняго возраста, обя
зательно: для поступающихъ въ центральныя училища до 13—14-ти 
л-ЬтнягО'возраста, а для остальныхъ—до совершешя конФирмацш; г) для 
поверки успЪховъ домашняго обучешя—приходскш пасторъ, или патеръ, 
ежегодно собираетъ детей отъ 7 до 10-то Л'Ьтъ и делаетъ имъ испыта-
Hie, а родителямъ или воспитателямъ и опекунамъ, не радЬющимъ о 
грамотности своихъ детей и питомцевъ, внушаетъ о нерад-Ьнш ихъ, пре
дупреждая, что неподготовка детей къ поступление въ, сельскую школу 
повлечетъ за собою взыскаше по определенно местнаго волостного суда; 
д) должности сельскаго учителя и кистера могутъ быть соединяемы въ 
одномъ ЛИЦЕ только въ вид/ь исключения, и неиначе какъ по взаимному 
соглашенш приходскаго священника, общества и самаго учителя; но и 
въ такихъ случаяхъ сельсшй учитель подчиняется приходскому священ
нику единственно только по должности кистера, на основанш церков-
наго устава; е) пренодаваше въ сельской школ* закона виры и церков-
наго ntHifl возлагается на кистера, подъ надзоромъ и руководствомъ 
местнаго священника, преподаваше же прочихъ предметовъ—на сель
скаго учителя, подъ наблюдешемъ училищнаго начальства, т. е. стар-
шаго учителя местнаго центральнаго училища, начальника педагогиче-
скаго совета семинарш и губернской училищной дирекцш; ж) сельеше 
учители определяются изъ лицъ, имт.ющихъ аттестаты объ окончанш ими 
курса наукъ въ учительской семинарш (или о выдержанш соотвт>тствен-
наго сему экзамена); на первое же время, впредь до образовашя тако-
выхъ учителей, остаются въ должностяхъ нынешше шульмейстеры на 
правахъ сельскихъ учителей, а могушдя открыться ваканцш замещаются 
лицами, подготовившимися къ этой должности въ прежнемъ порядке; 
з) опредЪлеше и увольнеше сельскихъ учителей, со дня открьтя мест
ной учительской семинарш, предоставляется педагогическому при ней 
совету, обязанному въ этомъ случат,, по крайней возможности, сообра
зоваться съ желашями местнаго приходскаго священника и общества, 
средствами котораго содержится школа; и) производимое нынешнимъ 
шульмейстерамъ, въ качеств!' учителя и кистера, содержание (за исклю-
чешемъ однихъ платъ за требы, аксиденщй) установляется по каждой 
протестантской колоши какъ minimum учительскаго содержашя, съ тт>мъ 
однако, что за обществомъ сохраняется право, по соглашению съ семи-
нарскимъ начальствомъ, переложить на деньги ту часть сего содержания, 
которая местами отбывается продуктами; въ католическихъ же колошяхъ 
содержаше учителя определяется соразмерно съ т4мъ, которое произво
дится протестантами, по относительному разечету числа душъ или ра-
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ботниковъ; i) для обезпечешя сельекихъ учителей на случай старости, 
болезней и т. п., а также ихъ вдовъ и сиротъ, могутъ быть учреждае
мы особыя учительсюя эмеритальныя кассы. 

Реорганизованныя на этихъ главныхъ основашяхъ сельсшя школы въ 
колошяхъ легко примкнутъ къ центральнымъ училищамъ и учительскимъ 
семинар1ямъ, если эти учреждешя получать устройство, обусловливаемое 
потребностью и педагогическою наукою. Намъ кажется, что для се
минара! въ Саратове и ОдессЬ образцомъ могла-бы служить дерптская 
учительская семинарш, съ т'Ьмъ однако, чтобы преднолагаемыя нами за
ведения ставили себ* задачею приготовлять своихъ восиитанниковъ для 
исправлешя не только учительской должности, но, въ случат* надобно
сти, и кистерскихъ обязанностей. 

Завтдоваше хозяйственною частью школъ, училищъ и семинарий слт.-
дуетъ, по нашему мнт>нш, сосредоточить при каждомъ отд-Ьльномъ уч-
реждеши въ особомъ попечительстве, въ составь котораго должны вой
ти элементы учитёльсшй, духовный и представительный отъ подлежащихъ 
обществъ. Педагогичесше же совъты, состоя при каждомъ же централышмъ 
училищ* и каждой семинарш изъ учителей и членовъ отъ духовенства, 
обязывались-бы только выслушивать и принимать къ соображение заяв-
лешя обществъ и вообще населешя касательно учебной части. 

Входить въ болЬе подробное pa3BHTie нашихь предположен^ здт.сь не 
у допета; къ тому же педагогика — не наша снещальность. Повторимъ 
только еще разъ, что организация въ возможно широкихъ размт,рахъ 
учебной части колоши не встретить никакихъ затрудненна со стороны 
матер1альныхъ способовъ; напротивъ, при разумномъ распределена т*хъ 
средствъ, которыя уже обращены на учебное дт>ло колонистовъ, едва ли 
потребуется новыхъ пожертвований, хотя, въ случа* надобности, и за 
ними дъло не станетъ. 

Конечно, если смотреть на учебное д*ло колош'й съ точки зрЪшя 
иныхъ натрютовъ, для которыхъ «сближеше или слитое» съ русскимъ 
населешемъ иноплеменныхъ народностей Имперш равносильно требова-
нш, чтобы иноверцы сразу отрешались отъ своихъ обычаевъ, в-вры и 
культуры, то всякая забота о будущемъ преуспъянш колоши вообще, и 
объ училищномъ ихъ ДБЛ* въ особенности — оказалась-бы совершенно 
излишнею и, пожалуй, даже вредною. Но мы того мнъчня, что России 
нужны граждане, побольше истинно полезныхъ, иреданныхъ гражданъ 
во всьхъ СФерахъ ея государственнаго строя; а въ этомъ смысл*, граж
данственность и конФессюнализмъ — дв* вещи совершенно розныя. Вообще 
отождествлена двухъ поняттй: «русский» и «православный*, ведетъ и, 
по нашему мнт>нт, не можетъ не вести лишь къ абсурду въ теорш и 
на практик*. Т'Ьмъ не мен-Ье, при современномъ настроеши нашего об
щества, легко могутъ найтись голоса, и при томъ голоса такъ назы-
ваемыхъ патрютовъ pure sange, которыхъ покоробитъ хотя-бы оть Факта 
онЬмечешя въ нашихъ колошяхъ кашубовъ, и которые, во имя тогоже 
quasi-патрютизма, готовы отрицать необходимость более широкихъ м*ръ 
въ пользу народнаго образовашя у колонистовъ, не смотря на то, что 
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последше обходятся въ этомъ случае исключительно своими собственны
ми средствами, требуя лишь одной правительственной оргацизацш учеб-
наго дела. Присутств1е въ нашемъ обществе такихъ голосовъ пусть 
служитъ намъ оправдашемъ предъ читателями за следующее прибавле-
Hie, совершенно излишнее для людей, чуждыхъ слепой исключительно
сти, правильно сознающихъ истинные интересы Poccin и русскаго наро
да. Но много ли у насъ такихъ личностей и великъ-ли ихъ про-
центъ на 70 миллюновъ?.. 

VI. 

Окидывая мысленнымъ взоромъ Русь отъ Балтики, Кариатовъ и Про
понтиды до береговъ Тихаго океана, русский народъ созналъ свою го
сударственную мощь; но, въ то же время, онъ сталъ сознаватъ и необ
ходимость, поусерднве прежняго, заняться своимъ бытовымъ устройствомъ 
и, до поры до времени, отодвинуть на второй планъ всв международные 
разсчеты по установлений крайнихъ рубежей Имперш на юго-запад* и 
юго-востокт>. Такому благому решенйо не мало содействовало, конечно, 
превосходство надъ нами западно-европейской культуры, наклоняющей 
международные весы не всегда въ нашу пользу. Въ то время какъ рын
ки Запада переполнены конкурирующими капиталами и интеллигентными 
силами,—постоянный недочетъ въ этомъ отношеши есть хронически! не-
дугъ Poccin. Но главная причина этого недуга—грандюзноеть историче
ской задачи русскаго народа, и она-то, но всей справедливости, долж-
на-бы, кажется, для всякаго изъ насъ служить вполне убедительным!, 
доказательствомъ, на сколько намъ, въ пред'Ьлахъ евоихъ владешй, сле-
дуетъ дорожить всякаго рода честнымъ трудомъ, экономическими и ин
теллигентными успехами, и какъ бережно должно-бы намъ уметь поль
зоваться ими для общихъ целей, не задерживая, а напротивъ, всячески 
содействуя ихъ безостановочному дальнейшему преуспъяшю. Не можетъ 
же не быть яснымъ для каждаго русскаго, что только благодаря запасу 
культурныхъ силъ, выпавшая на нашу долю историческая задача ока
жется намъ по плечу, а мы сами ея достойными. Такъ наприм-Ьръ, 
махнуть рукой на БосФеръ и Дарданеллы намъ невозможно; безъ нихъ, 
или безъ преобладающа го на нихъ русскаго вл!яшя, не могутъ жить пол
ною жизнью и дышать свободно ни югъ европейской Poccin, ни Кавказъ, 
ни громадная TeppiiTopifl Средней Азш. Далее предстоитъ намъ, совмест
но съ внутренней организащею главнаго ядра Имперш, колонизировать 
и культивировать, кроме Кавказа и Средней Азш, еще Сибирь и Амур 
ско-Приморсшй край. Надъ такой задачею задумаешься невольно, и не
вольно же спросишь себя: достаточно-ли въ этомъ случае нашихъ на-
личныхъ силъ и средствъ; а если достаточно, то научились-ли мы тол
ково употреблять ихъ въ дело?.. Неслишкомъ-ли широко мы раскину
лись территор!ально?... Прежде всего мы видимъ, что главныя наши воен
ный и административный силы все еще оттягиваются на западные рубе
жи Имперш; только крохи достаются на долю Азш. Къ счастью, здесь 
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и требуются по преимуществу однт. лишь культурный силы, и прежде 
всего, здоровое земледельческое наеелеше. Следовательно, здесь откры
вается самое широкое поприще для нашего крестьянства, которому, на-
противъ, на западе дела или вовсе не находится, или слишкомъ мало, 
чтобы приходилось приниматъ его въ разсчетъ. Въ виду такой поста
новки нашей задачи, намъ остается еще вспомнить, что Римъ обстроил
ся не въ одинъ день. Следовательно, нт>тъ причины отчаяваться въ ус
пехе нашихъ усилш, но необходимо приложить все заботы, чтобы из-
бытокъ культурныхъ силъ, обращаемый нами на востокъ, выделялся 
изъ ядра Имперш безъ прямого ущерба для успешной внутренней орга
низации его, а на новыхъ мъхтахъ не погибалъ всл4дств1е нашей неу
мелости вести колонизацюнное дело русскими людьми и малаго знаком
ства съ колонизируемыми местностями *). 

Велнвдя реформы нынешняго царствовашя; вызванная, или вернее, вы
зываемая ими самодеятельность общества; сдержанность нашей дипло 
матш въ вопросахъ внешней политики, — все это можетъ намъ служить 
порукою, что со стороны правительства вполне сознаны и уяснены какъ 
историческая задача Россш, такъ и способы къ ея успешному разреше-
нш. И понятно само собою, если въ иныхъ случаяхъ, такъ-называемыя 
«крайшя руссоФильсшя» тенденщи, вследствте узкости и односторонно
сти ихъ, не всегда совпадаютъ со взглядами правительства. Мы касаемся 
этого Факта не совсемъ- охотно; но дело въ томъ, что рядомъ съ дис-
сонансомъ споровъ о делахъ губернш привислинскихъ, западныхъ и при-
балтшскихъ, а также по разнымъ другимъ общественнымъ вопросамъ, 
слишкомъ часто приходится и выслушивать и читать самыя странныя от
зывы относительно нашихъ иностранныхъ колоши, какъ существующаго 
Факта, и о колонизации вообще, какъ о задаче настоящаго и будущаго. 

4) Незндае нами собственна™ быта, поистине замечательно. Даже въ наиболее уважаемыхъ ор-
ганахъ нашей першдпчеекой печати встречаются иногда непростительные промахи. Такъ, одна изъ 
нашихъ газетъ доказывая прошлымъ лЪтомъ, въ передовой свояй стать*, необходимость допустить вы-
селсше крестьянъ изъ северныхъ губернш—на югъ, приводитъ Крымъ, какъ местность, способную устроить 
бытъ тЪхъ бедняковъ, о судьбе которыхъ шла р^чь. Но почтенная редакщя упустила при этомъ совершен
но изъ вида то1ъ, известный ой Фактъ, что на колонизацию Крыма были направлены въ I860—4864 г. 
огромвыя уишя правительства, н что тамъ, за счотъ казны, перебывали и кормились несколько летъ 
кряду—греки, pyccKie крестьяне, болгары, латыши, эсты и чехи; но постепенно все эти поселенцы 
перешли или въ северные уезды Тавричес. губ., или на Кавказъ, или же обратно домой. Это объясняется 
темъ, что казенныхъ земель имеется въ Крыму не более 30 тысячъ дес , да и те состоятъ изъ не-
годныхъ или малоспособныхъ для хлебопашества небольшихъ клочковъ, разбросанныхъ но всему полуостро
ву. Наконецъ правительство, путемъ довольно дорогого опыта, убедилось, что для хозяйственной обра
ботки этихъ угодш необходимы-полное знаше местныхъ культурныхъ условщ, капиталъ и не рутин
ные, а вполне осмысленные npieMbi. Все это оно находитъ у однихъ только колонистовъ южной Рос
сш. Если бы предложить имъ эти земли на еледующихъ услов1яхъ: на каждое семейство отводится 
до 100 дес. съ платою, въ течеше первыхъ 10-ти летъ, нынешняго за те земли оброка, и съ пра-
вомъ выкупа, по устройстве въ течете этихъ же 10-ти летъ на отведенныхъ участкахъ правильнаго 
хозяйства, по капитализацш платимаго оброка (или оценочнаго дохода, если онъ выше) изъ 5°/о, то, 
быть можетъ, колонизация Крыма могла иметь успехъ, Что же касается владельческихъ земель, то, 
во многихъ случаяхъ, оне хороши; но сами владельцы не выражали еще готовности принять на нихъ 
поселянъ, хотя въ указанный выше першдъ правительство отъ себя предлагало одни и те же noco6ia 
и льготы поселяющимся какъ на казенныхъ, такъ и на владельческихъ земляхъ. Спрашивается: за чемъ 
же почтенная редакция иосылаеть крестьянъ изъ огня да въ полымя,' 
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Не вдаваясь въ подробности, замт.тимъ только, что въ интересахъ пра
вительства и русскаго общества желательно, чтобы последнее, ознако 
лившись съ собою, съ своими средствами, потребностями и целями, npi 
училось къ разумной самодеятельности, такъ какъ прежде всего отъ 
него зависать все успехи нашей культуры, которыми, въ свою очередь, 
условлена наша политическая сила. Къ чему должна быть направляема 
наша общественная самодеятельность—известно; но полагая, что всяче
ски необходимо действовать не стихшно, а осмысленно, и будучи того 
убеждешя, что опыты нашей иностранной колонизацш могутъ бросить 
св^тъ на одну изъ главнейшихъ современныхъ задачь, на дело устроешя 
крестьянъ, мы решились поделиться съ читающею публикою нашими свЬ-
дешями объ этой колонизацш, и въ томъ числе съ состоашемъ здесь 
школьныхъ и церковныхъ делъ. 

Богатство и благоустройство большинства нашихъ немецкихъ коло
ши— вновь повторяемъ это - ФЭКТЪ общеизвестный, но въ то же время 
ФЭКТЪ, вызывающи самые странные и противоречивые отзывы. «Ино
странная колонизащя—проповедуетъ одинъ — въ разныхъ костюмахъ и 
звашяхъ, на 100% зла едва ли принесла намъ 10% добра». Другой ') 
вторитъ такъ: «Есть у насъ разные колонисты, которые насъ нпрочемъ 
ничему не научили (?), но исправно обработываютъ ту землю, которая 
имъ отведена; а если они не отбываютъ за то никаких* повинностей (?), 
такъ въ этомъ уже не ихъ вина». Эти писатели, а ихъ можно бы на
брать еще не мало, очевидно слышали звонъ, но не знаютъ, да и не 
потрудились даже узнать, где онъ. Люди, лично и более или менее 
близко знакомые съ колошями, говорятъ объ нихъ иное. Такъ баронъ 
Н. КорФъ а ) , указывая на неудовлетворительное состояше школъ въ ко-
лошяхъ и приводя ихъ въ доказательство неудобствъ обязательна го обу-
чешя всехъ детей поселянъ, говорить между прочимъ, что на увеличе-
Hie учебныхъ способовъ въ требуемомъ при этомъ условш размере, «не 
станетъ средствъ у населешя (колоши), которое вовсе не такъ мало пла
тить податей, какь обыкновенно думаютъ*. Другой писатель 3) , одинъ 
изъ героевъ севастопольской войны, прошедний въ эту трудную пору съ 
войсками чрезъ колонш двухъ или трехъ губершй, представляетъ намъ 
колонистовъ въ самомъ лестномъ для нихъ виде. «Въ колошяхъ и окрестъ 
ихъ, сообщаетъ онъ между прочимъ, царство довольства и благосостояшя, 
которое впрочемъ колонисту не даромъ достается. Колонисты любять но
вое отечество свое, какъ любимъ его мы, его исконныя дети, и готовы 
для него, подобно намъ, жертвовать всемъ добромъ своимъ. Мысль эту 
колонисты доказали и въ настоящую компанш. Одно только подробное 
исчислеше жертвъ, принесенныхъ колонистами южной Россш, особенно 
меннонитами, было бы красноречивою страницею въ исторш этихъ ко
лоши, служило бы живымъ свидетельствомъ ихъ любви къ Poccin, ихъ 

') «ВЪстникъ Евроиы», т. I l l , 1868 г. , стр. 758 . 
2) Тамъ же стр. 358 . 
3) «Пмодныя записки въ войну 1853—1856 г .» , П. Алабина. Ч . И, 20 . 
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сочувств1я нашему великому делу. Я изъ опыта знаю» и г. д. Правда, 
«истинный другъ познается въ нуЖДв»; но говорятъ также «не BCHKOMV 
слуху вЪрь», а потому читателю такихъ противорёчивыхъ отзывовъ, лично 
незнакомому съ колошями, долженъ представиться вопрось: кто же на 
конецъ изъ приведенныхъ писателей нравъ, и кто ошибается? Что же 
такое наши колонисты —язва, или выгода для Pocciii, чужеядные пара 
зиты, или полезные граждане?. И вопросъ этотъ становится гбмъ неог 
вязчивее, что подобные же разноречивые взгляды высказываются на каи;~ 
домъ шагу, какъ неподлежашдя сомнтлпю истины, не только въ литера
туре и обыденной жизни, но весьма нередко и въ ОФФИщальной сред!.. 
Если же и здесь, и тамъ только изрвдко раздается голосъ, благопр1ят 
ный для колонистовъ, и если так1е голоса принадлежатъ обыкновенно 
людямъ, близко знакомымъ съ бытомъ колоши, то это не всегда избаи-
ляетъ ихъ отъ обвинешя въ пристрастш и узкой исключительности. А 
между темъ явлеше это доказываетъ только, на сколько огромное боль
шинство нашего общества далеко отъ близкаго знакомства съ внутрен-
нимъ бытомъ, съ истор1ею русскаго народа, и какъ вообще мы падки 
на суждешя съ плеча, безъ Фактическихъ, критически проверенныхъ оепо 
вашй. «Но—говоритъ К. Д. Кавелинъ ')—мы сильны инстинктами, не
ясными стремлешями, непооредственнымъ чувствомъ и слабы разуме-
шемъ; наша мысль не умеетъ какъ-то совладать съ Фактами и осилить 
нашу умственную разладицу. Источникъ этой умственной немощи глу
боко скрытъ въ вековой привычке смотреть на себя чужими глазами, 
сквозь чуж1я очки. Толстый слой предразсудковъ, въ которыхъ мы не 
отдаемъ себе отчета, присутств1я котораго даже не подозреваемъ, ме 
шаетъ намъ понимать себя правильнымъ образомъ. Думать и учиться мы 
стали поздно, гораздо позднее другихъ народовъ. Это дало намъ воз
можность пользоваться безъ большихъ усилш темь, до чего друпе на
роды дошли тяжкимъ трудомъ и горькимъ опытомъ. Но за то мы не 
привыкли думать и, принимая чуж1я мысли за свои, не выходимъ изъ 
духовнаго малолетства. Оттого нашъ собственный опытъ остается не 
продуманнымъ и жизнь наша есть сд-ихШная, неосмысленная. Наши 
взгляды, убеждешя выведены нами не изъ насъ самихъ и не изъ нашей 
исторш, а приняты целикомъ отъ другихъ народовъ. Оттого мы и не 
умеемъ связать прошедшаго съ настоящимъ, и все, что ни говоримъ, 
ни думаемъ, такъ безплодно, въ такомъ вошющемъ разладе съ совер
шающимися Фактами и съ ходомъ нашей исторш. Правда, практическая 
наша жизнь и деятельность тоже часто, и даже очень часто руководи
лись посторонними элементами вследств'ю нашего умственнаго рабства; 
но въ этой сфере чуждыя примеси скоро давали себя чувствовать такъ 
сильно, что приходилось волей неволей отъ нихъ отказываться и слу 
шаться одного здраваго смысла и народныхъ инстинктовъ. Но въ области 
мысли и понимашя мы испоконъ века были покорными слугами других ь 
и наша жизнь шла своей дорогой, а голова своей». Какъ ни жестокъ 

*) «Вистиикъ Европы. 1866 г., т. %., стр. 330- 331. 



ДУХОВЕНСТВО и школы. 449 

этотъ приговорь, но онь, кь оожал£шю, слишкомь сираведдивь. Въ 
этомъ-то разладь жизни съ головой, въ неуменш связать настоящее съ 
прошедшимь и въ нежелаши проверить и продумать нашь собственный 
опытъ, лежить, но нашему мнЪнш, важнейшая причина нашей неуме
лости тамь, где требуются уже не одни слова, а мелочно-кропотливая 
работа, выносливое терпЬше и практическая сообразительность, однимъ 
словомь самое двло, надь которымъ мы слишкомь нередко теряемся, пу
таемся и кончаемъ мыльными пузырями, видя, что двло ускользаетъ изъ 
рукь и идеть своей дорогой, вовсе не туда, куда клонила его наша голова. 

Настоящее, конечно, очень грустные выводы подтверждаются и господ
ствующими у нась взглядами на наши иностранным колоши. Причины, 
вызвавши! колонизацию въ Имперш иностранцев ь въ широкихь размерахъ, 
известны читателю. Понятно, что эта колонизащя могла иметь только 
двЬ Ц'Ьли: политическую и культурную. Первая состояла въ томъ, чтобы 
колонизируемые украинные пустыри неразрывно связать съ ндромь Им-
перш, обративъ ихъ во владЬшя выгодныя, нрочныя, граждански-благо-
усгроенныя. Вторая стремилась кь создашю наглядныхъ нримвровь иныхъ, 
лучшихь сельскаго быта и хозяйственныхь норядковь. Обе эти ц'Ьли где 
больше, где менее—въ колошяхъ достигнуты; отвергать справедливость 
этого Факта могутъ одни только нев1>д1ш1е и преду бвждеше. Видеть вредъ 
для Росеш въ томъ, что колонисты трудомь своимъ оплодотворили зна
чительную часть тёхъ огромныхъ пустырей, которыхъ культура во всемь 
объемп> еще и по настоящее время составляешь задачу будущего,—дока
зывать это значить утверждать явную несообразность. По меньшей мере, 
такою же несообразностью сл'Ьдуетъ признать обвинеше, что колонисты 
«ничему насъ не научили*. Безнристрастно вникая въ сущность нашихъ 
коренныхъ реФормъ, начиная съ 19-го Февраля 1861 г., всякш можетъ 
и долженъ убедиться, что только въ последнее время въ основан1е быта 
нашихъ крестьянъ, этнхъ иреднолагаемыхъ колонистскихъ учениковъ, 
стали укладываться начала, которымъ колонисты главньйше обязаны сво
имъ благосоетояшемъ; что до 1861 года, общественные и хозяйственные 
порядки русскихъ крестьянъ, обусловленные Финанеовымь и личнымъ за-
крёиощешемъ, de jure и ue lacto, могли быть только тъмъ, чвмъ были, 
и что иными они, при данныхъ услов1яхъ, быть не могли даже въ томъ 
случав, если-бы въ крепостную рамку, вместо нашихъ Ивановь и Пан
телееву были втиснуты образцовые до этого Фермеры Запада. Следова
тельно, ничему не научились мы у колонистовь уже потому, что при 
иолномь еознанш превосходства и несомненной полезности ихъ норяд
ковь, мысль объ усвоении этихь норядковь нашими крестьянами могла 
явиться только у людей, не нонимавшнхъ ни всеобъемлющего зла кре
постничества, ни олутаннаго имъ быта крестьянъ. Снявши же съ носе-
лянъ, лично и но земле, крьностныя узы, попробуйте облегчить ихъ въ 
Фнскалыюмъ отношеши, содействовать упрочению ихъ общественнаго са-
моунравлешя, общинно-ноземельныхъ уеловШ и семенно-наслЬдственныхъ 
иорядковъ, не насилуя и не ломая жизни, а требуя лишь неуклоннаго 
усвоешя тьхъ же основныхь иоложешй, какш дМствуютъ у колонистовь, 
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сделайте такую попытку, и вамъ не долго пришлось-бы ждать гЬхъ по
следствие, въ отсутствш которыхъ до сего времени мы напрасно винимъ ко-
лонистовъ: крестьяне незамедлили-бы сделаться не слепыми, конечно, 
подражателями колонистовъ (слепое подражаше не мыслимо въ русскомъ 
человеке-практике), а самыми внимательными соседями ихъ, готовыми 
перенять все практически-пригодное и опытно-полезное. Но вправЬ-ли мы 
ожидать отъ крестьянина подобной переимчивости даже теперь, когда са
ми руководители его еще не вполне уяснили себе то, что у колонистовъ, 
путемъ многолЬтняго опыта, уже давнымъ давно или окончательно от 
вергнуто, или же положительно признано и усвоено?... Едва-ли; по ви
димому, мы пока не успели додуматься даже до вполне яснаго сознашя, 
что благоустроенная сельская община, и въ составе ея—поселянскш дворъ, 
татя же, но только несравненно более сложныя экономичесшя ассоща-
цш,какими мы признаемъвсяк1яиныяремесленныя,промышленныя и торго-
выя товарищества, общества и компаши; и что какъ последшя, такъ и пер-
выя, одинаково подчиняются непреложнымъ экономическимъ и нравствен-
нымъ законамъ, нарушение которыхъ неминуемо ведетъ къ разстройству 
поселянскихъ двора-хозяйства и общины. Если же это сознаше и суще-
ствуетъ, то нетъ у насъ продуманной и опытнымъ путемъ проверенной 
системы, которой, по более или менее общему сознанш, следуетъ руко
водствоваться въ устройстве внутренняго быта нашего сельскаго состоя-
шя. И отсутств1е такой системы, отражаясь на законодательстве, адми
нистрации и суде, вноситъ въ жизнь шаткость и неурядицу, подрываюндя 
благотворное действ!е даже такихъ началъ, которыхъ рациональность 
не подлежитъ никакому сомнешю. Говоря это, мы далеки отъ мысли 
ставить наше колонистское общество идеаломъ совершенства; напротивъ, 
и здесь опытъ, подтверждаяращональность основныхъ положенШ, съ темь 
вместе настоятельно требуетъ ихъ дальнейшего развит законодатель-
нымъ путемъ, такъ какъ обычаи, самъ-по-себе, не можетъ удовлетворять 
требовашямъ развивающейся гражданственности, ищущей основашй твер-
дыхъ, незыблемыхъ. Но важно то, что по закону основныя положешя ко-
лонистскаго быта одни и теже, и что дальнейшее развийе этихъ основныхъ 
началъ практиковалось, путемъ обычнымъ, при широкомъ самоуправленш и 
различныхъместныхъ бытовыхъ услов1яхъ. Поэтому колонисты, въчастныхъ 
своихъ порядкахъ, пришли и къ поучительному разнообразно^ въобщемъ 
итоге—къразличнымъвыводамъ. И въ этомъ именно обстоятельстве заклю
чается, по нашему убежденно, ручательство, что подробный анализъ исто
рической судьбы въ колошяхъ техъ самыхъ основныхъ положенш, кото-
рыя применяются ныне къ нашему сельскому состояшю вообще, но толь
ко въ иныхъ Формулахъ и комбинащяхъ, можетъ повести къ установле-
нш общей нормальной системы сельскаго устроешя, более или менее непо
грешимой и вполне пригодной для нашего крестьянства, темъ более, что 
колонистсше порядки, по сущности своей, чисто русскге. Самое поверхност
ное знакомство съ внутреннимъ бытомъ колоши доказываетъ, что ихъ сель 
ско-общественному строю нЬтъ другого примера въ цбломъ Mipe, а со-
поставлеше колоши съ изслвдовашями о древней Руси приводитъ къ 
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\ бежденио,что самыя богатая и наиболее благоустроенный изъ колонистскихъ 
обществъ те, въ отношенш которыхъ правительство и само населеше, по 
земд* и Фиску, придерживались основныхъ началътягло-повытной системы 
нашей общины или волости XV и XYI столЪтШ ' ) . Такимъ образомь, 
прототипъ свободной русской земледельческой ассощащи, окончательно 
изуродованный крепостничествомъ путемъ насилш и злоупотребленШ, про
тотипъ, начала котораго только придавлены, но никогда еще не вымирали 
на Руси, нашелъ свое убежище въ колошяхъ, и здесь, на свободе и припо-
печительномъ содействшправительства, далъ свои плоды. И не странно-ли, 
что до сего времени подобный Фактъвызываетъ вънашемъ обществе гораздо 
более слепой вражды, нежели сочувственней) желашя — ознакомиться съ 
иимъближевовсехъегоподробностяхъи частныхъ проявлешяхъ?... Не гово
ря уже о болгарскихъ колошяхъ, населеше нашихъ немецкихъ колонист
скихь обществъ сложилось, какъмы видели, во многихъ случаяхъ изъ элемен-
товъ чрезвычайно разнородныхъ по обычньшъ поняиямъ и нащональиости. 
И если этотъ винигретъ, уступая общинно-поземельной системе колоши, 
могъ сплотиться въ тате, полные жизненности общественные организмы, 
какими являются наши колоши; если организмы эти, отрешаясь мало по 
малу отъ привнесенныхъ со стороны различныхъ бытовыхъ понятШ въ 
пользу иного, более или менее чуждаго для первоначальныхъ поселен-
цевъ общественнаго строя, успели вполне освоиться съ новыми поряд
ками и упрочить свое матер1альное благосостояше; и если, наконецъ, ре
зультаты эти достигнуты, какъ выше замечено, применешемъ къ коло-
шямъ тягло-вытевой системы общиннаго землевладешя нашего до-крЬ-
иостного перюда, то намъ представляется другая сторона иностранной 
колонизащи, настоятельно вызывающая русское общество на серьозное 
внимаше и изучеше. Здесь же, знакомясь ближе съ ncTopieto и бытомъ 
колоши, мы легко можемъ уяснить себе ошибки прежняго времени, ко
торыхъ следуетъ остерегаться въ деле колонизащи вообще, и узнать те 
начала, средства и пр1емы, которыми обезпечивается несомненный успехъ 
въ устройстве быта земледельческаго населешя. А въ такихъ именно 
указашяхъ, обяимающихъ все подробности организма, именуемаго сель-
скимъ обществбмъ,—мы особенно нужда-емся. И это понятно. Въ совре-
менномъ, граждански-нормальномъ порядке шла у насъ одна только 
колонизащя иностраПцевъ, но и она-—не въ прошломъ, а только въ те-
кущемъ столетш. Что же касается колонизащи собственно русскихъ лю
дей, то ходъ этого дела и доныне представляется обыкновенно лишь 
грустною народгею на колонизащю. Возьмемъ хоть Амурскш край, где 
есть места, отъ которыхъ на тысячу верстъ во все стороны нетъ ни 
кола, ни двора. Казалось-бы, незачемъ здесь скупиться отводомъ земель 
подъ поселеше по свободному выбору самихъ переселенцевъ. Но пусть 
иопробуетъ зайти туда нарт1я крестьянъ. Во-первыхъ, ей не дадутъ за-

') Н1>что весьма близкое къ лично-общинному землевладЪнш нашихъ колонпстовън'бмдевъ мы нахо-
iiiiib въ албанскомъ фиск пли фаресп, п въ задрут п кучгъ сербовъ п болгаръ, котврыв перенесли 
свои порядки отчасти и въ наши болгарскш колоши. 
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пять лучтихъ угодМ, а посадягь на земли менее ценныя. им*я въвиду 
образовать изъ первыхъ «ц%вйуго оброчную статью» ' ) . Но-вторыхъ, ей 
нарежутъ, въ обрюзг по числу наличных* душъ или семействъ, такую 
земельную дачу, что первые же приросты населетя приведутъ общество 
къ необходимости снимать изъ оброка cocaine участки, тогда какъ для 
первыхъ двухъ-трехъ поколетй возможный просторъ по земле есть одно 
изъ важнейшихъ условШ успеха всякой колонизации, и особенно коло-
низащи такихъ пустырей, каковъ Амурсшй край. Въ-третъихъ, о сняли 
назначенныхъ для колонизацш местностей предварительно на планъ; о 
разбитш ихъ, по мт>стнымъ хозяйственным* услов!нмъ, хотя-бы прибли
зительно, ,на участки, им*ющ»е образовать округь или волость, а затемъ 
этихъ участковъ на дачи владЪтя отдельных!, сельскихъобществъ и лицъ; 
о заготовленш на месте кое-какихъ запасовъ для ожидаемыхъ пересе-
ленцевъ и т. д.,—обо всемъ этомъ колонизация русскихъ людей ведала 
слишкомъ мало. 

Нъ этомъ отношенш'замечательно, напр.. появившееся около половины 
1Юля 1868 года въ нашихъ газетахъ объявлеш'е начальника Ставрополь
ской губернш, где, какъ известно, после выхода въ Туридю татарскаго 
населетя, а затемъ, по замиренш Кавказа, и горскихъ племенъ. обра
зовались громадный территорш пустующихъ земель. «Количество просьбъ, 
подаиныхъ о перечислении изъ другихъ губертй въ Ставропольскую.— 
сказано въ объявлеши—такъ значительно, что не представляется воз
можности удовлетворять все поданный просьбы, а т4мъ менее принимать 
вновь прошешя на, перечислетс безъ пр!емныхъ приговоровъ техъ об-
тествъ (?), къ коимъ переселенцы желаютъ причислиться. Ставропольский 
губериаторъ объявляетъ объ этомъ во всеобщее сведете, во пз/у/ьжат'е 
напрасна™ раззпретя. коему подвергаются мнопе переселенцы, распро
давая свои имущества на родине и отправляясь въ Ставропольскую гу
бернш въ надежде на причисление безъ пр1емныхъ приговоровъ». Ду-
маемъ. что ставропольскому начальству едва ли приблизительно известно: 
въ какихъ границахъ—соответственно меетиымъ хозяйственным ь усло-
В1ямъ—состояния въ его ведети земельныя угоддя должны быть распре
делены на отдельный влад^тя, и какое именно число переселенцевъ. 
безъ важныхъ затруднешй. можетъ быть призвано на каждый дробный 
учаетокъ. А между темъ не подлежитъ сомненш, что колонизатя 
Ставропольской губернпг могла бы идти успешнее и случаевъ «напрас-
наго раззорегпя» крестьянъ не было-бъ вовсе, если-бы местное иачаль-

' ) Мы говорит зге на томь основанш, что въ Европейской Pocciu и теперь еще выборъ крестья
нами-переселенцами земель тянется иногда ц1>лые годы, безъ желаемаго результата, и едииствеино 
потому только, что выборъ крестьянъ, какъ само собою понятно, надаетъ на лучшгя земли, въ 
откодТ> которыхъ имъ отказываютъ «по уваженг'ю высокой ценности просимых* участков*-. 
II" 6ыло-бы, кажется, крайне неразумно начинать нолонизацно съ худшихъ земель, перехоля по за
нят! и ихъ—къ средннмъ, а затт-къ уже и къ дучгпимъ угчдаиг. Здравый емыс.п., а также и правиль
ный экономически! разечетъ указываюсь на обратную систему. Къ тому же мы признаемъ за непре
ложную истину, что для государства, и самая гтнная оброчная поземельная статья сделается 
еще цгьннпе въ рукахъ OCIMIHXT, ни ней земледЪльцевъ-пахарей, хотя-бы поеЛдвте платили за нее 
собственно оброчной подати гораздо меньше щюжпятп арендного оброка. 
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ство могло заявить положительно, что въ его раслюряженш остаются 
свободными для раздачи подъ поселешс тяюе-то именно участки, съ 
подробнымъ описашемъ хозяйственныхъ условШ и пространства каждаго 
изъ нихъ. и съ обозначешемъ точнаго числа душъ или еемействъ, могу-
щихъ быть водворенными на участке и при какихъ услов!яхъ. Но при 
существующемъ порядке, объявлетя, подобныя вышеприведенному, не 
остановятъ самовольныхъ иереселешй и не предупредятъ частныхъ слу-
чаевъ «напраснаго раззорешя», Т'БМЪ более, что русский человекъ, пу-
темъ горькаго опыта и гонимый нуждою, привыкъ верить въ усдохъ не 
правительственныхъ, а самовольныхъ переселение. Последшя, при всей 
рискованности ихъ, въ глазахъ крестьянина имтэютъ уже ту выгоду, что 
волей-неволей вынуждают* у администращи более впиматя и поворот
ливости въ д'БЛ'Б обсуждсшя народныхъ нуждъ. Т'вже недостатки мы 
встретили и въ объявленш управляющего удельными землями въ При
морской области Восточной Сибири, приглашающаго къ поселение тамъ 
русскихъ и иностранцевъ. , -

Съ другой стороны, нашихъ quasi-пaтpioтoвъ пугаетъ иногда вопросъ 
о политической благонадежности иностранныхъ поселенцевъ. Инымъ, при 
особенно болезненномъ вообрая;енш, мерещатся въ колошяхъ признаки 
враждебности, а. чего добраго—даже призраки сепаратизма, измены. 
Какъ ни нелепы подобнаго рода опасешя, но обойти ихъ молчашемъ ка
жется намъ не совс/Ьмъ удобнымъ. Конечно, было-бы совершенно доста
точно привести себе въ сознате ТОТЪ исторически-несомненный Фактъ, 
что везде и повсюду самымъ консервативным!, элементомъ въ государ
стве является благоустроенное земледельческое сослов!е, страдающее не
редко даже избыткомъ привязанности къ преемственнымъ порядкамъ и 
рутине. Чемъ богаче и обсзпеченнт>е политико-сощальный бытъ земле
дельца , телъ более онъ привязанъ къ земле , гБмъ более онъ 
заинторссованъ въ поддержанш власти и порядковъ , обусловлнваю-
щихъ свободное и спокойное пользоваше плодами собствеинаго труда. 
Весь сепаратизм!, иахаря-крестьяшша приводится лишь къ устранешю 
пмъ изъ своей среды всего того, что нарушаетъ порядокъ, cnoKOflcTBie 
и свободу труда. ин%юшле въ земледельческомъ быту такую цену, какъ 
нигде. Наши колонисты не составляютъ исклкчешя изъ этого общаго 
правила. Нашедши въ Poccin, по меньшей мере, все то, за чемъ каж
догодно десятки, сотни тысячъ ихъ прежнихъ соочичей отправляются на 
рпскъ чрезъ океаны, наше колонистское населеше явилось-бы нравствен-
нымъ уродомъ, если-бъ не чувствовало искренней привязанности къ свое
му новому отечеству. Справедливость этого заключешя подтверждает^ 
какъ выше указано, и г. Алабинъ. Какъ очевидецъ. онъ расказываетъ, 
что въ восточную войну, во время Форсированнаго передвижешя нашихъ 
вопскъ съ Дуная въ Крымъ, колонисты «ни разу не дозволяли поетояль-
цамъ своимъ варить казенную кашу, а сами ихъ кормили, да еще и 
на дорогу снабжали кускомъ мягкаго хлеба или лепешки». Далее — по 
его же словамъ, вполне подтверждаемымъ и ОФФИЩЭЛЬНЫМИ сведешями, 
«съ пространства верстъ на 500 въ окружности, колонисты явились въ 
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чиелъ бол'Ье 5,000 челов^къ на своихъ прекрасныхъ Фургонахъ и, добро
вольно предложивъ свои услуги, прокатили въ самое короткое время 
трехсотверстное разстояше весь 4-й корпусъ: артиллерШскую прислугу, 
стр'Ьлковъ и саперовъ, при чемъ кромт> ласки съ ихъ стороны, кром! 
добраго слова, кром'Б братскаго привъта, никто отъ нихъ ничего нг 
слыхалъ». Впосл'вдствш, колонисты же на н'бсколькихъ стахъ подводахъ 
привезли въ армш на Черной рЬчн* «множество всякой всячины добро
вольна™ приношешя солдатамъ: горы кортоФеля, луку, Фасоли, ячменя, 
овса». Наконецъ молочанск1е и крымсше меннониты и колонисты, взявъ 
изъ Симферополя и съ поля Альминскаго боя, на полное свое поп ;чеше, 
бол*е 5,000 раненныхъ и больныхъ, уцезли ихъ въ свои колоши, дали 
отличное пом1щеше и т. д., требуя только медиковъ и лекарствъ. Впро-
чемъ колонисты южной Россш, какъ увЪрялъ насъ не одинъ изъ участ 
никовъ севастопольской драмы, приносили нашей армш во всю крым
скую компанш едва-ли не важнейшую пользу—громадностью производи 
мыхъ ими продовольственныхъ запасовъ и въ качестве возщиковъ, усптшг 
irfce которыхъ никто не боролся противъ бездорожья, неоднократно 
грозившего нашей армш бт>дств!ями голода, недостатком! боевыхъ 
снарядовъ, оружия и запасовъ. Но въ то критическое время и 
въ отдаленныхъ отъ театра войны колошяхъ, (напр. на нашихъ гла
зах/., въ поволжь-в) усердно стекались огромныя иоя^ертвовашя деньга
ми, сухаремъ и коршемъ. Вообще же ОФФИЩЭЛЬНЫЯ дЬла вполне подтверж
дают!., что колонисты всегда и во всякое время сочувственно откли
каются во ВСБХЪ случаяхъ, когда общественныя потребности и бъ\дств1я 
взывадотъ о помощи. Такъ, въ зиму 1862 — 63 года, два молочанскихь 
волостныхъ общества, меннонитское'и колонистское, добровольно и без 
возмездно прштили у себя до 6,000 душъ Виддинскихъ болгаръ, пришед-
лшхъ, по милости турецкихъ властей, въ Таврическую губернпо позднею 
осенью голодными и полунагими. Колонисты отвели имъ квартиры, съ 
полнымъ содержашемъ, употребивъ на это дтао изъ своихъ обществен 
ныхъ суммъ и м1рскихъ сборовъ до 92,000 рублей. Услуга эта имъма 
тт,мъ бол'Ье ЦТ.НЫ, что бывнпе въ тЪ годы неурожаи хлт.бовъ, истощивъ 
на юг* Poccin ВСЕ местные запасы, ставили правительство въ почти 
безвыходное положеше въ отношении массы переселенцевъ, русскихъ и 
заграничныхъ, только что прибывшихъ къ мъхтамъ водворешя. Нако
нецъ, на послт>дн1Й нризывъ о помощи голодающимъ, одни поволжски4 

колонисты пожертвовали болт>е 25 тыс. рублей, объясняя при этомъ, что 
они сд'влали-бы болйе, еслибъ трехл^тшй неурожай 1864—1866 гг. не раз-
строилъ ихъ собственнаго благосостояшя. 

И подобныхъ Фактовъ мы могли-бы привести еще цтаый рядъ; но оо-
лагаемъ и сказаннаго достаточным^ чтобы побудить нашихъ quasi-патрш-
товъ быть осторожнее въ своихъ суждешяхъ о политической благонадеж
ности людей,-для которыхъ, какъ доказываетъ опытъ, высылка за гра
ницу, на родину предковъ, давно уже сделалась однимъ изъ тягчайшихъ 
наказанШ не въ смысл* уголовнаго кодекса, а на дъчгЬ. Обстоятельство 
это вполнт, объясняется, по нашему мнт.шю, тт>мъ, что ycnixb нашей 
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иностранной колонизащи есть только результатъ осмысленнаго приложе-
iiifl къ жизни и свободнаго гражданственнаго развиия истинно русскихъ 
началъ сельско-земледт>льческаго устроешя, а съ т4мъ вместе и доказа
тельство въ пользу несомненной ращональности и общечеловт.ческаго 
значешя этихъ началъ, одинаково легко и успешно усвоенныхъ нем
цами, Французами, шведами, кашубами и другими славянскими и несла
вянскими национальностями. Но, вместе съ усвоешемъ русскихъ общес-
гвенныхъ порядковъ, выходцы эти стали въ такое же противор4ч1е съ 
своими прежними соотчичами, какъ и коренное русское общество: на
шему колонисту-общиннику нЬтъ места на Запад* уже вслъ\дств1е при-
аившихся къ нему, вошедшихъ въ плоть и кровь его, русскихъ сощаль-
ныхъ воззрешй. Поэтому остается только желать, чтобы не только въ 
Россш вообще, но и въ нашихъ колошяхъ, повсюду осуществилась на-
конецъ и вошла въ жизнь высокая мысль венценосца, еще полвека 
тому назадъ указывавшего, что нравственное и духовное воспиташе на
рода должно идти на ряду съ его вещественнымъ благосостоятемъ, такъ 
какъ въ этомъ условш заключается «единственное ycjioBie, чтобы добро 
было прочное». 
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ПРИЛ0ЖЕН1Е I. 
«Reise-Beschreibung der Kolonisten, wie auch Lebensart der Russen» 

von einem Officier Plahten. (1764—1770). 

1. 
Was ist das fur em Schmerz, 
Dass ich muss Deutschlaml meiden 
Und nun, als Kolonist, 
Viel' Plag' und Kummer leiden; 
Betriibniss, viel Verdruss, 
Zu Wasser und zu Land; 
Drum bin ich argerlich 
In diesem neuen Stand. 

2. 
Stadt Liibeek war der Ort, 
Wo man that engagiren; 
Da konnte, wer da wollt' 
Jung, Alt, ja Gross und Klein, 
Zu diesem Gastgebot 
Bald eingeladec seyn. 
Drum that ich alle Tag' 
Mir mit Gedanken qualen. 

3. 
Mundirung, Geld und Gut 
That mir nun ganzlich fehlen; 
Kurz, meine ganze Sach' 
War herzlich schlecht bestellt; 
Ich konnt' es ohne Klag' 
Vor Leuten nicht verhehlen: 

Ich musste barfuss gehen, 
Kein Schnapps war nicht zu wahlen. 

Drauf resolvirt ich mich 
Auch mit dahin zu gehen; 
Ob ich mein Gliick nicht konnt' 
In Russland bliihen sehen. 
Ging also eiligst hin 
Zum Werbungs-Commisar, 
Sagt, dass ich ein Officier, 
Auch gut von Adel war. 

5. 
Bat mir zur Gnade aus, 
Der Kaiseriu zu dienen, 
Deshalb war ich allda 
Nach Russland jetzt erschienen, 
Um diese Reis' zu thun 
Mit in das neue Land. 
Ich kam auch alsogleich 
In den Cobnisteustund. 

6. 
Acht Schilling alle Tag' 
Bekara ich zu verzehren, 
Konnt' geh'n wohin ich wollt, 
Hat' mich an Nichts zu kehren. 

П]шл. 1 1 
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So lebt' ich vierzehn Tag' 
Ganz ruhig im Quartier. 
Allein da ging's zu Sehiff — 
Em sehr belriibt' Blamier. 

7. 
Da ward ein jeder Mann 
Mit Proviant versehen, 
Um so nach Petersburg 
In's Sehiff hinein zu gehen. 
Allein contrarer Wind 
Macht' uns die Reise schwer; 
Das Proviant ging auf, 
Die Taschen wurden leer. 

8. 
Seehs Wochen mussten wir 
Die Wasserfahrt ausstehen, 
Angst, Elend, Hungersnoth 
Taglich vor Augea sehen; 
Also, dass wir zuletzt 
Salz, Wasser, Schimmel-Brodt, 
Zum Lebensunterhalt, 
Erhielten kaum zur Noth. 

9. 
Bis diese Gliicksstund' kam 
Oranienbaum zu sehen, 
Da that ein Jeder nun 
Mit Freud' vom Schiffe gehen. 
Quartierten vierzehn Tag' 
Uns in die Hauser ein; 
Von da nach Petersburg 
Ja all' zum Sehiff hinein. 

10. 
Bei dieser Hauptstadt nun 
Tha't'n wir drei Wochen bleiben 
Und auf dem Wasser uns— 
Im Sehiff die Zeit yertreiben. 
Darzu bekamen wir 
Zehn Kreuzer in die Hand,, 
Weil uns drei Groschen Tag's 
An Abzug war bekannt. 

11. 
Dies kam mir spanisch vor, 
Weil's theuer war zu leben; 
Mein Geldsack War belriibt 
Und keiner wollt' was geben. 
Da dacht ich bei mir selbst: 
Dies ist ein schlechter Spas; 
Das Geldchen ist verzehrt 

• Und hast noch keinen Fras. 

12. 
i1 

I Wo dieses lange wiihrt, 
Wie wird es mir noch gehen? 
Viel Kranke that ich auch 
Auf alien Seiten sehen! 
DoCh hielt ich ruhig aus 

lj Und bat auch inniglich, 
Um nur gesund zu seyn,— 

I Das Andre findet sich. 

13 . 

[ Drum Leser fiade dich, 
So wie ich mich that linden; 

! Vielleicht hab'n wir's verdient 
So weit mit unsern Siinden. 

I Hab' Hoffnung und Geduld 
Und sey mit dich vergnugl, 
Wirf alle Sorge weg 
Die dir am Herzen liegt. 

14. 
I Drum werden wir gesund 

Nach Saratow hinkommen, 
Dieweil wir schon den Weg 
Nach Sehliisselburg genommen.— 
Ach Himmel, hilf uns bald, 
Von dieser Wasserqual! 
Wir fuhren auch gar bald, 
Gar hoch und tiefe Thai. 

15. 
Allein noch wenig Trost: 
Wir mussten weiter reisen, 
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Bis dass wir bei der Stadt 
Passirten durch die Schleussen. 
Da kam'n wir endlieh hin 
Zur Stadt hiess Nowgorod;— 
Hier spielte abermal 
Mein Geldsack ein Bankrott. 

16. 
Nun hort ich: dreissig Werst 
Wird man zu Schiff noch gehen; 
Daun wird man uns zu Land 
Bald auf die Wagen sehen, 
Da werd'n wir alle Nacht 
Stets kommen ins Quartier. 
Nun, dacht ich bei mir selbst 
Dies Beisen freuet mir. 

17. 
Allein, potz sapperment! 
Ich hab' es wahrgenommen; 
Ich bin bei Tage nicht 
Zu einem Sitz gekommen. 
Da hiess es: «laufe nur 
Und geh' beim Wagen her!» 
Dies waren harte Wort' 
Und fiel'n mir herzlich schwer. 

18. 
Und wenn den ganzen Tag 
Wir dann recht mud' gegangen 
Und hatten zum Quartier 
Ein sehnliches Verlangen, 
Dieweil mein matter Leib, 
Vor Kalt' und Hungersnoth, 
Ja gerne ruhen wollt', 
Sich sattigen mit Brod. 

19. 
Wir mussten vierzehn Tag' 
Beim Wagen patrolliren 
Und Weiber mit Bagage 
Zu Lande transportiren. 
Hier wurden viele krank 
Und viele blieben todt; 

П р и л . 1. 

Die Kindelein voraus, 
Die litten grosse Noth. 

ij Da kamen wir zur Sladt, 
; Wo wieder Schiffe lagen; 

Hier wollten wir uns nun 
I! Vor Kalte schon beklagen. 
i1 Allein, was war zu thun, 

Man musst' znr Bark' hinein, 
|j Dieweil noch kein' Quartier 
I Fiir uns bestimmet seyn. 

21. 
Da rief ein Jeder nun: 
Wie thut man uns fixiren! 
Doch halt, das Wasser wird 
In ein'gen Nachten frieren. 
Und wie denn auch geschah — 
Zu Torschok, hiess der Ort, 
Drum schreibe ich anjetzt 
Hier meine letzle Wort. 

22. 
Doch halt, es fallt mir ein 
Schon wieder Was zu schreiben. 

! Wir kamen allesammt 
Mit einer Bitlschrift ein: 

i Dass wir doch in Quartier 
Im Winter mochten seyn. 

23. 
Da dieses nun hiess: ja, 

| Man soil uns einquartiren,— 
Dieweil ein Jeder glaubt', 
Er werde bald erfrieren,— 
Transportirte man uns gleich 
Ja in die Dbrfer ein, 
Wo wir auch dazumal 
Gleich einquartieret seyn. 

24. 
' Da ich nun diese Zeit 

Sehr Vieles ausgestanden, 
I* 
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Dennoch nicht bose ward 
Mit Schelten, Fluch und Banden; 
Obschon mein neu Quartier 
Sehr traurig that ausschen— 
Doch musst ich mit Geduld 
Dies alles iiberstehen. 

25. 
Dieweil ich mich erfreut— 
Die Russen anzuschauen. 
Sah mit Verwunderung 
Wie sie ihr Land bebaupn. 
Das wird nicht recht gepfliigt, 
Nicht ordentlich besat 
Und, wenn die Friichte reif, 
Von Herzen schlecht gemaht. 

26. 
Da ruht auf manchem Land 
Ja wirklich reicher Segen. 
Weil hier an dem Yerstand 
Der Bauer sehr verlegen: 
Dann nehmen sie ein Pferd 
Mit ein klein Wagelein 
Und legen's auf ein Hauf; 
Das muss die Scheuer seya. 

27. 
Der Regen, Wind und Schnee,— 
Der muss nun Ordnung halten; 
Hanns Russmann sitzt im Haus, 
Thut weiter nichts verwalten, 
Bis dass die grosste Noth 
Und ihn der Hunger treibt. 
Nun spricht er; «Malschka komm; 
Hoi', was noch iibrig bleibt.» 

28. 
Dann nimmt er dickes Holz— 
Fangl grausam an zu schlagen; 
Ja, wenn ich es ansah, 
Ich thue bald verzagen, 
Dass so ein Unverstand 
Und reicher Segen war: 

!| Vor Faulheit stinckt der Russ', 
Das ist ja hell und klar. 

29. 
: Sonst, Russlands Gegenden— 

So ich bisher gesehen— 
i An Holz und Wies und Feld 

Kann alle Zeit bestehen; 
1 Nur, dass es von Natur 

Dem Winter ist bekannt: 
Wer wenig auf dem Leib— 
Dem friert auch Fuss und Hand. 

30. 
Nun hab' ich in der Kiirz 
Des Landes vorgenommen. 
Jetzt will ich auf die Tracht 
Und Lebensarten kommen, 
Dieweil ich Winterszeit 
Hab' Alles angesehen. 
Es ist recht in der That 

I Und wirklich so geschehen. 
i 

31. 
Als ich das erste Mai 
In mein Quartier getrelen, 
Da hort' ich ja den Russ' 
Stark seufzen, stohn'n und beten, 
Und waren Jung uud Alt 

;j Von Herzen sehr betriibt, 
Weil man den Kolonist 
Ihm'in's Quartiere giebt. 

ij 

32. 
Und Batschka sein Gestalt 
War bose anzuschauen; 
Sein haariges Gesicht, 
Dem that ich gar nicht trauen. 
Er ging fast vo'llig nakt,— 

' Im blossen Hemd' allein, 
; Und Matschka musst' mit ihm 

Stets auf dem Ofen seyn. 

33. 
Ich guckt' ins Ofenloch,— 

i! Weil oben alle lagen; 
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Sie wollten mich bald all' 
Mit Faust und Finger schlagen. 
Doch mit dem grossen Bart, r ) 
Der kam vorher hinein, 
Wo Batschka, Matschka auch 
Bald nachgefolget seyn. 

34. 
Doch weil es Morgen war 
Und ich vom Schlafe kam, 
Sah ich -den Russenmann, 
Wie auch die Baba an. 
Ich dachte bei mir selbst: 
«Was soil denn das bedeuten — 
Die geh'n ja bloss im Hemd 
Und das vor alien Leuten!» 

35. 
Doch hatten Gross und Klein 
Die Spindel in der Hand 
Und nach der Ofenplatte 
Sich Alle zugewandt. 
Ich hatte nun die Stub' 
Vor mir allein zu sehen: 
Nur Hiihner, Schwein' und Schaaf— 
Davor konnt' ich kaum gehen. 

36. 
Die ffihrten sich dabei 
Auch ziemlich schmutzig auf. 
Da dacht ich bei mir selbst: 
Hier gehst da auch wohl drauf. 
Allein, was war zu thun 
Bei diesen kalten Tagen, 
Da man die warme Stub' 
Sehr gerne thut vertragen. 

37. 
Drum ging ich ab und an 
Mit Matschka, Batschka, Weib, 
Und sah die Tafel an 
Zu meinem Zeitvertreib, 

*) Вероятно—ДОСЯТШЙ ИЛИ COTCTui. 

Die Aelteste im Haus— 
Die that mir allzeit kochen; 
Doch sah ich wenig Fleisch, 
Desfalls auch wenig Knochen. 

38. 
Allein Kapusta, Quast, 

! Hirse und Haide-Griitz 
! Das macht sie sich die Woch' 
; Und alle Tag' zu Nutz. 

Und wenn sie dann gekuscht, 
Die Jungen mit den Alten, 
Dass keiner bei dem Tisch 
Was weiter zu verwalten, 

39. 
Da ging es mit Gewalt 
Wohl auf den Ofen zu. 
Da lagen sie zwei Stund' 
Und hielten gute Rub.'. 
Alsdann erwachten sie.— 
Bald Eintr nach dem Andern; 
So that Hans-Batschka auch 
Wolil nach dem Hofe wandern: 

40. 
i Haut' ein'ge Stiicke Holz, 

Gab seinem Pferde Stroh— 
Und war mit seinem Bart 
In seinem Herzen froh. 
Ja' wenn ich darauf komm, 
Wie schlecht das Vieh gehalten: 
Zwei alte diirre Pferd'— 
Die miissen Das verwalten, 

41. 
Was man in Deutschland kaum 
Mit zween Pferde kann; 
Und mit der grb'sslen Fuhr' 
Spannt Batschka eins nur an. 
Kein Hafer oder Korn 
Sieht man dem Yieh hier geben; 
Doch aber gutes Heu— 
Dabei muss Alles leben. 
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42. 
Milch ist im Ueberfluss, 
Doch Kas' und Butter nieht, 
Weil es der Bauer hier 
Nicht weiss wie's zugericht. 
Nun ist es wahr gesagt 
Von dem gemeinen Lebeo, 
Als von dem Bauernstaud— 
Wovon die Red' thut geben: 

43. 
So arbeitet er nicht viel, 
Er lebt auch herzlich schlecht; 
Er fiihrt auch keinen Staat— 
Der Herr geht wie der Knecht. 
Kein Silber, Seidenzeug; 
Nur lauter Leinwan-sachen; 
Das lasst er sich im Haus 
Von seiner Matschka machen. 

44. 
Kein' Stiefel, keine Striimpf; 
Ja, auch sogar die Schuh'— 
Da nimmt er aus dem Wald 
Von Baumen Bast dazu. 
Doch hat er einen Pelz, 
Den tragi er Winterszeiten; 
Und das nicht-alle Tag'— 
Nur wenns was soil bedeuten. 

45. 
Sonst sind sie von Natur 
Hier schon so hart gewohnt; 
Sie hab'n den Anzug nicht, 
Dass es der Miihe lohnt. 
Und mir war so zu Muth 
In diesen kalten Tagen — 
Ich scheu' mich fast davor 
In meiner Schrift zu klagen 

46. 
Mir fror mein Herz im Leib, 
Mein Geldsack fror mir ein; 
Dessfals musst' Matschka stets 
Mit mir beim Ofen seyn. 

| Nun die Mobilien im Haus— 
Ich muss sie auch beschreiben. * 
Des Morgens konn't vorerst 

j Ich nicht im Zimmer bleiben— 

47. 
Vor Rauch und dickem Dampf, 
Weil hier kein Schonistein war, 

! Bis dass mein Miltagsbrod 
! Im Ofen fertig war. 
I Gorschok und Badeika— 

Wie wir die Topf thun nennen— 
i| Lernt man im Ueberfluss 
', In ihrer Wirthschaft kennen. 

48. 
' Kein Kessel, Kupferzeug, 

Kein Eisen, Zinn, noch Blei; 
:' Nur eine Kuchenpfann'— 
l Die ist noch wohl dabei. 

Sonst all' ihr Hausgeralh'— 
i! Als Sehiissel, Loffel, Teller— 

Dies Ailes ist von Holz 
I Und kostet nicht zwei Heller. 

49. 
Die Fenster sind von Glas, 
Doch nur zwei Scheibelein, 
Dass kaum die liebe Sonn' 
Kann geben ihren Scheia. 
Kein Bette lieben sie: 
Die Bank und auch der Ofen— 
Da muss die Malschka nun 

: Den Batschka innig loben, 

50. 
Dass er in diesem Stuck 
Hier thut was sich gebtihrt, 

! Dass er so manches Kind 
J Hier oben 
j Auch ist hier der Gebrauch 
! Sich wochentlich zu baden: 
j Dies ist recht russ'sche Lust 

Einander einzuladen. 
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51. 
Was Batschka nun im Haus 
Die Woch' versaumet hat, 
Zahlt er der Matschk;) aus 
Ganz nakt im Wasserbad. 
Auch fallt mir dabei ein, 
Ich sah vor ein'gen Tagen,.. 
Halt ein, ich mag es nicht 
Vor alien Leuteu sagen. 

52. 
Ich sass an meinem Tisch — 
Schrieb diesen Lebenslauf,— 
Lag Matschka auf der Banck 
Uud Batschka 
Was hier nun ist gescheh'n 
Das kann ich zwar nicht wissen, 
Nur dass ich wirklich sah 
Den Batschk' die Matschka kiissen. 

53. 
Was bei dem Kiissen ist 
Nun weiter noch gesehehen, 
Das hab' und mocht' und wollt' 
Und konnt' ich auch nicht sehen. 
Wo komm ich aber hin, 
Was brauch' ich mehr zu schreiben; 
Ich will bei meinem Marsch 
Und Beisbeschreibung bleiben. 

54. 
Wir liegen noch allhier 
Ganz ruhig im Quarlier. 
Ich glaub wir gehn nunmehr 
Jetzt i»lde weg топ tfier. 
Nun, da es auch so hiess: 
Wir sollen weiter reisen, 
Man wird uns morgen sehon 
Auf eine Barke weisen, 

55. 
Drum danck' ein Jeder jetzt 
Fiir noch gesund zu seyn. 
Ein Jeder geh' mit Freud 
Zu seinem Schiff hinein, 

Damit wir dermaleinst 
Auch mogen dahin komrnen— 
Zum angewies'nen Ort, 
Den wir uns vorgenommen. 

56. 
Mir deucht, es brauset schon 
Der alte Wolgastrom. 
Hier lag auch eine Stadt— 
Die hiessen sie Castrom'. 
Spannt nun die Segel auf 
Und lasst die Wellen toben!.. 
Und hilft das Gliiek uns hin, 
So wollen wir es loben. 

57. 
Anjetzt schon sieben Stadt' 
Mit Gliiek vorbei passirt; 
So es uns auch gar bald 
Nach Saratow hinfuhrt. 
Der Schiffer sieht ja auch 
Kosakenstadt schon liegen, 
Und wenn die Augen mir 
Nicht mit Gewalt betriigen, 

58. I 
So seh ich schon die Stadt 

ij Mit Namen Saratow; 
Und in zwei gate Stund'— 

I So sind wir alle dort. 
.;; Meio Freund, wie mir zu Muth! 

•Wie ich war angekommen-
Kurage, Herz und Muth, 

| Dies war mir All's benommeu. 

I 59. 
Ich dachte bei mir selbst: 
Ist das der schone Ort?.. 
Der hat nicht mal ein Thor, 
Viel wen'ger eine Pfort.» 
Lang qualen ist der Tod— 
Wir haben uns ergeben; 
Mag kostea Haut und Haar, 
Herein ins wilde Leben!,. 
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60. 
Seht Kinder, sebet doch— 
Kosakenstadt ist da!.. 
Und uns're See des Seins 
Die liegt in Saratow. 
«Herunter von dem Schiff! 
Man wird euch Oerter zeigen, 
Wo Korn und Maisfeld, 
Auch Aepfel, Pflaumen, Feigen, 

61 . 

Vor wild auf Feldern wa'chst. 
Denckt nur an's Paradeis»! 
Ich glaub' kaum Gerste-griitz, 
Viel weniger noch Reis. 
Doch trbst't euch mit Geduld 
Und lasst die Hoffnung griinen; 
Seht frei und frohlich aus, 
Macht auch nichi bose Mienen. 

62. 
Obschon das Herze weint, 
So lachelt doch der Mund. 
«Ihr krieget Land und Sand 
In einer viertel Stund'. 
Ihr Bauern, tretet aus. 
Man ruft euch Kolonisten! 
Hier gilt kein Burger nicht 
Und auch kein' Proffesionisten; 

63. 
Kein Adel Charackter, 
Kein Amtrecht, kein Off'cier! 
Ihr musst nun Bauern seyn;— 
Da ist kein Rath daffir.» 
О weh; was sagt mein Herz?.. 
Was qualen mir Gedanken! 
Wie viele sah ich krank,— 
Ja, gar auch Sterbens-Kranke. 

64. 
Ich dachte hin und her: 
«Soil ich ein Bauer sein?.. 
«Da schlage Pulver, Blei 
Und alle Flamm hinein»!.. 
Nun wurden wir yertheilt, 

j; Л Is wie in Noahs Kasten,-
1 Wer nichts zu fressen hat— 
i Bereite sich zum Fasten. 

65. 
,'j Doch wer nur fleissig ist 

Und keine Faulheit ubt— 
So lebt der Vater noch, 

i Der uns zur Nahrung giebt. 
i Nun lebet alle wohl, 
'Ihr Kolonisten-Briider!.. 

Das Freuden-Lied ist aus, 
Jetzt maeh' ich Trauer-Lieder. 

l| 
66. 

1 Man hat aus mir, Off'cieren, 
a Ein'n Praceptor gemacht. 

Bleibt jetzt all' gesund; 
; Ich sage gute Nacht. 
| Nun hiess es «weg vom Schiff; 
I Man wird euch Oerter zeigen. 
: Jetzt seyd ihr Mann fur Mann 
;j So gut wie Leibeigen.— 

Da habt ihr eurea Fleck, 
Nun schafft euch euer Brod; 
Arbeiten miisset ihr 
So Iang bis in den Tod.» 
Und wenn ihr g'nug geschafft, 
So ist es dann vollendet. 
Dann heisst es: grosse Noth, 
Viel Arbeit—wenig Brod.— 

Finis. 



ИРИЛ0ЖЕН1Е II. 

Ведомость о колотяхъ иностранныхъ поселенцевъ, основанныхъ на 
земляхъ по наделу отъ казны и еостоящихъ въ вйдйнш Министерства 

Государственныхъ Имуществъ. 

Нашеповате: а) ведомства; б) губершй 
и у1>здовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельпые участки 

I 
1 

Год* 

Земельный на-
Д'Ьл-ь. 

К
ол

ич
ес

тв
о 

вс
ег

о 
на

д-
fc

ja
 

уд
об

н.
 

Десят. 

flit 
Десят. 

Число муж. 
по 10 ре 

Паделенныхъ 

землею. 

, I Сем. 
Д * ш ъ * лвор. 

пола д у т ъ 
пи;пк. 

П о з е м е л ь 

ны ХЪ. 

Душь| О м . 

V. ВЕДОМСТВО САРАТОВСКОЙ КОНТО 
РЫ ИНОСТРАННЫХЪ ПОСЕЛЕНЦЕВЪ. 

I. САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНШ-

Царпцынекаю упзда. 

1 |1 Сарепта ') 

Саратовскто упзда. 

1) Ягоднополянскгн окгугъ. 

2 jj Ягодная поляна 

1 7 B S 

1767 

3 || Побочная ijl772| 

4 | Новая Скатовка (Ней-Штрабъ). (Де- ||1802] 
реселенцы изъ к. Статовки, Тарл. 
окр. Самарской губ.) 

Поплпнамъ 
генералы.. 

еженашя: 
4443 

7959 

2840 

1584 

й а \ я я ( . а 

' н оо 

231 

1998 fff 

892J Ц* 
498; f \ 

1 
Итого въ Ягоднополянскомъ округ* и 

Саратовскаго у*зда 

Камышинскто упзда. 

2 ) И.ТАВЛИНСМЙ ОКРУГ'Ь. 

5 Розенбергъ 

Унтердорфъ . 
\ 
Мар^енФельдъ 

8 li 1озеФсталь. . 

9 Эрленбахъ. . 

т о во 

о 

12383 

Иопланамъ 
ХОЗЯЙСТВ. 
о ъ е м » : 

4711 

3136 

4339 

4493 

3955 

\ а 
ев Jjj 

1 . Н 
> и в 
US. Зв» 

о 
г 

3338 

368 

245 

339 

351 

309 

ьв§ 

т 
if 

w 
w 
5! 

Прил. 2. 
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Наименоваше: а) ведомства; б) губертй 
и уЪздовъ; в) округовъ; и г) колоти. Не 

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
д*лъ. 

Десят. Десят. 

Число муж. поля душъ 
по 10 ревиз1и. 

Наделенных* 

землею. 

Душъ. 

Безземель-

ныхъ. 

Душъ Сем 

10 

11 

12 

13 

14 

15! 

) 
16| 

17 

18| 

1э| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Обердорфъ. . . . 

Ней-Норка. . . 

Александерталь , 

Итого въ Илавлинскомъ округ*. 

3) Сосновсшй ОКРУГЪ. • 

Сосновка (Шиллингъ) 

Таловка (Вейдекъ) 

Голый Карамышъ (Бальцеръ, Пан-
цырь) 

Севастьяновка (Антонъ, Антонов-
СК1Й) 

Ключи (Мооръ) 

Устьзолиха (Мессеръ) 

Поповка(Бренингъ, Пфафенъ-Хуторъ) 

Гололобовка (ДенгоФъ) 

Лъсной Карамышъ (Грииъ) . . . . . 

Карамышевка (Бауэръ) 

Макаровка (Меркель) 

Починная (Кращпй) 

Каменный оврагъ (Деготъ) 

Ней-Денговъ 

Лизандердорфъ (Ней-Мейеръ) . . . . 

Ней-Бальцеръ 

Итого въ Сосновскомъ округ*. . . . 

Попланамъ 
хозяйств. 

съемки: 

4365 

3597 

2458 

ев В 
Я ' я 
. S 

и: и 
9 

341 

281 

192 

31057 2426 

12,: 

12,; 

12J 

12,8 

Лримпчаиге. Земли Идавлинскаго округа 
показаны по хозяйственной съемк*. 

/ 

1863 

1863 

1863 

Нопланамъ 
генеральн. 
межевашл, 

2891 

2857 

3621 

2588 

5660 

2296 

1616 

3790 

9691 

4620 

2340 

2240 

602 

4416 

3885 

1744 

54857 

880 

1414 

1960 

799 

1012 

1109 

1049 

1810 

2140 

855 

425 

473 

101 

374 

485 

168 

15054 

2,8 

1,6 

2,8 

1,5 
*,' 
1, 
1,3 

1,8 

3,6 

4,2 

4,5 

3, 
4,5 

10,1 

7,1 

9,7 

3.0 
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J 
3 
Q. 
О 
С 

О 

ш 

29 

30 

31 

32 

Наименование: а) ведомства; б) губершй 
иувздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

4) К А М К Н С И Й ОКРУГЪ. 

Грязноватка ( Ш у х ъ , Ш у х о в с м й ) . . 

34 

35| 

36 

37̂  

381 

39' 

40 

41 

П а н о в к а ( Г и л ь т м а н ъ ) 

Караульный В у е р а к ъ ( К е л с р ъ ) . . . 

Итого в ъ Каменскомъ о к р у г * . . . . 

5) УСТЬ-КУЛАЛИНСШЙ ОКРУГЪ. 

Верхняя Кулалинка ( Г о л ь ш т е й н ъ ) . . 

42 Верхняя Добринка ( Д р е й ш т ш ц ъ ) . . . 

43 

44 

45 

46] 

Нижняя Добринка ( Д о б р и н к а ) . . . . 

Б у й д а к о в ъ - Б у е р а к ъ ( Ш в а б ъ , Ш в а б -

К р е с т о в о й Вуеракъ ( М и л л е р ъ ) . . . 

47 Водяной В у е р а к ъ ( Ш т е ч а н ъ ) . . . . 

48 

1 Итого в ъ Усть-Кулалинскомъ округъ . 

1 

а 
X 
«9 
О 
X 
о 
О 
а 
•3 
о 

И 

Г о д ъ 

£ к о 

со 

' а 
"Я1 «о с-

& 
О 

• 

и 
СО 
СО 

Го 
а 

to с-

о 

i 

З е м е л ь н ы ! ! в в -
дЪлъ . 

2 " 

я О % 
в « ^ 

Д е с я т . 

По планам? , 
г е н е р а л ь н . 
н е л Е е в а ш я . 

4790 

1910 

2281 

1783 

1280 

4742 

1948 

5945 

1658 

3370 

4100 

33807 

3143 

2386 

3820 

4255 

2422 

2699 

3698 

2445 

3654 

27522 

О 
fi £ 
л S ** и 
« й •< о 
« я « 5 
1, а .ш •» 

о 
СП 

Д е с л т . 

« 

ш 
Рч 

КЗ 

В 

ев 

о 
1=С 

S 

с 

К 
09 
Н и 
Р . 

ОН 
00 

В 

тч 
О 
Я 

' 

Число муж. пола душъ 
п о Ю [НМШЛШ. 

ПадЬленныгь 
землею. 

Д у ш ъ . 

1116 

570 

462 

560 

535 

1117 

468 

1169 

437 

778 

1156 

8368 

639 

550 

804 

785 

376 

462 

1112 

503 

748 

5979 

д в о р . 

ж 
ж 
ж 
ж 
ни 
ш 
№ 
ш 
т 
ж 
MS 

lit! 

ж 
Я1 
Hi 
ж 
и 

y# 
Ж 

ж 
ж 
ж* 

Б е з з е м е л ь 

ны хъ 

Д у ш ъ 

— 

— 

— 

— 

С о м . 

— 

— 

— 

— 

1 

! 
1 

— 1 — 

\ 1 

3,5 

2,9 

4,0 

2,6 

2,1 

3,5 

3,5 

4,5 

3,5 

3,8 

- -18,1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

3,4 

4,7 

3,6 

3,0 

4,0 

5,1 

4,6 

2,8 

3,9 

4,2 

м 
Iljui.i. 2. 2* 
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Наименоваше; а) ведомства; б) губершУ 

и уйздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

Годь 

Земельный иа-
д'Ьль. 

Число муж. иола душъ 
но 10 р е м з ш . 

с ** к 
о та , 3 
р. и С 
И О " t 
-J Ь» >ч 
С Ф 

од 
Десят. Двоят. 

ПадЬленныхъ 

землею. 

Душъ. Сея. 

Ьезземелъ-

Н Ы Х ' Ь . 

Душъ Сем. 

га 

49, 
I 

50, 

51 

52 

53 

54 

55 

6) НОРСКГЙ ОКРУГЪ. 

Норка 

Сплавнуха (Гукъ) 

Линево-озеро (Гуссенбахъ, Диневъ). 

Олешна (Титель) 

Вершинка (Кауцъ) . . 

Верховье (Зевальдъ) 

Памятная (Рочтаммель) 

Попланаиъ 
гене[)а.1ьн. 
нпжввашя. 

11518 

6408 

11790 

5220 

2480 

2400 

2900 

и V 
А 
со 

1 
я 
л 
г* о к 

2777 

1995 
1558 

1443 

554 
403 
409 

3,4 

| 2 , 9 

I 6,5 

| 3,2 

4,1 

5,0 

5,9 

Итого въ Норскомъ округ* но Камы-
шинскому у*зду 

Всего по Камышинскому у!.зду! . . . 

Лткарскаго угьзда. 

Медв'Вдицкой Крестовой Буеракъ 
(Франкъ) 

Гречиная Лука (Вальтеръ). 

42716 9141 — ! — | 4,0 

38; Пиековатка (Кольбъ). 

', Итого Аткарскаго уЬзда . . . 

! Итого въ Норскомъ округъ . 

173. 

23798 

66514 

2127: 

1217 

887, 

4231 

IVI 
Iff 
HI 
Hi 

- з,, 

4,2 

5,4 

4,2 

13372; 

4,6 

4, J 

59 

60 

61 

I Всего по Саратовской губернии . . . 

А считая и Сарспту 

II. САМАРСКОЙ ГУБЕРШИ-

Николаевекаго упзда. 

7) Нанинсшй ОКРУГЪ. 

ШаФгаузенъ ». . 

Гларусъ (Биберштейнъ) 

Баратаевка (Беттингеръ) 

210313 

214756 

!48416|}( 
|:48677| 

3,6 

4657 

4487 

5720 

Й 2 ' 
I • и II 

631 

490 

630; 

5,3 

7,8 

6,9 
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14 НАШИ колонш. 

Наименоваше: а) ведомства; б) губернш 
и увздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

Земельный ыя-
дълъ. 

Десят. Десят. 

Чнсло му* . иола душъ 
по 10 ревизии. 

Надъленныхъ 

землею. 

Душъ. 
двор. 

Безземель 

ннхъ. 

Душъ Сем. 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

Повоузенскаю угьзда. 

9) КРАСНОЯРСКЕ ОКРУГЪ. 

Красный-яръ 

Подстепная (Розенгеймь) 

Устькараианъ (Эндерсъ) 

Теляуза (Фишеръ) 

Нидерионжу 

Звонаревкутъ (Шталь, СтальсюЙ) 

Дуговая-Грязнуха (Шульцъ) . . . . 

Старица (Рейнвальдъ) 

Звонаревка (ГОведенъ, ШведскШ). 

92 

93 
| 

Щ 

95! 

96 
9 7[ , 
J 
99'! 

Итого по Красноярскому округу. . 

10) Тонкошуговиий ОКРУГЪ. 

Отроговка (Лгой) 

Тонкошуровка (Дубовой, MapieH 
таль) 

Суслы (Герцогъ) 

Крутояровка (Графъ) 

Раскаты (Роледерт,) 

Линовка (ШеФеръ) . . . 

Липовъ-Кутъ (Урбахъ). . . . . . . . 

Осиновка (Рейнгартъ) 

Итого по Тонкошуровскому округу . 

Но плапамъ 
генеряльи. 
нежеваняа 

9417 

4538 

2647 

3624 

5466 

3688 

2668 

5918 

3242 

> £ 

41208 

5857 , 

9407 

3433 

2944 

3316 

3454 

3412 

3135 

> я 

34958 

1314 

665 

407 

589 

729 

674 

538 

924 

394 

6234 

930 

1421 

520 

507 

473 

584 

522 

424 

-381 н н 
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Наименоваше: а) ведомства; б) губериш 
и уВздовъ; в) округовъ; и г) колонш. Не

заселенные земельные участки. 

Земельный на-
д-Ьл.. 

Годъ Десят. Деспт. 

Число муж иола дуигь 
по 10 ревиэш. 

Над^ленныхъ 

землею. 

Душъ-

Беэзеыель-

ных-ь-

Двор 
Дуип, Се» 

100 

101 

102 

103 

11) ТАРЛЫЩНЙ ОКРУГЬ. 

Казицкая (Брабендеръ) . . . 

Березовка (Теллеръ) 

Зауморье (Бангертъ) 

Степная (Шталь) 

04! Вольская (Куккусъ). 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Яблоновка (Лаубе) 

Поповкина (1остъ) 

Тарлыкъ (Лаубъ) . . . . 

Тарлыковка (Динкель) . . . 

Скатовка (Альтъ-Штраубъ) 

Привальная (Варенбургъ) . 

Краснополье (Прейсъ) . . . 

Еочетная (Гельцель) . . . . 

Ровная (Зельманъ) 

Кустарево-Краснорыновка (новый ко-
лонокъ) 1788 

115 

116 

117 

118 

119 

Итого въ Тарлыцкомъ округ*. 

12) ЕРУСЛАНСШЙ ОКРУГЪ. 

Ягодная 

Шенталь 

ШенФельдъ 

ШендорФЪ 

ГоФвнталь 

Но планам 1. 
генеральн. 
межевания. 

7110 

6015 

3465 

6120 

6105 

4455 

4020 

5130 

4365 

4395 

13095 

8385 

5220 

7920 

4380 

/О 

740 

660 

461 

775 

746 

523 

529 

904 

526 

596 

1685 

1055 

676 

1003 

607 

90090 

Но иланамъ хознйст 
съемки. 

Пад-Ьдтъ съ 
излишними: 

7929,8 

8806,6 

4897,2 

5129,8 

4508,2 

И» 15 и, 
ДУШУ 

9 ревиз 

3540 

6405 

3255 

3195 

2880 

11486 

334 

504 

281 

260 

213 



16 НАШИ КОЛОШИ. 

Наименовате: а) ведомства; б) губергай 
и увздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

Уемедышп на-
лълъ 

II s 

Десят. 

Число муж. пола душъ 
по 10 ревизии. 

Нлдт.ленных'1. 

землею. 

Десят. |Душъ. 

Беззеыель-

ныхъ. 

Душъ! Сем. р z: 

120 

12J 

122 

123 

124 

125 

126 

127: 

128. 
I 

129 

L30 

L31 

1321 
I 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

Катаринепталь . 

Константиновка. 

Лангенфельдъ . . 

РозенФельдъ. . . 

Экгеймъ 

Ней-Бауэръ . ." 

ФриденФельдъ . . 

ЭренФельдъ . . . 

Бейдекъ 

Гуссенбахъ . . . 

Брунненталь'. . . 

ГнаденФельдъ . . 

Мар1енбергъ. . . 

Штрекеръ-Ау . . 

18-ть участковъ, назначенныхъ для 
переселенцевъ изъ Саратовскихъ 
колонШ 

Поилаиааъхозаистн. 
съемки: 

Н а д * » 
" ' « * • " • " . „ о 15 на 
излишними:| Л у Ш у 9 

5490,6 

4632,9 

4467,9 

3710,5 

5684,5 

3884,5 

5705,5 

4580,7 

|>евизг 

3360 i 

1890! 159 

2685 235 
3165 

5285 

2475 

3510 

3315 

Итого въ Ерусланскомъ округ*. 

13) МАЛЫШППСЫЙ ОКРУГЪ. 

(Менионпты). 

Гансъ-Ау 

Ксппенталь 

Линденъ-Ау 

Фрезенгеймъ 

Гогендорфъ 

4152,9! 2280 

9204,2 

9045,9 

5215,5 

9503,2 

4815 

284 

406 

209 

277 

268 

168 

449 

ib<i 

7425;i 621 

3300 267 

84151 

7824,9' 3540 

50563,2 

t5 

/ о 

164938,5 

1609,5 

1776,2 

1729 

1505,6 

1619.8 

711 

314 

74685. 

По65д . 
на се

мейство 

1625 

1755 

1755; 

1495; 

1625 

6203 

59 

56 

59 

52 

13 
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и п 
а, с 
о 
с 

139; 

140 

141 

142 

143 

144 

145! 

1461 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

1153 

Нагаеноваше: а) ведомства; б) губершй 

и уъздовъ; в) округовъ; иг) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

1 

Лизандерге (нужно еще приселить 

4 участка, предназначенный подъ на-
селете колоти 7, 8, 9 — каждой 
въ 26 хоз., и 10-й въ 30 хоз. . . 

Итого въ Малышинскомъ округ*. . . 

14) ТОГГУНСК1Й ОКГУГЪ. 

3 участка, назначенные подъ посе-
л е т е переселенцевъ изъ Саратов-

Итого въ Торгунскомъ округ* . . . 

1 5 ) НИДЕРКАРАМАНСШЙ ОКРУГЪ. 

3 
В) 

о 

о 
ш 
о 

Год» 

1864 

— 

1860 

1860 

1860 

1860 

1861 

1860 

1860 

1861 

1861 

1861 

1860 

1848 

1859 

1848 
1 

Земельный на-
д*лъ. 

О ч ш ла 
о ^ Я 
t- И о 
в о т 

Десят, 

flit 
Десят. 

По паанамъ хозлйст. 
чгьемки: 

Иад-fci-b съ 
излишними 

1745,4 

7315,3 

17301,3 

10909,0 

4927,5 

4958,5 

6267,5 

7356,3 

7375,8 

9515,2 

3223,7 

5265,1 

9094,9 

6730,2 

10171,9 

85795,6 

8309,9 

3390,7 

5404,3 

Над-клъ 
по 65 на 
семью. 

1755 

10010,0 

По \Ь на 
душу 9 

ревизш, 
7425 

3105 

2925 

1575 

1800 

3885 

2955 

720 

1320 

• 3870 

4185 

33765 

4470 

2985 

3645 

Число муж. пола душ» 
по 10 ревизии. 

Надъленцых» 

землею. 

Душ» 

10 

— 

279 

662 

268 

246 

127 

176 

310 

247 

58 

111 

307 

303 

2815 

353 

210 

327 

Сем. 
двор. 

, 

— 

l i s 
167 

1 6 1 
286 

76 
119 

64 
109 

as 
6 i 

46 
7 3 

169 

1 3 
95 

19 
26 

41 
70 

85 
32 

Ж 
136 

7 7 S . 
1276 

113 
142 

33 
102~ 

98 
108 

Безземель

ных». 

Душ» 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

-

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Сем. 

_ 

_ 

3 
3 

— 

— 

• — 

--

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

S 
Я 
•я 
•"С 
г -

"1 
а! п « 
h в 
О. 

В 

145,4 

-

13,6 

14,8 

18,4 

41,2 

33,8 

25,1 

30,0 

43,0 

41,5 

25,9 

19,1 

-

18,6 

12,8 

15,2 

Прил. Ч. 



НАШИ КОЛОНН!. 

- t 
В] а. о с 
о 
в 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

Йавмеповаше: а) ведомства; б) губершй 

и уВздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные зеиельпые участки. 

Итого въ Нидеркараманскомъ округ*. 

16) ОБЕГКЛГАМАНСШЙ ОКРУГЪ. 

Мар1енбургъ 

п 
Я а о ш 
С 
Я 

•л 

Год г 

1848 

1849 

1860 

1859 

1864 

1860 

1859 

1849 

1859 

1860 

1849 

1861 

1849 

1850 

1860 

1860 

Итого въ Оберкараманскомъ округ*. 

Итого по Новоузенскому уъзду . . . 

Итого по Самарской • губершй. . . . 

А всего по ведомству Саратовской 

Земельный ив-
д-Ьлъ. 

с % 
Я * • 
о "* a 
О « VO 
V ». О 
а о ч 

•£ о 

Десят. 

Надйлъ съ 
ИЗЛИШНИМИ: 

3439,6 

2363,3 

2231,2 

7549,7 

3090,6 

5822 1 

4609,4 

- 3276,9 

4540,0 

4702,9 

58730,6 

3488,6 

2669,9 

2980,5 

3300,3 

4143,2 

3528,2 

3912,1 

24022,8 

517044,8 

628928,8 

839241,8 

843684,8 

О 

&. Я 2 а 
Я 2 •=! О 

з | s г. о я 

Десят. 

По 15 пп 
Душу 

9 ревиз. 
3045 

2865 

1650 

6240 

2895 

3450 

3570 

2880 

3480 

3135 

44310 

2460 

2130 

2670 

3045 

3210 

3765 

2355 

19635 

— 

— 

— 

— 

Число муж. пола душъ 
во 10 рекизш. 

Пад-Блешшхъ 

землею. 

Душъ. 

245 

238 

136 

501 

Й5й 

326 

307 

245 

303 

253 

3699 

172 

188 

213 

228 

250 

300 

175 

1526 

37623 

53125 

10)54) 

107772 

Сем. 
двор. 

71 
98 

61 
59 

42 
06 

150 
177 

_87. 

8 6 

89 
124 

67 
94 

99 
78 

н 
1117 

1106 
1502 

61 
8 3 

80 
126 

79 
104 

68 
105 

82 
116 

107 
1 4 3 

и 
79 

531 
756 

10005 
11804 

13889 
12296 

25002 
23U80 

— 

Безземель

ных! 

П ы 
1 ~ 

Душъ 

-

— 

— 

— 

— 

-

-

— 

-

-

-

— 

-

-

— 

— 

8 

-8 

8 

— 

С е » . Ц = 

12,7 

— 8,° 
- Р-М 
— 10,3 

- ! 9,8 

— 17 1 
, , - 4 , - 1 

- 12,4 

— 

— 

— 

— 

-

-

— 

— 

— 

— 

10,4 

11,6 

17,0 

— 

15,8 

12,2 

10,2 

13,1 

13,7 

10,5 

- 20,2 | 

— — 

• И'4 

3 
3 

3 
3 

9,7 

6,9 



ПРИЛО/КЕШЕ I I . 1!) 

Наимеповаше: а) ведомства; б) губершй 

иу-Бздовъ; в) округовъ; и г) колопш. Не 

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
дълъ. 

Деспт. Деслт. 

Число муж. пола душъ 
по 10 решшп. 

ПадЪлешшхъ 

землею. 

Душъ. Сем. 

Безземсль-

ныхъ 

Душъ Сем 

Б. ВЕДОМСТВО ОБЩИХЪ Ы'БСТЪ И 
УЧРЕЖДЕН1Й, НА 0СН0ВАШИ ВЫС. 
УТВ. 17 ДЕКАБРЯ 1866 Г. ЖУРНАЛА 
ГЛАВН. КОМИТ. ОБЪ УСТР. СЕЛ. СОСТ 

Самарскаю упзда. 

1 ) KoHOTAHTIIHOBOKltt ОКРУГЪ. 

171; Кайзергнаде 
I 

1721 Штрасбургъ 
173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

ш 
185 

180 

187 

ГоФФенталь 

Константиновъ 

Петергофъ 

Романовъ 

Николаевъ 

Бергталь 

Рейнинмельдъ 

Розенталь 

Малый Константиновъ . . . . : . . . 

Новая (до нынъ безъ наименоватя). 

Итого ВЪ Константпновскомъ округ*. 

2) МЕННОНИТСМЙ ОКРУГЪ. 

Александерталь 

НейгоФнунгъ '. • 

Маргенталь , . . 

ГротсФельдъ 

Муравьевка 

й 
о 

I 
ю 
со 

I °° 
Г 1 

V и 

1858 

1862 

1863 

1863 

1863 

ДО 

20000 

1720 

1828 

1748 

826 

1109 

по 38 
насем. 

на сем 
65 д. 

ДО 
1000 

38 

45 

25 

14 

i4c по 6 5 0 7 
41^. по 39 

и 

42,7 

36,0 

65,0 

55,7 

38,-

При. 2. 



20 НАШИ КОЛОШИ. 

Наименовап1е: а) ведомства; б) губершй 

и уъздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

ГоДТ> 

З е м е л ь н ы й ыа -
д-Ьлъ. 

о ч 
И -tO 
Я ч . т 

Десят. Десит. Душ». 

Число муж. пола душъ 
но 10 ревизж. 

НадЪленныхъ 

землею. 

Сем. 
Днор-

Безземель-

ныхъ. 

Душъ Сем 

188, 

189! 

Орловъ . 

MapieHay. 

Итого въ Меннонитскомъ округ*. 

А всего въ Самарской губ. 

190 

III. ВОРОНЕЖСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш . 

Ост%оюжска1о упзда. 

РибенсдорФъ 

IV. ЧЕРНИГОВСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш 

Бор.зенскаю упзда. 

3 ) В м О В Ь Ж С К 1 Й ОКРУГЪ. 

191 Кальчиновка 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

Рундевизе . . . . 

Бвлыя В*жи. . . 

Городокъ . . . . 

ВеликШ Вердеръ 

Малый Вердеръ. 

Итого въ В'Ьлов. округ* и Черни
говской губернш 

1866 

1866 

1766 

V. ПОЛТАВСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш . 

.Роменскаго упзда. 

Хрещати къ . , 

224 

289 7 с . п о 2 

7727 

656655 

3420,. 

1766 

32 

I с.поьй 

11 

10 

20,3 

28,9 

102 по 6? 

18 по 32 170 42,4 

по 65 
насем. 

54295 

771 3,9 
земли 

кв. с . 
j t c a . 

1792 

3667 

778 
2000саж. 

30 

uo 25 
насей. 

1133 

290 2S 2,5 
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И 
•к щ а, о а 
О 
к 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

Наименоваше: а) ведомства; б) губернш 
и уЪздовъ;в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

VI. ЛИФЛЯНДСКОИ ГУБЕРНШ. 

Венденскаю угъзда. 

VII. С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБ. 

С .-Петербургским упзда. 

Петергоф екаю угъзда. 

Кронштадтская . 'i 

Орашенбаумская 

Петергофская . . 

Знаменская . . . 

Приморское 
. сельское обще

ство. 

• 

Ямбургскаго упзда. 

Ямбургское 
Порховская . . . \ сельское обще

ство. 
Франкфуртская . 1 

1 

3 
Я 
<а 
с 
я 
о 
я 
*t 
о 
и 

Годъ 

1766 

1766 

1766 

1810 

1810 

1810 

1810 

1810 

1812 

1765 

Земельный на-
А'ЬЛЪ. 

се 
£ • 3 . 
и < Л 
U - Я 
Г Х О 
• О Ч 3 S -

MS 
Десат. 

5350,7 

750 

1735 

448 

120,2 

72,5 

59,7 

81,5 

352 

650 

463,2 

326,5 
1439,7 

О 

* ^ п С 

О 
ю 

Десят. 

по 30 
насем. 

— 

' 

но 35 
насем. 

— 
• 

— 

— 

Число муж. пола душъ 
ПО Ю |)l'HlKlilI. 

Надъденныхъ 

землею. 

Душъ. 

1551 

316 

748 

214 

53 

20 

21 

12 
106 
67 

76 

71 

26 
173 

Сем. 
д»ор-

146 

" " Я 
S S | I 
„ 2 
Я М И о ? о 

Я ^ 
1 К 

52 

60 

28 

7 

3 

2 

4 
16 

11 

16 

12 

5 
33 

Безземедь-

ныхъ. 

Душъ 

39 

-

102 

— 

~" 

— 
— 

55 

55 

18 
128 

С е м . 

— 

,i 

— 

" 

— 

— 

• • 

— 
— 

1 

1 j 
i 

} 
3,4 

2,5 

2,3 

М 
2,1 

3,6 

2,8 

6,7 

5,2 

4,9 

3,6 

7,4 



22 НАШИ КОЛОНШ. 

и 
ь; о, с с 
о 
с 

211 

212 

213 

214 

• 

215 

216 

217 

218 

Наименоваше: а) ведомства; б) ryoepuiii 

и увздовъ; в) округовъ; и г) колоти. Не

заселенные земельные участки. 

Царскосельскаю упада. 

ч 

Итого по Петербургской губерти. 

VIII. НОВГОРОДСКОЙ ГУВЕРН1И 
И У-ЬЗДА. 

Николаевская 

В. ВЕДОМСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО КО
МИТЕТА ОБЪ ИНОСТР. ПОСЕЛЕНЦ. ЮЖ. 

КРАЯ Р0СС1И. 

IX. БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Лккермаискаю упзда. 

1) САГАТСШЙ ОКРУГЪ. 

(Н*мцы). 

Итого въ Саратскомъ округ* . . . . 

Отдплъная колотя. 

(Выходцы изъ Швейцарш). 

Шаба 

3 
X 
а о 
«А 
С 

« 
и 

1'одъ 

1766 

1836 

184-5 
А О . Ч 6 

1822 

1822 

1830 

1834 

1829 

Земельный на-
д*лъ. 

о 5 

сг - о 
В О -к 

К м 

Деслт. 

847 

5905,6 

1 

1417 

2603 

70 

4150 

6060 

4800 

4800 

15660 

3926 

о ь 

«э - ^ 
с 

Десят. 

ЧИСЛО ыуж. пола 
по 10 ревпзш 

Над'Ьленныхъ 

зеилею. 

Дугаъ. 

по 30 
насей. 

— 

8д. на 
Душу. 

— 

-

— 

по 60 
насем.; 

• 

-
1 

по 60 
насем. 

316 

1940 

203 

403 

14 

620 

302 

214 

260 

776 

142 

Сем. 
двор. 

52 

252 

30 
30 

61 

4 
4 

05 
1)5 

101 

80 

80 

261 

65 

душъ 

Безземель

ных!.. 

Душ' 

230 

— 

— 

— 

— 

137 

133 

58 

328 

15 

> Сем. 

се 
• 
и 

- •& 

е 

s g. 
И 
в-
о. 
В 

— 

1 

— 

-

— 

65 

67 

31 

163 

12 

! 2,6 

3,0 

6,9 

6,6 

5,0 

6,6 

13,8 

13,8 

15,0 

14,1 

25,0 
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Наименовате: а) ведомства; б) губертВ 
И у'БЗДОВЪ; в) ОКруГОВЪ; II г) КОЛОПШ. Нс-

заселеаные земельные участки. 

Гидт. 

Земельный на-
дълъ. 

Дкслт. 

III! 

Число муж. пола душъ 
но iO реввз.и. 

Десят. 

Шд^-юнныхъ 
землею. 

Душъ. Сем. 
двор. 

Б еззе цель
ны хъ. 

Хушъ Сем 

219 

220 

221 

222 

223 

2241 

225 

226; 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

2) Измлильсюй ОКГУГЪ. 
(Болгары). 

Тарак.ня. 

Татаръ-Копчикъ . 

Новотрояны . . . 

ЧШмя 

Кубой . . 

Кальчева. 

Кайракд1я . 

Участокъ, назначенный1 подъ устрой
ство торгово-ремеслеиной колоти 
«Болгар!я», отставппйся отъ от-
граниченныхъ колоти Болграда и 
Табака 

1813 

1812 

1829 

1813 

1809 

1862 

1862 

Итого въ Измаильскомъ округ*. 

3) НИЖНЕБУДЖАКСК1Й ОКГУГЪ 
(Болгары). 

Иванова . " , . ' . 

Дмитрхева . . . . 

Дюдьменъ . . . . 

Девлетъ-Агачь . 

Пандакл1я. . . . 

Гассанъ-Батыръ. 

Задунаевка . . . 

Саталыкъ-Хаджи 

Главаны 

Кодкитай . . . . 

Голица 

1812 

1821 
1 
1830 

1830 

1830 

1830 

1822 

1821 

1830 
I 1822 

1830 

9752 

7681 

6580 

7800 

8280 

6877 

3370 

4006 

по 50 
на сем 

•54346 

5940 

6661 

4260 

6420 

6380 

6000 

6120 

5100 

6180 

5880 

4720 

по 50 

1244 

827 

589 

776 

818 

352 

201 

504 

315 

253 

308 

338 

125 

79 

4807 1922 

359 

624 

451 

618 

616 

549 

378 

377 

417 

157 

250 

193 

219 

265 

231 

152 

162 

170 

462 175 

39э! 172 



24- НАШИ колонш, 

Наименовагне: а) ведомства; б) губершй 

и увздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Пе-

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
д*лъ. 

Десят. Десят. Душъ, 

Число муж. иола душь 
по 10 ревязш. 

НадФленныхь 

зеилею. 

Сем. 
двор. 

Безземель-

ныхъ. 

Душъ Сем. 

HI 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 
1 

2461 

247 

248 

249! 

25о! 

251 

252 

Чумлеюой 

Купораны 

Дедьжелере 

Вургуджи 

Капчикъ 

Селмгло 

Исерл1я 

Кулевчи 

Оставипйся участокъ отъ отгр. къ 
Молдавш кол. Фонтинадзинилора. 

Итого въ Нижнеб. округ* 

Итого въ Аккерманскоиъ /"нъмцевъ. 
У*здъ < 

\болгаръ . 

Итого 

Бендерскаю учьзда. 

4) ВЕРХНЕБУДЖАКСЮЙ ОКГУГЪ. 

(Болгары). 

Камратъ 

Еирсовъ 

Бешалма 

Баурчи 

Казаяюпя 

Кирьютне 

Гайдаръ 

Чадыръ-Лунга 

1830 

1830 

1830 

1830 

1Ь30 

1830 

1830 

1830 

4914 

4714 

7437 

7466 

5627 

5850 

5160 

8230 

2958 

по 50 
насей. 

584 

382 

587 

512 

404 

524 

514 

526 

213 

148 

232 

211 

172 

235 

213 

195 

116020 

19586 

170366 

9283 3766 

9181 326 343 175 

7,9 

10,1 

10,4 

9,2 

13,2 

10,7 

9,0 

11,1 

12,4 

14090 

189952 

1829 

1830 

1814 

1812 

1812 

1830 

1820 

1819 

17472 

5826 

4392 

6420 

8657 

4850 

4440 

7680 

15008 

5688 

15,5 

12,0 

6014 343 175 12,3 

2319 

972 

595 

618 

765 

556 

340 

726 

1014 

395 

242 

256 

299 

239 

141 

301 

7,5 

6,0 

7,4 

10,3 

10,8 

8,5 

11,0 

10,, 



ПРИЛОЖЕЩЕ II. 25 

Наименовав1е: а) ведомства; б) губертй 
и убздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
д»лъ. 

Нл 

ц 
fill 

Десят. Десят. 

Число муж. пола душъ 
по 10 ревиэ.и-

Над'Ьлепныхъ 

землею, 

Душъ. Сем. 
Двор. Душъ Сем 

Безземель-

ныхъ. 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

Валепержи 

Твардица 

Кир1етъ-Лунга 

Бешпозъ 

Джолтай 

Томай . . 

Ферапонтьевка 

Авдарма • 

Башкал1я 

Чокмайданъ 

Дезгинже 

Участокъ, оставипйся отъ отранич. 
къ Молдавш колоши Конгазъ. . . . 

1830 

1830 

1830 

1811 

1811 

1811 

1830 

1830; 

1830 

1830 

1812 

Итого въ Верхнебуджакскомъ округ*. 

5) МАЛОЯГОСЛАВЕЦЫЙ ОКРУГЪ. 

(Н*мцы). 

Малоярославец/в 1, (Киргизъ-Битем-
бергъ) 

7590 

7208 

5100 

4800 

3060 

7290 

3360 

57О0 

4050 

6720 

9120 

3935 

по 50 
на сем. 

1815 

1823 Малоярославецъ 2 (Бармталь). . . . 

Кульмъ (Мадаръ) JJ1815 

Тарутино (Акчокракъ) 1814 

Красное 

Кацбахъ (Ал1ага) 

WOfl Фершампенуазъ 1, (Старый Шампо 
' восъ) 1816 

1815 

1821 

655 

759 

358 

402 

273 

627 

291 

361 

2('S 

436 

770 

127670 

4069,0 

4069,0 

6358,9 

7980,8 

6736,6 

3889,7 

3826,3 

по 60 
насем. 

271! Фершампенуазъ 2, (Новый* Шампо-
1 носъ) 
и 

При. 2. 

1823 3826,3 

12091 

266 

210 

343 

395 

352 

200 

281 

317 

157 

167 

108 

250 

129 

159 

99 

182 

300 

5036 

67 

67 

106 

133 

292 

283 

395 

476 

112; 285 
| 

64: 207 

11,5 

9,5 

13,2 

22,4 

10,6 

10,1 

11,2 

11,9 

11,3 

11,2 

10,3 

136 

121 

184 

215 

163 

77 

198 

189! 

63. 205 94 

4. 

10,5 

7,2 

8,2 

8,6 

9,1 

10,5 

9,5 

9.S 



26 НАШИ КОЛОШИ. 

Наименовате: а) ведомства; б) губертй 
уВздовъ; в) округовъ; и г) колонш. Не

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
д-Ьлъ. 

Ill 
Десят. Десят. 

Число муж. пола душъ 
но 10 рсвизш. 

Над'Ьлевныхъ 
землею. 

Душъ. 
двор 

Безземель-
нихъ. 

Душъ Сем. 

II 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

Тешшцъ 

Денневицъ (Гамбургъ) 

Плоцкъ (Драгуля) . . 

Итого въ Малоярославецкомъ округ*. 

6) Клистицмй ОКРУГЪ. 
(Н*мцы). 

Клястицъ (Чага) 

Лейплигъ (Гуро-Сникосъ) 

Березина (Кагальникъ, Ротунда) . . 

Бородино (Сакъ) • . . 

Парижъ (№10) 

Альтъ Арцизъ (№ 14 Гуро-Щещи). 

Ней Арцизъ (Чалциръ) 

Бр1енъ (№ 14 Петерсвуншъ) . . . . 

Фриденсталь (№ 13) 

ГоФнунгсталь (№ 9 Карадай) . . . . 

Итого въ Клястицкомъ округ* . . . 

Итого въ Бендерскомъ ^болгаръ. . 
у*зд* < 

\н*мцевъ. . 

Итого. . . . 

Итого въ Бессарабской области. . . 

АсолонШ болгаръ. . 
Въ томъ чисд*: < 

^ — н*мцевъ. . 

1818 

1834 

1839 

5866,1 

3840,0 

2340 

по 60 
на сем 

308 

190 

123 

101 

64 

39 

261 

148 

71 

139 

64 

10,3 

11,3 

4012,0 

1815 

1815 

1816 

1814 

1816 

1816 

1824 

1816 

1833 

1842! 

52802,9 

8030. 

7434,5 

8097,0 

6698,0 

7202,5 

4865,9 

2432,9 

4984,6 

5255,4 

5069,9 

— 2774 879 2825 1325 9,4 

60172 

127670 

112975 

240645 

430597 

298036 

132561 

367 

385 

453 

! 469 

368 

281 

144 

251 

289 

293 

3300 

12091 

6074 

18165 

33173 

26181 

6992 

134 

124 

135 

111 

120 

81 

40 

83 

87 

999 

299 

289 

232 

314 

309 

204 

99 

303 

211 

107 

5036 

1878 

6914 

2369 

5294 

5294 

129285637 

10724 — 

2204(5637 

130 

165 

135 

188 

145 

106 

51 

122 

87 

51 

1180 

2505 

2505 

2680 

12,0 

11,0 

11,7 

8,5 

10,6 

10,0 

10,0 

8,9 

10,5 

12,6 

10,6 

10,5 

9,9 

10,2 

2680 

11,0 

11,3 

10,5 



ПРИЛ0ЖЕН1Е I I . 27 

1 >• 
м < я о. с 
р 
о к 

285 

286 

Наименочаше: а) ведомства; б) губернш 

и увздовъ;в) округовъ; и г) колоти. Не

заселенные земельные участки. 

X. ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Одесского угьзда. 

7 ) Л И Б Е Н Т А Л Ь С К Г Й ОКРУГЪ. 

( Н Е М Ц Ы ) . 

Гросъ Либенталь (болын. Акаржа). . 

Клейнъ Либенталь (малая Акаржа). 

2871) АлександергильФЪ (Александр1я) . . 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

995 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

Итого въ Либентальскомъ округ*. . 

8 ) К У Ч У Р Г А Н С Ш Й ОКРУГЪ. 

(Н*мцы). 

Итого въ Кучурпанскомъ округ* . . 

в а я о ш 
о 
а 
•t 
о 
И 

Годъ 

1804 

1804 

1804 

1805 

1803 

1804 

1805 

1806 

1805 

1804 

1829 

1808 

1808 

1808 

1808 

1809 

1809 

Земельный на -
д * « . 

ев 
О Ч 
Е * . 
" а я 

ф д «О 
Г О 
Я О 1 

§§* 
Десят. 

8828,2 

4025,4 

3043,5 

2945,4 

2945,4 

3458,1 

2994,5 

3829,0 

2110,9 

1109,5 

5243,2 

980 

41513,7 

5935,9 

3561,5 

5965,9 

3561,5 

3561,5 

3561,5 

500 

26674 
I 

о 
* а 

™ а ч 2 
" э г 2, 

о a 

Десят. 

' 

по 60 
на сем. 

— 
— 
-
— 

— 
— 
-
— 

-

— 
~ 

подъ 
скаг 

— 

Числ э муж. пола д у т ъ 
ю 10 ревазт. 

Над-Ьленныхъ 

землею. 

Душъ. 

611 

390 

211 

210 

192 

280 

279 

416 

341 

135 

44? 

3507 

535 

419 

614 

352 

437 

446 

зкружно 
о и Ку 

2803 

Сем. 
двор. 

148 

67 

50 

49 

49 

57 

50 

63 

35 

18 

87 

673 

98 

59 

99 

59 

59 

59 

Й ОВОЧЁ 
ургавс 

433 

Ьезземель-

ныхъ. 

Душъ 

714 

340 

274 

250 

127 

77 

165 

267 

41 

125 

75 

2455 

213 

121 

198 

170 

132 

144 

рней . 
каго о 

978 

Сем. 

236 

124 

58 

60 

39 

68 

75 

96 

30 

43 

26 

855 

35 

24 

30 

32 

25 

•я 
Гнбен. 
гругов 

167 

л а 
л 
5 
к 

а 
И 
я 

Н 

6,6 

5,5 

6,2 

6,4 

9,2 

9,7 

6,7 

5,6 

5,5 

4,2 

10,1 

6,8 

7,9 

6,6 

7,4 

6,8 

6 2 

6,0 

3 J b -
ъ. 

6,9 
1 

При. 2. 



с28 НАШИ колонга. 

Наименоваше: а) ведомства; б) губернш 
и уИздовъ; в) округовъ; и г) колонш. Не

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земел>ный на-
дЪлъ. 

lift, 
Десят. Десят. Душъ. 

4HCJO муж. пола душъ 
во 10 реввзш. 

Над-Ьленныхъ 

землею. 

двор. 

Безземель

ных*. 

Душъ Сем 

ч а 

302: 

303 

304 

305 

306 

30711 

308: 

Щ 
!10 

311 

312 

313 

314 

315 

9) БУЯЛЫКСМЙ ОКРУГЪ. 

(Болгары и греки). 

Большой Вуялыкъ (Кошкова) . . . . 

Малый Буялыкъ (Аджеликъ) . . . . 

Кубанка 

Итого въ Буялыкскомъ округ* . . . 

10) В Е Р Е З А Н С Ш Й ОКРУГЪ. 

( Н Т , М Ц Ы ) . 

Ландау 

Шпейеръ (Шпарова) 

Катариненталь (Катеринка) 

Кар. руэ (Калистрова) 

Зуль; (IE /льцова) 

Рорб: :;•!, 

Вормгл * * . . . . . . 
1оганнесталг> 

Ватерло 

НеЙФрейденталь (Мариновы хутора). 

Геленентадь (Цетинка, Черногорка). 

Въ Одесскомъ уФздт., Верезанскаго 
округа 

Участокъ окружной земли 

1802 

1801 

1804 

17707,8 

9570 

7590 

по 53 
на сем. 

1304 

770 

785 

328 

180 

128 

15 

fболгаръ. 
Итого въ Одесскомъ увздъ<: 

\нт,мцевъ. 

Итого. 

1809 

1809 

1817 

1809 

1809 

1809 

1809 

1817 

1833 

1828 

1838 

34867,8 

8866 

7875 

5558 

5365 

4404 

8302 

4881 

4143 

2654 

2655 

1704 

57710 

1300 

по 60 
насем 

2859 

691 

629 

352 

487 

243 

497 

592 

310 

220 

191 

126 

4338 

34867,8 

126873 

2859 

10648 

161740,8 13507 

636 

147 

131 

92 

89 

73 

138 

81 

69 

44 

44 

27 

935 

636 

2041 

15 

362 

146 

51 

87 

170 

304 

206 

12 

37 

57 

1432 

16 

3 

7 

13 

14 

56 

39 

10 

8 

15 

181 

13,5 

12,2 

9,6 

15 

4865 

5 

1203 

12,1 

8,4 

10,1 

13,7 

9,3 

10,6 

10,3 

6 ,1 

12,8 

10,3 

10,7 

13,5 

9,8 

12,1 

8,1 

2677 4880 1208,, 8,7 



ПРШЮЖЕН1Е I I . 29 

рнн 
к 
«t 
те 
a . 
О 
a 
о 
a 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

Наименовате: а) ведомства; б) губершй 
иуБздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

Анаиьевскаю упзда. 

того ЖЕ БЕРЕЗАНСКАГО ОКРУГА. 

Итого въ Ананьевскоиъ уВздт. . . . 

Итого ВЪ Березанскоиъ округ* . . . 

Тщасполъскаго утда. 

1 1 ) Г Л Ю К С Т А Л Ь С М Й ОКРУГЪ. 

( Н Е М Ц Ы ) . 

Итого въ Глюкстальскомъ округ*. . 

Отдьлышя колоши. 

ГоФнунгсталь (Цибрикова, нъмцы). 

Итого въ Тираспольскомъ /"болгаръ. 
У*ЗДТ, 1 

\чн,вмцевъ 

| Итого. . , . 
i 

3 
ш 
м 
п 
О 
В 
О 
О 

*С 
и 
о 

К 

Годъ 

1809 

1809 

1805 

1809 

1809 

1809 

1806 

1804 

1817 

Земельный на-
д*лъ. 

о ? 

£*'§ 
о щ ** 

Десят. 

5382 

2954 

8336 

66049 

7034 

5810 

3925 

6983 

500 

24254 

13255 

7418 

4306 

20673 

28560 

49233 

о 

Я я t o 
да Я « *t 
™ о и 

Деслт. 

по 60 
на сем. 

— 

— 

~~~ 

— 
_ 

-

по 53 
насем. 

по 60 
насем. 

— 

Число муж. пола душъ 
во 10 ревнзы. 

ПадЬдениыхъ 

землею. 

Дупл.. 

451 

277 

728 

5066 

557 

462 

356 

426 

1801 

1316 

593 

320 

1909 

2121 

! 4030 

Сем. 
двор. 

89 

49 

138 

1073 

122 

100 

68 

116 

406 

163 

89 

69 

252 

475 

727 

Безземель-

. иьиъ 

Душ* 

214 

78 

292 

1724 

396 

404 

335 

460 

1595 

77 

242 

77 

1837 

1914 

Сем. 

44 

25 

69 

250 

60 

31 

42 

30 

427 

19 

22 

19 

449 

468 

S 

1 
1 1 

8,1 

8,3 

8,2 

9,7 

7,4 

6,6 

5,6 

7,8 

7,1 

9,5 

12,5 

7,6 

10,4 

7,2 

м| 



30 НАШИ КОЛОШИ. 

и ч: 
Q-
О 
С 

с 

325 

326 

W? 

328 

329 

ззо: 

331 

Наимеповате: а) ведомства; б) ry6epniii 

иуЕздовъ; в) округовъ; иг) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

Хер.сонскаю упзда. 

12) Шв&дсшй ОКРУГЪ. 

(Шведы). 

Альтъ - ШведендорФъ (Старо -Швед-

Клостердорфъ (Костирка) 

Отдыьныя колонш. 

Итого въ Херсонскомъ ут>здт, . . . . 

Въ тоагь числ* < 

Елизаветградскаю упзда. 
(БывшШ Бобринещий). 

ОТДЕЛЬНАЯ колони. 

Альтъ-Данцигъ (Шведы и Н*мцы) . 

скойг.колонШ.< 
\Н*мцевъ и Шведовъ 

1 
! 

в 
В 
щ о в 
S 
(В 

О 

а 
Годъ 

1782 

1804 

1804 

1804 

1843 

1802 

1787 

Земельный на-
дЪлъ. 

ев 
0 "1 
ев 4=i 

О (С з « я *=> 
Р" « о 
к £ п 
3 * ^ 

а и 
Десят. 

2409 

2100 

2100 

'2100 

300 

9009 

3745 

9917 

22671 

9917 

12754 

1605 

65457,8 

178128 

243585,8 

О 

f° « <в 

s ев ** С 

« » « г 
ш 

Десят. 

насем. 
60 

-

• — 

-

— 
по 53 

насем. 

— 

'— 

по 60 

— 

-

Число муж. пола душъ 
по 10 ревизия. 

Над-Ьлевныхг 

землею. 

Душъ. 

139 

176 

149 

121 

585 

246 

730 

1561 

730 

831 

174 

5498 

17361 

22859 

Се и, 
двор. 

40 

35 

35 

35 

145 

62 

187 

394 

187 

207 

26 

1075 

3523 

4598 

Безземель

ных?.. 

Дупл 

24 

29 

16 

13 

82 

6 

91 

179 

91 

88 

59 

183 

7156 

7339 

Сем-

5 

10 

3 

3 

21 

1 

23 

45 

23 

22 

15 

47, 

176з1 

1810 

3 

14,7 

10,2 

12,7 

15,6 

13,5 

14,0 

12,0 

13,0 

12,0 

13,8 

6,9 

11,5 

7,2 

8,0 



ПРИЛОЖЕНА II , 31 

Наименоваше: а) ведомства; б) губернш 

и у-Бздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

Годь 

Земельный на-
дЬлъ. 

Десят. Десят. 

Число муж. пола душъ 
по 10 ревизш. 

Над4ленныхъ 
зеылею. 

Душ-ь Сем. Душъ Сем 

Бозэемель-
ныхъ. 5а 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345' 

34б! 

3471 

348 

XI. ЕКДТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБ. 

Новомосковска™ угьзда. 

Отдыьныя колоши. 

1озеФсталь (Долгая, НЕМЦЫ) 

Рыбальскъ (Нъмцы) 

Кронсгартенъ (БЛицы, причислена 
къ Хортицкому округу) 

Итого въ Новомосковскомъ убздъ . 

Екатеринославскаю угъзда. 

ОТДЕЛЬНАЯ колонш 

Ямбургъ (Нъмцы) . . 

13) Х О Р Т И Ц Ш Й ОКРУГЪ. 
(Меннониты). 

Хортицъ 

Розенталь (Еанцерка) . . . 

Розенгартъ (Попова) . . . . 

Бурвальде ( Б а б у р к а ) . . . . 

Блюменгартъ (Капустянка) 

Нидеръ Хортицъ 

Островъ Хортицъ 

Эйнлаге (Кичкасъ). . . . . 

Еронсвейде 

Нейенбургъ (Мелашовка) . 

Нейгорстъ (Терновата) . . 

Нейендорфъ (Широкая) . . 

Шенгорстъ 

1789 

1789 

1797 

1783 

1156 

1037 

на сем 
321/* 

60 

4576 — 

1789 

1790 

1790 

1824 

1803 

1824 

1803 

1790 

1790 

1790 

1790 

1824 

1790 

1790 

1930 

2535 

2275 

1755 

1755 

910 

1885 

1205 

2340 

2210 

1170 

845 

2925 

2275 

254 

136 

47 

54 

35 

16 

241 

93 

20 

15 на 
Душу. 

насел. 
65 

437 

128 

161 
172 
95 
138 
70 
194 
97 
161 
146 
82 
78 
190 
180 

105 

32 

39 
35 
27 
27 
14 
29 
18 
36 
34 
18 
13 
45 
35 

351 

329 

225 
143 
. 35 

113 
28 
170 
97 
196 
249 
89 
28 
306 
230J 

35 3,6 
5,0 

15,: 

40 

5,7 

4,2 

6,5 

7,3 

13,5 

6,9 

9,2 

5,1 

6,2 

6,5 

5,6 

5,9 

7,9 

Ж 5,9 

49, 5,5 

39 

17 

55 

63 
I 

21 



32 НАШИ колонга, 

t-1 
и 
OS 
О . 
О 
с 
о 
D ч 
а, 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

35S 

35Е 

36С 

361 

365 

зб: 

36^ 

Иаименоваше: а) ведомства; б) губернш 

и увздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

, 

Итого въ Екатериносл. у*зд*. . . . 

Въ томъ чисд* меннонитовъ . . . . 

Александровскаю угьзда. 

Шёнвизе (Меннониты) 

Итого въ Хортицкомъ округ*. . , . 

1 4 ) М А Р 1 У П О Л Ь С К 1 Й М Е Н Н О Н И Т С К 1 Й О К Р У Г Ъ . 

(Н*мцы). 

3 • 
а о 
S 
и о 
а 
*с 
b 
о 
К 

Годъ 

1809 

1812 

1816 

1795 

1836 

1837 

1838 

Гейбуденъ 1841 

Итого въ Mapiyn. Мен. округ* . . . 

15) Маиупольстй колонистскгй ОКРУГЪ. 
(Н*мцы). 

L 
1823 

Земельный на-
д-Ьлъ. 

о % 
5 * « 
щ « \0 
и- Я о в о < 
•Ч t . >i 
О Ф 
tf- » 

Десят. 

1235 

1885 

1170 

2908 

33213 

30246 

1401 

32684 

2080 

1625 

2015 

1820 

1952 

9492 

1560 

1740 

1680 

1680 

1680 

1560 

1620 

f|!f 
Десят. 

65 
насем. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

— 

насем. 
60 

— 

— 

Число муж. пола душъ 
по 10 ревнзш. 

НядЪленныхъ 

землею. 

Душъ. 

76 

173 

146 

2287 

2112 

90 

2249 

113 

100 

94 

103 

50 

460 

79 

87 

93 

105 

86 

91 

97 

Сем. 
двор. 

19 

29 

18 

468 

420 

21 

457 

32 

25 

31 

28 

19 

135 

26 

29 

28 

28 

28 

26 

27 

Безземель

н ы е 

Душъ 

127 

173 

•56 

2594 

2245 

62 

2327 

115 

66 

120 

48 

— 

349 

40 

125 

131 

8? 

160 

170 

156 

Сем. 

22 

41 

14 

516 

491 

13 

509 

9 

7 

8' 

б' 

— 

30 

12 

3 

1 

3 

1 

6 

Я 
Я 

« 
IS 
я • « £* 
о в *- >-> 
ф "Ч 
«0 
и 
м 
а. 
а 

6,0 

5,4 

5,8 

6,8 

6,9 

9,2 

7,1 

9,1 

9,8 

9,4 

12,0 

39,0 

11,7 

6,8 

8,2 

7,5 

9,0 

7,0 

6,0 

lsl 6,4 I 



ПРИЛОЖКШК и . 33 

Наименоваме: а) ведомства; б) губерний 
и убздовъ; в) округовъ; и г) колонщ. Не 

заселенные земельные участки. 

Год* 

Земельный на-

Десят. 

i l l 
Десят. 

ЧИСЛО муж. пола дущъ 
ио 10 pesa3ia. 

НадЬленнмхъ 
землею. 

Душ». 

Безземель
ных». 

Дуп|ъ| Сем. 

365 

366 

367,' 

368 

369 

370 

37li 

372,1 

373J 

374 

375 

376J 

377:' 

378 

379 

380 

Викерау 

/ 

1823 

Рейхенбергъ 

Кампенау 

Миррау 

Кейзердорфъ 

Гетландъ 

НейгоФЪ 

Эйхвальдъ 

Тигенортъ 

Тиргартъ 

Людвигсталь 

ЕлизабетдорФъ 1825 

Бълыя Вежи 

Кальчиновка 

Руднервизе 

Клейнвердеръ 

381| Велики Вердеръ 

382 Мар1енФельдъ 1843 

383jl Дармштадтъ 1843 

1828 

1831 

384 Ней Ямбургъ 

Два участка окружной земли 

1848: 

Итого въ Mapiyn. кол. округ*. 

Итого въ Александровскомъ jpfesi/B. 

Въ томъ числ* меннонитовъ . . . . 

1560 

1680 

1740 

1440 

1560 

1680 

1320 

1680 

1680 

1200 

2100 

2100 

1620 

1560 

1620 

1110 

1980 

1500 

1860 

2280 

3499 

по 60 
на сем 

46299 

57192 

10893 

А всего въ Екатерин, губернш. . 
НЛ'.мневъ . . . 
Меннонитовъ . 

Прил. 2 . 

Въ томъ числ* 
( Н'1',5 

\ Меи 

94981 
53842 
41139 

98 

108 

98 

111 

111 

126 

48 

78 

100 

139 

99 

126 

87 

73 

132 

87 

125 

99 

96 

132 

— 2711 

3261 

550 

5985 
3323 
2662 

26 

28 

29 

24 

26 

28 

22 

28 

28 

19 

35 

35 

27 

26 

27 

18 

33 

25 

31 

38 

120 

88 

136 

91 

61 

75 

60 

142 

136 

114 

86 

224 

144 

90 

159 

174 

41 

745 
901 

156 

2916 

3327 

411-

1474J6272 
898|3616 
576 2656 

10 

7 

6 

16 

2 

7 

1 

3 

6 

б| 

i 
7 

10 

7,1 

8,5 

7,4 

7,1 
9,0 

8,3 

12,2 

7,6 

7,1 
8,6 
9,8 

5,2 

7,2 

7,3 

4,5 

4:| 6,6 

15,1 

3 13,5 

16,8 

137 8,2 

180 

43 

8,6 

11,3 

744j| 7,7 
210 7,7 
534j| 7,7 
5 



3 4 НАШИ КОЛОНН!, 

Наименоваше: а) ведомства; б) губершй 
и увздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
дЪлъ. 

г?1 
&• В О 
S O ? 
о ш 
М 2 
Десят. Десят. 

Число муж. пола душъ 
по 10 реяиз!0. 

НадЪленныхъ 
землею. 

Душъ. Сем. 
двор. 

Безземель
ны хъ. 

Душъ Сем, 

H i 

385 

386; 

387 

388 

XII. ТАВРИЧЕСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш . 

Бердянском упзда. 

16) БЕРДЯНСШЙ НЬМЕЦКГЙ ОКРУГЪ. 

НейгоФнунгъ 

РозенФельдъ 

Неыгофнунгсталь 

Ней-Штутгартъ 

Участокъ окружной земли 

389 

390 

391 

Итого въ Вердянскомъ округ* . . 

17) БЕРДЯНСШЙ БОЛГАРСШЙ ОКРУГЪ. 
(Болгары изъ отграниченныхъ къ Мол-

давш колонШ). 

1822 

1822 

1822 

1831 

3141 

1586 

1526 

1341 

1000 

8596 

насем.; 

бо ; зоо 
121 

130 

133 

50 

20 

25 

22 

95 

21 

39 

18 

11 

7 

7 

3 

684; 123! 173 

7,9 

11,2 

9,0 

8,8 

28 10,0 

Преславъ (Шеклы 2-й) 

Д1яновка (Аслакши) . . 

Цареводаревка (Уильконъ, Сосыкто-
гунъ) 

1861 

1862 

392 Строгоновка (Кичкине-Сосыктогунъ). 

i Царицына (Джантранъ, Видд. Болгары) 

394| Гамовка (Джантранъ) 

395 Георпевка (Туюшке) 

396,1 Девненская (Тазъ) 

397,; Дунаевка (Тюмень). . . . . . . . 

398 Гирсовка (Тульга) 

399 Нельговка (Тульга) 

400| Надежная (Караруга) , 1861 

401! Райнова (Алшинъ-Бодай) 1861 

402 Инзовка (Орманчи и Ахилъ-Хаджи). 1861 

1862! 

1862 

1863 

1862 

1862 

1862 

1862 

1861 

1861 

8000 

3650 

5400 

2800 

2628 

1950 

3600 

4000 

4350 

5350 

2950 

3650 

4000 

7650! 

50 398 

208 

336 

— i 152 
i 

12 на̂  219 

111 
душу. 
по 50 
насем. 166 

213 

233 

213 

130 

227 

204 

376 

162 

73 

109 

57 

95 

40 

72 

82 

87 

107 

59 

74 

76 

154 

20,1 

17,5 

16,1 

18,4 

12,0 

17,5 

21.6 

18,7 

18,6 

25,1 

22,6 

16,0 

19,6 

20,3 



ПРИЛ0ЖЕН1Е II . 35 

г 
и 
*t 
щ о, о и 
о 
п 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

Наименоваше: а) ведомства; б) губерни 
и увздовъ;в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

3 
И 
со 

1 
о 
« 
г 
о 
И 

Годъ 

1862 

Богдановка (Асанъ-Хаджа) 11862 

Марьина (Кичкине-Вескеклы) . . . . 

Николаевка 1-я (Кашшгаръ) . . . . 

Зеленая (Новый Онъ-Эки и Планъ-

Вячеславова (Ягонда-Теклы) . . 

Елизаветовка (Каракурсакъ) . . 

Вановка (Сарайлы-Аргинъ) . . . 

Николаевка 2 (бывшая Ивановка. 

Палаузовка (Коясы-Оглу) . . . . 
-

4862 

1861 

1861 

1861 

1862 

1862 

1862 

1862 

1862 

1862 

1Я61 

1862 

Земельный на -

со 
О -> 
са .са , 

« re х 

ш — vo е- * о я о •< 

И п 

Десят. 

4000 

3400 

3650 

4563 

4009 

4400 

4300 

4750 

5250 

4750 

4800 

3700 

3400 

5600 

5300 

2800 

3800 

3950 

1944 

4900 

4360 

6900 

3950 

4527 

2048 

fill 
Дееят. 

по 50 
насем.' 

— 

-

-

— 

— 

-

-

-

— 

— 

— 

— 

-
— 

. — 

— 

— 

-

— 

— 

Число муж. пола душъ 
по 10 пеиизш. 

НадЪленвыхъ 

землею. 

Душъ. 

200 

194 

167 

187 

216 

247 

201 

241 

241 

232 

249 

217 

166 

311 

268 

140 

187 

225 

215 

269 

227 

375 

199 

233 

232 

Сем. 
двор. 

78 

68 

73 

93 

80 

88 

86 

95 

105 

96 

97 

74 

68 

116 

106 

50 

76 

84 

96 

98 

86 

139 

. 79 

94 

98 

Безземель-

ных-ь. 

Душъ 

-

-

— 

— 

-

-

-

— 

— 

-

-

— 

— 

— 

— 

-

— 

— 

-

-

_ 

— 

Сеи. 

— 

— 

F i 
20,0 

17,5 

21,8 

24,4 

- |18,3 

— 18,2 

— |21,3 

— 

— 

— 

— ' 

— 

-

-

-

— 

— 

-

— 

— 

— 

19,7 

21,7 

20,4 

19,6 

16,1 

20,4 

18,0 

19,7 

20,0 

20,3 

17,6 

9,0 

18,2 

19,1 

18,4 

19,3 

19,4 8'71 
Прил. 2. 



36 НАШИ КОЛОШИ. 

Наимеповаше: а) ведомства; б) губерпш 
и уъгдовъ; в) округовъ; и г) колоти. Не

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
дъм*. 

и й s« • 
о. я « я 
я 2 « о 
s 1 s г, 
а. а.™ "̂  Десят Десят. 

Число муж- пода душъ 
ио 10 ревизш. 

Над-Ьлепныхъ 
землею. 

1ушъ. Сея. 
двор. 

Безземель
ных!. 

Душъ Сей 

428- Димитр.евка (Бодай) 1862 

429, Марьянская (Шавкай) . . . . . . . . 1863; 

4301 Константпновка (Большой Тобалъ). 

Итого ВЪ Бердянскомъ Болгарскомъ 
округ* . . 

Оставлено запасныхъ подъ водворе-
Hie прибывающихъ изъ-за границы 
Сдавянъ до 

18) МОЛОЧАНСШЙ МЕННОНИТСМЙ ОКРУГЪ 
(Меннониты). 

2169' по 50 242 110 -
|насем.! 

205 82 

1862 

1836 

792 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

Гальбштадтъ (№ 1) ч 

Гальбштадтъ ремесленный . 

Мунтау (№2) 

Шенау ( * 3 j . 

Фишау ( № 4 ) 

Линденау (№ 5) 

Лихтенау (№ 6) 

Блюмштейнъ (№ 7) . . . . 

Мюнстербергъ (Ж 8) . . . . 

Альтонау (JVs 9) 

Тигенгагенъ 

Тиге. 

443! Орловъ 

444| Влюменортъ 

1804 

445 

446 

Розенортъ. 

Тигервейде 

447JI Рюкенау» 

1805 

1805 

1804 

1805 

1805 

1822 

1811 

169109 

25000 

1365 

800 

1365 

1365 

1430 

1365 

1365 

1365 

1430 

1430 

1365 

1300 

1365 

1300 

1300 

1560 

1300 

по 65 
на сем 

92 39 

9464 3706 

175 

164 

153 

132 

140 

116 

127 

138 

148 

127 

123 

129 

124 

121 

126 

127 

21 

21 

21 

22 

21 

21 

21 

22 

22 

21 

20 

21 

20 

20 

24 

20 

8,9 

8,9 

8,6 

17,8 

133 

109 

64 

58 

64 

74 

85 

23 

57 

43 

48 

61 

47 

61 

24 

141 

12 

11 

12 

12 

15 

10 

20 

7,0 

5,0 

6,3 

7,5 

6,6 

7,1 

6,4 

8,8 

7,0 

11 8,0 

13:| 7,6 

23jj 7,1 

16 7,5 

8 7,7 

11 9.0 

13 7,2 



ПРИЛОЖЕШЕ I I . 37 

Наименоваше: а) ведомства; б) губершй 
ИуЬЗДОВЪ; В) ОКруГОВЪ; И г) КОЛОШИ. Не-

заселеяные земельные участки. 

Годъ 

Земельный ни 
Д*ЛЪ. 

Десат. 

Число ыуж. пола душъ 
по 10 ревиз1в. 

Пад+.лен1шхъ 
аемлею. 

Десат. ||Душъ. д^* Душь Сем. 

Бсззомель-
ныхъ. 

3 * 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

КлеФельтъ. 

ЛихтФедьтъ . 

Нейкирхъ . . 

Прангенау. . 

Елизабетталь 

Александерталь (Касимъ-Шулганъ-
Чукракъ) 

1854 

1819 

1820 

1824 

1823 

1820 

454 Шардау 

455 Пордеиау 

456 Мар1енталь 

457 Руднервейде . . . . 

458 Францталь 

459] Паства 

460. Гросвейде (Сасикулакъ) . . . . 

461 Шпаррау 

462 Контеи1усФС.1ьд1 

463, Гнадемельд'ь 

464 Паулсгейм! 

465 Нпкодайдорфъ 

466 Маргенау 

467 Фюрстенвердеръ . . 

3 Александерволь 

469 Гнаденгеймъ 

470 Фриденсдороъ 

471|j Ландскроне (красный нуиеръ). 

472]' Гиршау 

473|| Вальдгеймъ (Польша) . , . . . 

1820 

1828 

1831 

1835 

1852 

1851J 

11819 

1821 
I 

1821 

1821 

1824 

1ь39 

1818 
! 
! ,1836 

2600 

1300 

1300 

1300 

1622 

1365 

1300 

1300 

1300 

214 

1560 

1170 

15G0 

2G00 

1950 

2660 

1690 

1430 

156; 

1950 

1950 

1560 

1950 

2600 

1950 

2840 

по 65 
насел. 

125 

135 

124 

128 

110 

114 

141 

119 

124 

190 

129 

99 

133 

216 

133 

201 

85 

65 

168 

215 

159 

127 

137 

193 

137 

205 

40 

20 

20 

52 14 
2° ! 

20 61 15 

25 42 12 

21 

20 

20 

20 

33 

24 

18 

24 

40 

30 

40 

26 

22 

24 

30 

30 

24 

30 

49 

44 

67: 

100 

45 

33, 

49 

133 

47 

81 

96 

25 

26 

24 

67 

7 

20,1 

7,0 

9,0 

6,9 

10,6 

8,6 

6,1 

9,2 

6,8 

30 _ 

43' 29С 

25 7,3 

9 8,9 

8,5 
34 

11 

26 

24 

4 

7 

7 

16 

3 

7,4 

10,8 

9,4 

19,9 

22,0 

5,9 

8,1 

10,5 

10,3 

9,5 

13,0 

14,3 

9 5,б' 



38 НАШИ КОЛОНН!. 

Наименовате: а) ведомства; б) губершй 
иувздовъ; в) округовъ; иг) колоши. Не 

заселенные земельпые участки. 

Годг 

Земельный на-
дЪл-ь. 

Десят. 

Ни 
Десят. 

Число муж. пола душъ 
по 10 ревизии. 

Над^ленныхг 
землею. 

Дутъ. Сей. 

Безземель
н ы е . 

Душъ Сем 

474 

475 

178 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

Вернерсдорфъ 

Либенау 

Шензе 

Фюрстенау 

Ладекопъ 

Петерсгагенъ (Сладкая Балка) . . 

Александеркроне 

Фриденсру 

ШтейнФельдъ 

Мар1аволь 

Гамбергъ 

КлиппенФедьдъ 

Гнаденталь 

Фольварки: Штейнбахъ 

— Фельзенталь 

Участокъ окружной земли 

Итого въ Вердянскомъ увзд* , . . . 

И запасныхъ при болгарск. колотяхъ 

Въ томъ числт. нт>мцевъ 

Мелитопольскаю угьзда. 

Гуттерталь (Бородатый нумеръ) . . 

1оганнесру 

Итого въ Молочанскомъ Меннонит-
скомъ округ* 

1824 

1823 

1805 

1806; 

1805 

1805 

1857 

1857 

1857 

1857 

1862 

1862 

1863 

1950 

1300 

1300 

1365 

1300 

1300 

2600 

1950 

1950 

1376 

1671 

1797 

1969 

152 дес. 

по 65 
насем 

1843 

1852 

714 саж. 

153U 
1220 

277187 

25000 

108078 

3315 

1104 

103901 

8 дес. 
28 саж 

25 дес. 
627 с. 

7897 

149 

122 

123 

125 

125 

111 

117 

80 

62 

50 

44 

60 

59 

16902 

7438 

255 

57 

7066 

30 

20 

20 

21 

20 

20 

40 

30 

30 

21 

26 

27 

30 

5062 

1356 

50 

17 

1290 

11 

62 

85 

55 

50 

59 

2920 

2920 

15 

2 

12 

23 

14 

15 

14 

12,1 

7,0 

6,2 

7,5 

»,* 

7,7 

22,2 

24,3 

30,9 

27,5 

37,9 

29,9 

33,3 

669 13,9 

669 10,4 

13,0 

13,9 

2762 645 10,5 



ИРИЛОЖЕШЕ и , 39 

Наименовате: а) ведомства; б) губернш 
и увздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не 

заселенные земельные участки. 

Годг 

Земельный на-
д-Ьл-ь. 

I 
Десят. 

Hit 
Десят. 

Число муж. noia душъ 
по 10 реввзш. 

НадЬленннхъ 
землею. 

ДЗ'ШЪ Сеи. Душг Се; 

Безземель-;; 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500| 

501) 

502 

5031 

504; 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

1804 

1805 
i 

1810 

19) МОЛОЧАНСМЙ КОЛОНИСТСШЙ ОКРУГЪ 

(Н/Ьмцы). 

Молочна (Пришибъ) Ч 

ГоФФенталь } 

Альтъ-Нассау Л 

Вейнау ) 

Дурлахъ 

Карлсруэ ;|1815: 

КронсФельдъ 1825 

Рейхемельдъ \ 

Костгеймъ j 

Лейтерсгаузенъ 

Вассерау 

Ней-Нассау 1814 

Гохштедтъ 1809 

1810 

1810 

1804 

ФридрихсФельдъ . 

Грюнталь . . . , 

Р о з е н т а л ь . . . . 

Ней-Монталь . . 

1810 

1814 

1816 

Гейдельбери |18iffl 

Бдюменталь 1822 

ТиФенбрюнъ . . 

Вальддорфъ . . 

Альтъ-Монтадь 

Дармштадтъ. . 

Кайзерталь . . 

1820 

1809| 

1805 

183Й 

1838 

2700 

1200 

2400 

2160 

720 

2160 

1860 

2460 

2100 

2880 

1560 

1680 

2340 

3780 

600 

1860 

1860 

5520 

3360 

1800 

1620 

1860 

3000 

3000 

по 60 
на сем. 

124 

85 

164 

241 

42 

194 

98 

177 

103 

149 

96 

98 

156 

260 

46 

110 

87 

326 

162 

94 

82 

82 

189 

254 

45 

20 

40 

36 

12 

36 

31 

41 

35 

48 

26 

28 

39 

63 

10 

31 

28 

92 

56 

зе 
27 

31 

50 
47 

432 

93 

162 

43 

126 

121 

135 

86 

128 

84 

89 

113 

214 

60 

161 

85 

214 

190 

121 

70 

102 

119 



40 НАШИ КОЛОШИ, 

Наименоваше: а) ведомства; б) губершв 
и уйздовъ; в) округовъ,- и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

Годъ 

Земельный на-
д*лъ. 

Число муж. пола дуть 
по 10 ревазш. 

п £S.i 

Деслт. 

j НадЬленныхъ 

Десят. Душъ Сем. 
двор 

Беззеыель-
кыхъ. 

It 

Душъ Сеы, I н 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

ЭйгенФельдъ . . . 

Гохгеймъ 

Адександергеймъ . 

АлександерФельдъ 

Мар1аФельдъ . . . 

Николайфельдъ . . 

Марьягеймъ. . . . 

Андребургъ . . . . 

1846 
! 

'1847, 
SI ! 

i860 
II ! 

Л.Щ 

I860! 

1864 

1864 

1864 Овчарный участокъ и подъ ЛЕСНЫМИ 
плантащями 

2400 

2310 

1980 

2920 

2440 

2040 

1803 

1800 

6396 

по 60 
на сем. 

154 

193 

147 

176 

142 

107 

69 

74 

40 

38 

33 

48 

-10 

35 

31 

30 

50 3 11,2 

- hi - U 
- 16,0 

— 17,1 

— 18,1 
j 

- !'26,1 

24,3 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 

Итого въ Молочаискомъ колонист-
скомъ округ!', 

Колоши СЛАВЯНЪ ИЗЪ ТурЩИ. 

Покровка (104 участокъ Велико-и 
Малоросаянъ) 

Второконстантиновка (38 участокъ 
Велико-и Малорогаянъ) 

Дмитровка (Азберда) Ч я * -

Александровка (28 участокъ). I 

Волканешты (29 участокъ). . 

Болградъ (КампенгаузенскШ 
участокъ) 

II! 

И т t 

1861 

1861 

1862 

1861 

1861 

1861 

79170 - 4481; 1197 2998 24810,5 

4896 iio 9 на 
ДУШУ- : 

Терновка (Караджа, Видд. Болгары). 1862 

Итого въ 7 славянский колотяхъ. 

Итого въ Мелитонольскомъ уъзд*. 

Въ томъ числъ нъмцевъ . . . 

585 

2350 

2050 

6100 

5590 

3146 

по50 | 
насем. 

24717 

108306 

83589 

543i 217! 

12 на | 
Душу. 1 

67 

93 

84. 

276 

279 

215 

36 

46 

41 

122 

111 

97 

1557 670 

9150 

7593 

1934 

1264 

3113 

3113 

9,0 

8,7 

25,2 

24,4 

22,1 

20,0 

14,5 

- 15,8 

252 

252 7,3 



ПРИЛОЖЕШЕ П. АЛ 

• 
. 
3 
о 
: 
к 
k 

528 

529 

!'530 

531 

i 5 3 2 

!'533 
-
534 

1 
1 1 

535 

536 

537 

538 

539 

Наименоваше: а) ведомства; б) губершй 

и у'Ездовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

Дтъпровскаю упзда. 

Колоти ВЕЛИКО-И МАЛОГОСМЯИЪ 
изъ Турцш. 

Первоконстантиновка (Малый Чок-

Строгонова (Джайпа и Каикапканъ) . 

Ивановка (Терень, Болгары) . . . . 

Второалександровка (Адаманстй со-

Николаевка (участки ПадШсюй и 

Изъ упраздненной колоти ВладимЬ 
ровки остается неразселенныхъ. . 

Итого въ Днт,провскомъ ут>здт> . . 

Перекопекаю угьзда. 

Колонш ЧЕХОВЪ ИЗЪ БОГЕШИ. 

Цареквичь (Курманъ Кемельчи). , . 

Александровна 3-я (Кемельчи) . . . . 

Итого въ Перекопскомъ увзд* . . . 

Симферопольскаю упзда. 

20) НЕЙЗАЦКГЙ ОКГУГЪ. 

(Н*мцы). 

я и л о и 
о 

о 

Годъ 

1862 

1861 

1861 

1861 

1862 

1861 

1861 

1863 

1863 

1863 

1864 

1805 

Земельный на-
двлъ. 

2 " й*" • S ч в 
5 « ^ 
р к о 
« о ! 

Десят. 

2370 

6570 

7950 

7020 

5790 

1965 

3225 

. 2460 

37350 

1467 

2318 

878 

3397 

8060 

922 

о 
=-= « " л л ч ,™ 
„ та •< £ 
" я 2 2; 

Десят. 

По Вые. 
пов. 14 
Фев.1866 
ПО 1 5 
на д. 

— • 

— 

— 

-

— 

— 

— 

- — 

— 

— 

— 

— 

по 60 
на сем. 

Число муж. пола душъ 
по 10 pesnsia. 

Надт.ленных'Ь 

землею. 

Душъ. 

158 

434 

521 

478 

386 

112 

215 

112 

2468 

90 

128 

44 

144 

406 

187 

Сем. 
двор. 

75 

193 

235 

199 

205 

47 

76 

54 

1084 

39 

52 

19 

65 

175 

15 

Беззенель-

ныхъ. 

Дупл. 

— 

-

— 

— 

— 

— 

— 

' — 

1 -

— 

-

— 

— 

125 

Сем. 

— 

— 

— 

-

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

и 

< 

НЕ 
0" 

ец 

i 

15,0 

15,0 

15.0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

— 

15,0 

16,3 

18,1 

19,8 

23,5 

19,8 

2,9 

1 
При. 2. 



42 НАШИ колонга. 

и -с 
с о 
к 
о 
а k 
k 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

Наименовате: а) ведомства; б) губернш 
и уъздовъ; в) округовъ; и г) колоши. Не

заселенные земельные участки. 

1 

Розенталь (Чабаниба-Вурунча). . . . 

Итого въ Нейзацкомъ о к р у г * . . . . 

ОТДЕЛЬНАЯ КОЛОНИ. 

Итого въ Симферопольскомъ уъздт.. 

веодсссшскаго упзда. 

21) Ц Ю Р И Х С Т А Л Ь С Ы Й ОКРУГЪ. 

(Н'ЁМЦЫ). 

Запасной земли . . . 

• 

Итого въ Цюрихстальскомъ округ* . 

Отдмьныя колоши. 

Старый Крымъ (Болгары) 

Итого иъ беодосмйекомъ ут>здт.. . . 

А всего по Таврической губернш. . 

Въ. томъ числА'. 
57 колонШ Меннонйтовъ. . . 

44 » другихъЕЙшцевъ. 

64 » Волгаро-славянъ 

в 
т л к о и О О 
4 
о US 

Год» 

1805 

1805 

1811 

1806 

1805 

1803 

1802 

Земельный на-
ДЪМЪ. 

с Ц 
" Irf • о *~ а: 
в- в о в с ч 

•* я 

Десят. 

682 

1381 

3185 

6143 

723 

6866 

1912 

1046 

) 300 

) 225 

100 

3583 

1503 

ЮОС 

6086 

443855 

103901 

97492 

242462 

fh 
S 

Десят. 

иобО 
насем. 

— 
— 

— 

по 53 
насем. 

— 

по 60 
насем. 

— 

-

— 

по 53 
насем. 

— 

— 

— 

— 

— 

-

ЧИСЛО муж. пола 
по 10 ревизш. 

Над-Ьлешшхъ 
землею. 

Душъ. 

141 

208 

210 

746 

57 

803 

280 

125 

13 

3 

421 

250 

133 

804 

30533 

7066 

5932 

14335 

Сем. 
двор. 

11 

23 

52 

101 

10 

111 

31 

17 

5 

1 

54 

28 

18 

100 

8467 

1290 

1475 

5692 

душъ 

Безземель-
ныхъ. 

Душъ 

123 

91 

95 

443 

— 

443 

106 

111 

65 

17 

299 

598 

251 

1148 

7624 

2762 

3912 

849 

Сем. 

18 

33 

5 

80 

— 

80 

51 

21 

11 

9 

92 

68 

34 

194 

1195 

645 

448 

102 

•В 

Ев 

"С 
со 
Я . 

SE 
• 

К 

2,5 

4,6 

5,9 

5,2 

13,6 

5,5 

4,9 

4.4 

6,7 

5,0 

4,9 

1,7 

2,6 

3,1 

11,3 

10,5 

9,9 

15,9 



ПРИЛОЖЕШЕ п . 4 3 

- ПРМЪЧАНШ КЪ ПРИЛОЖЕНШ II. 
') Всею отведено колоти Сарептгь. 15821 дес. 
Въ томъ числт. удобныхъ 4443 дес, за который общество унлачиваетъ 

казнь- по7'/*к. сер. или 25 к. асе. за дес. (ст. 252 уст. о кол.). 
Вообще же числится: 

Подъ колошею и садами 58 дес. 
Пахатпыхъ 824 — 
Сънокосныхъ. . . . , 184 — 
„Йсу 874 — 
Подъ ръками и оврагами 4329 — 

— дорогами . 448 — 
— болотами и песками 748 — 
— солончаками 9785 — 

Вовсе неудобныхъ , 1571 — 
2) Во владгьнш колонистовъ ведомства саратовской конторы и. п. состоитъ удобныхъ 

земель надвла въ увздахъ: 
По генеральн. и спе- По планамъ хозяй-

пдальн. планамъ. ственной съемки. 
I. По Саратовской губерти. Д е с я т и н ъ у д о б н ы х ъ . 

1) Саратовскомъ 42667 13377 • 
2) Камьшганскомъ. . 473555 306693 
3) Аткарскомъ 20859 22358 
4) Вольскомъ • • 1530 1518 

Итого . . 208614 343946 
II. По Самарской губерти. 

1) Николаевскомъ 91431 140016 
2) Новоузенскомъ . 518246 620455 

Итого . . 609677 760471 
А всего по 2-мъгуб. . 818288 1104417 

Въ колошяхъ Саратовской губ. (кромв Сарепты) по 8-й ревизш (до начала переселе-
шя) состояло 31836 муж. пола душъ, которымъ, согласно Высоч. утв. 12 марта 1840 г. 
положенно комитета гг. министровъ, надлежало отвести въ дополнеше надвла до 15 дес. 
на душу, всего 477540 уд. дес. Въ счетъ сего надела, саратовскимъ колонистамъ, со
гласно планамъ генеральнагс и спещальныхъ межевашй, отведено въ 1855 и 4859 гг. 
453575 дес. т. е. имъ еще не додано 23965 удобныхъ дес. 

Эти отводы сд-вланы въ новоузенскомъ увздъ Самарской губ. (округи Еруслансгай и 
Торгунскш), куда происходить переселеше изъ коренныхъ саратовскихъ колоши и гдъ пе
реселенцы, согласно приговорамъ коренныхъ обществъ, надвляются по 15-ти дес. на душу 
9-й ревизш по планамъ хозяйственной съемки. Всего на 252793,3 удыбн. дес. сихъ от-
водовъ предполо?кено водворить 16853 души 9-й ревизш выселенцевъ изъ 46 коренныхъ 
саратовскихъ колонш. 

По 9-й ревизш, въ сихъ послъднихъ, обще съ уже выпущенными переселенцами, считалось 
48395 душъ. Исключая отсюда 16853 души, получившихъ или имъютихъ получить на-
дълъ въ новоузенскомъ уЕздь, и 1598 душъ, на который, какъ выше объяснено, не 
додано 23965 дес. остается 29944 души 9-й ревизш, имъюшдя довольствоваться полу-
ченнымъ въ Саратовской губ. надБломъ, въ количеств-в по хозяйственной съемкт. 345354 
удобн. дес, т. е. по 11, 5 дес, или, если не считать недоданныхъ 23965 дес, до 11,0 
дес. на душу 9-й ревизш. 

Колотя Ией-Тарлыкъ (оберъ-караманскаго округа № 163) основана колонистами к. 
Тарлыка (№ 107) въ числъ 225 душъ 10-й ревизш, съ надъломъ по 11, 6 дес, всего 
2610 дес. Къ ней присоединено изъ надвла саратовскихъ колонистовъ 2093 удобн. дес, 
на 139 душъ 9-й ревизш сихъ колонистовъ, приселяемыхъ къ кол. Ней-Тарлыку (предлож. 
Министр. Г. И. 24 т л я 1864 г. № 5340). 

Прил. 2. ' 6 * 



НАШИ КОЛОШИ. 

Коренныя колоти Самарской, губ. производятъ виселсяге: панивсюя (15) въ оберъ-ш-
раманскш округъ; Екатеринштадтшя, Красноярсгая и Тонкошуровсмя (26) въ нидеръ-ка-
раманскгй округъ. По тарлыцкому округу выселете ограничилось, до времени, устрои-
ствомъ кол. Ней-Тарлыкъ (Яг 163). 

По окончанш разселетя на основатяхъ, принятыхъ для саратовскихъ шгонш, причтется 
надвла на душу 9-йрев. въ коренныхъ колошяхъ: Панинскихъ—по 13, 8, Екатеринштадтскихъ— 
12, 4, Топкошуровскихъ—13, 4, и Красноярскихъ 12,9 , удобп. дес. 

Вообще колоши Самарской губ. (не включая сюда мепнонитскихъ новоузенскаго, и всъхь 
колоши саиарскаго ут,зда) наделены еще въ 1841 году полною 15-ти десятинного на число 
душъ 8-ой ревизш пропорщею, на основами того же Высоч. утв. 12 марта 1840 г., по-
ложешя комитета министровъ. 

Къ переселешю изъ коренныхъ колоти на дополнительные надълы допускаются только 
тагае хозяева, которые имъютъ необходимыя для ведетя хозяйства оруд!я, рабоч1я силы 
и скотъ. Увольняясь изъ обществъ по ппрскпмъ приговорамъ, они получаютъ деньгами, въ 
выдълъ изъ кореннагр водворешя, причитакящяся имъ по числу душъ части изъ обществен-
ныхъ капиталовъ, строешй, хлЪбныхъ запасовъ и вообще всего общественнаго приходскаго 
и окружнаго, кромт, земли, имущества. Прежде, въ началв переселетя, ВЫДБЛЪ ЭТОТЪ со-
ставлялъ около 26 руб. на переселенческую душу; но при дальнъйшемъ ХОДЕ переселетя 
общества нашлись вынужденными постепенно возвышать размъръ выдъла, такъ что къ 1867 г. 
опъ дошелъ уже до 100 р. и даже болъе надушу. Независимо отъ сего, коренныя обще -
едва оказываютъ своимъ выселенцамъ вспомоществоваше натурою: подводами, хлъбомъ и т. 
д., и льготою до 3-хъ лътъ отъ платежа податей и повинностей, отбываше которыхъ при-
нимаютъ коренныя общества на свой счетъ. 

На земли дополпителънаго надчьла въ Новоузенскомъ упздп оставалось выселить муж. 
пола душъ 9-й ревизш изъ округовъ: 

а) Саратовской губерти. 
Къ 1866 г. 

1) Ягодпополянскаго . . . . 1518 душъ. 
2) Сосновскаго 4396 — 

4) Устькулалинскаго . . . . 1390 — 

6) Самарской 

6) Панинскаго . . . . 
7) Екатеринштадтскаго 
8) Красноярскаго. , . 
9) Тонкошуровскаго . 

10) Тарлыцкаго. . . . 

губерпт. 
Къ 1866 г. 

467 — 
371 — 
161 — 

Итого изъ 46 коренн. колоши. 11860 — Итдго изъ 56 коренн. колоти. 1544 — 
При иовыхъ колонгяхъ Новоузенскаго упзда, къ 1866 г., состояло въ пользовании об

ществъ, впредь до прпселешя новыхъ выходцевъ, изъ оброка въ казну по ОЦЕНКЕ: 
Излишнихъ На число душъ 
удобныхъ. 9 рев. 

11 Торгунскаго — 41858,7 • 2791 
7 — Оберъ-карамапскаго окр 4623,6 308 

— 13 — Нидеръ-караманскаго — . . . . 14942,0 996 
Итого . . . 101081,2 

При 6-ти кол. Малышинскаго округа . . . . . 1866,2 
. . . . 7315,3 \ 

6739 

Для выходцевъ 
изъ 

Итого Пруссш. . . 9181,5 ) 
Съ ПОСЛБДНИХЪ 9181, 5 дес, весь оброкъ поступаетъ въ казну, уменьшаясь по мт,ръ 

отвода сихъ земель въ надБлъ; а съ 60,735 дес, казна получаетъ оброкъ по ОЦТШК-Б, из-
лишекъ же доходовъ, согласно приговорамъ 46-ти коренныхъ обществъ Саратовской губ., 
поступаетъ въ общественный «переселенческш» капиталъ сего водворешя. 
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ПРИЛОЖЕН!!] III. 

Таблица о движенш народонаселешя въ ЕОЛОНШ Сарептъ- за первыя 
100 л4тъ ея существования. 

Въ 1765—1774 годахъ 

— 1775—1784 — 

— 1785—1794 — 

— 1795—1802 — 

Итого въ 38 лт,тъ. . . . 

— 1803—1812 годахъ . . . . . 

— 1813—1822 — 

Итого въ 20 л*тъ. . . . 

— 1823—1833 годахъ . . . . . 

— 1834—1843 — 

— 1844—1854 — 

— 1855—1864 — 

Итого въ 42 года . . . . 

А всего въ 100 л'втъ . . . 

ев 

°* 
ЕС 
М 

к я 
я ег вэ е я ч 
3 
я-

а 

н 
I 
>> 

Прибыв-
шихъ про
тивъ отъ
ехавших!. 

ф «а 
о 

и i 
А О 
о 
•Ч 
В 
«С 
О 

а, 

1 
>> 

Родилось 
противъ 

умершихъ. 

о 
*а 
о 

И 

1 

Итого. 

о 
«I 
3 

VO а я. 
п 

1 

<о i 
сэ я 

"So 
2 £ . 
о « к 

© «а п 

g-s 
я *° 

ЯЗ и 

О б о е г о п о л а д у ш ъ . 

190 

257 

179 

85 

711 

150 

111 

261 

30 

58 

72 

123 

283 

1255 

6 

10 

50 

39 

105 

124 

141 

265 

84 

56 

72 

95 

307 

677 

184 

247 

129 

46 

606 

26 

2 

28 

— 

578 

— 

30 

4 

54 

24 

— -

32 

58 

96 

92 

278 

128 

118 

246 

107 

125 

156 

142 

530 

1054 

26 

61 

91 

99 

277 

126 

165 

291 

116 

138 

103 

113 

470 

1038 

6 

5 

1 

2 

53 

29 

60 

16 

3 

7 

47 

45 

9 

13 

— 

— 

190 

244 

134 

39 

607 

28 

53 

57 

36 

— 

— 

77 

49 

63 

11 

— 

— 

190 

334 

468 

507 

535 

458 

395 

384 

437 

494 

— 

— 



ц*. 

П . Р 1 Л 0 Ж 
Ведомость о числ* сежеиствъ и душъ мужескаго и женскаго пола по 

и Самарской губершй, 

Наименование губернш, у*зда, 
округа и колоши. 

По й-й ревЕзш, состояв
шейся 1788 года. 

Л 
Число ДУШЪ. 

Мужеск. Женек 

По 6-й ревгаи, состояв
шейся 1798 года. 

tr S 

Число душъ. 

Мужеск. Женек 

САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Саратовского увала. 

Ягодко-Полянскаю округа. 

Ягодная-Поляна 

Новая Скатовка 

Побочная 

Итого 

Лшкарскаго уЬзда. 

Норскаго округа. 

Медв*дицсшй Крестовой Буеракъ . 

Гречиная-Лука 

Писковатка. . . . , , . 

Итого 

Камышансваго у*зда. 

Норскаго округа. 

Норка 

Сплавнуха 

Линево-Озеро 

Вершинка 

Олешна 

89 

38 

127 

1о9 
94 

39 

242 

206 

78 

109 

28 

69 

290 

119 

409 

367 

347 

133 

847 

690 

282 

359 

98 

227 

302 

98 

61 

37 

31 

400 

337 

275 

107 

129 

138 

120 

52 

719 

668 

288 

342 

82 

218 

310 

225 

87 

140 

36 

78 

782 

140 

330 

1252 

443 

413 

187 

1043 

845 

325 

471 

119 

241 



E H I Е IV. 
5, 6, 7, 8, 9 и 10 ревиз1ямъ иностранныхъ поселенцевъ Саратовской 
(Составлена въ 1859 г.). 

По 7-й ревизш, состояв
шейся 1816 года. 

1- о н •ч о 

; 158 

36 

69 

263 

l 

191 

1 143 

60 

I 394 

300 

; 126 

180 

53 

| 9 1 

Число душъ. 

Мужеск. 

803 

144 

348 

1295 

768 

603 

276 

1647 

1274 

592 

694 

185 

471 

Женек. 

793 

140 

310 

1243 

647 

570 

291 

1508 

1235 

617 

703 

207 . 

468 

По 8-й ревизш, 
гаейся 1834 

о t-
i-З о 
О :ЕЗ 
В О; 

tr Я 

286 

51 

130 

467 

305 

246 

109 

660 

445 

210 

276 

86 

191 

Число 

Мужеск. 

1499 

290 

714 

2503 

1344 

1011 

502 

2857 

2095 

1078 

1170 

343 

892 

состояв-
года. 

душъ. 

Женок. 

1423 

24Й 

695 

2366 

1208 

978 

448 

,2634 

2018 

1042 

1135 

329 

847 

По 9-й ревизш, 
шейся 1850 

s i 
т 

а о) 

400 

80 

204 

684 

314 

241 

124 

679 

465 

228 

289 

87 

1 194 
1 

Число 

Мужеск. 

2291 

487 

1209 

3987 

1905 

1494 

769 

4168 

3081 

1752 

1551 

491 

1310 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

2214 

460 

1175 

3849 

1870 

1405 

762 

4037 

2870 

1739 

1511 

516 

1251 

По 10-й ревизш, 
шейся 1857 

g * 
т о н »п о 

Е О) 

412 

82 

215 

710 

412 

291 

183 

886 

628 

372 

358 

127 

230 

Число 

Мужеск. 

2710 

633 

1527 

4870 

2343 

1694 

943 

4980 

3251 

2110 

1757 

647 

1616 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

2588 

576 

1403 

4567 

2277 

1565 

942 

4784 

3049 

2131 

1821 

669 

1551 



48 ПАШИ колоти. 

2 
% 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1? 

13 

1 

2 

3 

4 

Наименовате губерши, уЬзда, 
округа и колоти. 

ИТОГО ПО Норскому округу 

Сосиовскаю округа. 

Еаменспй округг. 

По 5-й ревизш 
шейся 1788 

аа 
О f-

В" SS 

29 

38 

557 

749 

91 

74 

57 

99 

62 

84 

78 

102 

162 

55 

8 

26 

22 

920 

97 

26 

67 

29 

Число 

Мужеск. 

87 

126 

1869 

2716 

271 

254 

180 

331 

218 

287 

257 

359 

493 

167 

27 

88 

74 

3006 

268 

81 

182 

78 

С0СТ0ЯВ-

года. 

дупл,. 

Женек. 

92 

103 

1793 

2512 

261 

265 

187 

351 

202 

294 

225 

352 

469 

164 

21 

78 

66, 

2935 

267 

62 

175 

59 

По 6-й ревизш, состояв 
шейся 1798 года. 

О i~ 

35 

36 

637 

947 

94 

92 

54 

101 

70 

86 

73 

107 

167 

65 

13 

30 

39 

991 

99 

47 

74 

33 

Число 

Мужеск. 

117 

120 

2238 

3281 

312 

311 

177 • 

369 

271 

327 

310' 

460 

566 

205 

42 

117 

112 

3579 

301 

139 

224 

94 

дупгъ. 

Женек 

98 

115 

2147 

3084 

314 

270 

179 

357 

239 ; 

292 

264 

410 

559 

180 

36 

96 

98 • 

3294 : 

314 

115 

209 

101 



ИРИЛОЖЕШЕ IV. 49 

— 
. евизш, состоив-
1 1816 года. 
Число душъ. 

'жеск. 

181 

174 

331 .т 

• 218 

Ж 

185 

Ю7 

320 

446 

513 

422 
I 

728 

872 

Щ 354 

34 

184 

181 

3582 

448 

235 

294 

141 

Женек. 

167» 

165 

3559 

5067 

415 

457 

304 

575 

420 

447 

428 

708 

829 

342 

36 

177 

158 

5296 

449 

201 

312 

120 

По 8-й ревизи!, состояв
шейся 1834 года. 

« М О н «I о 
о аа 
я <х> 

74 

77 

Число душъ. 

Мужеск. 

302 

298 

1359 6179 

219 

180 

196 

103 

23!) 

165 

193 
\ 

154 

291 

331 

147 

25 

83 

79 

2186 

222 

114 

130 

100 
i 

9036 

676 

825 

488 

1158 

741 

941 

730 

1285 

1655 

636 

87 

327 

341 

9790 

717 

405 

486 

314 

Женек. 

255 

298 

По 9-а ревизш, состояв
шейся 1850 года. 

Чи
сл

о 
се

-
ме

йс
тв

ъ.
 

75 

78 

5924 1416 

8558 

619 

749 

500 

1100 

772 

887 

668 

1223 

1475 

636 

79 

279 

322 

9309 

689 

371 

486 

321 

2095 

174 

201 

109 

263 

178 

190 

161 

250 

350 

153 

28 

92 

82 

2331 

258 

136 

163 

98 

Число душъ. 

Мужеск. 

417 

430 

9032 

13200 

965 

1298 

740 

1868 

1064 

1340 

1060 

1996 

2323 

933 

118 

527 

535 

14767 

1104 

641. 

721 

552 

Женек. 

360 

441 

По 10-й ревизш, состояв
шейся 1857 года. 

8 i 
о и 
о эк 
ST s 

89 

94 

8688 1898 

12725 

874 

1173 

776 

1773-

1117 

1364 

982 

1850 

2129 

941 

110 

483 

477 

14049 

1115 

607 

702 

499 

2784 

200 

288 

146 

373 

221 

259 

174 

471 

360 

208 

26 

110 

119 

2875 

321 
1 

146 

173 

110 
1 

Число душъ. 

Мужеск. 

529 

530 

10477 

15457 

1034 

1583 

823 

2223 

1271 

1663 

1111 

2290 

2366 

1095 

123 

626 

637 

16845 

1234 

728 

800 

598 

Женек. 

459 

499 

10185 

14969 

932 

1529 

862 

2249 

1256 

1664 

1080 

2175 

2131 

1101 

125 

573 

577 

16254 

1222 

707 

812 

577 

7 



50 НАШИ КОЛОШИ. 

2 
2 

Наименовате губерши, уЬзда, 
округа и колоти. 

По 5-й реввзш, состояв-1 По 6-й ревиз1и, состояв
шейся 4788 года. 

и Число душъ. 

Мужеск. Женек 

шейся 1798 года. 

о- я 

Число душъ. 

Мужеск. Женек. 

Копенка 

Грязноватка 

Гнилушка 

Караульный-Буеракъ 

9 Пановка 

10 Илавла 

Семеновка 

Итого , . 

Устъ-Еулалинект округъ. 

Усть-Кулалинка 

2 Верхняя Добринка 

3 Верхняя Кулалинка 

4 Нижняя Добринка 

5 Вуйдаковъ-Буеракъ 

6 Верхняя-Грязнуха 

Крестовой-Буеракъ 

8 Водяной Буеракъ 

9 Щербаковко 

Итого 

Илавлинскаю округа. 

Розенбергъ 

2 УнтердорФЪ 

3 Мар1ен»ельдъ 

ГозеФсталь '. . . 

Эрленбахъ . 

45 

31 

89 

84 

39 

45 

50 

140 

102 

270 

259 

181 

133 

145 

133 

95 

237 

252 

113 

126 

163 

65 

31 

94 

92 

41 

46 

64 

602 

49 

42 

43 

73 

43 

58 

36 

36 

50 

1839 

146 

112 

145 

195 

132 

180 

101 

129 

179 

1682 

139 

110 

138 

197 

128 

182 

105 

113 

169 

686 

430 1319 1821 493 

205 

112 

297 

303 

143 

154 

205 

2177 2120 

65 
44 
50 
83 
45 
68 
39 
38 
61 

191 
137 
168 
276 
159 
223 
124 
153 
208 

1639 



ИРИЛОЖЕШЕ IV. 51 

в 
! По 7-й ревиз'ш, 
. шенся 1816 

1*1 
ч о 

| U SB 
- С 

В- S 

69 

44 

123 

. 134 
а 

64 

63 

• НО 

1017 

94 

66 

70 

119 

75 

103 

51 

63 

78 

|! 719 

1 

) 

1 

t " 

Число 

Мужеск. 

215 

176 

427 

455 

180 

213 

389 

3173 

332 

221 

245 

431 

237 

334 

205 

285 

353 

2613 

— 

— 

— 

— 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

206 

171 

398 

446 

168 

185 

376 

3032 

337 

228 

226 

425 

269 

336 

208 

225 

315 

2569 

. — 

— 

— 

— 

По 8-й ревизш, 
шейся 1834 

О JE5 

103 

72 

193 

193 

78 

93 

171 

1469 

178 

104 

101 

158 

98 

142 

84 

101 

101 

1067 

J 
1 

— 

— 

— 

Число 

Мужеск. 

378 

304 

799 

793 

273 

342 

756 

5567 

640 

441 

488 

844 

439 

663 

366 

484 

672 

5037 

— 

— 

— 

— 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

374 

290 

719 

790 

291 

335 

688 

5354 

658 

436 

440 

843 

393 

673 

347 

439 

659 

4888 

— 

— 

— 

— 

По 9 й ревизш, 
шейся 1850 

•ч о 

116 

84 

229 

269 

87 

105 

217 

1762 

218 

132 

141 

202 

142 

202 

126 

158 

205 

1526 

— 

— 

— 

Число 

Мужеск. 

586 

447 

1134 

1095 

428 

485 

1251 

8444 

970 

695 

690 

1307 

672 

1018 

584 

735 

1032 

7703 

— 

-

— 

— 

состояв-
года. 

душъ. 

Жснск. 

536 

447 

1116 

1087 

401 

478 

1147 

8135 

875 

674 

657 

1294 

605 

1018 

569 

761 

1033 

7486 

— 

— 

— 

По 10-й ревизш, 
шейся 1857 i 

о н «* ад 

и- Я 

126 

115 

230 

256 

84 

112 

239 

1912 

176 

163 

127 

290 

139 

215 

105 

176 

162 

1553 

98 

67 

77 

101 

68 

Число 

Мужеск. 

587 

519 

1179 

1204 

473 

468 

1515 

9305 

1037 

825 

715 

1393 

697 

1280 

698 

841 

1295 

8524 

393 

247 

333 

х303 

311 

состояв-
ода. 

душъ. 

Женек. 

583 

491 

1143 

1192 

457 

472 

1411 

9067 

967 

830 

689 

1386 

651 

1234 

714 

872 

1191 

7553 

403 

204 

301 

241 

284 

Прил. 4 . 7 



52 НАШИ КОЛОШИ. 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

Наименоваше губернш, уЬзда, 
округа и колоти. 

САМАРСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Николаевск а го увада. 

Паптскаю округа. 

Сусанненталь 

По 5-й ревизш, состояв 
гаейся 1788 года. 

о т 
~ О) 

Число душъ. 

j Мужеск 

1 

— 

j ' 

1 
2878 

49 

и 
40 

42 

46 

49 

51 

37 

4? 

18 

33 

37 

24 

23 

19 

505 

— 

9289 

128 

109 

112 

117 

133 

125 

142 

99 

113 

50 

98 

94 

80 

56 

55 

1383 

Женек. 

— 
— 

— 

9350 

112 

108 

109 

93 

118 

131 

145 

97 

104 

36 

96 

105 

57 

51 

50 

1300 

•] По 6-й peBiwin, 
шейся 1798 

, о g 
О 1- ' 
о .-я 

В-1 Я 

— 

— 

3246 

46 

80 

44 

46 

47 

53 

57 

40 

44 

19 

37 

39 

48 

35 

19 

658 

Число 

Мужеск. 

— 
— 

— 

11912 

137 

137 

156 

141 

150 

172 

178 

125 

133 

52 

126 

113 

85 

78 

54 

1700 

соетояв-
года. 

дугаъ. 

Женек. 

v 

-

11281 

119 

140 

154 

143 

145 

154 

162 

119 

142 

60 

108 

81 

64 „ 
1652 | 



ПРИЛ0ЖЕН1Е IV. 53 

По 7-ii ревизш состояв 
, шейся 1816 года. 
1 ' ° ; 
'' .1 '° 

— 

— 

4545 

76 
74 
85 

; 93 

67 
84 
91 
66 
65 
28 
62 
52 
41 
34 
33 

875 

Числ( 

Мужеск 

— 

— 
-

-

17881 

222 
254 
239 
286 
253 
275 
264 
215 
267 
93 
202 
196 

152 
121 
116 

2933 

душъ. 

. Женек. 

_ 
-
-

— 

17207 

196 
231 
241 
274 
259 
275 
257 
200 
217 
95 
184 
164 
138 
122 
115 

2772 j 

-1 По 1 -й ревизп 
шейся 1834 

3 ° 
»" а 

— 
— 

I — 

7208 

110 
124 
109 
136 
109 
132 
122 
106 
104 
39 
84 
89 
63 
47 
48 

1312 

Числе 

Мужеск. 

— 
— 
-

— 

31933 

378 
446 
408 
496 
464 
480 
492 
406 
466 
172 
383 
376 
261 
216 
203 

5269 

состояв-
года 

душъ. 

Женек. 

— 
— 
— 

— 

30475 

408 
439 
405 
510 
441 
486 J 
450 1 

i 
377 j 

464 
164 
395 
370 
241 
215 
204 

5161 

I Но 9-Я ревизш 
шейся 1851 

1 *n О | л 

8298 

135 
156 
146 
193 
631 
176 
153 
150 
154 
52 
129 
122 
91 
64 
66 

2283 

Число 

Мужеск. 

— 
— 
— 

48101 

556 
594 
523 
625 
159 
646 
717 
675 
768 
256 
553 
532 
428 
289 
315 

7080 

, состояв-
года. 

душъ, 

Женек. 

— 
— 
— 

-

46244 

518 
597 
494 
641 
647 
675 
699 
682 
747 
239 
564 
534 
387 
278 
318 

7512 

!! По 10-й ревпзм 
шейся 1857 

О 1-. 

| в- я 

73 
87 
30 

601 

10435 

146 
170 
132 
195 
156 
181 
168 
195 
170 
64 
129 
129 
89 
69 
75 

2059 

Числе 

Мужеск. 

272 
279 
126 

2264 

57451 

627 
683 
535 
730 
760 
793 
852 
714 
875 
314 
634 
622 
497 
334 
355 

9498 

, состояв-
roia, 

ДУШЪ. 

| Женок. 

252 
259 
69 

, 2013 

55394 

591 
688 
530 
716 
749 
796 
783 
706 
812 
318 
648 
627 
467 
311 
370 

9833 1 



54 НАШИ КОЛОШИ, 

* 
* 

Наименоваше губерши, уЬзда, 
округа и колоти. 

По S-й ревизш, состояв
шейся 1788 года. 

II 
Число дупл.. 

Мужск. Женек 

По 6-й ревизш, состояв
шейся 1798 года. 

S1 Число душъ. 

Мужеск. Женек. 

16 

17 

18 

Новоузевекаго увзда . 

Впзенгеймъ 

Розендамъ 

Зихельбергъ 

Итого 

Всего 

Николаевскаго ;Ьада. 

Екатеринштатскаго округа. 

Екатеринштатъ . . . 

Борегардъ , 

Кано 

Паульская 

ФилипсФельдъ 

Боаро 

Орловская 

Обермонжу 

Эрнестинендорфъ 

Итого 

Новоузенскаго увзда. 

Екатеринштатскаго округа. 
Il 

10 Новое-Боаро 

11 

12 I 

ЛиленФельдъ. . . 

Розенталь . . . . 

Итого 

Всего 

505 

141 

37 

31 

51 

18 

49 

72 

72 

15 

1383 1300 II 658 

326 

92 

97 

145 

56 

147 

188 

177 

43 

310 

76 

66 

152 

54 

123 

156 

193 

52 

142 

45 

37 

70 

19 

56 

74 

76 

32 

486 1271 1182 551 

486 1271 1182 

1700 1652 

551 

355 

126 

115 

177 

63 

186 

219 

211 

52 

1504 

1504 1480 



ПРИЛОЖЕШЕ IV. 55 

.Do 7-й ревпзш, состояв
шейся 1816 года. 

V . 
i о * 

о е 
• в 

9* я 

: 

~ 
875 

230 

49 

45 

1! 
', 89 
| 31 

1* 82 

1 104 

91 

33 

754 

754 
i 

Число душъ. 

Мужеск. 

— 

— 

2933 

743 

183 

187 

266 

115 

308 

398 

308 

117 

2625 

2625 

Женек. 

-

— 

2772 

698 

182 

196 

280 

111 

312 

393 

312 

112 

2596 

2596 

По 8-й ревпзш, состояв
шейся 1834 года. 

s i 
о н 

В- я 

Число душъ. 

Мужеск. 

— 

._ _ 

1312 

382 

77 

78 

134 

55 

129 

175 

138 

51 

1219 

1219 

5269 

1286 

313 

340 

483 

210 

642 

674 

546 

207 

4701 

4701 

Женек. 

-

— 

5161 

1182 

297 

322 

473 

201 

563 

628 

522 

184 

4372 

4372 

Но 9-й ревизм, состояв
шейся 1850 года. 

о с*> 

О д а 

ЕГ Я 

22 

13 

33 

68 

2351 

491 

106 

108 

165 

82 

185 

238 

174 

66 

1615 

40 

33 

29 

102 

1717 
i 

Число душъ. 

Мужеск.. 

55 

41 

115 

211 

7291 

1862 

432 

404 

.668 

309 

860 

892 

808 

291 

6526 

140 

125 

91 

356 

6882 

Женек. 

50 

36 

112 

198 

7710 

1807 

437 

422 

652 

313 

812 

877 

800 

286 

6406 

143 

114 

88 

345 

6751 

По 10-и ревизш, соетоав-
шейся 1857 года, 

а- я 

40 

30 

42 

112 

2171 

423 

114 

102 

186 

70 

174 

211 

197 

65 

1680 

39 

46 

48 

133 

1813 

Число душъ. 

Мужеск. 

102 

83 

153 

338 

9836 

2185 

485 

480 

796 

354 

1085 

1101 

921 

356 

7763 

161 

170 

173 

504 

1 8267 

Женек. 

93 

91 

154 

338 

9171 

2169 

484 

496 

799 

344 

1033 

1116 

976 

374 

7791 

147 

147 

195 

489 

8280 



56 НАШИ колонш. 

* 
* 

Наименовате губернш, уЬзда, 
округа и кодонШ. 

По 5-ii ревизт, состояв 
шейся 1788 года. 

II 
Число душъ. 

Мужеск. Женек 

По 6-й ревизш, состояв
шейся 1798 года. 

I! 
Число душъ. 

Мужеск. Женек 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Красноярска™ округа. 

Красный-Яръ 

Подстепная , . . . . 

Старица 

Усть-Караманъ 

Теляуза 

Звонаревъ-Кутъ 

Луговая-Грязнуха 

Нидермонжу 

Звонаревка 

Итого 

Топкошуровскаго округа. 

Тонкошуровка 

Отроговка 

Суелы 

Крутояровка 

Раскаты 

Липовка 

Липовъ-Кутъ 

Осиновка 

Фриденталь , . . . . 

Вейцемельдъ 

Александердорфъ 

Фрезенталь 

Итого 

105 

54 

54 

30 

40 

44 

19 

55 

24 

277 

138 

154 

81 

106 

95 

50 

149 

54 

260 

116 

152 

81 

107 

108 

41 

146 

56 

425 

82 

47 

28 

42 

31 

32 

20 

20 

302 

1104 

186 

119 

75 

104 

99 

94 

51 

62 

1063 

199 
108 
67 
92 
84 
80 
55 
54 

466 

82 
51 
30 
47 
36 
37 
30 
27 

— 

114 

59 

58 

35 

43 

42 

27 

63 

25 

354 

164 

206 

101 

108 

124 

78 

182 

75 

1393 

257 

159 

109 

129 

103 

117 

99 

91 

790 739 340 1064 



ПРИЛ0ЖЕН1Е IV. 57 

;'j ревизш, 
ейся 1816 

,' 1 

: 

; 

1 

i 

-

Число 

Мужеск. 

534 
246 
307 
130 
164 
183 
128 
297 
154 

2143 

498 
275 
178 
181 
176 
180 
174 
154 
— 
— 
— 

! 

1816 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

502 
242 
307 
145 
190 
177 
117 
300 
150 

2130 

426 
258 
186 
182 
140 
163 
166 
137 
— 

— 
— 
— 

1658 

По 8-
149 

о £ 
о н 
о --а 
ЕЗ аз 

199 
102 
122 
57 
76 
80 
52 
125 
62 

875 

242 
142 
95 
93 
86 
74 
73 
67 
— 
— 
— 
-

872 

"а ревизш, 
йся 1831 

Число 

Мужеск. 

878 
427 
556 
249 
341 
346 
252 
506 
306 

3861 

886 
551 
323 
277 
312 
325 
321 
295 

— 
— 
— 
— 

3290 

состояв-
года. 

Душъ. 

Женек. 

914 
443 
548 
234 
315 
357 
249 
501 
283 

3844 

891 
505 
319 
286 
274 
326 
304 
283 
-
— 
— ' 

— 

3188 

По 9-й ревизш, 
шейся 1850 

О ^ 
О 5-
= i. 

294 
142 
182 
87 
109 
113 
72 
184 
105 

1288 

336 
178 
120 
100 
106 
119 
107 
91 
23 
49 
19 
40 

1288 

Число 

Мужеск. 

1244 

625 
865 
386 
501 
501 
369 
688 
509 

5688 

1496 

876 
506 
428 
472 
481 
492 
326 
84 
191 
72 
190 

5614 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

1308 

638 
805 
337 
492 
535 
362 
717 
502 

5696 

1461 

838 
460 
389 
468 
462 
479 
315 
83 
171 
75 
185 

5386 

По 10-й ревизш, состояв
шейся 1857 года. 

° й 
о t~ 

в- S 

310 
143 
198 
98 
118 
120 
76 
157 
111 

1331 

397 
198 
131 
115 
112 
110 
142 
80 
25 
50 
20 
42 

1394 

Число 

Мужеск. 

1500 

749 
1081 

478 
635 
678 
474 
827 
632 

7054 

1768 

1000 

625 
543 
572 
620 
628 
427 
95 
245 
101 
232 

6856 

душъ. 

Женек. 

1504 

756 
1005 

440 
671 
663 
502 
921 
611 

7073 

1732 

981 
608 
483 
562 
581 
602 
369 
93 
232 
103 
211 

6557 , 

4. 



58 НАШИ колоши. 

* 

Наименоваше губернш, уЬзда, 
округа и колоши. 

По 5-й ревизш, состояв 
шейся 1788 года. 

II 
Часло душъ. 

Мужи. Женек 

По 6-й ревизш, состояв
шейся 1798 года. 

s s 
Число душъ. 

Мужеск. Женек 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Уярлыдасио округа. 

Казицкая 

Березовка . . . 

Зауморье . . . 

Степная 

Яблановка 

Вольская 

Тарлыкъ 

Тарлыковка 

Поповкина 

Скатовка 

Привальная 

Краснополье 

Кочетная 

Ровная 

Куетарева-Краснорыновка . . . . 

Итого 

Итого по Самарской губернш . '. 

68 

38 

28 

52 

40 

42 

52 

42 

38 

45 

101 

76 

37 

46 

54 

149 

83 

83 

112 

86 

132 

138 

89 

77 

111 

261 

185 

98 

103 

63 

759 1770 

2477 6318 

148 

107 

66 

123 

79 

96 

133 

98 

77 

113 

260 

174 

72 

105 

70 

1721 

6005 

78 

46 

31 

58 

43 

50 

65 

51 

54 

53 

122 

89 

43 

59 

53 

895 

2910 

198 

115 

111 

151 

140 

161 

186 

128 

126 

149 

344 

242 

121 

154 

123 

2449 

8109 

Къ 1868 году числится наличнаю населешя въ губершяхъ 



ПРИДОЖЕШЕ IV. 5 9 

Do 7-й реввзш, 
шейся 1816 

Чи
сл

о 
се

-
ме

йс
тв

ъ.
 

95 

64 

38 

73 

51 

74 

73 

54 

! 32 
1 

53 

143 

98 

1 54 

:| 86 

54 

1042 

13785 

|Са] 

(Саа 

Число 

Мужеск. 

269 

226 

128 

233 

256 

164 

278 

170 

164 

, 153 

492 

347 

212 

286 

177 

3555 

13072 

эатовскс 

(ареной 

состояв-
года. 

душъ. 

Жеиск. 

261 

204 

111 

247 

284 

179 

255 

163 

179 

161 

464 

289 

188 

254 

191 

3430 

12586 

ft, , 

Итого . 

По 8-й ревиз1и, состояв
шейся 1834 года. 

§ й 
о ги 
ы О В- Я 

147 

109 

59 

119 

69 

110 

109 

74 

72 

88 

220 

154 

83 

142 

77 

1638 

5916 

сем 
11,3, 

. 14,3( 
. 25,6 

Число душъ. 

Мужеск. 

477 

401 

231 

407 

297 

407 

458 

290 

269 

293 

867 

558 

346 

527 

293 

6121 

23242 

Женек. 

412 

355 

213 

391 

303 

419 

469 

295 

279 

301 

899 

547 

356 

491 

305 

6036 

22601 

муж. жен. 
>6 60,124 58 

38 66,705 6£ 

34 126,829 124 

По 9-й ревизш, 
шейся 1850 

о й 
о н 
в at 
о- И 

162 

113 

81 

171 

103 

147 

180 

119 

93 

99 

269 

176 

141 

197 

125 

2176 

8820 

душъ. 
,158 

,158 
,316 

Число 

Мужеск. 

616 

531 

358 

611 

456 

610 

751 

458 

459 

486 

1411 

902 

594 

835 

522 

9600. 

35075 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

584 

526 

348 

584 

471 

592 

785 

442 

478 

466 

1425 

885 

575 

815 

488 

9464 

35С07 

По 10-й ревизш, 
шейся 1857 

s i 
о н 

В- И 

156 

127 

91 

129 

105 

134 

158 

113 

103 

111 

320 

200 

135 

217 

107 

2203 

3779 

' 

• 

Число 

Мужеск. 

740 

660 

461 

775 

523 

746 

904 

526 

528 

596 

1685 

1055 

675 

1003 

607 

11484 

43497 

состояв-
года. 

душъ. 

Женек. 

708 

651 

422 

739 

536 

721 

867 

517 

554 

575 

1692 

1003 

636 

1000 

559 

11180 

42261 

S» 
Прял. 4. 



ПРИЛОЖЕНА V. 
Два донесения министру внутреннихъ д^лъ отъ главнаго судьи ново

российской опекунской конторы, статскаго советника Контешуса. 
I. О учиненномъразсмотрпнт нынтиняю состояшя Бгьловгьжской колоти и о предпо-

ложенги, какъ раздплитъ имеющееся подъ оною количество земли. 
(8-го мая 1806 г. № 43). 

Въ прошедшемъ 180S году, управляющей экспедшпею государственнаго хозяйства, 
господинъ тайный совътникъ и кавалеръ Габлицъ, по случаю присланныхъ кънему 
отъ господина малоросмйскаго генералъ-губернатора князя Куракина, поданныхъ 
отъ Б'БЛОВ'ЬЖСКИХЪ колонистовъ о разныхъ ихъ нуждахъ прозьбъ, предписалъ мн-Ь 
отправиться въ Беловежскую колошю и учинить между поселянами ея распорядокъ 
и наблюдете въ ихъ трудолюбш и хозяйств*. 

Для приведешя во исполнеше сего предписашя, отправился я въ помянутую коло
шю, где встр-бтилъ затруднеше согласить и склонить хозяевъ къ правильному и 
соответственному обстоятельствамъ, тамъ открывшимся, разделешю доданныхъ имъ 
отъ казны 1,216 дес. 2,176 кв. саж., къ влад-вемымъ ими прежде 3,664 дес. 
1,495 кв. саж., всего 4,881 дес. 1,271 кв. саж. земли. 

Причины затруднешя, при семъ разделеши встрътившагося, происходятъ отъ того, 
что при начальномъ водворенш сихъ колонистовъ, земля была имъ отведена рав
ными участками на каждаго хозяина; а какъ число душъ въ семействахъ отъ слу-
чаевъ смерти, отъ вновь рожденныхъ и отъ бракосочеташя детей безпрестанно пе
ременяется; сверхъ того, ко вреду сей колоши, вошло тамъ въ обычай, что взрос
лые сыновья, женившись, по получеши отъ родителей части владеемой ими земли, 
отделились отъ нихъ и составили особенныя хозяйства, отъ чего хозяйства ста-
рыхъ безсильныхъ отцовъ, безъ помощи взрослыхъ сыновей оставшихся, пришли въ 
упадокъ, равно и не малая часть отделившихся отъ надзора и наставлешя родите
лей молодыхъ хозяевъ, занимавипеся более шалостями нежели трудолюб1емъ, худо 
управляли новыми своими хозяйствами—то вышли отъ прописаннаго назначешя земли 
по числу душъ въ семействахъ и отъ раздьлешя отцовской земли между дЪтьми 
ташя сл'вдств1я, что хозяева сей колоши владътотъ ныне участками толь разной 
величины, что молодые хозяева владътотъ только отъ одной, 2, 3, 4 до 10; ста
рые же отъ 12, 15, 20, 25 до 30 и 35 десятинами, какъ изъ приложенной ве
домости видно: такимъ образомъ иныя больная семейства имъчотъ меньше, а малыя 
больше земли нежели надлежало бы. 
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По многимъ внушешямъ и увещеваш'ямъ убедилъ я большую часть колонистовъ 
о надобности уравнить участки старыхъ первоначэльныхъ хозяевъ, и удалить также 
молодымъ столько земли, чтобы они безбедно могли себя пропитать; въ слвдств1е 
чего старшины нижеписанныхъ 5-ти деревень, а именно: 

Калчиновки, въ которой . . . 
Рундевизе — 
Малаго вердера — 
Большего вердера — 
Б-вловБЖСкаго городка • • • 

Итого. . 

Семействъ. 
стар. 

. 19 

. 27 
16 
37 

. 25 

. 124 

молод. 
1 
6 
5 

12 
6 

33 

муж. 
77 

115 
62 

148 
119 
521 

Лола душъ 
женск. 

77 
113 
54 

146 
105 
495 

обоего. 
154 
228 
116 
294 
224 

1,016 
157 

подали мне прошеше, отъ 131 хозяина подписанное, въ которомъ они просятъ о 
назначеши каждому старому семейству по 25 десятинъ, что составляетъ на 124 
старыя семейства 3,100 дес, и на 33 молодыхъ хозяевъ, по 10 дес, 330 дес; 
всего 3,430 дес. 

За т-вмъ, кроме земли на Смелянской (Хрещатииской) степи отведенной, остается 
въ Беловежской колоши для двухъ пасторатовъ, по 60 десятинъ, 120 дес. Да на 
удтзлеше ыродсиимъ ремесленникамъ-колонистамъ 510 дес., что составляетъ въ Бе
ловежской округе 4,060 десят. 

Касательно назначешя земли для городскихъ ремесленниковъ имею честь донести 
вашему аятельству, что я считаю за удобное, по моему мнешю, не допустить ихъ 
до того, чтобы они могли отстать отъ своихъ ремеслъ, занятамъ коихъ прилежные 
мастера могутъ всегда прюбрвсть себе прониташе и быть также полезными для 
хозяевъ, хлебопашествомъ занимающихся: на сей конецъ полагаю я, что 10 деся
тинъ достаточно будетъ на семейство ремесленниковъ, уважая при томъ, что 10 
десятинъ, по доброте тамошняго грунта, заменяютъ 20 и более десятинъ здеш-
ппхъ (Новоросшйскихъ) земель: при болыиомъ количестве оной предвидится, что 
они со всемъ бросятъ свои ремесла. Жалобы ихъ о невозможности найти проии-
ташя пронзводствомъ оныхъ, по большей части не основательны. 

Семействъ. Пола душъ. 
стар, молод, муж. жен. обоего. 

Въ городке Беловежскомъ считается ныне ремеслен
никовъ 23 14 99 86 185 

37~^ 
За предположенною на удовлетвореше 157 семействъ Беловежскихъ земледель-

цевъ пропорщею 3,430 десятинами земли оставалось, какъ выше сказано, 510 
десятинъ. 

Назначая каждому семейству городскихъ ремесленниковъ по 10 десятинъ, потребно 
на 37 таковыхъ семействъ 370 десятинъ, за вычетомъ коихъ остается 140 дес. 

Gin 140 десятинъ могли бы быть отданы желающимъ въ наемъ но ценамъ, тамъ 
обычнымъ, по {%{г или 2 рубли для заведешя общественной суммы, коей по нын* 
въ сей колоши не изъ чего составить; а безъ таковой разныя нужныя распоряже-
впя не могутъ быть въ дейетъче приведены, ниже церкви, пастораты, магазины и 
проч1я общественный строешя въ надлежащемъ целостномъ состоянш быть содержаны. 
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Въ вышеписанныхъ пяти Беловежскихъ селешяхъ считается ныне J.,016 обоего 
пола душъ, да въ городке 185 обоего п. душъ. Сверхъ того, изъ Беловежъ на 
смелянскую степь переселено 205 об. н. д., что составляетъ 1,406 обоего пола 
душъ. 

А какъ назадъ тому 30 летъ находились въ сей колонш только 742 обоего пола 
души и по ныне число ихъ почти удвоилось; то заключить можно, что чрезъ 
столько же времени они до 3,000 душъ размножиться могутъ, въ каковомъ слу
чае и когда у нихъ не станетъ довольно земли для занят въ одномъ только хле
бопашестве, сш колонисты принуждены будутъ отдать своихъ сыновей на обучеше 
ремеслъ или промысловъ; и на сей конецъ считаю я за нужное не давать город-
скимъ ремесленникамъ более десяти девятинъ земли, дабы темъ принудить ихъ къ 
продолжешю своихъ ремеслъ и къ принятго учениковъ на обучеше изъ колонист-
скихъ семействъ, ШГБЮЩИХЪ много сыновей. 

По ныне пользуются городшя 37 семействъ ремесленниковъ только 230 десят. 
земли. 

Полагая по 10 десятинъ на каждое семейство нужно имъ добавить 140 десят., 
что составляетъ 370 десятинъ. 

Изъ Беловежской колоши переселено на Смелянскую степь, разстояш'емъ отъ 
первой въ 70 верстахъ, семействъ 36, въ коихъ душъ: муж. 116, жен. 89, обоего 
пола 205. Имъ отведено земли лучшей доброты 821 дес. 1,056 кв. саж.; вычитая на 3-й 
пасторатъ 60 дес, остается для нихъ 761 дес. 1,056 кв. саж. 

Разделяя сш 761 десятину на 36 семействъ, приходится на каждое по 21 деся
тине съ долею. Въ семъ новомъ селеши разделили хозяева прописанное количество 
земли не на 36 равные участки, но по числу душъ въ семействе, отъ чего со вре-
менемъ воспоследуетъ подобная неудобность, какъ въ Беловежской колоши; потому 
считая за нужное, чтобы и въ сей новой колонш участки земли были уравнены, съ 
темъ, чтобы хозяевамъ не позволено было ихъ разделить, ниже продать какую 
либо часть, какъ въ Беловежской колоши случилось; сыновья же принуждены бы 
были, когда они не находятъ случая женидьбою переходить въ друп'я семейства, 
оставаться при родителяхъ и составить съ ними одно хозяйство; чемъ больше рабо-
чихъ рукъ въ семействе, темъ достаточнее оно; у которыхъ же отцовъ более 
взрослыхъ сыновей, чемъ потребно для занят ихъ хлеболашествомъ, те должны 
нвкоторыхъ сыновей назначить къ обучешю ремеслъ. 

Въ разсуждеши прошешя, отъ Беловежскихъ колонистовъ мне поданнаго, о назна-
ченш старымъ хозяевамъ по 25, молодымъ по 10 десятинъ .земли, далъ я имъ за
метить, что малосемейные ныне молодые хозяева чрезъ 20 летъ могутъ иметь 
много взрослыхъ детей и тогда 10 десятинъ не будетъ достаточно на ихъ пропи
тание; потому спрашивалъ я старыхъ хозяевъ, не признаютъ ли они за справедли
вое, чтобы все количество 3,430 десятинъ, старымъ и молодымъ хозяевамъ, къ 
разделу предположенное, безъ различ!я старыхъ и молодыхъ хозяевъ разделено 
было на 157 равные участки по 22 десятины; но они ни какъ не согласились на 
cie мое предложеше, доказывая, что имъ, первоначальнымъ хозяевамъ, силою мани
феста 763 года обещано достаточное количество земли; молодые же хозяева, когда 
они получатъ по 10 десятинъ, должны почитать cie за особенную милость, которой 
никакого права не имели ожидать, 

Касательно трудолюб1я и хозяйства Беловежскихъ колонистовъ, заметилъ я, что 
все земли, имъ принадлежа1щя, хорошо распаханы и разными хлебами засеены: сш 
колошя отличается несколько производствомъ нарочитаго количества картоФелей, 
коими она снабжаетъ смежные округи. Сверхъ того они разводятъ на продажу ло
шадей хорошей породы. Тутовыя деревья у нихъ хорошо произрастаютъ и выдер-
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;киваютъ зимою тамоншй климатъ; двухъ, трехъ, отчасти и четырехъ и пяти-
летнихъ гаелковичныхъ деревьевъ считается тамъ более 5,000, а съ однолетними 
до 12,000. Некоторые хозяева начали въ прошлому году знакомиться съ шелкоиод-
ствомъ и прислали сюда несколько тысячь коконовъ своего производства, изъ коихъ 
здесь смотано полу-Фунта изряднаго шелку. Въ бытности моей тамъ, назначилъ я 
при каждомъ селенш удобное место для плантацш сихъ деревьевъ и уповаю хоро
шего успеха въ семъ нредпр1ятш. Фруктовые сады везде по сей колонш весьма 
запущены, а на место высохшихъ и вымерзшихъ деревьевъ никашя друпя не по
сажены. Съ неудовольств1емъ виделъ я также, что все дороги, ведущая отъ одного 
селешя до другаго, бывъ обсажены еще по повелтдаю покойнаго Фельдмаршала графа 
Румянцева-Задунайскаго, по обеимъ сторонамъ вербами, по большей части вырублены. 
По требовашю за тате худые и вредные поступки ответа отъ старшинъ колонш 
извинялись они, что хозяева худаго' пэведешя, не уважая сельскаго начальства, безъ 
страха отваживаются нарушать его приказашя, надеясь на то, что поветовой судъ 
не шгЬетъ никакой власти надъ ними и что опекунская контора далеко отъ нихъ. 

Для приведешя сей колоши къ лучшему устройству, ослушныхъ же развратныхъ 
людей къ повиновешю и обуздашю, нахожусь принужденнымъ покорно просить, не 
благоугодно ли будетъ вашему Ыятельству отнестись къ господину Малорошйскому 
гражданскому губернатору, съ тъ\чъ, чтобы онъ благоволилъ предписать земскимъ 
начальствамъ техъ поветовъ, где колонш поселены, чтобы по отношешямъ опекун
ской конторы земсше исправники отправлялись въ те селешя, где колонисты ока
жутся ослушными и необузданными, и по изслтдованш преступлена велели бы 
наказывать виновныхъ при м1рскомъ собранш, ибо иначе не предвидится прекраще-
н1я тамъ по ныне учиненныхъ безчинствъ. 

Хотя я оставилъ въ сей колонш строгой приказъ, въ которомъ предписалъ стар-
шинамъ: какимъ образомъ они, сходно данной имъ инструкцш, должны завести 
лучшее устройство въ подчиненныхъ имъ селешяхт>; но сомневаюсь, чтобы онъ 
заочно съ точностно былъ исполненъ. 

Непреклонность многихъ изъ числа Беловежскихъ колонистовъ на то, что обще
полезно,—жадность некоторыхъ иметь больше земли, чъ\мъ уделить имъ можно, и 
ропотъ техъ, коихъ прозьбы и желашя находилъ я несправедливыми, принуждаюп, 
меня представить вышепрописанныя обстоятельства и объяснешя на разсмотреше н 
разрешете вашего с1ятельства. 

Въ селе Радичеве нашелъ я, что переселенное тамъ Меннонитское братство хо
рошо себя обстроило каменными и деревянными связями: последше ставили только 
на время и намеревэютъ на место ихъ ежегодно прибавлять каменное строеше: с!я 
клюш'я отличается какъ нравственностью, такъ и трудолюб1емъ и искуствомъ отъ 
другихъ и заслуживаетъ похвалу. 

II. О приведепги въ лучшее устройство БгьловП/Жской колоти, и о раздплети колонис-
тамъ земли. 

(8-го октября 1808 г.). 

1юля 30-го 1806 г. предписано мне отъ экспедищи государственнаго хозяйства 
на представлеш'е мое отъ 8-го мая того года, касательно разделешя земли между 
беловежскими колонистами войти во все подробности сихъ обстоятельствъ, и сооб-
разивъ все сведешя на месте объ оной колонш, мною открытый, представить оныя 
министерству вместе съ миешемъ моилъ о лучшемъ устройстве сей колонш, неот-
ступая вовсе отъ утвержденнаго объ оной, по прежнему моему заключешю, положешя. 
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Во исполнеше сего предписашя имею честь, на предписанные мне нижеследую-
нн'е пункты, донести вашему штельству изъясненный противг каждаго сведешя: 

1) Какими именно ремеслами нлходяпп'еся между теми колонистами, въ такъ на-
зываемомъ селенга городке, ремесленники занимаются? 

Ремесленниковъ состоитъ въ городке: ткачей 8, сапожниковъ 3, портныхъ 5, 
слесарь 1, столяръ 1, переплетчикъ 1, плотникъ 1, шапошникъ 1 и садовниковъ 
2 и, кроме ихъ, 14 землед'Ьльцевъ, отставпшхъ отъ свопхъ ремеслъ и занимающихся 
хлебопашествомъ. 

2) Где и какъ сбываютъ свои издел1я? 
ИзггБЛ1я сбываютъ они въ колонистскихъ и окружныхъ селешяхъ и у сосвднихъ 

ПОМ-БЩИКОВЪ. 
3) На какую примерно сумму? 
Того и примерно дойтить не можно, потому что она не ведутъ о томъ счета, а 

еглибы и имели оный, то справедливо не покажутъ, а умалятъ количество оныхъ 
для того, чтобы доказать невозможность пропитаться отъ производства ремеслъ, и 
гвмъ достичь до удовлетворешя ихъ желашя быть уравненными землею съ другими 
колонистами. 

4) Веб ли они безъ исключешя ремесленники, или есть между ими хлебопашцы? 
Изъ 37-ми хозяевъ, въ городке живущихъ, занимаются при хлебопашестве 23 ре

меслами, а 14, отъ своего ремесла отставпие ныне, только хлебопашество производятъ. 
5) Можно ли надеяться, что при умноженш сихъ ремеслъ найдутся дальнейнне 

способы къ употребление оныхъ, такъ какъ но состояние тамошняго края сомни
тельно, чтобы усовершенствованный издел1я, какого бы рода ни были, могли удобно 
на месте расходиться? 

Относительно збывашя такого рода издел1й, каковы делаютъ упомянутые ремес-. 
ленники, полагаю я, что они всегда могли бы найти средства продать ихъ кроме 
беловежскихъ, и соседнимъ поселянамъ, также въ неотдаленныхъ городахъ, особ
ливо въ Нежине, только въ 60-ти верстахъ отъ нихъ разстопщемъ. 

5) Кашя именно семейства разумеются подъ именемъ старыхъ, и чемъ он* отъ 
молодыхъ различаются? 

Старые хозяева, разумеется, те , кои вышли изь заграницы или дети ихъ, полу* 
чивш'ш отцовсшя хозяйства, а молодые те, которые отделились отъ родителей и 
внуки уже первыхъ. 

7) На какомъ основанш cie различ1е между ими делается? 
Cie явствуетъ иЗъ предыдущаго объяснешя. 
8) Не справедливее и съ пользою всей колоши не сходнее бы было, если бы каж

дое хозяйство не разделяемо было более, какъ на два семейства? 
Я считаю за необходимо нужно, чтобы земля, каждому хозяину отъ казны дос-

ставшаяся, впредь какъ въ сей, такъ и во всехъ прочихъ колошяхъ, не более какъ 
на два семейства разделяема была, для того, чтобы раздъмешемъ оной между мно-
гихъ детей, а сими опять современемъ между ихъ наследниками на раздробленные 
участки, era мелшя уделешя земли не становились недостаточными для пропиташи 
семейства; за утверждешемъ же такого правила воспоследовала бы необходимость, 
чтобы те дети, которыя не согласятся остаться при своихъ родителяхъ и заработы-
вать хлебъ на ихъ земле, искали себе пропиташе промысломъ, или переселились 
въ HoBopocciflcKifi край. 

9) Если необходимо должно будетъ принять меру въ разсуждеши раздвлешя зе
мель, мною представленную, то какимъ образомъ взносъ денегъ, высочайше конФир-
мованнымъ въ 21-й день августа 1800 года докладомъ съ техь колонистовъ поло
женный, производимъ быть долженъ? 
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Применяясь къ силе сего высочайше конФирмованиаго доклада, по коему всякому 
семейству положено земли по 30-ти десятинъ съ нлатежемъ въ годъ по 20-ти руб
лей поземельной подати, довелось бы городскимъ поселянамъ и молодымъ хозяевамъ 
отъ 10-ти десятинъ, составляющихъ третью часть изъ ЗО-ти, платить за оныя изъ 
положенныхъ 20-ти рублей третью долю, то-есть 6 рублей 67 копеекъ въ годъ. 

За симъ считаю за нужное упоминать о причинахъ, побудившпхъ меня 8-го мая 
1806 года представить министерству нроектъ о уравнительномъ раздвлеши владее-
мой беловежскими колонистами земли по 25 десятинъ каждому старому семейству, 
коихъ было тогда 124 семейства, и по Ю т и десятинъ каждому молодому, коихъ 
было 33; по 10-ти десятинъ такъ же каждому ремесленнику въ городке, коихъ было 
37, всего 194 семейства. 

Я говорю здесь о томъ числ*, которое я нашелъ два года назадъ въ оной ко
лоши, считая вероятным!., что ПОНЫНЕ могла уже случиться никоторая перемена 
въ ономъ счете. 

Когда я, въ 1799 году, первый разъ былъ командированъ къ симъ колонистам!, 
для описашя ихъ состояшя и замвчашя, какимъ способомъ оное поправить можно, 
то, но учиненному мною разсмотрвшю ихъ положешя и по отобранш отъ нихъ объ 
ономъ всехъ нужнь1хъ мне свьдешй, объявили они мне, что имъ только нужно 
въ добавокъ столько земли, сколько первоначально имъ обещано было, то есть: по 
30-ти десятинъ на семейство, считая въ ономъ по четыре мужескаго пола души. 

Cie ихъ желаше побудило меня объяснить имъ, что первоприбывшимъ въ Pocciro 
на поселеше сомейетвамъ, ихъ предкамъ, сполна по 30-ти десятинъ было отведено, 
и что нынешшй недостатокъ въ земле у нихъ не происходить отъ ненолнаго от
вода объчцаннаго имъ количества; но отъ нынъчнняго умножешя еемействъ идутъ 
вдвое лротивъ прежняго, чемъ будучи убеждены, признались они, что не считаютъ 
себя вправе требовать себе добавку земли, но находятся принужденными предста
вить начальству необходимую ихъ нужду въ оной и будутъ считать за милость и 
за счас™, если просьба ихъ удостоится благосклоннаго внимашя. 

ЗДЕСЬ Я должеиъ заметить, что въ тогдашнемъ времени cm колонисты были го-
|)аздо умереннее въ своихъ желашяхъ, какъ теперь, потому что недавно, предъ мо-
пмъ прибьтемъ къ нимъ, молодыя семейства числомъ 5 1 , послали прошение къ прес
толу о пожалованш имъ земли, которое съ отказомъ и надрашемъ имъ возвращено. 

По осведомленш, въ чемъ состоитъ нужда сей колоши и по иредставленш мною 
просьбы ея куда следовало, начальство исходатайствовало имъ добавку столько земли, 
сколько, по ихъ объявлешю, имъ нужно было для поправлешя своего состояшя. 
Симъ удовлетворешемъ, казалось, должны бы они быть довольны; но выходило ина
че. Марта 10-го сего года прислали они снова прошеше въ контору опекунства, 
въ которомъ пишутъ о крапнъ'йшемъ недостатке къ спахивашю земли и просили 
опять объ отводе имъ еще некоторой части Хрещатинской степи, лежащей въ Пол
тавской губерн'ш, въ Роменскомъ повете, близъ местечка , Смелаго, куда уже 36 
семейств!, изъ беловежской колонш въ прошломъ 1803 году переселены. 

Когда же у хозяевъ сей беловежской колоши дошло до разделешя доданной имъ 
1,216 десятинъ въ 1801 году земли, то въ течеши 5-ти летъ не могли еще сог
ласиться, какую часть кому изъ оной уделить; ибо те хозяева, которые имеютъ 
уже болъ-е 25-ти и до 30- ти десятинъ, требовали, чтобы и имъ по немалымъ час-
тямъ было добавлено отъ доданной земли, въ каковомъ случае оставалось бы не
довольно оной на уделеше темъ, которые имеютъ только отъ 1-й до 5-ти до 10-тп 
десятинъ: первые не хотятъ внимать, что добавка земли исходатайствована для сей 
•колонш предпочтительно для того, чтобы дать способъ молодымъ семействамъ къ 
прюбретенно пропиташя. 

При. 5. 9 
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Находя въ предпрошломъ 1806 году жителей сей колонш въ несогласш и въ не-
удовольствш по сему предмету, припоминалъ я имъ ихъ слова, сказанный мне 799 
года: «что они почтутъ себя счастливыми, если имъ будетъ исходатайствовано 
столько земли, чтобы купно съ первоначально имъ отведенною доставалось бы ныне 
каждому семейству, или на четыре мужескаго пола души, по 30-ти десятинъ». При-
томъ даль я имъ знать, что будучи уже удовольствованы пожеланнымъ количе-
ствомъ земли, они не должны льститься какой либо вторичной добавки оной. Но 
прекративъ ВСЕ споры и отлагая всякое пристрас™, должны они помышлять и со
гласиться скорее, какимъ уравнительнымъ образомъ можно приступить къ разделе-
шю доданной земли, на какой конецъ т1з хозяева, которые имеютъ самые боль-
пп'е участки, должны отстать отъ требовашя добавки, коей лишились бы молодые 
хозяева такой доли, которая для ихъ пропиташя необходимо нужна. Между про-
чк.чъ снрашивалъ я ихъ, не щитали ли бы они за общеполезнее, еслибы все ко
личество владвемыхъ ими 4,060 десятинъ, за исключешемъ 120-ти для двухъ пас-
торовъ, остальныя 3,940 десятинъ разделены были между ВСЕМИ старыми и моло
дыми, со включешемъ и городскихъ ремесленниковъ, всего на 194 хозяевъ по рав-
нымъ частямъ бозъ малаго изъ 20-ти десятинъ состоящихъ, съ требовашемъ, чтобы 
они, помысливъ о семъ, поел* трехъдневнаго моего отбыт въ радичевскую коло-
шю, дали мне решительный ответъ на такое, или на какое другое разд-влеше до
данной земли, они будутъ согласны. 

По возвращенш моемъ, подали они МНЕ отъ 131 хозяина подписанное прошеше, 
въ которомъ представили, что нужда общая и каждаго можетъ быть отвращена 
тъ-мъ, если каждому старому семейству по 25 и молодому по 10-ти десятинъ бу
детъ отведено. Но долговременномъ и безуспешномъ толкованш съ ними о семъ 
предмете и по объяснении имъ моего мнешя, что молодыя хозяева будутъ обижены 
такимъ уделешемъ, отвечали они мне, что первоначальные старые хозяева и ихъ 
наследники считаютъ себя вправе пользоваться более землею, нежели молодые, ко
торые отделились отъ своихъ семействъ, и полагая, что хозяйства оставались бы 
неразделенными, то восноследовало-бъ, что два или три старыя и молодыя семей
ства должны бы пропитаться на 30-ти десятинахъ, къ одному хозяйству принад-
лежащихъ, въ какомъ последнемъ случае доставалось бы такъ же не более 10-ти 
десятинъ въ пользу одного семейства. 

Когда я за симъ уже не былъ въ состоянш склонить ихъ на иное уравнитель
ное разделеше земли, то оставалось мне только сообразно большинству голосовъ 
представить ихъ желаше на раземотреше начальства. 

Назначешемъ же городскимъ ремесленникамъ не более 10-ти десятинъ на семей
ство, я считалъ, что такимъ уделешемъ могутъ быть понуждены къ продолжешю 
ремесла не только занимаюнпеся оными, но такъ же и те, которые отъ нихъ от
стали, и хотя онымъ cin носледше два разбора недовольны: однакожъ сообразно 
количеству доданной земли и нервоначальнаГо увврешя старшинъ и первостатейныхъ 
хозяевъ сей колонш, что оно довлеетъ на общую нужду, не открылъ я другаго 
способа къ удовлетвореню желашя большинства голосовъ. 

Теперь я обращаюсь къ темъ пунктамъ учиненнаго мне iюля 30-го 1806 года 
прелписан'ш, въ коихъ сказано: 

1) Что назначеше городскимъ ремесленникамъ по 10-ти десятинъ на семейство 
противно высочайше конфирмованному въ 21 день августа 1800 года докладу, где 
именно сихъ ремесленниковъ поведено сравнить съ земдедеаьцами и наделить землею 
наравне съ прочими колонистами. 

2) Чтобы и все вообще разделеше земли между старыми и молодыми семействами 
привести въ прочной порядокъ на предбудущее время; и 
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3) Представить съ СВ'БД'ЪМЯМИ О СОЙ колоши, »ШЪ- ИЗВЕСТНЫМИ, И мнтзше мое о 
лучшемъ устройств* оной, не отступая вовсе отъ утвержденного объ оной, по преж
нему моему заключеш'ю, положешя. 

Во исполнение перваго и втораго вышепронисанныхъ пунктовъ и для успокоешя 
вевхъ трехъ разборовъ жителей сей колоши на предбудущее время, полагаю я 
иадежн-Бйшммь ередствомъ уравнить ВСБХЪ хозяевъ какъ ОБЛОВ-БЖСКОЙ колоши, такъ 
и переселенных г, на хрещатинскую степь, безъ различ1я старыхъ, молодыхъ и ре
месленников ь, равнымъ количествомъ земли, согласно высочайше конфирмованному 
объ нихъ 1800 года августа 21 дня докладу, по 30-ти десятинъ на семейство *. 

На сей копецъ нужно учинить следующее исчисление: 
Все количество земли обЪихъ сихъ колоти, съ доданными имъ 1,216 десяти

нами, состоитъ нын15 въ 4,881 десятинахъ, за исключешемъ же беловежской ко
лоши 120, да на хрещатинской степ!; 60, всего 180 для двухъ пасторовъ 2, 
остается хозяевамъ на разд'Ьлъ 4,701 десятина. 

Разделяя оное число на участки, изъ 30-ти десятинъ состояние, выходить тако-
выхъ въ беловежской колоши 131, съ остаткомъ 10 десятинъ, да на хрещатин
ской степе 25, съ остаткомъ 11 десятинъ, всего 156 участковъ по 30-ти десятинъ. 

А какъ въ беловежской колоши считается ныне старыхъ, молодыхъ и ремеслен-
ныхъ семействъ 194, да на хрещатинской степе 36, а въ обЪихъ 230 семействъ, 
въ 736 мужескаго пола душъ состояния, то сообразно вышеупомянутому нечисле
нно, следовало бы оставить на м15стахъ нынъганнго жительства 156 ховяевъ и пе
реселить въ колоши новороссШекаго края, где имтзетСй излишняя земля, 74 семей
ства изъ молодыхт, хозяевъ и водворить католиковъ изъ онаго числа въ шведской, 
а лютеранъ въ молочанской колоши. 

За таковымъ выеслешемъ причиталось бы на остающееся на месте 156 хозяевъ 
но 30 десятинъ каждому, а полагая въ нихъ по соразмерному печислешю 499 му
жескаго пола душъ, на каждую но 9-ти десятинъ съ долями. 

Касательно же нужныхъ распоряжешй по сему предмету, то, въ случае несогла-
cifl между хозяевами, можно предоставить жреб1ю, кому должно оставаться на месте, 
и кого достанется выселить. 

Въ разеужденш издержекъ, на cie переселеше нужныхъ, полагаю я мнвш'емъ, что 
оставшиеся на месте въ замкну земли, отъ иереселяемыхъ имъ достающейся, должны 
будутъ симъ послЪдшшъ пособить въ переход!; на новое носелеше, а отъ казны 
сделать имъ noco6ie къ водворешю, сколько необходимая надобность потребует!., на 
какой конецъ нужно будетъ отобрать отъ каждаго переселяющагося по СОВЕСТИ точ
ное объявлеше своего достатка и по мере онаго добавить имъ соразмерную ссуду. 
Переселеше же ихъ можно пронзвесть не вдругъ, но въ теченш нисколько летъ, 
смотря на возмо5кность, сколько хозяевъ- въ состонши будетъ каждаго года собраться 
на новое поселеше; до переселешя же предоставить каждому пользоваться теми 

' ) Здт>сь нужно заметить, что въ прошломъ 1799 году находплъ я въ беловежской muouiii 639 му
жескаго пола душъ, разд-бленныхъ на 221 старыхъ, молодыхъ н ромесленныхъ семействъ; а какъ изъ 
онаго числа 51 молодыя семейства, чроашшя о иожа.юванш имъ земли, получили отказъ съ надра-
шемъ ихъ прошешя, то вследств1е онаго не ирпзналъ я ихъ за осооеиныя семейства; но применяясь 
къ тогдашнпмъ обстоятельствам^ п согласно съ мнЪшемъ старыхъ хозяевъ, ориводплк я числпвппяся 
тогда въ сей колонш 639 мужескаго пола души въ 160 семействъ, считая оныхъ но 4 на кая.доо, и 
на такое число семействъ добавлено имъ столько земли, что на каждое, или на 4 мужескаго пола 
души, приходится по 30-ти десятинъ: но вместо 160-ти, считается ныне тамъ 230 семействъ, и отъ 
такого раздЪлешя хозяйствъ происходив ихъ жалоба на тесноту земли. 

3) На два пастората назначено по 90 десятинъ на каждой, въ пособие неимущимъ пасторамъ, изъ 
коихъ лютеранскш имт>етъ 180, а католически только СО рублей въ годъ жалованья. 

Прил. 5. \ 9* 
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участками земли, которые они НЫНЕ ПМБЮТЪ, на топ, конецъ, чтобы остающееся на 
мьсте, желая воспользоваться оными, побуждались находить скорее способы къ нхъ 
псрееелешю и въ томъ имъ помогать. 

За таковымъ выселешемъ нужно бы установить, чтобы, согласно съ зам-вчашемъ 
экспедищи государственнаго хозяйства, никакое колонистское хозяйство не могло 
разделяемо быть больше, какъ на два семейства, для отвращешя впредь раздробле-
шя оныхъ на ташя мелшя доли, что они наконецъ становятся недостаточными на 
прониташе семейства; причемъ и подтвердить постановлеше правительства, чтобы 
никто изъ колонистовъ не отваживался изъ определенная каждому участка земли 
продать какую либо часть оной, такъ какъ сей безпорядокъ прежде между ими 
былъ производимъ, когда они, безъ начальственнаго надзора, предались всякимъ 
своевольствамъ. 

Касательно же последняго мне предлисаннаго пункта, какъ завести лучшее 
устройство въ сихъ двухъ колошяхъ, имъто честь донести, что на сей конецъ нужно 
одному изъ членовъ конторы ежегодно отправиться туда для изслвдовашя, во сколько 
наблюдаются установлешя въ инструкцш, о внутреннемъ управленщ въ колошяхъ 
преднисанныя, и во сколько контордая приказаш'я исполняются. А буде заняп'я по 
водворешю новыхъ колоши сего не позволятъ, то возлагать такову обязанность на 
одного изъ смотрителей, подвЬдомыхъ конторе. Когда же затемъ еще откроется 
надобность довести сихъ поселянъ къ должному иослушанпо или производить между 
ими какое либо ел'бдетъч'е, то считаю за нужное, чтобы, по отношош'ямъ опекунской 
конторы, былъ командировать къ нимь земсшй чиновннкъ техъ поветовъ, где они 
поселены, для разбирательства могущихъ произойти ослушпости и безчинствъ и для 
наказашя, по мирскому приговору, виновныхъ по мере нреступлсшя, такъ какъ я 
о семъ докладовалъ въ моемъ донесеши отъ 8-го мая 1806 года, съ покорнейшею 
просьбою объ отношеши со стороны министерства по сему предмету къ началь-
ствамъ техъ губерш'й, где еш колоши поселены. 

Кроме сего считаю долгомъ представить вашему штельству и о состоянш пер 
квей въ сей колоши. Построенная около 30-ти лъть предъ симъ въ селенш Бв-
ловтзж'Б Фахверковая лютеранская церковь ныне уже разрушается, отъ чего нужно 
построить новую, на что однако малое число прихожанъ оной, по умеренному дос
татку однихъ и по бедности другихъ, не въ состоянш собрать нужную сумму, и 
просятъ объ отпуск!; имъ оной отъ казны, такъ какъ cie имъ первоначально было 
обещано. Но за неисполнешемъ онаго (какъ они объявляютъ), искали и нашли они 
тогда средства просить доброхотный подаяшя, собрашемъ коихъ построили лютеран
скую и католическую церкви, изъ коихъ первая приходитъ къ иадешю, а другая, 
пришедъ такъ же въ ветхость, требуетъ частой починки, коей небольшое число ея 
прихожанъ изъ своего достатка исправить, не могутъ. Cie обстоятельство принуж-
даетъ меня упоминать о надобности, чтобы впредь всегда для поселешя новыхъ инос-
транныхъ колоши назначаемы были участки сколь можно въ большей обширности и 
не менее 12,000 десятинъ еодержащихъ, дабы на оныхъ по крайней мере 200 се-
мействъ единоверцевъ можно было поселить. 

На случай, если бы ваше штельство, соответственно вышеизъясненному проекту, 
за благо признали разрешить переселеше 74~хъ семействъ изъ уиомянутыхъ двухъ 
колоши въ HOBopocciflCKitt крап, то оставалось бы затемъ въ беловежской колоти 
только 1 3 1 , да на хрещатпнской степи 25 семействъ, которыя кроме платежа ка-
зенныхъ податей по 20 рублей отъ 30-ти десятинъ и земскихъ повинностей, обя
заны еще содержать двухъ пасторовъ, нескольких!, шульмепстеровъ, писаря и окруж
ной нрпказъ жалованьемъ п два пастората, две церкви, школы, магазиггь, сборную 
избу н пожарные инструменты въ целостномъ состоянш; но какъ 156 хозяевъ пе 
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въ силахъ собрать складкою нужную сумму на ВСЕ вышеиронисанные предметы, то 
церкви и друпЯ строешя остаются часто безъ починки и отъ того приходятъ они 
прежде времени къ падеш'ю. 

Для отвращения сего впредь, считаю я за нужное завести въ беловежской коло
ши общественную сумму, но на составлсше оной не предвижу я инаго средства, 
какъ предоставить винную продажу въ пользу общества, съ ТБМЪ, чтобы откупили 
за то сумма ежегодно обращаема была для составлена общественной, и за употреб-
лешемъ изъ оной сколько необходимо потребно будетъ на починку церквей и дру-
гихъ общественныхъ строешй, остальную часть каждаго года отдавать на роетъ въ 
нриказъ общественнаго призр^шя на далыгЬйиля общеполезный заведешя п на сос
тавлсше при каждой церкви особенной церковной суммы. 

Хотя хозяева лютеранскаго испов-Бдашя сей колоти неоднократно просили меня и 
опекунскую контору о представленш ихъ нужды въ постройке новой церкви къ 
вышнему начальству, съ испрошешемъ имъ на оную потребной суммы отъ казны, 
въ томъ уважеши более, что они сею милостю еще не были облагодетельствованы: 
однако, не давъ имъ никакой надежды къ достижешю сего желашя, ув'вщевалъ я 
ихъ, чтобы они какъ прежде, такт, и ныне, старались собрать отъ доброхотнаго по-
даяш'я нужную имъ сумму, въ чемъ они мало обнадеживаютъ себя уагбхомъ, по
тому что теперь нетъ въ томъ крав столько господъ и другаго звашя людей ихъ 
единоверцевъ, сколько прежде тамъ было, отъ коихъ бы могли ожидать благотво-
рительнаго пособ1я къ сооружешю молитвеннаго дома. 

Изложивъ въ семъ донесеши веб евтздтзшя объ оной колоши, мне пзвестныя, съ 
мнвшемъ, какъ можно привести ея въ лучшее устройство, имею честь представить 
оныя на благораземотрвше вашего мятельства. 

58 . Статья о средствахъ къ поправлетдю состояния б'Блов'Ьжскихъ 
колонистов!». 

(Язъ журнала 5 Февраля 1809 года). 

Представлеше cie хотя почитается основательнымъ, но оно при произведеши въ 
действо можетъ встретить неудобства. Могутъ попасть въ число, къ переселешю 
назначаемое, татя семейства, кои владъчотъ теперь достаточнымъ количествомъ зем
ли, обработываютъ оную хорошо и имътотъ надежный заведешя, между ГБМЪ какъ 
останутся на месте дурные хозяева, ленивые и развратные. При томъ же, пере-
селеше cie едва ли пропзведетъ ожидаемую пользу и послужитъ только въ тягость 
казны. Всл1здств1е чего экспедищя полагаетъ войти въ раземотреше, не можно ли 
обойтись безъ переселешя. Средство къ тому можетъ быть то, чтобъ те семейства, 
которыя вышли пзъ старыхъ, присоединить опять къ онымъ; т-вхъ же, кои ока
жутся къ хозяйству неспособными, обратить въ работники безъ определешя имъ 
земли; къ чему поводъ подаетъ описанное въ 57-й статье сего журнала проис-
шеств1е. А какъ для изслТдовашя онаго полагается отправить особеннаго чиновника, 
то и поручить главному судье дать ему и на сей случай обстоятельное наставлсшо 
и ПОСЛЕ представить о томъ вашему шятельству съ своимъ заключешемъ. Заключс-
ш'е экспеднцш 5 Февраля 1809 года г. министромъ внутренних!. д!;лъ утверждено. 

(Лрх. мин. госуд. имущ., дгьло 12-ю 
сентября 1804 г. Ж 180—215). 



Ведомость, показывающая сколько и по скольку каждое семейство имЪютъ десятинъ земли БЪловЪжше 
колонисты 1806 года, апреля 10-го дня. 
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ПРИЛОЖЕНЫ! VI. 
На подлшномъ рукою министра государетвеншхъ вму-

щеетвъ наиисано: 
«Утверждаю 14 Января 1865 г.». 

Правила выдачи ссудъ колонистамъ южной Poecin изъ «капитала 
виннаго откупа». 

§ 1. Состояний въ ведсши попечительнаго комитета объ иностранныхъ поселен-
цахъ южнаго края Poecin «капиталъ виннаго откупа» назначается для выдача изъ 
него колонистамъ южной Poecin, за исключешемъ бессарабскихъ болгаръ (задунай-
скихъ переселенцевъ) и менпонитовъ, ссудъ, въ видахъ содейетв1я ИМЪ КЪ прюбръ1-
тенго и упрочешю за собою земель въ новорошйскомъ крае и бессарабской области. 

Црилиьчапге. Меннонитамъ и болгарамъ (задунайскимъ переселенцамъ) права на 
получеше ссуды изъ такъ называемаго «капитала виннаго откупа» не предостав
ляется потому, что при существованш прежней системы нитенныхъ откуповъ, они 
не участвовали въ составлен»! виннаго капитала, подобно прочпмъ колонистамъ 

§ 2. Выдача ссудъ производится попечительнымъ комитетомъ на следующихъ, 
ниже изложенныхъ правилахъ. 

§ 3 . Правомъ на получеше ссуды могутъ пользоваться означенные въ § 1 коло
нисты ведомства попечительнаго комитета какъ въ состав* целыхъ обществъ, такъ 
и по соединеши въ товарищества, или же и отдельными семействами, если товари
щества и отдельные заемщики представятъ удостовереше местныхъ своихъ начальствъ 
въ хорошемъ поведенш, трудолюбш и благонадежности: а) нрюбретаюпп'е покупкою 
землю, когда имеютъ достаточный средства на уплату не менее одной поло
вины покупной суммы за прюбретаемую въ собственность землю, при чемъ изъ нихъ 
пользуются преимуществомъ те, кои не имътотъ вовсе земли, и б) прюбръыше уже 
землю въ собственность у частныхъ лицъ, но не уплатившие всей покупной цены, 
или обремененные долгами и платежемъ высокихъ процентовъ и неустоекъ, въ осо
бенности же въ томъ случае, когда уже заложена собственная ихъ земля, которой 
они, вслгвдств1е недостатка денежныхъ средствъ, могутъ лишиться. 

§ 4. Опред-влеше количества выдаваемой ссуды какъ въ noco6ie на покупку зе
мель, такъ и на уплату долговъ частнымъ лицамъ по покупке въ собственность 
земли, зависитъ отъ усмотрешя попечительнаго комитета, но во всякомъ случае 
размвръ выдаваемыхъ ссудъ не долженъ превышать половины покунной»за землю 
цены, если цена эта не выше той нормы, которая определена для земель новорос-



72 НАШИ колоши/ 

Ыйекаго края Высочайше утвержденным!. 49 Февраля 4861 г. положешсмъ о крестья-
пахъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости. 

§ 5 . Выдача ссудъ производится подъ залогь нрюбретаемой, или уже пршбретен-
ной въ собственность, земли, которая для этого должна быть свободна отъ споровъ 
или исковъ и отъ запрещешя, въ чемъ заемщики представляютъ комитету удосто-
вереше местной гражданской палаты, и не иначе какъ подъ круговою порукою 
всего товарищества, или общества, въ непременной уплате въ определенные сроки 
причитающихся частей позаимствованнаго капитала и процентовъ, на основами особыхъ 
услов]'й, имеющихъ быть заключенными при каждой выдачи ссуды. 

§ 6. На земли, принимаемый въ залогъ, налагается попечительным!, комитетомъ 
установленным!, порядкомъ запреще1н'е. Расходы по этому предмету относятся на 
счетъ заемщиковъ; запрещеше не снимается до техъ поръ, пока весь долгъ по 
займу не будетъ совершенно погашен!.. 

§ 7. На выданныя вь ссуду суммы уплачивается ежегодно 6°/0 . 
Примтъчаме. Изъ этихъ 6°/0 отчисляется четверть процента на расходы по за-

готовлешю счетныхъ книгъ, на покупку канцелярскихъ матер1аловъ и на возпаграж-
деше лицъ, который будутъ вести переписку, счеты и вообще отчетность по насто
ящей операцш. 

§ 8. Ссуды выдаются на сроки отъ одного года до двенацати летъ, и только въ 
особыхъ уважительныхъ случаяхъ, въ виде исключешя, до 25 летъ, смотря по 
АГБСТНЫМЪ и другимъ обстоятельствамъ, и по соображенш состоятельности просящихъ 
ссуду. 

§ 9. Полученная товариществами или обществами въ займы сумма почитается въ 
долгу не на отдельных!, лицэхъ, а на цвломъ обществе или товариществе. 

§ 40 . Заемщики обязаны вносить причитаюпп'еся платежи съ процентами за вся-
шй текупн'й годъ въ перюдъ времени отъ 4 'поля до 4 ноября. 

§ 44. Заемщики ЩГБЮТЪ право въ продолжеше срока займа вносить и более наз-
наченныхъ въуслов1яхъ срочныхъ платежей п даже весь остаюинйся на пихт, долгъ 
Въ случае таковыхъ уплатъ взыскаше процентовъ делается по день взноса денегъ. 

§ 12. При взносе отъ заемщиковъ платежей выдается имъ немедлено въ молу-
ченш денегъ, за надлежащею подписью, печатная квиташн'я, съ особой на ней от
меткой: сколько и когда причитается имъ внести платежа въ следующие срокъ. 

§ 1 3 . Не внесенные до 4 ноября заемщиками платежи считаются на нихъ съ 
сего числа въ недоимке, и попечительный комитетъ, предварительно продажи cawofi 
земли, првнимаетъ побудительный меры взыскашя недоимки на основами круговой 
поруки, со взыскашемъ при томъ пени съ неуплоченной суямы въ теченш 6 меся-
цевъ по 11-2.°10 за каждый месяцъ, считая неполный месяцъ, за полный; о чемъ 
посылаетъ повестки неисправнымъ лъ платеже заемщикамъ. 

§ 14. Въ случае неуплаты недоимки съ штра<1>омъ въ продолжеше полугода со 
дня просрочки (съ 1-го ноября по 1-е лая), принадлежащая заемщикамъ земля наз
начается въ продажу съ публичнаго торга. Для сего въ теченш того же полугоде 
попечительный комитетъ делаетъ расноряжеше о производстве описи и оценки земли 
на общемъ основанш. Если же долгъ не будетъ уплоченъ и за истечешемт. сего 
полугодоя, то на продажу земли назначаются торги, и объ этомъ делаются надле-
жання публикацш. 

§ 45. Продажа съ публичнаго торга проероченныхъ земель производится въ по-
печительномъ комитете. 

§ 16. Внесете заемщиками просроченной суммы, съ пенеюи всеми расходами, до 
11 часовъ пополуночи въ день торга, освобождаетъ землю отъ продажи, и велвд-
CTBie этого делается новая публикащя объ отмене торговъ. 
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§ 17 . Торгъ начинается съ оценочной суммы заложеннаго им*тя. Относительно по
рядка производства торговъ, утверждешя оныхъ и дальнейшихъ по сему предмету распо 
ряжетй комитетъ руководствуется общими указашями, въ X т. св. зак. изложенными. 

§ 1 8 . Изъ суммы, вырученной отъ продажи земли, пополняется прежде всего 
долга попечительному комитету со ВСЕМИ причитающимися ему процентами; осталь-
ныя затъ\мъ деньги выдаются заемщикамъ, будс въ виду комитета не будетъ за-
конныхъ къ тому препятствн!. 

§ 19. Непредвиденные несчастные случаи, какъ то: пожаръ, градоби™, навод-
iienie, падежъ скота, истреблеше саранчею хлеба, совершенный неурожай хлеба и 
травъ, и друпя ,бедств1я и вообще несчастный случаи, даютъ право заемщикамъ 
просить попечительный комитетъ о льгот*. Заемщики, желаквде воспользоваться 
въ такихъ случаяхъ льготою, должны обратиться съ письменною о томъ просьбою 
въ попечительный комитетъ, который въ справедливости показашя о постигшемъ 
бъ'дствш удостоверяется, смотря по обстоятальствамъ и удобствамъ, или чрезъ особую 
коммисш изъ смотрителя колонШ, или кого либо изъ окружныхъ старшинъ, и H t -
сколькихъ олагонадежныхъ и не состоящихъ заемщиками колонистовъ, или чрезъ 
полицейшя управлешя. Льготы могутъ состоять: въ освобожденш отъ пени, въ от
мене продажи земли, буде торги были уже назначены, и въ разсрочке неуплочен-
ной •iacTii долга, смотря по большей или меньшей несостоятельности должниковъ, 
срокомъ не далее двухъ летъ. 

Лримтьчаме. Исчисленныя выше несчаст1я въ такомъ только случав даютъ пра
во на льготу, если оными произведена особенно большой вредъ и онустошешя въ 
благосостоянш заемщиковъ, имевипя последслтаемъ действительную пхъ временную 
несостоятельность къ платежу на срокъ. 

§ 20. Изъ сего же капитала выдаются колошямъ, на казенныхъ земляхъ водво-
реннымъ, также подъ круговое поручительство обществъ и за 6°/0 въ годъ, ссуды 
на сооружеше и перестройку церквей, молитвенныхъ и училищныхъ домовъ и пас-
торатовъ. Самая выдача таковыхъ ссудъ, размеръ оныхъ, не свыше однако одной 
трети сметной на каждую постройку ассигновки, и сроки займа, определяются по 
ближайшему усмотрено попечительнаго комитета и съ разрешешя министерства го-
сударственныхъ имуществъ: 

§ 21 . Для ведешя счетовъ по операщямъ капитала виннаго откупа, установляются 
две шнуровыя книги: одна, общая книга, заключаетъ въ себе обили прнходъ и рас-
ходгь капитала по всъмъ займамъ вообще; другая, частная книга, съ алФавптомъ 
въ конце, содержитъ въ себе текупце счеты по каждому займу отдельно, особыми 
статьями. При этой частной книиъ ведется еще. особая вспомогательная книга, 
съ изложешемъ, также отдельно но каждому займу, полнаго разсчета: сколько, въ 
какой срокъ надлежитъ заемщикамъ вносить платежей капитала и процентовъ. 

§ 22. Попечительный комитетъ, ежегодно при общемъ отчете по управленпо ко-
лошями, представляетъ министерству государственныхъ имуществъ отчетъ объ обо
роте капитала виннаго откупа, и въ тоже время публикуетъ этотъ отчетъ въ из
даваемой комптетомъ колонистской газете. 

§ 23. Отчетъ должеаъ заключать въ себе следукпщя сведешя: 
а) 0 количестве капитала виннаго откупа и ссудъ, оставшихся въ долгу на заем-

щикахъ къ началу отчетнаго перюда. 
б) 0 сумме выданныхъ въ течеши отчетнаго года новыхъ ссудъ. 
в) 0 суммах'/,, поступившихъ въ возвратъ отъ заемщиковъ въ течеши отчетнаго года: 

1) посредствомъ ежегодныхъ обязательныхъ взносовъ; 2) посредствомъ возврата частей 
капитала сверхъ обязательнаго погашения и 3) посредствомъ взыскашя долга, про
дажею заложенной земли, при неисправности должниковъ. 

При л. 6 . ю 
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г) 0 сумме долговъ, остающихся непогашенными къ следующему, году, и коли
честве налвчнаго капитала виннаго откупа. 

д) О сумм* нроиентовъ, ностунивгаихъ въ отчетномъ году отъ заемщнковъ. 
е) 0 количестве недоимки капитала, процентовъ и пеней за невзносъ платежей 

въ срокъ, оставшихся отъ предъидущаго перюда, вновь накопившихся въ течеше 
отчетнаго года, очищенныхъ въ отчетномъ году, п за твмъ состоящихъ къ будущий' 
перюду. 

ж) О всехъ допущенныхъ нопечительнымъ комитетомъ, на осиовашп сихъ правилъ, 
лыотахъ и отсрочкахъ во взносе платежей. 

Правила эти нереданы попечительному комитету объ шюстранныхъ поселевцахъ 
при предложенш отъ 16 января 1865 г. за № 636. Съ темъ вместе вменено 
комитету въ обязанность, сделать эти правила известными колонистамъ чрезъ опубли-
коваше ихъ въ издаваемой комитетомъ газете, «Unterhaltungsblatt fiir die auslan-
dischen AnsiedlerSiid-Russlands» а за темъ, независимо отъ установленной пра
вилами отчетности министерству по оборотамъ виннаго капитала, ежегодно публико
вать въ той же газете подробный отчетъ о состоянш и оборотахъ капитала. 

По отчету попечительнаго комитета, капитала виннаго откупа состояло къ 1 ян
варя 1868 года: 

На лицо деньгами 4,004 p. 141/* к. 
Въ свидетельстве и книжке одесской конторы государств. 

банка 75,769 — » — 
Въ ссуде 142,224 — 34 — 

Всего . . 222,057 — 481/* — 

?' 
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ПРИЛОЖЕНА VIIL 
Правила опеки и наследования меннонитскаго братства въ POCCIH. 

(Лоложенге Молочанскаю округа). 

I. Обиця положены. 

§ I. Собственное имущество Меннонита бываетъ: недвижимое и движимое. § 2. 
Недвижимымъ имуществом!, признаются: а) состояния на хозяйственных!, участкахъ 
жилыя и хозяйственный строешя; самый 65-дес. участокъ казеннаго надела хотя и 
не можетъ, по закону, войти въ оценку, какъ частная собственность, въ полной 
его стоимости, но, темъ не менее, новый влад'Ьлецъ хозяйства обязанъ вознагра
дить наследниковъ за !;ршбретаемое имъ право пользовашя участкомъ, за лееныя 
и друпя насаждешя на немъ, за учапче, въ качеств!; участковаго владельца, въ 
пмуществахъ и угодьяхъ общественнаго пользовашя и т. п. Соответственная всвмъ 
этимъ выгодамъ сумма включается въ оценку недвижимаго имущества; б) благо-
пр'юбрътенные земельные участки, т. е. земли, прюбретенныя вн* казеннаго надела, 
путемъ покупки, наследовали или дарешя, въ полную наследственную собственность. 
Таковыя имущества включаются въ общую наследственную массу, но съ обязатель-
ствомъ уплатить следующая по закону, въ казну, пошлины *). § 3 . Движимымъ 
имуществом!, почитается: наличный капиталъ, долговыя требовашя, скотъ, хозяй
ственный и землед-Бльчесшя оруд1я и всякаго рода домашняя утварь, а также реме
сленный и промысловыя орудия п т. it. -

II. О прав* наследования по лнцамъ и стспенямъ родства. 

§ 4. Въ дел* наследовашя должно отличать лиши: нисходящую, восходящую и 
ооковыя. По нисходящей линги—законнорожденныя дети составляютъ первую сте
пень родства; внуки—вторую; правнуки—третью и т. д. По восходящей линги— 
первую степень составляютъ родители, вторую—деды-бабки (Grosseltern), третью— 
прадеды-прабабки (Urgrosseltern). Цъ боковыхъ лингахь — первую степень обра
зуют!, братья и сестры; вторую—родные племянники и племянницы, а также род
ные братья и сестры родителей (родные дяди и тетки) съ ихъ детьми; третью— 
внуки родныхъ братьевъ и сестеръ, внуки родныхъ дядей и тетокъ, родные братья 
и сестры двдовъ съ ихъ детьми и внуками. § 5. Разделъ наследственнаго имуще
ства совершается слвдующимъ образомъ: 1) Если но смерти кого-либо, кроме на
следниковъ первой степени по нисходящей лиши, остаются и родственники въ 

*) Т. е. съ обязательством!, совершить законнымъ порядком, актъ о переход* лого имущества по 
наследству, согласно меиноаитскимъ нравиламъ. 

Прил. 8. 10* 
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восходящей и боковыхъ лишяхъ, то наследуютъ во всякомъ случае одни родные 
дгъти и внуки; именно: а) если остаются одни родныя дети, то оставленное роди
телями, отцомъ или матерью, делится между ними по равнымъ частямъ; единствен
ное дитя есть, какъ само собою разумеется, и единственный наслвдникъ; б) если, 
при родныхъ детяхъ, остаются по прямой нисходящей лиши и родные внуки (т. е. 
дети ранее умершихъ сына или дочери), то эти гюследше сообща получаютъ такую 
же часть, какая причитается на каждое родное дитя,' и часть эта делится между 
ними уравнительно. Если нетъ детей, а одни только внуки, то они получаютъ все 
наследство по равнымъ частямъ, детямъ же умершаго внука (правнукамъ) выде
ляется сообща такая же часть. 2) По смерти родныхъ братьевъ или сестеръ, не 
оставившихъ наследниковъ по нисходящей лиши, имущество ихъ, даже при живыхъ 
родителяхъ, наследуютъ оставипеся въ живыхъ братья и сестры, или ихъ дети. 
Если нетъ ни родныхъ братьевъ и сестеръ, ни детей ихъ, то въ наследство всту-
паютъ оставипеся въ живыхъ родители умершаго. 3) Если, после смерти кого-либо, 
остаются въ живыхъ одни родители и двоюродные братья съ сестрами, которые 
наследовали имущество изъ одного и того оке рода съ умершимъ, то половинная 
часть имущества последняго обращается въ пользу родителей его, а другая поло
вина передается всемъ двоюроднымъ братьямъ и сестрамъ сообща, для уравнитель-
наго между собою раздела. 4) Имущество умершаго, оставившего ближайшими кров
ными родственниками однихъ родныхъ племянниковъ и племянницъ, или ихъ детей, 
а также двоюродныхъ братьевъ и сестеръ, или детей ихъ, наследуютъ первые, 
т. е. племянники ст. племянницами, или ихъ дети, по лишямъ и степенямъ род
ства, уравнительно. Если по смерти кого-либо остаются ближайшими родственниками 
деды (дедъ и бабушка) и двоюродные братья и сестры, а также дядья и тетки, то 
наследуютъ въ одной половине имущества деды, а въ другой—двоюродные братья 
и сестры; ПОСЛБДШС делятъ между собою наследство, по лишямъ и степенямъ род
ства, уравнительно; если же нетъ двоюродныхъ братьевъ и сестеръ, то часть ихъ 
поступаетъ къ дядьямъ и теткамъ на томъ же основанш. 6) Если среди живыхъ 
родственников!, не имеется дядей и тетокъ, но остаются прадеды и двоюродные 
братья съ сестрами, то последше признаются единственными наследниками. 7) Если 
нетъ двоюродныхъ братьевъ или сестеръ, но есть прадеды и дядья съ тетками, то 
имущество делится между первыми (прадедомъ и прабабушкой) и последними (дядьями 
и тетками) на две равный части. 8) Если при двоюродныхъ братьяхъ и сестрахъ, 
или детяхъ отъ нпхъ, остаются родные дядья и тетки, или ихъ дети, то един
ственными наследниками признаются двоюродные братья и сестры, или ихъ дети, 
но лишямъ н степенямъ родства уравнительно. 9) Если же нетъ въ живыхъ ни 
вбоего пола дедовъ и ирадедовъ, ни двоюродныхъ братьевъ и сестеръ, то насле
дуютъ родные дядья и тетки, или дети ихъ, по лишямъ и степенямъ родства. 10) 
Въ более отдаленныхъ степеняхъ родства, если остались одни дядья и тетки роди
телей умершаго, а также дети родныхъ племянниковъ и племянницъ, то те и друп'е 
признаются за два отдъльныхь рода, изъ коихъ каждый получаетъ половину наелвд-
ственнаго имущества. 14) Родные племянники и племянницы устраняютъ отъ наслед
ства двоюродныхъ дядей и тетокъ. 12) Если остаются одни двоюродные дядья п тетки 
родителей умершаго, а также дети родныхъ племянниковъ и племянницъ, то един
ственными наследниками признаются поелвдшя. 13) Дядья и тетки племянниковъ и 
племянницъ умершаго, при детяхъ отъ последнихъ, наследуютъ одну половину, а дети 
племянниковъ и племянницъ—гДругую половину имущества; и те, и друп'я, каждый 
родъ особо, ДЕЛЯТСЯ между собою уравнительно, по лишямъ и степенямъ родства. 14) 
Дядья и тетки двоюродныхъ племянниковъ и племянницъ (Halbvetteroheime, Halbnich-
teoheime) наелвдуютъ на праве равенства съ ДЕТЬМИ двоюродныхъ племянниковъ и 
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племянницъ. 15) Въ степеняхъ и лишяхъ еще бол-бе отдаленныхъ, наследственное иму
щество делится между оставшимися въ живыхъ родственниками поголовно и уравни
тельно. 

III. О выбор* сиротскихъ старшим, и опекуповъ; ихъ обязанности. 

§ 6. Молочаншй меннонитсшй округъ, по управлешю опекунскими делами, разде-
ляется ныне между семью сиротскими старшинами, имеющими каждый свою опредъ-
ленную листанию. Сообща они составляютъ одно сиротское управлеше; общества каж
дой дистанщи избираютъ своего сиротскаго старшину изъ среды наиболее благонадеж-
ныхъ хозяевъ, болышшствомъ голосовъ, на четыре года. Избранный обществами лица, 
по поверке правильности выборовъ со стороны окружнаго приказа, утверждаются имъ 
въ должности. Сиротсше старшины, въ общемъ засвданш, избираютъ изъ своей среды, 
па четыре же года, председателя, который обязывается сообщать окружному приказу 
балансовые счеты о состоянш и оборотахъ сиротскихъ имуществъ и каппталовъ. Си
ротсше старшины присутствуют, каждый въ своей дистанщи, при разделахъ имуще
ства, въ коемъ участвуютъ сироты; руководятъ сими разделами, ведутъ при этомъ 
ясные и точные письменные протоколы, разрешаютъ возникакнщя недоразумеш'я на 
точномъ основанш сего положения и заботятся вообще объ устранеши всякихъ при-
страст1я и несправедливости въ дележ* имущества, предупреждая всякую возможность 
къ недоразумЪшямъ и въ будущемъ. Счеты и книги свои сиротсше старшины пове-
ряютъ и контролируют другъ у друга сами, въ общемъ засвданш, подъ наблюдсшемъ 
и руководствомъ председателя. Последшй о результатахъ такой поверки отчитывается 
ежегодно окружному приказу. Равнымъ образомъ сиротсше старшины обязаны бди-
тельнымъ наблюдешемъ за действ1ямп опекуновъ, дабы вверенные симъ последним!, 
капиталы и имущества сиротъ не растрачивались, а были помещены и поддерживаемы 
обезпеченно и выгодно для сиротъ; за несоблюдеше правилъ сего положешя вообще, 
или въ частности, а также за неверное или ошибочное ведеше счетовъ, сиротсше 
старшины ответствують лично и по имуществу. § 7. Въ случав смерти супруга, 
наследники коего все, или частью, несовершеннолетше, оставннйся въ живыхъ 
супругъ-вдовецъ или вдова (Schicht-или Erbgeber), и местные сельсше началь
ники избираютъ двухъ кандидатовъ въ опекуны, изъ коихъ по крайней мире одинъ 
долженъ иметь постоянное пребываше въ томъ же селеши, где состоитъ опекаемое 
имущество, или въ ближайшемъ съ нимъ соседстве. Кандидаты эти представляются 
сельскимъ управлешемъ въ сиротское, которое, подвергнувъ ихъ испыташю и при-
знавъ способными и благонадежными, утверждаетъ ихъ въ зваши опекуновъ оконча
тельно. При этомъ опекуны обязываются подпискою о неукоснительномъ исполненш 
въ отношсши сиротъ и ихъ имущества своихъ обязанностей, заменяя имъ отца и 
мать. Никто не въ прав в уклоняться отъ звашя опекуна; изъяне допускается только 
въ томъ случае, когда избранное лицо заведываетъ уже тремя отдельными опеками. 
Опекуны вполне ответственны за целость вверенныхъ ихъ" управлешю сиротских), 
капиталов!.. Если, по ихъ вине, потратится часть сихъ капиталовъ, то они обязаны 
пополнить оные изъ собственныхъ средствъ. Равнымъ образомъ, на обязанность опеку
новъ возлагается неослабное наблюдеше за обезпеченностью сиротскихъ капиталовъ, 
оставляемыхъ безпроцентно въ рукахъ Si hicht—или Erbgeber'овъ. Посему, предвари
тельно раздела наследственна™ имущества, окружный приказъ вызываетъ чрезъ публи
кацию всехъ кредиторовъ и дебиторовъ Schicht—или Erbgeber'a, дабы состояше иму
щества последняго выяснилось вполне. § 8. По смерти обоихъ родителей, либо отца 
или матери несовершеннолетних!, детей, сельски! приказъ обязанъ: въ нервомъ слу
чае—тотчасъ, а во второмъ—въ течете восьми сутокъ, произвести подробную опись 
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всему оставшемуся имуществу, и опись эту, за надлежащимъ подписомъ, при особомъ 
донесеши, съ изложешемъ обстоятельствъ дела, представить чрезъ одного изъ сель-
скихъ начальниковъ лично—въ сироткое управлеше, а темъ временемъ, впредь до 
раздела, иметь неослабное наблюдеше за целостью наследственна™ имущества, сохра
няя подлежащее изъ онаго подъ печатью. Тотъ же порядокъ соблюдается и въ civ-
чае смерти несемейныхъ лицъ, если есть несовершеннолътше наследники. § 9. 
Опекуны обязаны лично навещать опекаемыхъ ими сиротъ, во всякомъ случае не 
менее одного раза въ годъ; они убеждаются при этомъ о положенга и поведенш си
ротъ, и каждогодно, не позже IS января, представляютъ, по данной Форме, пись-
менныя сведешя сиротскому старшине о состояши опекаемыхъ. § 10. Каждая вдова 
обязана, до начала раздала, избрать еебе благонадежнаго попечителя (Kurator), 
утверждаемаго въ этомъ званш сиротскимъ управлешемъ, по представленш сельскаго 
приказа. Тоже самое наблюдается и въ отношенш лицъ хотя совершеннолетнихъ, 
по еще не вступившихъ въ законный бракъ. Всякаго рода сдгьлки съ подобными 
лицами, состоявшгяся безъ еогласгя попечителя, признаются иедтъйствителъ-
пыми. § 1 1 . Если кто-либо изъ наследниковъ отеутствуетъ или пребываегь за грани
цею, то интересы такихъ лицъ заступаетъ одинъ изъ родственниковъ, или иное, избран
ное сельскимъ приказомъ, благонадежное лице. Въ обоихъ случаяхъ лица эти, будучи 
уполномочены утверждешемъ сиротскаго управлешя, застунаютъ место отсутствую-
щихъ, обязываясь отчетомъ предъ последними въ своихъ действ1яхъ. § 12. Коль 
скоро предположено приступить къ раздтълу, Schichtgeber объявляетъ о томъ 
сельскому старость', а последшй сообщаетъ сиротскому старшине, который опове-
щаетъ всехъ заинтересованныхъ въ наследстве лицъ, приглашая ихъ, на срокъ, соб
раться въ доме Schichtgeber'a. Здесь сельское управлеше, подъ руководствомъ си
ротскаго старшины и при бытности наследниковъ, ихъ опекуновъ и попечителей, 
производитъ всему имуществу—движимому и недвижимому—оценку по закону и со
вести. § 13. Вдовецъ, въ теченш 6-ти месяцевъ со дня смерти жены, а молодая 
вдова—по истеченш первыхъ 4-хъ месяцевъ вдовства, равно какъ все вообще вдовцы 
п вдовы, обязаны во всякомъ случае до новага брачнаго сговора (Verlobung) пред
ложить, согласно § 12 сего положешя, разделъ наследственнаго имущества. При 
этомъ, за вычетомъ встъхъ казенныхъ и частныхв долговъ, изъ остающегося сво
бодными имущества предоставляется: одна половина въ пользу Schichtgeber'a, а 
другая—въ собственность наследниковъ. Капиталы несовершеннолетнихъ должны 
быть выплачиваемы наличностью, не далее одного года со дня смерти владельца 
(Erblasser), въ чемъ съ Schichtgeber'a берется письменное, точно изложенное обя
зательство, удостоверенное подписомъ всехъ присутствовавшихъ при разделе. Одна 
кошя съ обязательства вручается Schichtgeber'y, другая—опекунамъ, а подлинное 
обязательство сохраняется при сиротскомъ унравленш. § 14. Если вдовецъ или 
вдова, решившись на вступлеше въ новый бракъ, потомъ отменятъ свое намереше, 
то и въ этомъ случае они обязаны, на точномъ сснованш § 12, выделить половину 
имущества наследникамъ умершаго супруга, такъ какъ въ течеше времени имуще
ство овдовевшего подвержено переменамъ. Изъ сего правила нзъемлются только слу
чаи, когда супруги, не имея наследниковъ но нисходящей лиши, еще при жизни 
своей, путемъ заввщашя или договора, постановили, чтобы но смерти одного изъ 
нихъ, другой владелъ пожизненно и нераздельно ихъ общимъ имуществомъ. Раз
делъ такого имущества, согласно сему, положешю, допускается только по смерти 
последняго супруга—вдовца или вдовы. § 15. Если въ чиелгъ наслгъдинковъ сое* 
тоитъ слабоумный, убоггй, калп>ка и т. д., то сиротсюй старшина, сельское 
управлеше, опекуны и попечители обязаны положительно обсудить: какимъ спосо
бом!, следуетъ обезпечить судьбу несчастнаго. Въ случае совершенной и пожиз-
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пенной неспособности пос.гвдняго къ личному заработку, ему, преимущественно предъ 
остальными сонаследниками, присуждается третья часть всего родительскто иму
щества, а въ раздтлгь остальнаю онъ участвуешь на общемъ основами. Уклоне-
Hie отъ сего правила можетъ быть допущено только въ такихъ случаяхъ, когда 
имущество столь значительно, что существоваше несчастнаго обезпечивается вполне 
и меньшею долею наследства. Если же будетъ признано, что такое лицо способно 
къ некоторому пршбртзтешю лпчнымъ трудомъ, то надлежитъ обсудить и постано
вить, сколько должно отчислить въ пользу его изъ общей массы наелвдетвеннаго 
имущества, сверхъ узаконенной части. Въ тоже время должно быть установлено, 
гд'Ё и какимь порядкомъ обезпечивается содержаше такого лица, дабы оно пе могло 
едгьлаться тягостью для общества. Если въ разделе участвуюхъ, въ качестве нас
ледников!,, двоюродные братья и сестры, то въ раздельном!, акт* следуетт. объяснить 
въ точности: сколько отчислено на несчастнаго наследника сверхъ законной его части, 
такъ какъ, съ одной стороны, на содержаше убогаго должно прежде всего обращать 
его законную часть по общему разделу, отчисленное же сверхъ этой части — 
только за недостаткомъ оной, а съ другой, въ случае смерти несчастнаго до израс
ходовали всей суммы наследства, двоюродные братья и сестры его имеютъ на часть, 
сверхъ законной отчисленную, равное право съ его родными братьями и сестрами. 
§ 16. Если поелгь смерти обоихъ супруговъ остаются круглыя сироты, то сель-
екпЧ приказъ .обязанъ немедленно довести о семъ до сведешя сиротскаго управлешя, 
дабы, при посредстве его, пмеюип'я находиться при разделе лица были собраны безъ 
потерн времени, для обсуждешя, какнмъ образомъ съ наибольшей выгодою для сп-
ротъ слёдуегь распорядиться нхъ наследственнымъ имуществом!.. Но во всякомъ слу
чае, безъ предварительнаго разрешешя сиротскаго управлешя, не могутъ совершаться 
ни вызовъ къ торгамъ или даже самые торги на продажу таковаго имущества, ни 
продажа онаго но вольной цен*. § 17. Вверенные опекунамъ наличные сиротеше ка
питалы, они обязаны помещать на процентное приращеше, въ пользу сирогь, подъ 
надежное поручительство и законныя обязательства; сами же воспользоваться сими 
капиталами, или частью оныхъ, хотя бы на правахъ заемщика, они не въ праве, и 
делать' это пмъ строго воспрещается, такъ какъ подобное съ нхъ стороны обязатель
ство было бы несовместно съ ихъ опекунскими обязанностями. Сиротсше старшины, 
для обезпечешя сиротекпхъ капиталовъ, ведутъ имъ подробный счетъ, по дапнымъ 
для этой ЦЕЛИ кппгамъ. По кнпгамъ должно быть видно: где, когда и на какпхъ 
именно услов1яхъ помещены капиталы каждой опеки; кто, когда и сколько именно 
уплатилъ и сколько за кемъ, на какихъ ушгаяхъ, остается въ долгу. § 1 8 . Для 
нравильнаго ведешя сихъ счетовъ, опекуны, по требовашю сиротскихъ старшинъ, обя
заны сообщать имъ самыя точный сведешя о состоящихъ въ веденш ихъ капиталахъ, 
давать подробный отчетъ о положенш каждаго капитала и о происшедшихъ въ теченш 
года переменахь по онымъ. Отчеты эти поверяются и приводятся въ порядокъ сирот-
скнмъ управлешемъ; изъ нихъ составляется балансовый учетъ, который поступает!, на 
ревнзго окружнаго приказа. § 19. Обшдя заседаши сиротскаго управлешя составляются 
два раза въ годъ, но полугод1ямъ, для взаимнаго учета и поверки счетовъ старшинъ и 
состояшя капиталовъ. 
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Форма ипотечной книги сельекаго общества во, 

Количество владЪемой земли] 

1) Наименовало общественных! зданш. 

2) Имена и Фамилш владЪльцовъ. 

3) Происходящая въ личиостяхъ ВЛЯДБЛЬ-
ческихъ перемены и на основами ка-
кихъ актов'ь.. 

По наделу отъ казны. 

Летръ Pay 

владеетъ хозяйствомъ, съ казеннымъ 
земельнымъ наделомъ, на основанш 
приговора общества отъ 18 ноября 
1840 г. (или по наследству отъ отца, 
NN, или по раздельному акту отъ 
такого-то числа, месяца игода и т. д.) 

Съ 1863 г., по смерти Петра Pay, 
хозяйство осталось въ общемъ владъ-
нш его наследниковъ, а именно: 

вдовы Барбары Pay (ЗД-ЕСЬ выстав
ляется всегда представитель семьи), 
съ сыновьями: 1оганъ-Петеромъ и 
Людвигомъ, и дочерью Елизабетою-
Марзею. 

Согласно раздельному акту, явлен
ному и утвержденному 1 шля 1864 г. 
волостнымъ правлентемъ, хозяиномъ: 

1оганъ-Петеръ Pay. 

Въ 1865 г. вновь пршбр*лъ. . 

и т. д. 

Дес. Саж 

1500 

Дес. Саж 

58 

На прав* пол

ной частной 

собственно

сти, 

Дес. Саж. 

900 

Когда производили 

опись и страхов 

оценка имущества 

Годъ. М*с«цъ|Час 

400 
Херсонской 
губерти Ти-
распольскаго 
уезда, подъ 
наименова-

шемъ«Фель-
зенталь», по 

iкрепостному 
акту, совер

шенному 
тогда-то въ 

такомъ судеб-
номъ или но-; 
тар1альномъ 

мест*. 

18 
шесть 
десятъ 
седь-
маго 

100 380 
тамъ-то по 
такому-то 

акту. 

янва
ря 

де< 
та 

Тысяча восемьсотъ шестьдесятъ. седьмаго года, января двадцатаго дня, по жалобе 
ховаго имущества и оцпнка десятаю сего мгъсяца утверждена (или вместо курсив 
нахъ сделаны, красными чернилами, надлежашДя изменетя какъ частныя, такъ и въ об1 

Волостные пожарные старосты NN, NN. Помощникъ волостнаго старшины 
Примпчате. Все по поверке изменетя делаются такъ: тексты и цифры слегка 

такими же чернилами; во всякомъ случае уничтожаемые тексты и цифры должны оста! 
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Грунау NN волости, NN у4зда, NN губернш. 

I ись застрахованная имущества, оц*нка его въ той 

'им*, въ ка'.ой оно можетъ быть принято на страхъ, 

и сумма, въ какую оно застраховано. 

Сколько и на какой 
срокъ состоитъ на 
хозяйств* долгу по 
займу изъ волостной 
ссудосберегательной 

кассы' 
Отмътки о сдТ>лан-
ныхъ по этвнъ зай-

иамъ уплатахъ? 

Состоитъ ли владъ1-
лецъ хозяйстваnoiy-
чителемъ за кою 
либо по займу изъ 
ссудосберегательной 
кассы? За кого имен
но, въ какой сумм* 
и на какой срокъ? 
Кашя последовали 
уваты на norani"Hie 
поручвтельнаго долга? 

. Деревянный жилой домъ пяти саж. 
, ни, и четыре саж. ширины; крытъ 

епицею; на каменномъ фундамент* 
г. д. страховая цгьиа: пятьсотъ руб. 

1а страхъ въ той же цън* (либо въ 
„сти-пятьдесятъ руб. и т. д.) 

I. Летняя кухня изъ кирпича, кры-
и жел'бзомъ, трехъ саж. ширины и 

и длины (и т. д.). 
)ц*нка двести рублей 
1а страхъ въ сто рублей 

и т. д. 

Зсего по страховой оцънк* на столь-
то (прописью), а на страхъ въ суи-
такой-то (прописью). 

Выборные ГГБНОВЩИКИ: NN пожарной 
ароста NN 

Сельсмй староста NN 

о я 
ta те 
-а аа 
•Ч о 
О К 
т та 
V о . н 
° 2 

Рубли. 

500 

200 

500 

100 

a Pay и распоряжению N N волостного правления, произведена пов*рка въ оцЬнк* стра-
гь: и по переоц'Ънк* найдено: а) . . . . б) . . . . и в) . . . . обо всъхъ этихъ перемъ 
г*). 

;иваются цвътными (не черными) чернилами и заменяются надписью по переоц'внк'в 
«гв и удоборазбараемыми. 
и 9. 11 



ПРИЛОЖЕНА I. 
На подлинномъ написано собственною Его Имиератор-

скаго Величества рукою такв: 
Быть посему. Въ царскомъ сел* 21 мая 1816 г. 

Записка, приложенная къ Высочайшему рескрипту Его Иилераторскаго 
Величества, и служащая полномочному наместнику руководствомъ къ 

образование прав летя Бессарабской области. 

Бессарабская область, лежащая между Чернымъ моремъ, Днестромъ, Буковиною, 
Ирутомъ и Дунаемъ, присоединена къ Росшйской имперш, въ сл*дств1е договора, 
заключеннаго въ Бухарест* 16 мая 1812 года. При самомъ прюбрътеши сей про-
винцш, Его Императорское Величество призналъ за благо даровать новымъ своимъ 
подданнымъ разныя преимущества и льготы; о чемъ объявлено имъ было отъ глав
нокомандующего дунайскою арм1ею. Обещашя, данныя имъ Высочайшимъ именемъ 
Государя Императора *) основывались на правилахъ благоустроенной свободы: ибо 
предметомъ ихъ было предоставить жителямъ все права и обыкновешя, кои входятъ 
въ составъ народнаго ихъ существовала; дабы постепенно изгладились въ сей стран* 
следы войны опустошительной и она возлюбила бы новое свое состояше. 

Cifl система, въ полной мере соответствуя той, какую Государю Императору 
угодно было принять въ отношенш къ прочимъ вновь прюбретеннымъ землямъ въ 
царствоваше Его Императорскаго Величества, основана на правил* совершенной спра
ведливости. Ибо действительно можно ли надеяться, чтобы счастье какого бы то 
ни было народа устроилось чрезъ принуждеше, чтобы онъ перемъ-нилъ свойство 
свое? а подчинить его образу правлешя, СОВСБМЪ ДЛЯ него чуждому, не значитъ ли 
тоже самое? 

Къ симъ побудительнымъ причинамъ присовокупляются столь же сильныя полити-
чешя уважешя, и именно: чтобъ смежныя Турецкой имперш области сугубо удо
стоверились въ миролюбивыхъ расположешяхъ Его Императорскаго Величества, видя, 
что правлеше Бессарабга утверждается на основашяхъ твердыхъ и во всемъ соот-
ветственныхъ нравамъ ея обитателей. 

Таковы были правила, по коимъ составилось временное образоваше сей области 
при самомъ ея присоединен^. Еслижъ иосл*дств1я не оправдали общихъ м*ръ, кои 

') Изданныя въ cie время прокламации отъ граясданскаго губернатора сей области на росчйскомъ 
и молдавскомъ языка», хранятся въ тамошнихъ архивахъ. 
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тогда были приняты, то cie должно отнести къ случайнымъ только причинамъ, ясно 
изложеинымъ въ Высочайшемъ рескрипт* Его Императорскаго Величества, не за долго 
предъ симъ состоявшимся на имя митрополита сей области *). 

По недостатку въ способныхъ чиновникахъ къ занятю разныхъ должностей, при 
семъ новомъ образовали, было употреблено много людей, оставшихся безъ МЪЧУГЪ 
но упразднеши, по случаю войны, господарскаго влад'Ьшя въ молдавскомъ и валах-
скомъ княжествахъ, и прюбыкшихъ къ Формамъ, не редко произвольнымъ, и къ зло-
употреблешямъ, неразлучнымъ съ таковымъ порядкомъ вещей.—Внимаше правитель
ства было занято важнейшими произшеешями, а потому и нельзя было обратить 
онаго надлежащимъ образомъ на состояше Бессарабш. Отъ сего последовали и въ 
мирное время теже самыя неудобства, кои существовали въ продолжеше войны. 
Неудачный выборъ чиновниковъ, набранныхъ по необходимости тог*дашняго времени 
съ великою поспешностю, причинилъ неизбежный распри между иностранцами и 
природными жителями; злоупотреблен!я возрастали ежедневно; неудовольств1е въ на
роде обнаруживалось более и более чрезъ многочисленные побеги за границу, и 
зло усилилось до такой степени, что нужно стало немедленное исправлеше. 

Главное намереше Его Императорскаго Величества при назначеши полномочного 
намгъстника, долженствующаго отправиться на место съ обширною влас™, состояло 
въ томъ, чтобъ остановить распространяющаяся злоупотреблешя, успокоить новыхъ 
своихъ подданныхъ и образоваше сей земли на будущдя времена учредить на осно-
вашяхъ прочныхъ и съ благоустроенною свободою соответственныхъ. 

Въ следетъчс сего первый предметъ, предлежащей попеченго полномочнаго намест
ника, долженъ состоять въ томъ, чтобы возстановить правлеше на техъ же совер
шенно простыхъ основашяхъ, на коихъ оное съ самаго начала учреждалось. Для 
обозрешяжъ оныхъ въ полномъ виде, нужно токмо обратиться къ наставлешямъ, 
даннымъ гражданскому губернатору сей области2), и къ кореннымъ постановлешямъ, 
на основанш коихъ учреждены были департаменты распорядительный и судный. 

После сего перваго распоряжешя, полномочному наместнику не трудно будетъ 
окружить себя такими людьми изъ тамошнихъ природныхъ жителей, кои могли-бы 
доставить ему все потребныя сведешя: 

1) 0 томъ, какое нужно дать окончательное образоваше сей области, приспособивъ 
оное къ ея правамъ и узаконешямъ, а также и къ преимуществамъ разнаго состоя-
шя жителей. 

2) 0 разныхъ первоначальныхъ распоряжешяхъ, къ коимъ нужно приступить, 
дабы нечувствительно усовершить образъ правлешя и улучшить жребгё сей об
ласти, постепеннымъ заведешемъ техъ учреждешй, кои потребны для ея благо-
состоян1я. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Образоваше. 

Приступая къ сему спасительному делу, должно напередъ избрать наиспособней-
шгя къ тому оруд1я и устранить те , кои могли бы въ ономъ причинить какое нибудь 
помешательство. 

На сей конецъ отъ Его Императорскаго Величества предоставляется полномочному 
наместнику особенная власть удалить какъ отъ высшихъ, такъ и отъ подначаль-

*) Высочайгшй рескриптъ преосвященному митрополиту Гавршлу. 
а) Къ инструщш, данной г. Стурдзе отъ а ш ц ш а Чичагова. 

Прил. 10. 11* 
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ныхъ должностей, техъ чиновниковъ, кои окажутся виновными въ какихъ либо 
злоупотреблешяхъ, или въ иныхъ предосудительныхъ поступкахъ, а на места ихъ 
пршскать и назначить изъ природныхъ жителей, коихъ онъ признаетъ къ тому спо
собными. Относительно же местъ, кои остались бы иразднымп за недостаткомъ въ 
епособныхъ людяхъ, полномочный наместникъ представляетъ Его Императорскому 
Величеству списокъ потребнымъчиновникамъ, и для занята оныхъ таковые чиновники, 
по его представлешю, будутъ избраны и отправлены туда изъ С.-Петербурга. 

Когда такимъ образомъ система правлетя будетъ единожды устроена и ВСЕ по-
требныя должностные люди будутъ назначены, то, для приведешя оной въ псполне-
Hie, полномочному наместнику въ дальнейшихъ его распоряжен1'яхъ содействовать 
будутъ ВСЕ чины распорядительнаго и суднаго департаментовъ, кои въ совокупности 
составятъ верховиый совъть области. 

Ограничивъ число таковыхъ чиновниковъ соразмерное™ делъ, не допуская ни 
малейшаго излишества, которое течешю оныхъ можетъ быть токмо вредно, полно
мочной нам'Ьстникъ разделитъ совъть на две части или департамента, согласно съ 
разделетемъ, показаннымъ во временномъ учрежденш. Къ первому отделешю при
надлежать будутъ ВСЁ дела по части распорядительной; какъ то: определеш'е нало-
говъ, обраэъ ъзимашя доходовъ, приходъ и расходъ, торговля, статистичеешя све-
дешя, учреждешя о переселенцахъ, ВСЕ меры до полицш, врачебной управы и вся-
каго рода исправлешя относящаяся. Предсвдателемъ сего отделешя или департамента 
быть вице-губернатору. Вторый департаментъ, къ коему принадлежитъ граждан
ское и уголовное судопроизводство, будеть равномерно состоять нодъ управлешемъ 
особаго начальника въ званш председателя. 

На cie место Его Императорскому Величеству благоугодно было назначить двй-
ствительнаго статскаго советника Катакази, съ темъ, чтобы онъ вступилъ въ отправ-
леше своей должности неукоснительно по начертанш плана окончательнаго образо
вала. Онъ можетъ отправленъ быть и ранее, если полномочный нам,6стникъ при
знаетъ за нужное. 

Полномочный наместникъ не прежде приступить къ начерташю проекта оконча
тельнаго образовашя, какъ по предварительномъ совещанш съ советомъ обоихъ де
партаментовъ и по отобраши отъ него мнешй. После чего проектъ сей долженъ быть 
представленъ на Высочайшее усмотреше и утверждение Его Императорскаго Ве
личества. 

Въ составъ сего плана должны войти следующая четыре, совершенно разный по-
становлеша. 

Въ первомъ заключится разделеше на классы жителей всей области; определиются 
права и обязанности дворянства въ его различныхъ подразделешяхъ; права и обя
занности мещанства, народа и чужестранцевъ. Помещикъ-дворянинъ будетъ поль
зоваться въ отношенш къ верховной власти такимижъ правами и преимуществами, 
каша 'принадлежать россШскому дворанству. 

Вследствие сего непреложнаго правила, и для споепешествовашя, поколику воз
можно, справедливому распределешю общественныхъ обязанностей, потребно на
всегда уничтожить право иметь скутельниковъ или служителей, изъемлемыхъ отъ 
всякихъ повинностей, каковымъ правомъ пользуются ныне дворяне сей земли *). 

*) При возшествш на княжество молдавское нервам греческаго князя Фанарскаго, бояре сей стра
ны единодушно положили даровать вольность народу, который до того времени былъ крЪпостнымъ. А 
потому было постановлено, чтобы въ вознаграждеше выгодъ, коимп ПОМЕЩИКИ пожертвовали, предо
ставить имъ ираво нм4ть скутельниковъ, или служителей, изъятыгь отъ всякихъ податей и обществен
ныхъ повинностей. ВслЪдствге чего, каждый бояринъ, по достоинству своего звашя, имЪетъ въ своемь 
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Впрочемъ отношетя, изкони существуюип'я между помещиками и поселянами, оста
нутся неприкосновенными. 

Средшя сослов!я, составляюоп'я мещанство, сохранятъ безъ всякой перемены преж-
ш'я свои права и преимущества. 

Услов1я, по коимъ можно поступить въ дворянское или мещанское сослов1я, должны 
быть обезпечены въ семъ же первомъ постановлеши. 

Иностранцы, проживающее въ Бессарабш, или ир1езжапн'е туда на жительство, 
ДОЛЖНЫ ПРИЧИСЛИТЬСЯ КЪ СОСЛОв1яМЪ, COOTB-БТСТВуЮЩИМЪ ИХЪ ИОрОД ,̂ СОСТОЯШЮ или 
ремеслу,-на основаши известных!. непременныхъ постановлен^. 

Иностранные поселенцы будутъ принимаемы по т15мъ нравиламъ, кои наблюдаются 
во всей Россш. Если они поселятся на земляхъ частныхъ людей, то будутъ поль
зоваться гражданскою и личною свободою подъ защитою правительства. Еслижъ по-
желаютъ водвориться на казенныхъ земляхъ, то имъ доставлены будутъ нужные къ 
тому способы и отведется участокъ земли, пространствомъ своимъ соответственный 
принятымъ въ техъ м'Ьстахъ для сельскаго хозяйства правиламъ, т. е. для ското
водства достаточный. 

Издержки, употребленный областною казною на водвореше, переселенцы будутъ 
уплачивать въ оперделенные сроки, кои назначить такъ, чтобъ они не были для 
нихъ отяготительны. 

Второе постановлеше составляете часть общаго образовашя, определяете места 
въ департаментахъ распорядительиомъ и судномъ, а также правила для выборовъ 
и перемътцешя, въ случае смерти или отрвшешя; установляетъ правила для наз-
начешя исправниковъ или окружныхъ начальниковъ, кои непременно должны быть 
изъ природныхъ жителей, съ наблюдешемъ однако же, чтобы исправника определять 
не иначе, какъ въ такой округъ, где онъ не имьетъ собственности, дабы чрезъ то 
избегнуть всякаго пристраст1я въ распределен»! общественныхъ повинностей. 

Tpemie постановлеше определяете, чтобы и судъ и расправа производились, какъ 
и прежде, по земскимъ законамъ, основаннымъ на обычаяхъ. Для разсмотргвшя иись-
меннаго Валахскаго уложешя и для извлечешя изъ онаго такихъ законовъ, кои 
окажутся приличными нынешнему состояню сей области и коими бы можно было 
заменить недостатки и несовершенства кореннаго сей земли уложеш'я, учредится 
особая KOMHecia изъ трехъ членовъ—дворяиъ и помъщиковъ. Труды сей комиссш 
будутъ представлены на разсмотреше совета обоихъ департаментовъ, который о 
пользе оныхъ учинитъ свое заключеше. Уголовное уложеше будетъ тоже, что и въ 
Poccin, впредь до повелешя. 

Четвертое иостановлеше начертываетъ образоваше внутренней и пограничной 
полицш. Предписываетъ всемъ областнымъ властямъ; не изключля и верховнаго на
чальника или губернатора, принимать всяшя жалобы, домогательства и просьбы жи
телей на молдавскомъ языке, не требуя отнюдь перевода оныхъ на роесШсшй языкъ. 

распоряжеши большее или меньшее число скутельниковъ, кои исключаются изъ подушнаго оклада и 
освобождаются по севу звашю отъ всякихъ повинностей. Cie часть землед'Ьльцевъ употребляется токмо 
па домашнюю и сельскую прислугу помещика, за каковую обязанность они съ избыткомъ вознаграж
даются тт>мъ, что не платятъ никакихъ податей, тяжесть коихъ очевидно падаетъ на остальную часть 
народа; почему нужнымъ бы казалось уничтожить cie обыкновеше, нееовийстное съ справедливою на-
логовъ раскладкою. 

Нужно однакоже заметить и то, что cie обыкновеше основано на неоспоримом, и тт>мь бол^е свя-
щенномъ прав*, что оно получило начало свое отъ добровольнаго подвига оказанной народу благотво
рительности. И потому надлежало бы сообразить со вниматемъ на МЪХТБ, какое бы можно было, съ 
совершеннымъ уничтожешемъ сего права, сделать за то вознаграждение. Оно моглобы состоять въ при
бавке около трехъ рабочихъ дней къ тт>мъ дв$надцати днямъ, въ кои поселяне обязаны въ продолже-
Hie года работать для своего помтлпика, по существующимъ издавна узаконешямъ. 
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Посредствомъ сей справедливой меры облегчатся способы къ отыскашю за обиды 
удовлетвореш'я, и нужныя издержки при хожденш по деламъ уменьшатся значительно. 
Не излишне было бы даже постановить cie непременнымъ правиломъ и о томъ об
народовать немедленно по прибытш туда полномбчнаго наместника, дабы желашя и 
просьбы жителей могли доходить до него вскоре, не подвергаясь перетолкамъ и жад
ности какихъ либо наемныхъ переводчиковъ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Первоначальныя мъры управлмия. Раскладка непосредственной подати. 
Во время присоединешя Бессарабской области къ Россга, жители освобождены 

были на три года отъ непосредственной подати, взимаемой въ селенга по количеству 
скота *). Срокъ сей окончился въ последнемъ октябре месяце. Съ сего времени 
местный начальства занимаются описью имуществъ для составлешя новой разкладкп 
податей. Но поелику cia распорядительная мера заключает!, въ себе особенную важ
ность, и сопряжена съ большими злоупотреблешями и неудобствами, то Его Импе
раторское Величество повелеть изволилъ остановить всякое дальнейшее по сему пред
мету действ1е, до отправлешя полномочна™ наместника, которому препоручены бу-
дутъ вообще все таковыя распоряжешя. — Не приступая къ сему столь трудному 
подвигу, каковъ есть определеше правильнэго налога, нужно напередъ обнародовать, 
что оный на сей годъ отлагается до 1-го января 1817 года 2 ) . Симъ временемъ 
успокоится народъ, готовый покинуть свои жилища, а полномочный наместникъ между 
темъ успеетъ собрать все сведеш'я, могуин'я доставить ему средства, къ точному 
определешю и разкладке податей. 

Въ теченш сего времени полномочный наместникъ приметъ въ здравое разсуж-
ден1е все причины, могуппя и впредь побудить къ продолжешю оной льготы, а равно 
и те, по коимъ учреждеше сего налога можетъ состояться съ пользою. 

Въ случае, если доводы къ установлешю подати будутъ признаны непрекослов-
ными, то Его Императорскому Величеству угодно, чтобы при разкладке оной были 
приняты въ соображеше обыкновешя Молдавш, по уважешю, что оныя совершенно 
соответствуютъ системе сельскаго хозяйства Бессарабской области и съ существомъ 
нзбытковъ ея жителей. На cie-то решительное дело, къ благосостоянию области кло
нящееся, должно быть особенно устремлено бдительное и безпристрастное внимаше, 
для избежашя, чтобы личныя выгоды, вражда или лицепр1ят1е, не имели нималей-
шаг'о действ1я на распределеше непосредственной подати.. Разкладка оной должна 
быть разчислена по сравнительному обозрешю налоговъ, существовавшихъ во время 
прежняго правлешя, по местному благостостояшю каждаго округа и по точнейшему 
исчислешю количества денегъ, въ области обращающихся. 

Уничтожете скутельниковъ или свободныхъ отъ податей служителей, какъ то 
выше упомянуто, не мало будетъ споспешествовать къ облегчендо тягости налога, въ 
следств1е всеобщаго и существенно-справедливаго разпространешя онаго на все на-
родонаселеше. 

Казенныя волости. 
Beccapa6ia, собственно такъ называемая, или Буджакъ, почти вся принадлежитъ 

казне. С1и равнины, большою частт еще необитаемый, изобильны тучными пастби-

*) Разкладка податей по числу скота производится самими жителями; а правительство назначаетъ 
только по предъидущимъ оцт>нкамъ. 

3) Есть-ли съ октября месяца некоторый суммы уже собраны, то должно ихъ возвратить. 
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щами, куда торгующее скотомъ промышленники изъ окрестныхъ месть выгоняютъ 
летомъ стада свои. Не задолго предъ симъ водворились тутъ несколько малочис-
ленныхъ болгарскпхъ селешй, пользующихся разными выгодами и преимуществами. 
Вся прочая земля состоитъ на откупу, у тамошнихъ подрядчиковъ, которые пла-
тятъ казн* ежегодно некоторую сумму, со взносомъ и за винный откупъ. Сш две 
статьи могутъ со временемъ учиниться несравненно прибыточнее. Но какъ cie об
ширное пространство въ статистическомъ вид* доселе еще неизвестно и не разме
жевано, то Его Императорскому Величеству угодно, чтобы ВСЕ сш волости ни въ 
раздачу, ни въ продажу не назначалися, доколе распорядительный департаментъ об-
ластнаго совета не представитъ статистической онымъ ведомости, съ точными и по
дробными планами. 

До совершеннаго окончашя сей необходимой работы, никакая уступка или отдача 
по симъ волостямъ въ пользу частныхъ людей не можетъ быть допущена. Между 
ТЁМЪ, по требовашю полномочнаго наместника, отправлены будутъ туда чиновники но 
части горныхъ дъмъ и землем*р!я,, для достовернаго освидетельствован!» всехъ уго-
д|й земли, ея произведен^ и особенныхь обстоятельствъ. 

Поселеп1я. 

Таковое запрещеше на казенный имущества не полагаетъ однако же никакого нре-
пятств1я въ системе частныхъ поселешй. Такъ какъ однимъ изъ главнейшнхъ пред-
четовъ попечительнаго правительства должно быть привлечете чужеземныхъ пере
селенцевъ, то въ особенности поручается водворять ихъ на земляхъ казенныхъ и 
доставлять имъ всяшя выгоды, могуппя и во многихъ другихъ семействахъ поселять 
охоту примеру ихъ последовать. 

1) На сей конецъ определена будетъ особая сумма для употреблены единственно 
на издержки, нужиыя для поселешя чужеземныхъ выходцевъ. 

2) Для составлешя сей суммы, которая сначала будетъ не весьма значительна, 
имветъ быть назначенъ ежегодной доходъ съ одной изъ существующихъ нынв по-
бочныхъ податей, какъ-то: подати съ барановъ, пчелъ или виноградниковъ. Одинъ 
изъ сихъ источниковъ дохода будетъ исключительно определенъ на водвореше ино-
странныхъ переселенцевъ. 

3) Собираемый съ вышесказанныхъ податей суммы будутъ храниться въ особой 
казне, вверенной управлешю трехъ членовъ областнаго совета, и не могутъ подле
жать никакому иному употреблешю. 

Относительно выбора новыхъ местъ для поселешя- новыхъ переселенцевъ, должно 
иметь въ виду. 

1) Близость воды, которая въ сихъ странахъ редка. 
2) Систему сельской экономш, которая, имея главнымъ основатемъ скотоводство, 

требуетъ большего пространства земли, нежели тамъ, где хлебопашество есть гос
подствующе промыселъ. 

Надлежитъ сообразоваться съ общими постановлешями Росс1йской имперш для 
предоставлешя бессарабскимъ колошямъ равныхъ выгодъ и преимущества 

О привозшиыхъ и отпускаемыхъ товарахъ. 

Рогатый скотъ и мелклй, равно какъ и лошади, составляютъ главный источнпкъ 
достояшя бессарабскихъ жителей. Избытокъ отъ распложент скота столь великъ, 
что привлекаетъ въ ciro землю многихъ чужеземныхъ купцовъ, которые покупаютъ 
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великое множество быковъ, овецъ и даже лошадей, и следовательно оставляютъ въ 
области болышя суммы въ наличности. 

И такъ свободный выпускъ всякаго рода скота и лошадей есть корень благосос-
тояшя сей области, единственное средство къ оживотворешю народа и къ разлитш 
довольства во всвхъ состояшяхъ; единое услов1е, безъ котораго тщетны будутъ все 
надежды и уошя , воспрепятствовать конечному его упадку и уврачевать раны, ему 
уже нанесенный. 

Въ следств1е сего Его Императорское Величество предписываетъ своему полно
мочному наместнику обнародовать на месте свободный выпускъ крупнаго и мелкаго 
скота. Съ каждой штуки, выходящей за границу, будетъ взимаема пошлина, сообраз
ная съ местными обстоятельствами. Таковая мера соединяетъ две ощутительный 
выгоды: во первыхъ служить сильнымъ ободрешемъ скотоводства, умножая прибытки 
частныхъ людей чрезъ полезное соревноваше, а во вторыхъ прекращаетъ лихоим
ство, посредствомъ котораго казна лишнлася законныхъ пошлинъ, не могши впрочемъ 
положить конецъ тайному выпуску скота за границу. 

Причиною уничтожения сей торговой отрасли, которая одна можетъ подкрепить 
основу жизни и благоденств1я Бессарабш, была чрезмерная предосторожность и бди
тельность во время, когда въ соседственныхъ земляхъ и даже по обеимъ сторо-
намъ Днестра свирепствовала моровая язва. Но какъ дальнейшее продолжеше сей 
запретительной системы должно неминуемо навлечь раззореше и безлюдство въ сей 
области, то Его Императорскому Величеству угодно, чтобы отныне свободный вы
пускъ скота быль почитаемъ неиреложнымъ правиломъ, которое можетъ быть под
вержено какимъ либо переменамъ или ограничешямъ въ случае токмо открытой 
войны. 

Что же касается до выпуска лошадей за границу, въ чемъ состоитъ выгода со
держателей конскихъ заводовъ въ Бессарабш: то воля Его Императорскаго Вели
чества есть, чтобы полномочный Его намЪстникъ, по прибытш своемъ туда, раземо-
трелъ сей важный предметъ съ самымъ тщательнымъ внимашемъ, стараясь, поколи-
ку можно, споспешествовать благосостояшю и пользаяъ жителей посредствомъ выгод-
наго сбыту излишества ихъ, не теряя однакоже изъ виду потребностей армш, и не 
вовсе отступая отъ запретительныхъ узаконешй, существующихъ во всехъ прочихъ 
частяхъ имперш. 

По здравомъ соображенш выгодъ принятой общей системы относительно выпуска 
лошадей, полномочный наместникъ приметъ также во уважете неудобство уничто
жить всякое соревноваше въ семъ роде промышленности и не иначе представитъ Его 
Императорскому Величеству свое заключеше по сему.предмету,• какъ основавъ оное 
на полномъ сведеши въ семъ двоякомъ отношенш. 

Выпускъ x.itoa. Привозъ разных ь товаровъ. Мъхта для складки товаровъ. 

Выпускъ хлеба есть важная и для области довольно прибыточная статья. О я 
ветвь торговли заслуживаетъ поощрешя, но должна быть и ограничена по сообра-
жетямъ съ обстоятельствами времени и сношешй нашихъ съ соседними землями. Въ 
теченш перваго года по присоединен»! Бессарабш, торгъ сей большею частдо произ
водился на пристани въ местечке Речи или Томаровгь, имеющемъ весьма выгодное 
положеше на берегу Дуная. 

Cie место, отъ самой природы назначенное на то, чтобы въ короткое время сде
латься весьма важнымь местомъ для торговли, получило смертельный ударъ отъ пе-
реведеш'я карантина въ Измаилъ. Таковая перемена была темъ вреднее для торговли 
Бессарабш, что сей последнШ городъ, кроме того, что положеше онаго несравненно 
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меньше имеетъ выгодъ противу Рени, представляетъ еще неудобство всвхъ укреп-
ленныхъ городовъ, неспособныхъ чрезъ то самое для торговли, которой сущность 
есть свобода. Напротивъ того Рени соединяетъ множество неоспоримыхъ выгодъ: 

4) Потому, что находится при самочъ стеченш Прута съ Дунаемъ, по близости 
отъ Галаца, главнаго srfecra складки на противоположномъ берегу. 

2) Потому, что оно есть прямое и необходимое место для выпуска товаровъ изъ 
той части Бессарабш: которая одна только заселена и имеетъ избытки, то-есть, изъ 
Молдавш по сю-сторону Прута. Измаилъ же, напротивъ того, имеетъ сообщеш'е съ 
пустопорожнею частно сей области и требуетъ дальняго объЪзда,—чтб для торговли 
весьма невыгодно. 

3) Потому, что здесь более удобности для карантиннаго заведешя на длинной 
ПОЛОСЕ земли, далеко въ Дунай простирающейся, на которой надлежало бы по
местить карантинныя строенш, дабы, въ случае чумы, тЪмъ удобнее было отде
лить оное. 

На основанш сего обозрешя, полномочный наместникъ обратитъ на сей предметъ 
особое внимайте и употребить старанте, дабы возстановить торговлю въ порту Рени, 
оказывая сему упавшему заведешю всякое noco6ie и доставляя способы для привле
чена туда изъ сосвднихъ земель купечества. 

Равнымъ образомъ не должно упускать изъ виду и Акермана въ торговомъ отно-
шенш: окрестности сего города изобилуютъ грунтомъ, весьма удобнымъ для разведе-
н1я винограда; а потому надлежитъ оное поощрять и способствовать къ его усовер-
шенствованш. Для сего предмета въ последствш времени можно бы даже призвать изъ 
Венгрш и съ береговъ Рейна людей искусныхъ въ виноделш. 

О спошешяхъ Бессарабш съ смежными губсршями PocciftcKofl Имперш. 

Такъ какъ Бессарабской области предназначаются некоторый преимущества и она 
будетъ управляться на особыхъ нравахъ, то необходимо нужно обратить некоторое 
внимаше на свойство техъ сношешй, кои должны учредиться между ею и смежными 
губершями. 

Поелику народъ въ Bcccapaoin не подверженъ крепостному нраву, а пользуется 
полною и совершенною личною свободою, то Его Императорскому Величеству угодно, 
чтобы cie иоложеше не было подвержено ни малейшей перемене отъ какой либо 
смеси жителей. На сей конецъ надлежитъ иметь въ виду то обстоятельство, когда 
кто либо изъ помещиковъ на левомъ берегу Днестра, прюбретя недвижимое югв-
нте въ Бессарабш, вознамерился бы переселить туда крестьянъ своихъ. Въ семъ 
предположеши должно объявить имъ, что, но силе законовъ и обыкновешй сей обла
сти, живущ1е въ ней поселяне ихъ будутъ пользоваться теми же самыми граждан
скими и личными правами, кашя предоставлены кореннымъ обывателямъ. Безъ чего 
въ местной системе возникнетъ пагубное разстройство и между народомъ возродятся 
зависть, опасеше и всяше раздоры. 

Чтожъ касается до техъ людей изъ роеийскихъ уроженцевъ, кои перешли въ 
Бессарабш прежде или после ея присоединешя, укрываясь отъ своихъ помещиковъ, 
то Его Императорскому Величеству угодно, чтобы, въ случае преследовашя или тре-
бовашя объ нихъ со стороны прежнихъ ихъ владельцевъ, положено было въ раз-
су жденш ихъ следующее разлшие: 

Все те, кои перешли въ Бессарабш до подписашя бухарестскаго договора, бу
дутъ считаться не подлежащими возвращенш. Бежавппежъ после заключешя озна-
ченнаго договора, въ случае законнаго востребовашя, будутъ возвращаемы на ихъ 
прежтя жилища, исключая техъ, кои, поженившись на корснныхъ уроженкахъ та-
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мошнихъ, упражняются въ какомъ либо ремесле, и отъ брака съ ТЕМИ женами 
прижили детей. 

Относительно же до всЪхъ тЪхъ, КОИ перебежали бы или перебътнутъ после 
вытеозначеннаго времени изъ прочихъ мЪсгъ Россш, то они также будутъ возвра
щены на прежшя жилища ихъ, за исключешемъ техъ, кои, равномерно обженпв-
шись на уроженкахъ тамошнихъ, имеютъ отъ нихъ дътей. 

Опричь сихъ двухъ существенныхъ пунктог.ъ, сношешя между обоими берегами 
Днестра должны быть столь же свободны и единообразны, какъ между двумя частями, 
составляющими одно целое. Торговля будетъ производиться безъ вснкаго помеша
тельства и обмЪнъ первообразныхъ и мануз>актурныхъ произведешй, какъ-то: поло-
тенъ и холста, хлЪбнаго вина, лошадей и другнхъ статей, получитъ должное 
поощреше. 

Внъшшя сношешя, и въ особенности съ княжествомъ молдавскими. 
Отъ присоединена части Молдавш къ Росп'йской Имперш, для составлешя съ 

собственно такъ называемою Бессараб1ею одной области, произошло, что поместья 
некоторых!, Фамил!й, имеющихъ местности по обеимъ сторонамъ рьки Прута, раз
делились бухарестскимъ договоромъ; назначенъ полуторагодичный срокъ на то, чтобы 
таковые помещики имели время выбрать себе местопребываш'я и сбыть ту часть 
своего имущества, которая находится въ одномъ изъ двухъ владешй. Тогда мнопе 
помещики, принадлежащее къ сему разряду, обратились къ главнокомандующему 
дунайскою арм1ею съ представлешемъ о невозможности распродать или инымъ обра-
зомъ сбыть имешя свои въ столь короткое время, не потерпевъ важнаго отъ того 
ущерба, и просили отъ милосерд|'я Его Императорскаго Величества позволеш'е вла
деть своими недвижимыми имвшями въ Бессарабш и по истечеши срока, трактатомъ 
постановленнаго. Г. полномочный наместникъ, по возможности, будетъ ограждать 
неприкосновенность имуществъ означеиныхъ помЪщиковъ и наблюдать, чтобы ихъ не 
тревожили алчные спекуляторы, которымъ желательно нхъ вынудить къ тому, чтобы 
они уступили cin земли за безценокъ. 

Съ другой стороны, полномочный наместникъ стараться будетъ учредить какъ 
можно проще соседственныя сношешя свои съ господаремъ молдавскимъ. Главный 
поводъ къ распространена сихъ сношешй нроисходитъ отъ великаго множества 
беглыхъ изъ Бессарабш, кои покидаютъ жилища свои, и коихъ стараются отыски
вать посредствомъ требовашй, кои столь же бываютъ недействительны, какъ и не-
приличны. А потому полномочный наместникъ долженъ употребить наирачительней
шее попечеше о тоыъ, чтобы злоупотреблешя н наишя- поколику можно истреби
лись. Известно, что во всехъ мЪстахъ, поселянинъ такъ привязанъ къ земле, имъ 
потомъ своимъ орошаемой, что безъ самыхъ важныхъ причинъ онъ никогда не ре
шится покинуть оную. Умножающдеся же побеги изъ Бессарабш, ежедневно опусто
шая ее, становятся столь опасными для будущего ея благосостояшя, что Госу
дарь Императоръ, известись о семъ иечальномъ признаке, извлекъ изъ того безо
шибочное заключеше о мере техъ притеснешй всякаго рода, коимъ подвержены 
cin новые его подданные. Искореняя cin злоупотреблешя сильными мерами и нака
зывая мздоимцевъ съ безпощадною строгое™, полномочный наместникъ прекратитъ 
чрезъ то самое все распри между властями бессарабскою и молдавскою. 

Прекращешя нЪкоторыхъ частныхъ злоупотребленш. 

Коменданты крепостей Измаила, Килш, Хотина, Бендера и Акермана, произво
д я т въ оныхъ мЪстахъ судъ и расправу но свойству и важности ихъ звашя. Но 
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какъ предм*сш сихъ крепостей, по всвмъ правамъ, подчинены гражданскимъ вла-
стямъ и полипеймейстерамъ, зависяшииъ отъ областнаго правлешя, то неръ-дко 
случаются разныя состязашя, кои обыкновенно кончаются гвмъ, что воинсше на
чальники самовластно нреступаютъ границы своихъ принадлежностей. Отъ сего 
произошли разные безпорядки, кои не должны быть терпимы. А потому нужно, 
чтобъ полномочный намЪстникъ исправилъ сш безпорядки и поставплъ об* власти 
въ пределы, по уставамъ имъ предиисаннымъ. Предм'ветчя кръчюстей впредь зави
сать будутъ отъ гражданскаго начальства, выключая случаевъ войны, бунта, по
жара, или моровой заразы, кои требуютъ воинскаго noco6ia. Симъ правиломъ надле-
житъ руководствоваться при разбирательств* всякихъ несоглаай въ подобныхъ 
случаяхъ. 

Система почтъ сопряжена со многими неудобствами, для народа обременительными 
и требующими исправлешя. 

Наконепъ, по городамъ существуетъ особое злоунотреблеше, посягающее на сво
боду и промышленность и обнаруживающее въ иолномъ вид в всю наглость власти, 
самовольно управляющей. Дворяне или купцы, живунда въ какомъ либо город*, 
обращаются къ полищи всякой разъ, когда для какой нибудь домашней поделки 
случается надобность имъть несколько работниковъ, и полищя, вяЪсто того, чтобы 
вовсе уничтожить cie вредное обыкновеше, вкравшееся съ давнихъ л1зтъ при преж-
немъ правлеши, забираетъ по таковымъ просьбамъ нужное число рабочихъ людей и 
принуждаетъ ихъ работать въ пользу другихъ, подъ предлогомъ общественной по
винности. Симъ тиранскимъ способомъ не одинъ уже частный домъ выстроился, не 
стоивъ хозяину никакнхъ иныхъ издержекъ, кромв матерталовъ. Полномочному на-
мЪстнику поручается истребить cie постыдное и для народа столь тяжкое злоупо-
треблеше, отрЪшая отъ должности всякаго чиновника, который уличился бы въ 
какомъ либо по такому дтзлу соучастш, наложивъ на него, сверхъ того, значитель
ное денежное взыскаше. 

Разныя усовершен!я. 

Въ Бессарабш нътъ еще никакого общеполезна™ обзаведешя. Главный городъ 
области, за исключешемъ не многихъ токмо здашй, есть не иное что, какъ громада 
хижинъ. Нвтъ тамъ пристойнаго помвщетя для судилищъ, нътъ ни больницы, ни 
тюрьмы- Постройка таковыхъ здавлй требуетъ знатныхъ суммъ. Средства къ тому 
есть, но нужно отыскать ихъ и обработать безъ отягощешя жителей. Приложенная 
къ сей инструкцш бумага подъ лит. содержитъ нтлотормя разсуждешя о способ* 
къ изобрътешю новыхъ средствъ, съ избъчкашемъ тягостныхъ налоговъ. Разсужде-
шя сш предоставляются уважешю полномочнаго намЪстника. Для построея1я гошпи-
таля, приличнтзе отвести мвсто внЪ города, для отвращешя, поколику можно, 
опасносги отъ заразительныхъ болвзней. Тюрьму же должно расположить такимъ 
образомъ, чтобы люди, содержаипеся за долги, не были смъчпаны съ преступ
никами. 

Полномочный нам'Ьстникъ вопдетъ въ сношеше съ главнымъ духовенствомъ въ 
разсужденш заведешя въ главныхъ мЪстахъ училищъ, для преподавашя первона-
чальныхъ наукъ. Нравственное и духовное воспиташе должно идти на ряду съ ве-
щественнымъ благосостояшемъ всякаго народа; въ семъ заключается единственное 
средство, чтобы добро было прочное. 

Молдавшй народъ быль нЪкогда одушевленъ духомъ воинственнымъ. Cifl склон
ность къ ратному дЪлу ослабла въ немъ за два токмо предь симъ стол'бш. Мно
жество было причинъ, по коимъ нравственный его силы истощились и что онъ 

Прил. 1 0 . 12* 



и НАШИ колонга. 

впалъ въ то состояше зависимости, въ коемъ находится. Нельзя надеяться, чтобы 
можно было пробудить вдругъ склонности, давно погасили. ВСЕ СШ причины, къ ува-
женто коихъ ведутъ благоразум1е и осмотрительность, при очевидномъ недостатке 
въ населенш, побудили Государя Императора объявить бессарабскпмъ жителямъ 
освобождеше отъ всякой рекрутской повинности на неопределенное время, и Его 
Величество не отм'вняетъ сего намерешя и ныне. 

По недостатку въ семъ способе, несовместномъ съ состояшемъ области, можно 
было бы нечувствительно пробудить деятельный духъ въ жителяхъ, вверивъ имъ 
должность пограничной стражи по лиши Прута и Буковины. Необходимость пробе
гать лишю на лошади и въ вооруженш, и сменять однимъ другихъ, не можетъ не 
иметь успеха въ постепенномъ ир{ученш ихъ къ воинскому состояшю; о чемъ пол
номочный наместникъ не оставитъ употребить свое попечеше, съ нужною однакожъ 
осторожное™, чтобы не встревожить жителей слишкомъ правильною Формою. 

Все сш показашя вообще объемлютъ главную часть предметовъ, относящихся до 
нынешняго соетояшя Вессарабш и до той системы управлешя, которую Его Импе
раторскому Величеству благоугодно ввести для улучгаешя ея жреб1я. Полномочный 
наместникъ, по ирибытш своемъ на место, можетъ самъ удостовериться въ сооб
разности сихъ сведешй съ подлиннымъ вещей состояшемъ. Въ продолжеши же, что 
онъ можетъ встретить затруднешя въ исполненш по всемъ статьямъ изложеннаго 
здесь предначерташя, ему предоставляется право представлять о таковыхъ неудоб-
ствах'ь непосредственно Его Императорскому Величеству. 

i 
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Наставлеше для коммисш сельскаго хозяйства въ саратовскихъ н*-
мецкихъ колотяхъ ') . 

1. Для успешнейшаго улучшешя сельскаго хозяйства въ саратовскихъ немецкихъ 
колошяхъ учреждается вт> каждомъ округе особое общество, подъ именемъ комми-
cin сельскаго хозяйства (Landwirlhschafllicher Verein). 

2. Распоряжешемъ этимъ окружныя и еельсшя начальства не освобождаются отъ 
исполнешя обязанностей, который, въ видахъ споспешествовашя сельскому хозяй
ству, возложены на нихъ постановлешями о колошяхъ иностранныхъ въ Имперш 
(глава вторая), ибо общества имеютъ главнейшею целю облегчить головамъ и 
шульцзмъ исполнеше этихъ обязанностей, указашемъ ближайшихъ меръ къ дости-
женго желаемаго улучшешя и введёшемъ правильнейшаго и более единообразнаго 
въ этомъ отношеши надзора. 

3. Каждая коммисш должна состоять по крайней мере изъ трехъ членовъ, дозво-
ливъ впрочемъ назначать въ cie зваше и большее число лицъ, по мъттнымъ сообра-
жешямъ. 

4. С'ельсюе сходы обществъ, образующихъ округъ, избираютъ изъ колонистовъ 
своего округа, въ двойномъ числе, кандидатовъ на зваше членовъ, и списки канди-
датамъ представляютъ, чрезъ окружные приказы, въ саратовскую контору иностран
ныхъ поселенцевъ, которая назначаетъ изъ нихъ членовъ. 

5. Въ кандидаты могутъ быть избираемы только хозяева, оказавнне наибольшую 
опытность въ сельскомъ хозяйстве и отличающ1еся домоустройствомъ и успехами 
въ садоводстве и лесоводстве, ибо члены, по самой цели учреждешя общества, 
прежде всего должны служить примеромъ и образцами для другихъ. Лица сомни
тельной нравственности, замеченныя въ порокахъ или'оштраФованныя, хотя бы въ 
хозяйственномъ отношенш и удовлетворяли требовашямъ, не могутъ быть избираемы 
въ кандидаты. 

6. Лица, занимавипя уже должности оберъ-Форштегеровъ и Форштегеровъ и 
снискавнпя себе общественною службою уважеше колонистовъ, если притомъ будутъ 
соединять въ себе услов1я въ предшествующемъ § изъясненный, должны быть пред
почтительно избираемы въ кандидаты. 

7. Въ колошяхъ, по местному своему положенш не входящихъ въ составь одного 

' ) Утверждены министромъ госуд. имущ.'21 сентября 1850 года. 
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изъ округовъ и потому управляемыхъ отдельными сельскими приказами, не учреж
дается общества сельскаго хозяйства, которое, при крайне ограниченном!, населе-
ши, не могло бы иметь ни удовлетворительнаго образовашя, ни достаточнаго круга 
действ!я; но въ подобныхъ колошяхъ темъ строже наблюдается, чтобы къ выбо-
рамъ въ должности допускаемы были только отличнейпие хозяева, способные пе-
щись объ улучшеши сельскаго хозяйства. 

8. Члены коммисш избираются на неопределенное время. Они могутъ просить 
объ увольненш только по пробьти въ этомъ званш не менее девяти лътъ, или по 
причинамъ, заслуживающимъ особаго уважешя, какъ-то; за неизлечимою болезшю, 
или с т а р о с т . Начальству же предоставляется отрешать ихъ во всякое время, коль 
скоро уличены будутъ въ неисполнеши своихъ обязанностей, или вообще въ таквхъ 
действ1яхъ, которыя предосудительны для чести и недостойны почетнаго звашя члена 
коммисш сельскаго хозяйства. 

9. Въ случае временной отлучки одного изъ членовъ, обязанности его исполня
ются, по назначешю начальства, однимъ изъ кандидатовъ; на место же вовсе выбыв
шего, сельеше сходы вновь избираютъ двухъ кандидатовъ, о которыхъ представляют!, 
на утверждеше начальства. 

10. Между членами недопускается подчиненности; они сносятся между собою 
на праве равенства и сами, для общихъ совещашп, назначаютъ изъ среды себя не-
нременнаго председателя и о выборе последняго доиосятъ начальству. 

11 . Предоставляется членамъ коммисШ самимъ распределять между собою заня-
т]я по надзору за сельскимъ хозяйствомъ у колонистовъ, по отраслямъ ли сель
скаго хозяйства, или по колошямъ, какъ по местнымъ соображешямъ окажется 
удобнее. Такимъ образомъ каждый изъ членовъ обращаетъ нопечительность свою 
только на часть или колош'ю, ему вверенную; но весною и осенью каждаго года 
делаются членами обила обозрешя, долженствующая служить къ правильн1>йшему, 
отъ имени общества сельскаго хозяйства, составление какъ отчета о действ1яхъ и 
успехахъ за минувшее время, такъ и предположен^ насчетъ работъ и меръ, вновь 
признаваемыхъ необходимыми. 

12. Членамъ коммисШ не предоставляется исполнительной власти: они действуютъ 
на колонистовъ примеромъ, наетавлешями и увещашями, но если признаютъ нуж-
нымъ употребить настояше, то относятся въ сельеше и окружные приказы, кото
рые всякое справедливое и къ пользе колоши клонящееся требоваше ихъ должны 
исполнять немедленно, подъ опасешемъ въ противномъ случае строгаго взыскания. 
Такимъ же образомъ при производстве, по распоряжешю коммисш сельскаго хозяй
ства, работъ, члены ея не делаютъ наряда рабочихъ, но о высылке и числе оныхъ 
относятся въ сельеше и окружные приказы. 

13 . KoMMHcia сельскаго хозяйства не принимаетъ учаеля въ делахъ управлешя 
п не состоитъ въ зависимости окружнаго приказа, но, исполняя чрезъ него расио-
ряжешя свои, она обязана действовать съ нимъ за одно. Въ этихъ видахъ, комми-
с1я для совещашй собирается въ окружномъ приказе, приглашая на оныя и членовъ 
последняго,, и все представлешя свои высшему начальству, если только последует!. 
разноглаЫе, делаетъ обще съ окружнымъ приказомъ. Представлешя эти подписы-
ваютъ напередъ члены окружнаго приказа, а потомъ члены коммисш сельскаго хо
зяйства. 

14. Окружный приказъ, участвуя въ совещашяхъ коммисш сельскаго хозяйства, 
которому обязанъ содействовать всеми зависящими мерами, не можетъ властго своею 
опровергнуть постановлена коммисш, но признавъ требоваше или раепоряжеше по
следней неуместнымъ, безполезнымъ, или для колонистовъ стеснительнымъ, не под-
ппсываетъ журнала и возражешя свои представляетъ высшему начальству, до раз-
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р-Бшешя котораго и самое постановлеш'е коммисш не приводится въ исполнеш'е. Воз-
ражеш'я эти, въ отношенш напрасныхъ со стороны окружнаго приказа затруднешй, 
должны заключать въ себе ясныя доказательства, что требовашя или распоряжешя 
коммисш сельскаго хозяйства не принесутъ ожидаемой пользы, или будутъ сте
снительны для колонистовъ. 

15 . Равнымъ образомъ, если бы и окружный приказъ призналъ, по обязанности 
своей, нужнымъ ввести какое либо хозяйственное улучшеше въ подвЪдомственныхъ 
ему колошяхъ, или въ общественныхъ заведен1яхъ, учрежденныхъ въ видахъ спо-
снешествовашя сельскому хозяйству, каковы: плантации, общественные сады, овчар
ни, общественный запашки и проч., то предварительно совещается съ коммис!ею 
сельскаго хозяйства. 

16. Коммисш сельскаго хозяйства и каждому изъ членовъ ея въ частности не 
запрещается въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, или такихъ, где со сто
роны игвстнаго начальства не будетъ имъ оказано должнаго содейств1я, обращаться 
прямо къ высшему начальству. 

17 . Члены KOMMucin даютъ сельскимъ приказамъ колош'й, ввЪренныхъ ихъ на-
блюдеш'ю, предписашя, которыя исполняются приказами какъ бы полученныя отъ 
окружнаго приказа, но не имеютъ сами права налагать штраФОвъ и взыскашй, а 
равно не могутъ требовать отпуска денегъ. Сельше писаря ГБХЪ КОЛОШИ обязаны 
изготовлять для нихъ ведомости и друп'я бумаги. 

18. Для совокупнаго обсуждешя предметовъ, относящихся къ сельскому хозяй
ству, коммиш собирается въ окружномъ приказе. Непременныхъ собрашй пола
гается три: одно весною, другое осенью, а последнее въ конце года. Время этихъ 
собрашй назначается председателем!.: первыя два происходятъ всегда после обо-
зрешя коммиЫею колоши, дабы, сообразно оказавшемуся при этомъ обозренш, сде
лать распоряжешя о необходимыхъ работахъ или указать меры къ устранения най-
дениыхъ недостатковъ, а последнее имеетъ цЪлпо составлеше отчета о действ1яхъ 
коммисш и предположен^ ея на наступающШ годъ, а равно назначеш'е иремШ отли
чившимся по части сельскаго хозяйства, о которыхъ представляется высшему на
чальству. 

19. Независимо отъ того, члены собираются каждый разъ, когда получатъ о томъ 
повестку отъ председателя. Поэтому, если одинъ изъ членовъ, по встретившимся 
обстоятельствамъ, признаетъ нужнымъ иметь совокупное разсуждеше, то относится 
о томъ къ председателю, сообщая ему и предметъ этого собрашя. 

20. Журналы собрашй и друп'я бумаги отъ общества изготовляются окружнымъ 
писаремъ. Коммиая можетъ иметь свою печать, которая употребляется однако же 
только для бумагъ, исходящихъ отъ имени всей коммисш, а не въ частности отъ 
членовъ. Печать эта хранится у председателя. 

2 1 . Члены коммисш не пользуются содержаш'емъ, но, наравне съ окружными и 
сельскими старостами, освобождаются отъ натуральныхъ повинностей и рядовыхъ 
нарядовъ, а сверхъ того общества должны содействовать членамъ коммисш для ие-
ревздовъ по обязанностямъ своего звашя. 

22. Члены коммисш, доколе остаются въ этомъ званш и пробывпие въ ономь 
не менее девяти лЪтъ, безъ собственнаго соглашя, не могутъ быть избираемы 
ни въ каю'я друпя общественныя должности. Зваш'е членовъ коммисш сельскаго 
хозяйства признается столь же иочетнымъ, какъ и зваше членовъ окружнаго 
приказа. 

2 3 . За успешное исполнеше обязанностей своихъ въ течеше девяти летъ, а за 
особенное отлич|'е и прежде этого срока, члены коммисш сельскаго хозяйства на
граждаются медалями. 
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24. Члены коммисш подвергаются штра*амъ и взыскашямъ только по пригово-
рамъ высшаго колошальнаго начальства. 

25. Главнейшая обязанность членовъ коммисш сельскаго хозяйства—служить по 
этой части образцами для другихъ; на этомъ только условш основано присвоивае-
мое имъ настоящимъ положешемъ право: наставлять и вразумлять другихъ. Члены 
коммисш должны примтфомъ своимъ убеждать колонистовъ въ томъ, что требуе
мое ими столько же полезно, сколько удобоисполнимо; убеждеше это есть безъ со-
мнешя действительнейшее. 

26. Сельское хозяйство въ колошяхъ объемлетъ следуюнпе предметы: земледь-
л1е, скотоводство, садоводство съ огородничествомъ, лесоводство и шелководство. 
Полезно коммишямъ сельскаго хозяйства изъискивать и поощрять новый ветви про
мышленности, а также знакомить колонистовъ съ лучшими способами домострои
тельства . 

27. Въ отношенш земледъчня KOMMHCJH сельскаго хозяйства обязана изъискивать 
способы къ возвышешю производительности земли, не только улучшешемъ хлебопа-
шества, но и вообще полезнейшимъ и правильнейшимъ употреблешемъ оной. 

28. KoMMncifl старается ввести въ колошяхъ своего округа образъ хозяйства, 
наиболее приличный почв* и удобный по местнымъ обстоятельствамъ, и для того 
помощш опытовъ, которые въ маломъ виде могутъ быть производимы на обще
ственныхъ ноляхъ, оиределяетъ выгоднейппе севообороты, меру и способъ удо-
брешя, пользу и порядокъ содержашя паровыхъ полей, правилыгвйшее распределе-
Hie работъ и, иаконецъ, время и лучшие способы посевовъ и уборки хлебовъ, 
волокнистыхъ растеши, травъ и проч. 

29. Она заботится также объ улучшенш земледельческихъ орудШ, о выписке се-
мянъ неизвестныхъ еще пли улучшенныхъ родовъ хлеба и травъ, объ устройстве 
плотинъ и прудовъ, и проведеши рвовъ тамъ, гдв необходимо предупредить или про
извести скоплеше водъ, о заведенш искустьенныхъ луговъ, и предположеш'я свои по 
этимъ предметамъ, ноколику содейств1'е высшаго начальства признано будетъ нуж-
нымъ, указаннымъ выше иорядкомъ представляетъ на разсмотрвше последняго. 

30. Члены коммисш настаиваютъ, чтобы принадлежащая каждой колоши дача была, 
сообразно местному своему положешю и принятой въ колоши системе полеводства, 
разделена на приличное число полей, а сш на хозяйше участки; чтобы полевыя 
работы были своевременно и съ надлежащимъ тщашемъ исправляемы; чтобы упо
требляемый на посевъ семена были хорошаго качества, и въ особенности, чтобы 
ириготовляемыя подъ посевъ поля были, чрезъ глубокое пахаше и тщательное боро-
неше, достаточно разрыхляемы и после всхода хлебовъ очищаемы отъ заглушаю-
щихъ оныя сорныхъ травъ. Члены коммисш должны стараться собственнымъ при-
меромъ убедить колонистовъ въ томъ, что не значительность посевовъ, а тщатель
ность обхождешя съ полями обогащаютъ земледельцевъ. Въ разныя эпохи года и 
сколь возможно чаще, члены коммисш обозрЪваютъ колонистсшя поля и о хозяе-
вахъ, нерадивыхъ въ обработке оныхъ, сообщаютъ сельскимъ приказамъ. 

31. Какъ извлекаемый отъ скотоводства выгоды зависятъ не столько отъ числа, 
сколько отъ качества скота, то попечительность общества сельскаго хозяйства пре
имущественно должна быть обращена на улучшеше скота, темъ более, что въ чи-
сленномъ отношенш скотоводство въ колошяхъ достигло уже значительна™ раз
в и т . 

32. Для достижешя этой цели, члены коммисш: а) свидетельствуютъ отъ времени 
до времени общественныхъ приплодныхъ жеребцовъ и быковъ, и наблюдаютъ, чтобы 
они соответствовали своему назначешю и настаиваютъ о перемене иегодныхъ; б) на
блюдаютъ за приличнымъ содержатемъ скота и для того стараются распространить 
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между колонистами полезный свътгвшя о воспитании скота и пршхачивать ихъ къ 
травосвянго. 

3 3 . Члены коммисш обозреваютъ также не менее двухъ разъ въ году обще-
ственныя овчарни тамъ, где таковыя учреждены, и о состоянга оныхъ доносятъ 
высшему начальству въ годовыхъ отчетахъ; они должны заведывать раздачею обще-
ственныхъ барановъ для случекъ и обратнымъ принятемъ ихъ (по освидетельство-
ванга) въ здоровомъ состоянга; присутствуютъ при браковке овецъ, входятъ съ 
предположен'шми о полезныхъ изменешяхъ и нововведешяхъ по части обществен-
ныхъ овчаренъ. 

34. Коммисш сельскаго хозяйства наблюдаютъ за постояннымъ, по мере возмож
ности, разведешемъ садовъ на назначенныхъ для этой цели около домовъ местахъ, 
объясняя колонистамъ пользу этой промышленности и облегчая имъ средства къ 
успешному занятно оною. 

35 . Какъ садоводство требуетъ некоторой опытности, то члены коммисш сель
скаго хозяйства собственнымъ примеромъ. а также путемъ наставлетя и вразумле-
шй, указываютъ колонистамъ: 1) какъ приготовить землю, чтобы сделать ее наи
более способною къ произрастанго деревъ; 2) какого рода Фруктовыя деревья, по 
мвстоположешю и почв*, могутъ быть разводимы съ наибольшимъ успехомъ; 3) ка-
кимъ образомъ производить посадку деревъ и вообще обращаться съ ними, чтобы 
оградить ихъ отъ вреднаго дейешя холода, засухи и вътровъ, и подчинить благо
творному вл1яшю солнца и воздуха, такъ какъ отъ этихъ условШ зависитъ ростъ и 
плодовитость деревъ, и 4) какъ улучшать доброту деревъ посредствомъ прививки. 

36. KoMMHcia сельскаго хозяйства побуждаетъ также колонистовъ къ заведешю у 
себя питомниковъ и разсадниковъ, которые не только поставятъ ихъ въ возмож
ность безденежно распространять сады и заменять убыль деревъ отъ засыхашя и 
вымерзашя, но для многихъ будутъ даже служить источникомъ дохода. 

37. Къ обязанности коммисш относится также заботиться о снабженш хозяевъ 
семенами, деревцами и черенками и о распространена! между колонистами полез
ныхъ СВЪТГБШЙ о средствахъ къ предохр'анешю деревьевъ отъ болезней, къ сохра
нена плодовъ отъ порчи и проч. 

38. На огородничество и разведете полезныхъ мануФактурныхъ и торговыхъ 
растеши равномерно должно быть обращено внимаше коммисш сельскаго хозяй
ства. 

39. При обозрътш колоши члены коммисш осматриваютъ хозяйсше сады и на
блюдаютъ за успехами оныхъ, настаивая также, чтобы сады эти были достаточно 
ограждены отъ скота. Они ведутъ ежегодную ведомость о числе посаженныхъ и 
наличныхъ деревъ, которую прилагаютъ къ ежегодному отчету. 

40. Имеюнця быть учрежденными въ колошяхъ лесныя плантацш, по 1lz десятины 
на хозяина, состоятъ подъ непосредственнымъ ведешемъ коммисШ сельскаго хозяй
ства, который двйствуютъ въ границахъ, кашя предоставлены шульцамъ по возло
женной на нихъ обязанности поощрять колонистовъ по другимъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства. 

4 1 . Коммис1я наблюдаетъ, чтобы колонисты работами въ плантащяхъ отнюдь не 
были отвлекаемы отъ другихъ важнейшихъ занятШ по хозяйству, и потому изби-
раютъ для того весною и осенью такое время, которое можетъ почесться свобод-
нымъ. 

42. Насаждеше въ плантащяхъ должно производиться постепенно, безъ стеснеш'я 
колонистовъ; ежегодно назначается подъ посадку деревьевъ такое пространство, ко
торое каждый хозяинъ можетъ безъ болынаго усшпя и съ пожертвовашемъ только 
самаго небольшаго числа рабочихъ дней обработать и засадить. 

i 
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43 . Къ обязанности коишсш относится: 1) выборъ приличнаго м-вста подъ план
тацию тамъ, гд* этого еще не сделано; 2) указашс надежнвйшаго способа обработки 
земли подъ плантацпо и оруд1й, могущихъ служить для этой ц*ли; 3) устройство 
разсадника для снабжешя л*сной плантацш деревцами и приняпе м*ръ "къ надле
жащему сбережешю молодыхъ всходовъ деревъ; 4) сборъ и выписка л*сныхъ с*мянъ 
и 5) наблюдеше за исправнымъ содержашемъ л*сной плантацпт и приличнымъ ограж-
дешемъ оной отъ скота. 

44. Въ м*стахъ, "гд* на колошальной земл* есть природные л*са, общество 
сельскаго хозяйства принимаетъ д*йствителы1*йппя мвры къ охранен'го и распро
странен^ оныхъ и для того наблюдаетъ, чтобы л*са эти были очищаемы, окапы
ваемы и вообще ограждаемы отъ порубки и повреждешя, а равно, чтобы, при от
пуске колонистамъ хвороста и деревъ на необходимыя доматпшя под*лки, не было 
причиняемо л*су иетощешя. 

4 5 . Какъ онытомъ дознано, что "шелководство вообще составляетъ возможную и 
выгодную в*твь промышленности, то коммис1я сельскаго хозяйства заботится о рас-
пространенш оной между колонистами, и на сей конецъ запасается шелковичными 
свменами и червячковыми яичками для раздачи какъ т*хъ, такъ и другихъ, благо
надежным!, хозяевамъ, которыхъ снабжаетъ и приличными по сему предмету на-
ставлешями. 

46. КоммиЫя распоряжается также, чтобы каждый хозяйнъ, на принадлежащем!. 
ему въ общественной плантацш участке, разводилъ некоторое число тутовыхъ де
ревъ, и чтобы живыя изгороды между усадебными м*стами и вокругъ внутренних!, 
кварталов!, состояли изъ тутовыхъ кустарниковъ. 

47. Къ обязанности коммисш сельскаго хозяйства относится также пещись объ 
устройств* въ колошяхъ, наибол*е успввающихъ въ шелковичном!, производств*, 
шелкомоталенъ и прядпльныхъ машинъ. 

48 . Дабы члены коммисш сельскаго хозяйства могли, согласно назначению сво
ему, наставлять прочихъ колонистовъ, а равно снабжать ихъ свменами и растешями, 
д*лать разнаго рода>опыты и вводить улучшенныя оруд]я, необходимо: во-первыхъ, 
открыть имъ возможность къ ирюбр*тешю полныхъ св*д*шй по вс*мъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства, и во-вторыхъ, не ст*снять ихъ въ денежных!, способахъ. 

49. Для достижешя первой изъ этихъ ц*лей коммиЫя снабжается отъ начальства 
своего и чрезъ инспекщ'ю сельскаго хозяйства южныхъ губершй потребными руко
водствами и наетавлешями, и сверхъ того, заводитт. библютеки изъ удобопонятных!, 
для поселянъ книгъ о сельскомъ хозяйств*, который хранятся при окружномъ при
каз*, съ предоставлен!емъ членамъ коммисш сельскаго хозяйства не только лично 
пользоваться книгами, но и давать оныя для прочтешя благонадежнымъ хозяевамъ 
подъ росписки и съ отв*тственностыо за неисправность возвращешя. Издержки на 
пршбр*теше книгъ относятея на счетъ остатка отъ ипрскаго сбора, а выборъ книгъ 
производится главн*йше по указанно инспектора сельскаго хозяйства южнаго края 
Россш, съ которымъ колотальное начальство сов*щается по этому предмету. Коли
чество суммы, которая можетъ быть ежегодно употребляема на этотъ предметъ, не 
опред*ляется, ибо зависитъ отъ способовъ округа. 

50. Равнымъ образомъ предоставляется коммишмъ сельскаго хозяйства о вся-
комъ встр*чаемомъ ими недоразум*нш входить съ представлешемъ, или прямо къ 
инспектору сельскаго хозяйства южнаго края Россш, или къ начальству своему, ко
торое или отъ себя, или по предварительномъ съ инспекщею сельскаго хозяйства 
сношенш, не преминетъ разр*шить эти недоум*шя. Само собою разум*ется, что 
настав лешя, которыя коммисш будутъ д*лать колонистамъ, должны быть основаны 
не на догадкахъ, а на Фактахъ, разр*шенныхъ какъ выше объяснено, или дознан-
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ныхъ многими опытами, и что самые опыты должны быть производимы въ малыхъ 
видахь, дабы не вовлечь хозяевъ въ убытки или потерю времени. 

8 1 . Что касается до порядка прювретешн коммистями машинъ, оруд1й, сбмянъ и 
растеши, то по сему предмету коммисш входятъ въ контору или съ особыми прсд-
ставлешяащ, или излагаютъ надобности свои въ составляемыхъ ими на каждый годъ 
предположешяхъ. Контора, сообразивъ пользу и удобоисполнимость такого требова-
iiifl, ассигнует!, необходимый деньги изъ остатковъ сельскаго «сбора, по ближайшему 
своему усмотръчш. 

52. Предъ окончашемъ каждаго года коммисш составляютъ кратш'й отчетъ о д/Ьй-
стъчяхъ своихъ и о cocTOHHin вв'Ьренныхъ имъ частей, а равно предположеше о ра
ботах!,, опытахъ и улучшстяхъ, которые имвютъ быть предприняты въ наступаю-
щемъ году, и представляют!, оный, не позже 1-го января, въ саратовскую контору 
иностранныхъ поселенцевъ, которая ).ога'ю съ этихъ отчетовъ препровождаетъ въ 
ииспекшю сельскаго хозяйства. 

5 3 . Къ отчету должны быть прилагаемы ведомости о количеств!, посаженныхъ въ 
течеше года Фруктовыхъ, лъхныхъ и тутовыхъ деревъ, съ показашемт. наличнаго 
нхъ числа. • 

54. Къ исполнешю предположен^ своихъ, если он* требукггъ общихъ распоря-
жен]'й, общество приступаетъ не прежде, какъ по получеши разр1.шешя. 

# 55 . Вм-вст* съ годовымъ отчетомъ, коммиста представляютъ о колонистах!., наи' 
бол'бе отличавшиеся въ одной изъ отраслей сельскаго хозяйства, которые, по бли
жайшему усмотрен) начальства, награждаются похвальными листами и денежными 
премиями. 

56; Право на такое отлич1е колонисты нршбр'Бтаютъ за извлечете, посредством!, 
тщательнейшей обработки полей и приличнъч!шаго удобренхя оныхъ, превосходн-вй-
шаго по качеству и количеству урожая, за успешное травосвяше, за сд'Ьлате по-
лезнаго опыта пли изобретете полеваго оруд1я, облегчающего трудъ или сберегаю
щего время, за воспиташе лучшаго скота, за уигЪшн'ЭДшее наеаждеше садовъ при 
домахъ отличнМшими родами Фруктовыхъ деревъ, или другими ценными мануфак
турными или торговыми растешями, и кварталовъ въ л'Ьсныхъ плантащяхъ, и за наи
большее, свыше 10 Фунтовъ, производство хорошего вымотаннаго шелку. 

57 . При назначеши денежныхъ npoMifi принимаются во внимаше средства отли
чившихся, дабы поощреше не досталось богагбйшимъ, въ немъ не нуждающимся. 

58 . Коммшямъ предоставляется выдавать премш отъ 10 до 30 руб. сер. изъ 
остатковъ Mipciiaro сбора, но не более, какъ двумъ колонистамъ ежегодно въ одномъ 
обществе, и о удостоенныхъ награды доносить начальству. 



Объшнешс къ карт* южныхъ колонш. 
По карт*. П о "Р™0*; " 

I. Округъ Вердянско-Болгарстй . . . . . 17 
II . — Бердянско-Нъмещой. . . . - . . . . - . . . 16 

III . — Модочанско-Меннонитсюй 18 
IV. — Молочанско-Колонистскгй . . . . . 19 
V. — Хортицмй 13 

VI. — MapiynoJbCKO-MeHHOiraTCKiii 14 
VII. — Мар^упольеко-Колонистекъй 15 

VIII. Поселения <а свободныя участки евреевъ-землед'вльцевъ Екатсрино-
славскаго попечительства — 

IX. Округъ Либентальсшй • . . ' . . 7 
X. — ЕучурганскШ 8 

XI. -у БуялыкскШ. . . - 9 
XII . — БерезанскШ 10 

XIII . — Глюкстальсюй 11 
XIV. - Шведскгй • 12 
XV. Поселения и свободные участки евреевъ-землед'вльцевъ Херсонскагп 

попечительства — 
XVI. Округъ Саратскш 1 

XVII. — Измаильстй 2 
XVIII. — Нижнебуджак'скш 3 

XIX. — ВерхнебуджакскШ 4 
XX. — Шалоярославецтй '. 5 

XXI. — КлястицкШ 6 

Объяснена къ карт* новолжскнхъ колоши. 
Саратовской губерши. 

Но карт*. Поирилож II 
1 подъ № № 
I. Округъ Ягоднополянсмй 1 

II . — НорскШ 6 
II I . — СосновскШ - . 3 
IV. — КаменскШ • 4 
V. — Устькулалинскш 5 

VI. — Идавлинсюй " 2 
• 

Самарской губерти. 
1. — ИанинскШ . . 7 

II . — Верхне -Карамансюй . . . 16 
III . — Екатеринштадтск1Й • . . . 8 

. IV. — Нижне-Караманскп! : . . . 15 
V. — КраеноярскШ 9 

VI. — Тонкошуровсюй . . 10 
VII. - Тарлыщпй 11 

VIII. — ЕрусланскШ . 1 2 
IX. — ТоргунскЫ . . 14 
X. — Малышинстй . . . . . . . . . . . . . . . 13 
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