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Кочубей, Виктор Павлович. Отчет Министра Внутренних Дел за 
1803 год. Печатано в Медицинской типографии 1804. 

Фрагмент об иносранных колонистах. 
 

Его Императорскому Величеству от Министра Внутренних Дел доклад: 
5. Опека - Иностранных. 

Вызов Иностранных переселенцев в Россию, для заселения необитаемых земель, начался 
решительно с 1762 года. Разные выгоды им при сем были предоставлены, как то, свободное 
исповедание веры, льгота от повинностей, денежные заимообразные пособия на водворение, 
свобода от воинской и гражданской службы и прочее. Привлекаемы столь уважительными 
преимуществами они начали переселяться в Россию в довольно значащим количестве. 

Иностранные Колонисты населены в разных удобных местах, и количество их по 1803 год, 
как из прилагаемой при сем ведомости явствует (№ VI) составляло до 23630 Душ мужеского 
и 22570 женского пола. По местам их населения и странам, откуда они вышли, разделяются 
они на 17 родов. Знатнейшее их население находится в Саратовской Губернии, где 
расположены они во 101 колонии и занимаются по большой части Хлебопашеством. 
Особенною промышленностью, благоустройством и фабриками отличились из них Сарептяне. 
В Новороссийском крае местное Начальство особенно хвалят колонии Греков и Болгар, с 1801 
года там водворившихся. Незнание языка, несходство обычаев и новость водворения, всегда 
представляли необходимым иметь над Колонистами особенный род местного управления. Сие 
управление разделено ныне большою частью между двумя Опекунскими Конторами: 
Саратовскою и Новороссийскою. Злоупотребления, вкравшиеся в первую, обнаружены 
особенным следствием и исправлены распоряжениями, в Указе 19 Декабря 1802 года 
означенными. Недостаток земли велено наполнить Колонистам новою нарезкой. 

В сем положении находились Иностранные колонии по 1803 год. 
Хотя суммы, на доставление и водворение их употребленные, довольно важны; но быв 

розданы им заимообразно, они со временем возвратятся в Казну, и в довод сего чаяния около 
полумиллиона рублей в число их уже действительно уплачено, как из счетов прежнего 
управления явствует. 

Малое население Новороссийского края; избыток земель, призывающих руку земледельца, 
чтоб открыть разные произведения, благорастворенному его климату свойственные: все сие 
убедило последовать и в 1803 году тем же правилам в приеме Колонистов, каким с 1762 года 
следуемо было, с тем только различием, что по опыту бывших в сем роде упущений признано 
нужным обратить на точное исполнение сих правил ближайшее внимание.  

Успех совершенно соответствовал сему предположение. Без приглашения и особенных 
средств представилось много переселенцев, пожелавших водвориться в России; вызвались 
надежные люди для их переводу; сделаны с ними предварительны я условия; даны 
пограничным Начальникам нужные предписания; назначено на путевые издержки некоторое 
количество денег; и по сим распоряжениям из разных мест Германии, Швейцарии и Пруссии, 
в течении 1803 года, вышло в Россию до 1550 мужеского и до 1430 женского пола, всего около 
2990 1. Все они на границе были приняты и доставлены в Новороссийские Губернии. Часть 

                                                 
1 Здесь прилагается табель о числе сих переселенцев под № VII. 
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расположена на зиму в Одессе, другая размещена по колониям. Приняты все меры, чтоб с 
будущего лета начать уже действительное их водворение; и судя по опытам попечения, 
местными Начальствами употребляемого, по частым и подробным с ними сношениям и 
подтверждениям, можно уповать, что водворение сие произведено будет с большим успехом, 
нежели прежние. Местные Начальства все свидетельствуют о добром порядке в приеме 
Колонистов, о разной их промышленности в виноделии, в ремеслах, а наипаче в 
хлебопашестве, и что некоторые из них вывезли с собою даже избыточное состояние, в 
лошадях, рогатом скоте и овцах состоящее. 

Не получено еще окончательных расчётов о всех издержках, на переход сей 
употребленных; но вероятно, что они не многим будут превышать суммы, доселе отпущенные 
и в табели о сих Колонистах означенные. Что принадлежит до их водворения: оно произведено 
будет на тех же самых правилах, какие наблюдаемы были в минувших годах в пособии и ссуде, 
Грекам и Болгарам учиненной. 

Б. Предположения по части земледелия и разных отраслей хозяйства, и по опеки 
Иностранных. 

Было время, когда думали, что части Государственного Хозяйства не иначе могут 
процветать, как быв непосредственно надзираемы Правительством; что оно обязано ими 
управлять, предписывать, располагать, словом, содержать их в роде беспрерывной опеки. 

Точнейшие наблюдения над действием человеческого труда и разными степенями его 
разделения и усовершения, обнаружив ложность сего мнения, установили другое начало в 
управлении Государсгавеяного Хозяйства. Принято правилом, что нужда и частная польза 
лучше могут направить деятельность человеческую в промышленности и хозяйстве, нежели 
все учреждения Правительства; что по сему оно должно быть только зрителем частных 
упражнений в сем роде, иметь о них, сколь можно, точные сведения, и не стесняя их никаким 
непосредственным надзором, удалять с пути, по коему они идут все препятствия, остановить 
их могущие. 

Все заставляеть предпочесть сие последнее начало первому: опыт Государств, где все части 
хозяйства приведены к совершенству, не дозволяет сомневаться в его справедливости. 

Но в России может быть нужно присоединить к нему некоторые ограничения. Когда 
промышленность народная, у силясь временем и обстоятельствами, достигла, так сказать, 
полного своего возраста; тогда можно и должно оставить ее шествовать одну и только 
издалека надзирать её пути. Но в первых её вознесениях, когда еще слабость её сил не 
дозволяет ей в предприятиях её утвердиться, когда опыт не довольно еще просветил её виды, 
когда многие отрасли хозяйства ей еще не известны: Правительство обязано руководствовать 
ее указывая ей пользы, благоприятствуя поощрениями, и даже в недостатке капиталов делая 
от себя пособия. 

И так в собрании сколь можно, точных сведений о всех родах промышленности, в 
поощрении тех из них, кои еще не пришли в свою силу, и наконец в удалении с пути их всего, 
что может их стеснить или остановить, заключаются три главные начала, кои считал я 
существенными в сей части и коими руководствовался доселе во всех представлениях моих 
ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ по делам Хозяйственного правления. 

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, признав истину сих начал, утвердить соизволили разные 
предположения, на них основанные. 

На поощрение промышленности предположено, начиная с текущего 1804 года, составить 
постоянный капитал, которой бы на известных условиях обращался, для пособия разным 
частям Хозяйства, в заимообразную ссуду под залоги, или верные ручательства, или под 
надзором Правительства над заведениями. 

На ободрение шелководства, виноделия и прочих заведений предположено отпустишь и в 
настоящем году нужные суммы. 

На вызов и водворение Колонистов назначен также особенный капитал. 
Разные сделаны предположения к устройству Хозяйства в Тавриде. Край сей, вообще 

вниманием ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ныне оживленный, призывает и по части хозяйственной 
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особенное на себя попечете. Природа благословила его всем, что может быть свойственно 
стране, наиболее ею благоприятствуемой: не достает только людей и капиталов. Ввести и 
укоренить первых и привлечь, сколь можно, последние, есть цель управления. 
На подлинном подписал:  Граф В. Кочубей.  28 февраля 1804. 
 
 

Кочубей, Виктор Павлович. Отчет Министра Внутренних Дел за 
1804 год. Печатано в Медицинской типографии 1806. 

Фрагмент об иносранных колонистах. 
 

Его Императорскому Величеству от Министра Внутренних Дел доклад: 
5. Опека Иностранных. 

В Отчете за 1805 год представлено положение, в коем Иностранные переселенцы тогда 
находились. В том году вышло их до 2990 душ обоего пола. 

Признано было нужным на прием их в 1804 году сделать особенные предварительные 
распоряжения. Они состояли в следующем. 

По известиям, сюда дошедшим, что многие Иностранцы, вероятно привлеченные 
поощрениями и добрым распорядком в приеме колонистов, 1805 года вышедших, собираются 
толпами на переселение, с одной стороны предосторожность, чтоб допуская всех выходцев к 
переселению без разбора, не обременить тот край людьми праздными и развратными; с другой 
опыт знатных издержек, коих водворение их стоит, и кои по неограниченному Иностранцев 
выходу, могут пасть в великое Казне отягощение: все уважения сии представили нужным 
положить особенные на прием переселенцев правила2.  

Сила правил сих состояла в том, чтоб не допускать к водворению, как только земледельцев 
и мастеровых людей, имеющих надежные свидетельства в том, что они добрые хозяева, ничем 
не должны прежнему своему Правительству и достаточны  Так, чтобы каждой из них при 
переселении мог предъявить в наличном капитале или в товарах не менее, как 300 гульденов 
собственности. Наблюдение в выдаче таковых свидетельств поручено нашим Миссиям в 
чужих краях. 

Вместе с сими правилами сделан точнейший распорядок и в самом образе их водворения. 
Положено селить их в Губерниях Херсонской, Екатеринославской и Таврической, сколь 
можно сближая их к портам, дабы тем удобнее могли они сбывать свои произведения, и по 
степеням приумножения вдаваться внутрь земли. По близости Одессы положено селить 
земледельцев, стараясь в недостатке земель казенных приобретать их покупкой. Людей, 
промышляющих садоводством, и виноградарей водворять близ Феодосии. Менонистов при 
Молочных Водах, где земли более способны к хлебопашеству и скотоводству, и где 
представляется удобность доставлять избытки их к Таганрогскому порту. 

Для удобнейшей связи и порядка в управлении Колонистов, главное начальство по сей 
части поручено Херсонскому Военному Губернатору, умножено число Смотрителей, и 
способы Конторы Опекунства поставлены в соразмерность с распространившимися её 
обязанностями. 

В сем состоят распоряжения, предшествовавшие выходу Колонистов в 1804 году. 
В течении оного вышло их: 
1. Из разных мест Германии по выбору нашего Резидента 402 семейства. 
2. Без выбора и свидетельств явилось 412. Они приняты единственно потому уважению, что 

не были еще при выходе их с ведомы о принятых здесь правилах, и что с обращением их назад 
подверглись бы они крайним бедствиям. 

3. Менонистов 192 семейства. Они внесли с собою весьма значительное имущество как 
                                                 
2 Доклад 20 февраля 1804 года. 
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деньгами, так и другими вещами, а наипаче скотом лучшей породы.  
4. Болгар и других наций из Полуденных областей 366. 
Всего 1З42 семейства, 
Сверх сего более, нежели 900 семействам положенных свидетельств не представившим, 

ответствовало, что они не могут быть приняты, как только на установленных правилах. 
Генеральная Ведомость, под № XIV при сем прилагаемая, показывает, сколько в 1804 году 

прибыло именно каких колонистов, сколько издержано суммы на путевое и местное их 
содержание, и употреблено на водворение в 1803 году вышедших. 

В сей Ведомости не помещены Ногайцы и Татары, коих 469 душ из-за Кубани в сем году 
вышло. По желанию их отведены им земли в Тмутараканском уезде при Азовском море, где и 
обзавелись они домами и некоторым хозяйством. 

Между тем из вышедших в 1803 году переселенцев некоторая часть водворена близ Одессы, 
где и устроили они свое хозяйство и успели уже сделать озимые посевы; другие же, коим 
позднее прибытие не дозволило приступить ни к каким заведениям, презрены были до 
следующей весны в отведенных им в Крыму близ Феодосии временных квартирах. 

Болгары, в том же году прибывшие, успели не только завестись лучшим образом, но и 
привели себя в состояние пустить в продажу избытки своих произведений. 

Вообще состояние Колонистов в течении сего года по многим отношениям улучшено. 
Приняты меры к доставлению им удобностей по упражнениям их в рукоделиях и художествах; 
распространено на них дозволение, всем свободным людям указом 12 Декабря 1801 года 
дарованное, покупать земли и владеть ими в собственность, с тем единственно ограничением, 
чтоб при выходе их из России; земли сии были проданы кому-либо из обывателей; составлены 
правила на коих и Помещики могут принимать и выписывать Колонистов на земли свои для 
водворения, с сохранением прав их свободы и личных преимуществ. 

Сверх сих общих правил сделано особенное положение о выходцах из Молдавии, на землях 
помещичьих между Бугом и Днестром поселившихся. Тяжбы и неустройства, происходившие 
между сими поселянами и владельцами земель, по не определительности податей и работ, 
тяготили тех и других. Постановлением точного образа взаимных их отношений неудобства 
сии отвращены, и как Помещикам доставлены все способы обрабатывать земли их с пользою, 
так и поселянам определены принадлежащие им выгоды. 

Точностью надзора, благовременным поощрений и добрым местным управлением, все 
почти Колонисты приведены в прочную оседлость и состоянием своим довольны. Одни только 
Саратовские Колонии по недостатку у них земель и по не решению дела, о нарезке им оных 
давно продолжающегося, терпят важную раз стройку. Изыскав с точностью причины сей 
медленности, я счел долгом своим представишь о них подробно Правительствующему Сенату 
и испрашивать решительных его предписаний. 

 
 

Кочубей, Виктор Павлович. Отчет Министра Внутренних Дел за 
1805 год. Печатано в Медицинской типографии 1807. 

Фрагмент об иносранных колонистах. 
 

Его Императорскому Величеству от Министра Внутренних Дел доклад: 
3. О переселении и наделении землями. 

Вообще по исследованиям их открылось, что количество пустопорожних участков в 
Губерниях Екатеринославской, Херсонской и Таврической, кроме нагорной части 
полуострова Крыма, где учреждена особая для разбора споров по землям Коммиссия, 
составляет 2302621 десятин. 

Из сего количества Вице-Губернаторами назначено на водворение колонистов - 503687 
десятин. 
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5. Опека Иностранных. 
Все производство дел по опеке Иностранных в 1805 году можно разделить на три рода, 

отнеся к первому прием и водворение вновь вышедших колонистов; ко второму особенные 
распоряжения о некоторых поселенцах, в прежних еще годах в Россию на жительство 
перешедших; и наконец к третьему, новое положение о Ногайцах, имеющих пребывание на 
Молочных Водах в Таврической Губернии. 

А. Прием и водворение вновь вышедших колонистов. 
Принятие иностранных поселенцев продолжалось в 1805 году тем же порядком и на тех же 

правилах, как и в предыдущем. 
В течении сего года вышло их: 
1. Менонистов 42 семейства. Из них 20 семейств остановились в Волынской Губернии и 

расположились там к поселению на купленных ими у Помещика Вичвинского землях, прочие 
же водворяются вместе с их собратьями на Молочных Водах в Таврической Губернии. 

2. Колонистов из разных мест 338 семейств. Часть их водворяется также на Молочных 
Водах и в нагорной стороне Крыма, а другая около Одессы. 

3. Разных единоверных нам народов 56 семейств. Из них некоторые водворены в Крыму, а 
другие по способности их к шелководству, согласно сделанному о сем в18о4 году 
предположению, в Тираспольском уезде Херсонской Губернии при открытой там природной 
шелковичной рощи. 

Сверх сего многие из иностранцев чрез отзывы свои из разных мест изъявили желание к 
переселению в наши пределы. Им ответствовано, что они не иначе могут быть приняты, как 
на установленных правила. Между тем во избежание беспорядков и затруднений, 
встречающихся при поселении вдруг большого числа выходцев, определены известные 
пункты, где желающие перейти в Россию иностранцы могут получать паспорта от Миссий 
наших; Миссиям же поставлено в виду, чтоб они, при соблюдении в точности правил, на 
принятие колонистов изданных, не выдавали в один год паспортов или свидетельств более, 
как на 200 семейств. 

Генеральная Ведомость, под № XI прилагаемая, показывает у сколько в 1805 году прибыло 
именно каких колонистов, сколько издержано суммы на путевое и местное их содержание, и 
сколько употреблено на водворение прежде прибывших. 

В сем году открылась также возможность исполнить от части предположение 
Правительства чтоб в некоторых Полуденных Губерниях наших, довольно уже населенных, 
благоприятствовать, сколь можно, учреждению там фабрик. Некоторые иностранные 
фабриканты пожелали основать там свои заведения и пригласить потом других к таковому же 
поселению. По рассмотрении их предложений и по удостоверениям, собранным о их 
промышленности и поведении, назначено им нужное для заведения их количество земли и 
сделана денежная ссуда, а между тем Малороссийскому Генерал-Губернатору поручено 
приискать и купить нужное количество земли для подобных предприятий, кои по примерам 
сим на будущее время от иностранных фабрикантов предъявляемы быть могут. 

Б. Некоторые особенные распоряжения о старо жилых колонистах. 
Между тем сделаны некоторые особенные распоряжения о колонистах, в прежние еще годы 

на жительство к нам перешедших. Распоряжения сии относятся к колонистам Санкт-
Петербургским и некоторым Новороссийским. 

Санкт-Петербургские колонисты у быв водворены в России уже около 40 лет, не выполняли 
доныне заключенных ими с Казною условий. Колонисты сии были неисправны как во взносе 
лежащей на них подати, так и в платеже причитающегося еще на некоторых казенного долгу. 

По удостоверению, что состояние их довольно благонадежно; что хозяйство их 
преуспевает, и что жалобы некоторых на неудобность земли неосновательны, сделано 
положение о прибавке количества уплаты их долгу (к чему одна колония сама изъявила 
желание), и сверх того поземельная подать по соразмерности владеемой ими земли и согласно 
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первым условиям несколько увеличена  3. 
Ведомость под № XII показывает число сих колонистов, число состоящей у них земли, 

причитающийся на них долг и участки платежа оного, также следующую с них поземельную 
подать. 

В некоторых из сих колоний, попечением определённого над ними Начальства, введен 
новый способ в распорядки посевов и особенно в оставлении парового поля. Сим способом 
хлебопашество их улучшено. Сравнительная Ведомость об урожаях с 1800 по 1806 год, под 
№XIII прилагаемая, показывает сие подробнее. 

Новороссийские Менонисты и другие тамошние прежних выходов поселенцы совсем в 
противном отношении обратили на себя внимание Правительства. По затруднительности их 
обзаведения и домоводства, от стечения разных обстоятельств происходившей, они оказались 
в быту своем не благонадежными, когда с про шествие некоторым из них льготных лет 
преступлено было к взысканию следующего с них, по положению, в 1800 году состоявшемуся, 
казённого долгу и поземельной подати: то открылось, что взыскания сего без чувствительной 
для них разстройки и стеснения произвести невозможно. В следствие сего, применяясь к 
способам их и местным обстоятельствам, сделан новый распорядок к надежнейшему и без 
отяготительному исправлению состоящих на них повинностей  4. 

                                                 
3 Высочайше конфирмованный Доклад 18 Июля 1805 года. 
4 Высочайше конфирмованный Доклад 9 Сентября 1805 года. 


