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Введение

Актуальность  исследования.  В  условиях  тесных  политических,

экономических  и  культурных  согласований  России  со  странами  мирового

сообщества огромное значение приобретает миграция населения из разных

стран в друг друга,  от сюда идёт вывод, что встаёт вопрос регулирования

статуса иностранца. Следовательно, одним из основных факторов развития

страны становятся носители иной культуры – иностранцы. Развал СССР стал

причиной  того,  что  некогда  граждане  Советского  Союза  то  и  дело

становились иностранцами (русские  в  странах Прибалтики,  на  Украине,  в

Грузии,  Казахстане  и  т.д.).  В  следствии  этого,  возникает  актуальность  в

вопросе  статуса  иностранца  в  России.  Для  регулирования  статуса

иностранцев,  государство  начинает  решать  одновременно  две

взаимосвязанные  проблемы:  создать  иностранцам  специальные  условия

пребывания  и  сформировать  контроль  над  их  деятельностью.  С  такими

задачами  можно  обратиться  к  правовому  регулированию  статуса

иностранцев в Российской Империи  XVIII –  XIX вв.  В указанный период

власть Российской Империи активно приглашало на службу специалистов со

стран  Западной  Европы,  в  которых  остро  нуждалась:  инженеры,

архитекторы, оружейные мастера, геологи («рудознатцы»), военнослужащие,

чиновники,  ученные  и  другие,  чей  труд  оказал  бы  помощь  в  укреплении

обороноспособности,  усовершенствованию  промышленности,

комплектованию  квалифицированных  управленческих  кадров.  По  мимо

этого, руководство страны активно пыталось завлекать иностранных купцов,

предоставляя  дня  них  хорошие  привилегии.  Все  специалисты,  которые

отреагировали  из–за  своего  должностного  положения  получили  доступ  к

стратегическим  сведениям  о  Российской  Империи  такие  как:  полезные

ископаемые,  уровень  развития  военной  техники,  расположение  боевых

укреплений  и  т.д.  При  таких  условиях  задача  установить  контроль  над
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иностранцами  становится  особо  важной  для  недопущения  потери

информации из России. Из-за чего был разработан достаточно эффективный

правовой  механизм  регулирования  положения  иностранцев  в  Российской

Империи,  достойных  для  изучения  и  осмысления.  Руководство  страны,  в

попытках привлечь наибольшее число иностранцев на российскую службу,

выделяло им ряд материальных и личных неимущественных прав, которые

облегчали  их  проживание  в  Российской  Империи.  С  иной  стороны,

существовала  отшлифованная  система  проверки  ремесла  иностранцев.

Надобность  регулирования  положения  переселенцев  открыла  возможность

законодателю на много точнее установить статус иностранцев и подданных.

В  действительности  институт  подданства  создавался  в  русском  праве

одновременно  с  институтом  иностранца,  однако  ежели  сопоставлять  с

иностранцами  для  законодателя очевидно  представлялись  отличия

подданного в правах и обязанностях перед державой. Самое важное во всем

этом,  что  в  Своде  законов  Российской  империи  1832  года  иностранец

определяется  как  «неподданный»:  «Иностранцами  признаются все  вообще

подданные  других  держав,  не  вступившие  установленным  порядком  в

подданство России»1.

Степень  изученности.  Невзирая  на  публикации  в  последнее  время

большого  объема  работ  по  истории  российских немцев,  в  этих  работах  в

действительности  отсутствуют  стати,  где  основной  мыслью  является

правовому  статусу  немецких  колонистов  в  России.  Существующие

публикации  в  той  или  иной  мере  несомненно  рассматривающие  вопросы

правового  положения  немецких  колонистов  в  России,  все  же  они  либо

анализируют  процесс  переезда  иностранцев  на  территорию  Российской

империи,  или ранее сформировавшиеся,  сложившийся план регламентации

их социального  и  правового  статуса  в  установленных колониях,  ссылаясь

исключительно  на  социально  –  экономические  факторы  и  обстановки.  За

1 Свод законов Российской империи. Т. XIV. Разд. 1. Гл. 3. От. 3.  CПб.: Изд. Мин-ва
внутр. дел, 1857. 
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границами исследования историков и правоведов проявили себя проблемы,

появившиеся перед законодателем, который был вынужден в новых условиях

латать прорехи права, формировать новые юридические нормы, сопоставлять

действующее законодательство и вновь возникшие правовые необходимости,

нуждающиеся в ясной регуляции статуса переселенцев. Равным образом не

было  уделено  внимание  исследователей  вопросов,  касающихся  принятия

немцами российского подданства и иные возникающие проблемы, вставшие

при  въезде  и  проживании  немецких  колонистов  в  Российской  империи.

Направимся  к  истории  исследования  данного  вопроса.  Источники  по

рассматриваемой теме чрезвычайно бедны, однако говорить о их отсутствии

было  бы  не  оправданно.  Первым  кто  затронул  тему  правового  статуса

иноземцев в  России,  в  том числе  колонистов,  со  стороны правоведческой

науки  стал  М.И.  Мыш.  Однако  в  данной,  без  сомнения,  ценной  и

сохраняющей  и  поныне  в  большой  степени  актуальности  работе  «Об

иностранцев  в  России»2 автор  не  предпринял  попытку  выйти  за  границы

определенной правовой проблемы – толкования права, регламентирующего

правовой  статус  иностранцев.  Его  труд  имеет  описательный  характер,

включает  ощутимое  количество  фактических  материалов,  имеющих

отношение  к  правовому  положению  переселенцев  в  России,  в  главную

очередь в  XIX веке,  опять-таки научной критике данные работы почти не

подвергались.  Прочие,  популярные  автору,  статьи  касаются  данной

проблемы  в  ещё  меньшей  степени  или  анализируют  определенные

социальные, национальные группы хронологические периоды3. Конкретную

2 Мыш  М.И.  Об  иностранцах  в  России.  Сб.  указаний,  трактатов,  конвенций  с
правительственными и судебными разъяснениями. СПб. 1888.
3 Андриевский И.О правах иностранцев в России. СПб., 1854; Мыш М.И. Руководство к
русским законам о евреях. 4-ое изд. Пересмотренное и значительно дополненное. СПб.,
1914; Никольский Д. О выдаче преступников по началам международного права. СПб.,
1884; Пероговский В.И. О началах международного права относительно иностранцев у
народов древнего мира.  Киев.  1859;  Руководство к российским Узаконениям о евреях.
Сост Мыш М.И. СПб. 1892;  Зайденман Е.  Правовое положение евреев в России.  СПб.
1906; Мулюкин А.С. Очерки по истории юридического положения иностранных купцов в
Московском  государстве.  Одесса.  1992;  Законодательные  акты  Российской  Империи:
Устав об инородцах М.М. Сперанского. Горно-Алтайск, 1999; Соколова Е.С. Сословное
законодательство  Российской  империи.  Основные  тенденции  развития.  Екатеринбург,
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работу по сбору и анализу материалов, в той или другой мере касающихся

вопросов  правового  статуса  немецких  колонистов  в  России,  выполнили

исследователи,  работающие  непосредственно  с  проблемами  истории

российских  немцев.  Огромную  работу  по  анализу  документов,  которые

рассматривали  процедуру  въезда,  условия  пребывания  и  некоторые  иные

стороны  юридического  положения  немецких  переселенцев  в  России,

проделал  Я.Е.  Дитц4.  В  его  труде  детально  разбираются  главнейшие

документы,  определяющие  въезд  и  пребывание  немецких  переселенцев  в

России,  хотя  главный  акцент  в  упомянутом  нами  труде,  автор  уделали

предпосылкам  публикования  манифестов  и  итогам  ими  породившими,

вдобавок  исследованию  социально  –  экономических  сюжетов,

заключавшихся  в  «колонизационных  законах»5.  «Внутренняя»  политико–

правовая трактовка и сравнительный анализ манифестов и колонизационных

законов остались в большинстве своём за рамками этой проделанной научной

работы. 

На  деле  основными  текущими  публикациями,  причастными  анализу

законодательных  актов,  связанных  темой  немцев  –  колонистов,  являются

публикации И.Р. Плеве. Автор подверг анализу почти все ценные документы

и  поступки  правительственных  структур  по  устройству  вызова,  приёма  и

пребывания  в  России  иноземных  переселенцев.  Важный  пункт  среди  его

трудов  занимает  публикация,  полностью  предназначенная  Манифесту

Екатерины  II от 22 Июля 1763 г6.  И.Р. Плеве обоснованно, с точки зрения

современной исторической науки, сделал разбор данного законотворческого

акта и в подробно решил поставленные задачи. Значительный научный труд

провёл И.Р.  Плеве в  монографии «Немецкие колонии на  Волге  во  второй

1995.
4 Дитц Я.Е. История поволжских немцев – колонистов. – М., ГОТИКА, 1997. С. 496.
5 Под  колонизационными  законами  здесь  и  далее  подразумевается  вся  совокупность
законодательных  актов  –  нормативная,  законодательная  база,  регулирующая  условия
въезда,  расселения,  проживания  и  прочие  вопросы  правового  характера  в  отношении
иностранных колонистов (немцев) в России XVIII – XIX вв. 
6 Плеве  И.Р.  Манифест  Екатерины  II от  22  июля  1763  г.:  обещания  и  реальность.  //
Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге. – М., 1995. С. 33.
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половине  XVIII веке»,  который  охватывает  богатый  фактический  и

аналитический  материал,  включая  в  себя  и  вопросы  правового  статуса

немецких колонистов7. Как бы то ни было, формулировка правового статуса

российских немцев–колонистов не было целью анализа автора и рассмотрено

в  монографии  частично.  И.Р.  Плеве  основное  внимание  в  юридическом

аспекте уделил устройству вызова и поселения иностранных колонистов в

России,  социально–экономической  модернизации  немецких  поселений  и

системе  управления  поволжскими  поселениями.  Определенное  число

публикаций, дающие возможность подкрепить или опровергнуть возникшие

вопросы,  в  том числе  юридического  характера,  содержаться  в  материалах

научных  конференций  по  проблемам  истории  и  культуры  российских

немцев8. Правовой статус иностранцев, его регламентация и получения ими

российского  гражданства  затрагиваются  также  в  работах  известных

российских  правоведов  и  современной  юридической  литературе9.

Единственной  юридической  работой,  посвященной  правовому  статусу

иностранцев в России с позиции современного права, является публикация

Дмитриева  Ю.А.,  Корсика  К.А.  «Правовое  положение  иностранцев  в

Российской Федерации»10. Однако авторы практически не уделили внимания

7 Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. – М. ГОТИКА,
1998. С. 448.
8 Ежегодные  сборники  по  истории  и  культуре  российских  немцев,  выпускаемые  изд.
«ГОТИКА» под руководством Международного союза немецкой культуры и Ассоциации
исследователей  истории  и  культуры  российских  немцев,  где  практически  в  каждом
сборнике имеются материалы по истории немецких колоний в России.
9 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1912; Мейер Д.И. Русское
гражданское  право:  М.,  1997;  Коркунов Н.М.  Укоренение  иностранцев  и  прекращение
подданства //  Журнал министерства юстиции,  1895. Октябрь;  Д. Галет Международное
право. СПб., 1860; Камаровский Л. Международное право ., 1897. Мертенс Ф.Ф. Конспект
международного  права.  1880  –  1881  гг.  СПб.,  1881;  Мартенс  Ф.Ф.  Современное
международное  право  цивилизованных  народов.  СПб.,  1882  Т.  1  –  2.,  Уляницкий  В.
Международное право. Томск. 1911; Захаров Н.А. Курс общего международного права.
Пг., 1917; Развитие русского права в первой половине XIX века. М., 1994.
10 Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР. М., 1982; Дмитриев Ю.А.,
Корсик  К.А.  Правовое  положение  иностранцев  в  Российской  Федерации.  –  М.,
Манускрипт,  1997.  С.112.  Корсик  К.А.  Теория,  практика  и  проблемы  правового
регулирования статуса иностранных граждан в Российской Федерации. (Опыт сравнения
правового исследования); Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1999; Манолов К.И. Международно –
правовое регулирование статуса иностранцев. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1991.
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историческим  традициям,  сложившимся  в  России  по  вопросам

регламентации  правового  статуса  иностранцев  в  контексте  отечественной

истории  XVIII –  XIX вв11.  Помимо этого,  существует  значительный пласт

научных  публикаций,  позволяющих  провести  сравнительный  анализ

правовых  статусов  национальных  групп  в  России12,  рассмотреть  общие

тенденции  развития  российского  и  иностранного  законодательства  по

национальным  проблемам,  подкрепить  изучение  проблемы  материалами

смежных дисциплин13.  Также необходимо отметить  работу  А.М.  Тесленко

«Правовой статус иностранцев в России (вторая половина XVII – начало XX

вв.)»14, в которой автор достаточно рассмотрел процесс развития института

подданства  в  России,  трансформацию  правовой  базы  государства  в

зависимости  от  внешних  и  внутренних  потребностей  государства.  В

Российские немцы – колонисты оказались практически не включены в сферу

анализа  автора  по  причине  размытости  и  непрописанности  их  правового

статуса (не всегда иностранцы и не всегда российские подданные). 

Исходя из известных источников и опубликованной литературы, в том

числе и по смежным с историей и правовым областям, можем предполагать,

что приезд немецких колонистов в Россию привел к:

1. Юридическим  коллизиям  (противоречиям)  –  возникшим  в

Российском законодательстве при регулировании статуса иностранцев (при

наличии  уже  практически  сложившейся  системы  оформления  получения

11 Эти  традиции  прослеживаются  именно  с  XVIII века  и  позволяют  об  определенной
преемственности, несмотря на периодическую смену государственного курса. 
12 Гамель И. Англичане в России в XVI и XVII столетиях. СПб., 1865; Граве В.В. Китайцы,
корейцы и японцы в Приамурье. СПб., 1912; Песоцкий В. Корейский вопрос в Приамурье.
Хабаровск, 1913; Рагоза А. Краткий исторический очерк переселения корейцев в наши
пределы //  Военный сборник.  1903.  №6.  Н.П.  Семенов.  Наше дворянство.  СПб.,  1899;
Устимович П. Мысли и воспоминания при чтении законов о дворянстве. М., 1886; Пак
Б.Д. Корейцы в Российской Империи. Иркутск, 1994.
13 Баскин  Ю.Я.,  Фельдман  Д.И.  История  международного  права.  М.,1990;  Зорин  В.Ю.
Национальный вопрос в Государственных Думах России. М., 1999.,Юрьев С.С. Правовой
статус национальных меньшинств (теоретико-прикладные аспекты). М., 2000; Коренные
народы России: самоуправление, земля, природные ресурсы/ XIX – XX вв. М., 1999.
14 Тесленко А.М. Правовой статус иностранцев в России (вторая половина XVII – начало
XX вв.) Автореферат Дисс.,канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2000.
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российского подданства) и немецких колонистов (чей статус регулировался

«особо», в первую очередь манифестами и «колонизационными законами»);

2. Юридическим казусам (случаям) – когда отсутствие нормативной

базы,  регулирующей  правовой  статус  немцев  –  колонистов,  привело  к

самодеятельности  местных  органов,  противоречащей  основам  российского

законодательства;

3. Юридическим  новеллам  (новшествам)  –  изменениям  в

российском  законодательстве,  предполагающим  трансформацию  старой

нормативной – правовой базы или создание новой в связи с изменившимися

правовыми условиями. 

Современная трактовка правового статуса позволяет рассматривать его

как  положение  человека  в  обществе  и  государстве,  принципы  их

взаимоотношений.  Правовой  статус  включает  в  себя  принадлежность  к

гражданству  и  регулирование  отношений  по  поводу  гражданства;

юридически закреплённый статус личности, т.е. правоспособность личности

в  государстве  и  основные  права,  свободы  и  обязанности.  В  Российской

империи  существовало  подданство,  а  не  гражданство.  Подданство

определялось  как  принадлежность  лица  государству  и  характеризовалось

распространением на лицо суверенной власти государства и внутри страны, и

за её пределами, наделение лица государством всей полнотой установленных

законом прав, свобод и возложением всех обязанностей. Понятие подданство

и  гражданство  являются  семантически  близкими.  Первое  предполагало

фактически  принадлежность  или  «подзаконность»  человека  законами

конкретного  государства,  персонифицированного  в  лице  монарха  (отсюда

институт  присяги),  и  носило  сословный  характер.  Институт  гражданства

подразумевал  взаимность  отношений  человека  и  государства  (наличие

взаимных  прав  и  обязанностей)  и  являлся  всеобъемлющей  категорией.

Критерием, позволяющим в  XVIII –  XIX вв. определять наличие института

подданства  или  гражданства  являлась  формой  государственной  власти  –

монархия или республика. В настоящее время понятие право объединяет эти
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понятия. Особое место в моём исследовании занимает вопрос приобретения

немецкими  колонистами  российского  подданства,  сроки  и  условия  его

получения, трансформация указанной процедуры с течением времени. 

Объект исследования –  государственная  национальная  политика  на

территории Российской империи XVIII – начале XX вв. 

Предмет  исследования –  нормативно-правовое  регулирование

немецкого этноса на территории Российской империи XVIII – начале XX вв. 

Цель  исследования  –  рассмотреть  правовое  положение  немцев  в

Российской  империи  XVIII –  начале  XX вв.,  сквозь  призму  эволюции

законодательных актов на протяжении 150-летней истории. 

Исходя  из  поставленной  цели  можно  выделить  следующие  задачи

исследования:

 –  проанализировать  законотворчество  Екатерины  II о  колонизации

территорий Поволжья немецкими переселенцами во второй половине XVIII

в.;

-рассмотреть  государственно-конфессиональную  политику  в  отношении

немцев в  XIX - начала  XX в.,  сквозь призму законодательных актов этого

периода времени;

-  изучить  законодательство  российской  империи  в  отношении  немцев  в

период первой мировой войны 1914-1918 гг.

Территориальные рамки исследования – Российская империя второй

половины  XVIII –  начала  XX вв.  В  1821  году  территория  Российской

империи состояла из 42 губернии, а именно: Архангельская, Астраханская,

Белорусская,  Владимирская,  Вологодская,  Волынская,  Воронежская,

Выборгская,  Вятская,  Иркутская,  казанская,  Калужская,  Киевская,

Костромская,  Курляндская,  Курская,  Литовская,  Лифляндская,

Малороссийская,  Минская,  Московская,  Нижегородская,  Новгородская,

Новороссийская,  Оренбургская,  Орловская,  Пермская,  Подольская,

Псковская,  Рязанская,  Санкт-Петербургская,  Саратовская,  Симбирская,

Слободско-Украинская,  Смоленская,  Тамбовская,  Тверская,  Тобольская,
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Тульская, Эстляндская, Ярославская, Жилища донских казаков. На 1914 год

Российская  империя  состояла  из  101  части:  78  губерний  (в  том  числе  8

финляндских губерний),  21  области и 2 округов и ее  площадь составляла

21’800’251 кв. км.

Некоторые  из  губерний  и  областей  были  объединены  в  8  генерал-

губернаторств, а  Кронштадт управлялся единственным в империи  военным

губернатором. В 9 городах существовали градоначальства 

Хронологические  рамки исследования  охватывают  период  второй

половины XVIII в. по начало XX в. 

Методы исследования.  В процессе исследования были использованы

исторические  методы:  сравнительно-исторического  метода  и

ретроспективного  познания.  Сравнительно-исторический  метод

исследования дает возможность раскрывать сущность исследуемых явлений

в  тех  случаях,  когда  она  неочевидна,  на  основе  существующих  фактов;

находить  общее  и  повторяющееся,  необходимое  и  закономерное,  с  одной

стороны, и качественно отличное, с другой. Тем самым заполняются пробелы

и  исследование  доводится  до  готового  вида.  Во-вторых,  историко-

сравнительный  метод  предоставляет  возможность  выходить  за  границы

изучаемых  явлений  и  на  основании  аналогий  приходить  к  широким

историческим  обобщениям  и  параллелям.  В-третьих,  он  позволяет

использование всех иных общеисторических методов и не столь описателен,

чем  историко-генетический  метод».  Сравнительно-исторический  метод

исследования  дает  возможность  выделить  определенные  этапы  в

государственной  политики  в  отношении  немецкого  этноса  с  момента

массового  переселения  их  на  территорию  Российской  империи  во  второй

половине  XVIII в.   Поволжья  до  1918  гг.  когда  немецкие  колонии  уже

охватывали и территорию Сибири.

Отличительной  чертой  ретроспективного  метода  служит

направленность от настоящего к прошлому, от следствия к причине. В своем

содержании  ретроспективный  метод  выступает,  прежде  всего,  как  прием
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82


реконструкции,  дающий  синтезировать,  корректировать  знания  об  общем

характере  развития  явлений.  Прием  ретроспективного  познания состоит  в

последовательном проникновении в прошлое с  целью выявления причины

данного события. Ретро-анализ показывает, например, что на статус немцев-

колонистов,  а  затем  и  их  обрусевших  потомком  определяющее  значение

оказывало  состояние  внешней  политики  Российской  империи,  внутренняя

экономическая и политическая ситуация в стране, социальные изменения и

культурное  состояние  общества.  Правой  статус  немцев  оказался  чутким

барометром, отражающим колебания в обществе и государстве. 

Апробация исследования. Данные исследования были представлены

на региональной молодежной конференции «Мой выбор - наука» в апреле

2018 г.

Структура  исследования.  Магистерская  диссертация  состоит  из

введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы.
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Глава 1. Разработка правовой базы колонизационной политики

России второй половины XVIII века

Помимо активного расширения границ русского государства, которое

началось  с  XVI в.,  параллельно  шла  колонизационная  процедура.

Правительство  страны  великолепно  сознавало,  необходимость  овладения

новых земель и, что лишиться этой земли будет так же легко, как и завоевать.

Но  замысел  колонизации  периферии  России  переселенцами  из  иных

государств властвующим слоям России дошел не сразу. К половине XVIII в.

Россия  уже  собрала  достаточно  многолетней  практики  колонизации  как

поволжских,  так  и  сибирских  земель  путём  внутренних  людских

возможностей.  И  естественно  думали,  что  данную  проблему  сумеют

преодолеть исключительно свободные люди.  Для применения внутреннего

колонизационного ресурса России в виде крепостного крестьянства хватило

бы  одной  основной  льготы:  практический  отказ  от  розыска  и  возврата

беглых,  и  абсолютное  освобождение  их  от  налогов.  Сроки  отрешения  от

налогов  не  рассматривались,  а  обуславливались  скоростью углубления  на

новые  владения  русских  государственных  структур.  Получается

правительство  понимало,  что  следует  предпринять  для  быстрого  освоения

земель. Но колонизационные возможности государства, где крепостное право

было  поднято  в  государственную  политику,  были  жестоко  ограничены.

Невзирая  на  то,  что  на  новой  земле  воздвигались  города-крепости,  очень

медленно шло сельскохозяйственное освоение. В частности, правительство в

1731  году  дало  согласие  обосновываться  на  берегах  Волги  всем

стремящимся, выделяя на закупку хозяйством деньги и хлеб. Но желающих

практически  не  оказалось.  Всё  это  усугублялось  тем,  что  дошли  вести  о

охранявших  берегах  Волги  трёх  батальонах  солдат.  Они  были  вырезаны

кочевниками.  В  1732  году  власть  начала  насильственно  колонизировать

поволжский  регион.  Под  поводом  возведения  новой  дозорной  линии  на
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Волгу были отправлены 1057 семей донских казаков15. Вот только выявилось,

что  они  были  нерадивые  поселенцы.  С  точки  зрения  бойцов  они

благополучно  справлялись  с  охраной  территории,  но  очень  неохотно

пытались осваивать её. Частенько казаки сами фигурировали как мародёры

на  торговых  путях.  В  40-х  годах  XVIII  в.  астраханский  губернатор  В.Н.

Татищев,  а  несколько  позже  симбирский заводчик  А.  Духов  выступили с

намерением заселения и хозяйственного освоения Нижнего Поволжья16. Но

их планы встретились с таким барьером как дефицит людей для исполнения

колонизации.  Действующая  в  России  крепостническая  система  тормозила

вольному движению существенной массы населения. Землевладельцы сами

сквозь зубы шли на формирование новых хозяйств в смутном пока районе.

Об смягчении же системы крепостного права можно было даже не думать.

Не оставляя политику эксплуатации коренного населения страны в изучении

новых  целины,  царское  правительство  направило  свой  взгляд  на  Запад.

Одним из направлений в данной политике стало вербование иноземных т.е.

иностранных  колонистов,  вследствие  которых  на  протяжении  второй

половины  XVIII – начала  XIX вв.  были освоены юго-восточные и южные

регионы Европейской части России.

Еще при  Петре  I  ряд  законодательных  актов  1702  и  1719  –1721  гг.

стимулировал приглашение иностранцев на русскую военную службу и на

улучшение  разнообразных  ремесленных  производств,  но  колонизация

крупных  вольных  территорий  планировалось  пока  реализовывать  за  счет

собственных граждан. Дальнейший кто предпринял попытку в этом уклоне

была Анна Иоанновна, которая указом от 4 июля 1738 года приказала помочь

участникам русско-персидских войн грузин и армян, вздумавших поселиться

в России и расположить их на южных границах. Всё же первостепенная цель

у них была далеко не в хозяйственном освоении сих регионов, в том, что

«они  тамо  могут  служить  для  охранения  границ  от  набегов  горских

15 Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. С. 31.
16 Очерки истории Саратовского Поволжья. Саратов, 1993. Т. 1. C. 82.
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народов»17. Как бы то ни было организовать военные поселения на южных

границах  России  не  увенчалось  успехом.  Не  было  подготовлено  системы

поселения,  жуткий дефицит финансов,  да и добровольцев селиться в  этих

беспокойных  землях  было  весьма  мало.  Звала  в  страну  иностранцев  и

императрица  Елизавета  Петровна.  Результатом этому послужило приезд  в

Киев из Австро-Венгрии империи летом 1751 года примерно 500 сербов. Они

взяли русское гражданство, а координатору вербовки австрийскому генерал-

майору Хорвату было выдано 29 декабря 1751 года жалованное письмо на

наем  за  границей  и  возведение  на  выделенных  землях  с  наименованием

«Новая Сербия» крепости «Святой Елизаветы» и множества иных военных

поселений18.  Немного  спустя  два  полка  из  сербов,  греков,  венгров,

черногорцев, болгар, молдаван и валахов были расселены по длине бывшей

польской границы за Днепром на Украине. К окончанию 1754 года на земле

Новой Сербии пребывало примерно 4 тыс. человек. Выполняя роль военных

поселений  исследованием  хозяйственных  земель,  они  практически  не

занимались.  25  сентября  1752  года  прибыло  следующее  предложение  по

заселению  некоторых  земель  России  от  уполномоченного  французских

протестантов бригадира де ля Фонта. В своем послании к императрице он

растолковал основную мысль проекта. Принимая во внимание, что население

Лангедокской провинции и иных французских городов, такие как Нимесса,

Алле,  Монпелье,  Каркассон,  переживали  религиозные  преследования,

вдобавок  они  были  путными  ремесленниками,  что  является  значительной

выгодой  для  России  по  взгляду  Де  ля  Фонта,  руководство  страны  нашла

возможность  привезти  их  на  огромные  территории  страны19.  Де  ля  Фонт

направил внимание на опыт Прусского королевства, выпустившего в свет в

голландских  газетах  приглашение  с  большим  количеством  льгот  и

17 Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. С. 32
18 Полное cобрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Т. 13, No обрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Т. 13, No 
9919. C. 552 –558; No 9924. C. 581 –585.
19 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 16. Оп. 1. 
Д. 344. Л. 4.
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привилегий. И спустя время ряд французских семей пожаловали в Берлин,

где были широко встречены. В качестве территории поселения де ля Фонт

рекомендовал плодородные,  черноземные украинские земли южнее  Киева,

которые, по его предположению, более пригодны болотистых прусских. В

этом  месте  есть  возможность  возводить  несколько  городов  и

совершенствовать  шелководство.  Для  вовлечения  в  Россия  французов

представитель протестантов рекомендовал выпустить в голландских газетах

информацию о том, что будто в Киев уже приехало ряд семей и императрица

распорядилась их хорошо встретить, предоставить необходимое количество

земли.  В  пределах  свободы  вероисповедания  она  дозволяет  иметь

собственную  церковь  и  пригласить  французского  священника  для

координации службы. За довольно быстрый период переселенцы могли бы

сделать  Украину,  по  рассуждению  де  ля  Фонта,  центром  текстильного

производства  страны20.  Выпускать  за  границей  фактически  ложную

информацию  русское  правительство  не  дало  согласие  и  рекомендовало

начать  разработку  особого  манифеста  для  приглашения  французских

протестантов.  Коллегии  иностранных  дел  доверили  реализовать  сбор

информации и узнать, на каких принципах принимались колонисты, сколько

их уже принято, что за льготы им даны, какие земли и места в городах им

выделены,  какие  ресурсы  давались  на  обустройство  на  новом  месте,  на

сколько лет они освобождены от налогов и податей. Предлагалось направить

копии документов,  фиксировавших размер льготы для поселенцев21.  После

дополнительных обдумываний 28 ноября 1752 года был подготовлен проект

манифеста, в котором назначались льготы для приглашаемых иностранцев. 

Они  сводились  к  следующему:  разрешение  строить  свои  церкви,

освобождение от налогов на 15 лет, управление через комиссаров, половина

которых – французы и половина – русские, оказание содействия в постройке

20 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 16. Оп. 1. 
Д. 344. Л. 6.
21 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Оп. 1. 
Д. 3398. Л. 14.
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на отводимых землях городов и поселков,  выделение средств на проезд в

Россию  и  до  мест  поселения,  обеспечение  переселенцев  инструментом  и

питанием до тех пор, пока их работа не начнет приносить доход (но не более

6 лет). Если переселенцев не устроят условия и климат, они смогут вернуться

на  родину22.  Следует  отметить,  что  такой  широкий  спектр  привилегий  в

разработанном проекте манифеста не предоставлялся ни одним государством

Европы. Но проблема возникла там, где ее не ожидали. 

До  Манифеста  Екатерины  II  о  приглашении  иностранцев  в  Россию

немцы становились русскими немцами двумя путями. 

Путь первый: служилые люди:  военные и гражданские специалисты,

ученые,  ремесленники.  Их  в  масштабе  страны  было  мало,  но  они

присутствовали на протяжении истории России всегда. Путь второй: немцы,

вошедшие  в  историю  как  «остзейские»  (Ostsee-  Балтийское  море).  Они  в

Россию не ехали. Россия сама пришла к ним. По Ништадтскому миру 1721

года  Россия  закрепила  выход  к  Балтийскому  морю:  к  ней  отошли  часть

Карелии,  расположенной  к  северу  от  Ладожского  озера,  с  Выборгом,

Ингерманландия  от  Ладоги  до  Нарвы,  часть  Эстляндии  с  Ревелем,  часть

Лифляндии  с  Ригой,  острова  Эзель  и  Даго.  Когда-то  на  этих  землях

существовала Ливонская конфедерация из множеств немецких государств. За

эти земли Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 млн. ефимков. Россия

приобрела эти земли с заливами и реками, островами и лесами. С дворянами

и  крестьянами.  Говоря  простым  языком  территория  «балтийских  тигров»

Эстонии и Латвии — это российская собственность с 1721 года. Сегодняшнее

жители,  титульных  наций,  этих  стран  -потомки  людей,  которых  шведы

продали как вещь, а русские купили.

Про  особый  режим,  который  сложился  на  новых  территориях

Прибалтике и об «остзейских» немцах разговор отдельный.

22 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 16. Оп. 1. 
Д. 344. Л. 1011.
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В дальнейшем Россией было куплено (1795 году) еще одно немецкое

государство  -  Курляндское  герцогство.  Ненадолго,  всего  на  почти  четыре

года. Во время Семилетней войны, С 1758 по 1762 год в состав Российской

империи вошла вся Восточная Пруссия (Ostpreußen). Население от мала до). Население от мала до

велика  принеся  присягу  царице  Елизавете,  стало  подданными  России.

Однако  территория  Восточной  Пруссии  была  возвращена  своему  королю

Фридриху Великому, ее жители вновь сделались иностранцами.

Русским  правительством  было  предложены  земли,  относящиеся  к

району вдоль Терека и Волги, а не на Украине. Поселенцам, прибывающим

на  Волгу,  предлагались  на  выбор  свободные  места  от  устья  Сарпы  до

Сызрани (около 17 верст на юг от уездного города Царицын). В этой области

находилось  большое  количество  плодородных,  ненаселённых  земель.

Предполагалось, после подписания манифеста, в срочном порядке направить

в эти земли геодезистов,  офицеров и инженеров.  Специалистам следовало

провести  опись  незанятых  земель,  составить  карты  местности  и  выявить

незаконно заселенные земли. На создании поселений на Украине продолжал

настаивать Де ля Фонт.  Исходя из политических и военных соображений,

правительство  не  могло  пойти  на  такой  шаг.  В  связи  с  тем,  что  земли

«Дикого  поля»  Турция  продолжала  считать  спорной  территорией,  их

заселение  неизбежно бы вызвало  протест  с  её  стороны,  а  страна  была  не

готова к такому повороту событий, т.к. решала проблемы у западных границ.

После  победных  войн  с  Турцией  в  1768–1774  гг.  и  1787–1791  гг.  стала

возможной  колонизация  южной  части  Украины  с  повышенной.  Русское

правительство, не придя к соглашению с Де ля Фонтом, начало привлекать

иностранцев в страну, т.к. посчитало эту идею крайне полезной и выгодной.

Елизавета  I в  конце  апреля  1754  года  (27  апреля)  дала  указание  Сенату

приглашать в страну не только протестантов из Франции, но и «всех других

вольных  людей,  по  Европе  рассеянных»23.  Высказывалось  предложение

23 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Оп. 1. Д. 3398. Л. 8.
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приглашать  не  только  ремесленников,  но  и  умеющих  возделывать  землю

людей, вне зависимости от их религии и веры. Сенату надлежало разобраться

с  вопросом  предоставляемых  иностранным  переселенцам  земель.  Сенату

надлежало  распределить  земли,  которые  будут  отданы  под  переселение

иностранным  гражданам.  Одним  из  главных  мест,  в  котором  была

необходимость  проведения  геодезических  работ,  были  всё  те  же  земли  в

районе реки волги, вниз по течению. Для привлечения иностранных граждан

требовался определенный опыт, как свой, так и учтенный опыт зарубежных

коллег. Эта необходимость возникла из-за того, в первую очередь, что была

необходимость создания документа, превосходящего, по привлекательности,

все известные манифесты и стимулировал рост числа мигрантов именно в

Россию. Коллегии иностранных дел была поручена подготовка главной части

текста  будущего  манифеста.  В  этой  задаче  должен  был  помочь

разработанный в 1752 г.  Проект манифеста,  а  также информация,  которая

была получена от русских послов в конце 1752– начале 1753 гг.  Наиболее

пристальное  внимание  было  оказано  опыту  приглашения  переселенцев  из

Франции  в  Голландию,  предоставляемые  колонистам  Пруссией  льготы,

манифест короля Дании Фридриха V. Прием французов в Голландию начался

в 1686 г.  За несколько лет правительством Голландии было выделено 312

тыс.  гульденов  на  организацию  и  обустройство  переселенцев,  но  из-за

отсутствия свободных земель французы были вынуждены селиться в городах

прямо  посреди  местного  населения.  В  части  городов  переселенцам  было

разрешено  открыть  школы  на  родном,  французском,  языке.  Кроме

финансовых  льгот  переселенцы  в  Голландию  не  получали  никаких

дополнительных  льгот  и  особых  привилегий.  К  середине  восемнадцатого

века  поток  переселенцев  из  Франции  практически  прекратился.  Большее

число  привилегий  было  закреплено  в  манифесте  Фридриха  V широкие

привилегии были закреплены в манифесте 1748 г. датского короля Фридриха

V.  В  15  пунктах  данного  документа  были  определены  льготы  для

переселенцев-ремесленников. Большая же часть положений почти в точности
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повторяла  законодательные  акты  России  в  отношении  иностранцев,

переселявшихся в эпоху Петра I. Главными привилегиями были привилегии

на  освобождение  переселенцев  от  налогов  и  податей  на  20  лет,  а  также

свободное  вероисповедание  для  реформатов.  В  документе  Пруссии

предусматривалось  освобождение  от  податей  только  на  10  лет,  но

предполагало такие же льготы и для земледельцев. Им разрешалось строить

свои  дома  и  выдавалась  ссуда,  но  также  они  могли  поселяться  в  пустых

домах. Селились переселенцы не колониями, а там, где имелись свободные

земли, в том числе прямо посреди местного населения. Естественно, им была

гарантирована  свобода  вероисповедания24.  Предполагалось,  что как  только

работа  над  манифестом  будет  завершена,  он  будет  опубликован  в

европейских  газетах,  но,  к  сожалению,  начало  колонизации  России  было

отодвинуто Семилетней войной почти на 10 лет. В течение войны появилось

ещё  два  предложения  русскому  правительству,  которые  были  связаны  с

колонизацией.  В  связи  с  тяжелым  налоговым  гнётом  и  постоянными

наборами рекрутов, из ряда прусских населений началось массовое бегство в

Польшу. Ситуация в Польше же оказалась не менее сложной, к которой ещё

и добавились различные преследования на религиозной основе со стороны

католической  церкви.  Саксонский  генерал  Вейсбах  предложил  нанести

значительный ущерб королю Пруссии,  переселяя  его  подданных в южные

регионы  России.  Проект  предполагал  предооставление  мигрантам  право

внутренней юрисдикции посредством выборных старшин и судей, а также

свободу от рекрутских и лошадиных наборов, право торговать без пошлин и

лишних  налогов,  а  также  ряд  других  льгот.  В  данном  проекте  были

аргументированно  представлены  выгоды  для  России  от  подобной

колонизации. Проект был передан через посланника при польско-саксонском

дворе Гроссу, но остался без ответа. В течение нескольких лет не было ответа

и на предложения де ля Вивьера, который был отправлен в Германию для

24 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Л. 10-13 об., 16-24 об.
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закупки  лошадей  в  1756–1757  гг.  в  Германию  и  наткнулся  на  желание

огромного числа немцев переселяться колониями в Росиию. 

Вивьер сообщил о данном факте русскому послу Кейзерлингу, а тот, в

свою очередь, отправил документ в столицу. Из-за долгого ожидания ответа,

де  ля  Виьвер  неоднократно  обращался  непосредственно  к  руководству

страны и лишь 2 мая 1759 г. Была  сделана резолюция на его предложения к

русским  послам  за  границей,  которая  желающим  переселиться  в  Россию

предоставляла следующие льготы: «...все иностранцы в исповедании каждой

своей религии имеют полную свободу и во всем прочем фаворизуются, то,

конечно,  и  ныне,  со  всякой  благосклонностью  все  приняты  будут,  кои

усердие возымеют сюда приехать, поселитца и жить, причем ремесленники

тотчас в цехи примутся, а хлебопашцы обильные и довольные земли получат,

с увольнением на несколько лет от всех податей и налогов, и особливое в том

вспоможение, дабы скорее всем завести и обзаводитсяя могли, но что для

нынешней тяжелой войны не могут на перевоз их сюда из отечества никакия

иждивения  употреблены  быть»25.  В  целом,  после  данных  событий  можно

считать,  что  Елизавета  I решила  проблему с  переселением иностранцев  в

Россию.  Основные  наработки  в  областях  права  и  экономики  также  были

почти  закончены  во  времена  её  царствия.  Осенью  1759  г.  Правительство

предприняло  не  слишком  успешную  попытку  колонизации  на  восточных

границах, в то время пока возможности массовой колонизации на западных

границах не предоставлялось. Учитывая, что из киргиз-кайсакского плена в

приграничные  губернии  бежали  представители  различных  азиатских

народов,  преимущественно  калмыки,  было  принято  решение  использовать

беглецов для увеличения земледельческого потенциала и населения в стране.

Губернаторам  Сибири  и  Оренбурга  поступило  поручение  принимать

сбежавших  пленников,  стимулировать  принятие  христианства  ими  и

принявших отправлять в Москву. Из Москвы, в свою очередь, переселнцы

отправлялись на поселение в такие губернии, как Московская и Казанская.

25 Дитц Я.Е. Указ. соч. C. 33.
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Была предусмотрена выплата для беженцев, выдачи которых требовали ханы

киргиз-кайсков в размере до 25 рублей26.  С октября 1759 по июнь 1761 гг.

были отправлены на поселение в центральные районы страны 521 человек27.

Заставить калмыков развивать сельское хозяйство не поулчилось. По приезду

на место жительства часть из них стразу пустилась в бега. Оставшиеся были

не довольны, что их заставляют выполнять крестьянскую работу и жить в

крестьянских домах. В связи с этоим они писали прошения для отправки их к

новокрещенским  братьям  в  степи  Ставрополья.  Правительство  было

вынуждено  эту  просьбу  удовлетворить28.  Использование  кочевников  для

колонизации отдельных районов центра России было признано неудачным и

прекращено в 1765 г29. В июне 1762 года Российская империя знаменуется

пришествием  к  власти  Екатерины  II.  Новая  власть  начинает  новую

колонизационную политику с указа Сенату от 14 октября 1762 г., в котором

она сообщила, что разрешает Сенату вместе с Коллегией иностранных дел

начать прием всех желающих поселиться в России, кроме евреев, и надеется,

что это со временем умножит благополучие империи30. 4 декабря 1762 г. она

подписала Манифест «О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и

селиться  в  России  и  о  свободном  возвращении  в  свое  отечество  русских

людей,  бежавших за границу»31.  Данный документ рассказывал о желании

нового правительства России установить принципы спокойствия и прироста

численности  населения  страны.  Екатерина  II думала,  что  новая  политика

управления  страной  поможет  вернуть  подданных,  бежавших при  прежней

власти,  коих  было  не  мало,  так  и  созвать  новых  иностранных  людей  на

работу  во  славу  империи.  «Наша  монаршая  милость  и  благоволение

оказывана будет» - такими словами заканчивался манифест от 4 декабря 1762

года, он приглашал на поселение не только иностранцев с западной Европы,

26 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 3398. Л. 119.
27 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 3398. Л. 120.
28 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 3398. Л. 175 об.
29 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 3398. Л. 6 об.
30 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 3398. Л. 175.
31 ПСЗРИ. Т. 16. No 11720. C. 126 –127.
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но  воспрещал  въезд  евреям.  В  нём  был  пункт  касающийся  российских

подданных бежавших при старой власти, им было разрешено вернуться без

страха получения штрафа или тюремного заключения. На самом деле Россия

ещё не была готова к огромному потоку колонистов. В империи были лишь

малые наработки алгоритма исполнения манифеста. В стране отсутствовало

как новое законодательство для иностранных подданных,  так и процедура

приема  и  поселения  их  на  территории  Российской  Империи.  Начинать

процесс  широкого  приглашения  иностранцев  для  поселения  на  землях

России  в  таком  «сыром»  виде  было  крайне  нерационально.  Значит  при

публикации манифеста Екатерина II ставила ему иные задачи:

1. декларация о присоединении России к популярной в то время в

Европе политике увеличения численности населения страны за

счет привлечения иностранцев; 

2. амнистия  для  подданных  России,  покинувших  родину  при

прежнем руководстве. 

В следствии того, что манифест от 4 декабря 1762 года печатался не

только для Западной Европы,  то  для  его  правильного  перевода на  другие

языки  были  приглашены  профессора  Московского  университета.  Общее

число старн куда готовили отправку манифеста на местном языке составляет

более  ста32.  7  января  1763  года  Коллегия  иностранных  дел  разослала

циркулярные  письма  Российским  дипломатам  в  которых  говорилось  о

немедленной публикации манифеста во всех местных газетах и о применении

любых мер для максимальной его огласки в Европе33. Публикация манифеста

стала  успехом  России  на  политической  арене.  Рекомендации  российских

дипломатов, таких, как граф Воронцов в Лондоне и Смолин в Регенсбурге,

были  рассчитаны  на  готовившийся  в  Петербурге  пакет  документов

направленных  на  реализацию  колонизационной  политики  государства.

32 РГАДА. Ф. 248. Оп. 1. Д. 3398. Л. 163.
33 Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в ХVIII 
веке. М., 1909. C. 50.
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Генерал  прокурор  Глебов  был  назначен  руководить  разработкой

предоставляемых  привилегий  для  иностранных  колонистов.  Следить  за

успехами колонизационной политики России, вот с какой идеей обратилось

ближайшее окружение Екатерины  II вместе с Григорием Орловым, создать

особое «опекунственное место». Первым серьёзным делом опекунства стал

проект Глебова. Вместе с императрицей они внесли в него ряд изменений и

дополнений34.  Последующие  совещания  опекунства  с  канцлером  М.И.

Воронцовым  и  Глебовым  стали  причиной  появления  фундаментальных

законодательных актов Российской Империи от 22 июля 1763 года. Это указ

«Об  учреждении  Канцелярии  опекунства  иностранных  колонистов»35 и

манифест  «О  дозволении  всем  иностранцам,  в  Россию  въезжающим,

поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах»36.

Манифест  от  4  декабря  1762  года  получил  отличное  дополнение  в  лице

манифеста от 22 июля 1763 года. Манифест начинался с причин побудившие

его издать. К основной из них причисляют «наивыгоднейших к населению и

обитанию  рода  человеческого  полезнейших  мест,  до  сего  еще  праздно

остающихся  не  малое  число»37,  иностранцев  приглашали  селиться  на  эти

земли  для  оказания  пользы  как  себе  так  и  Русскому  государству  с  его

гражданами. Июльский манифест отличался от декабрьского своим полным

описанием системы переезда иностранного колониста в Россию. Манифест

состоявший из десяти параграфов можно условно поделить на две части: в

первых  пяти  параграфах  был  рассказан  алгоритм  переезда  в  Империю,  в

последних  пяти  перечислялись  все  льготы  и  привилегии  дарующийся

колонистам самой императрицей. Манифест имел приложение в виде реестра

свободных земель, его задачей было показать колонистам в каких местах они

могут  селиться.  Первый  параграф  как  раз  и  давал  возможность

воспользоваться реестром,  ведь он разрешал иностранцам самим выбирать
34 Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в ХVIII 
веке. М., 1909. C. 50-51.
35 ПСЗРИ. Т. 16. No 11879. C. 312–313.
36 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 313–315.
37 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 313.
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земли  для  поселения38.  В  документе  невозможно  найти  какой-либо

ориентации на колонистов конкретных государств или национальностей. Все

попытки  журналистов  и  историков  русофильского  взгляда  обвинить

Императрицу в том, что она пытается обеспечить «Райские кущи» только для

немцев,  можно опровергнуть  используя  лишь один документ  -  Манифест.

Манифест  имел  наибольший  отклик  в  землях  германских  государств  по

следующим причинам:

 Социальное состояние;

 Экономическое состояние;

 Гонения различных конфессий;

 Отсутствие запрета на выезд заграницу.

Не  было  никакой  необходимости  добираться  в  Петербург  самому,

манифест давал возможность всем желающим приехать в Россию используя

пограничные города, для этого необходимо явиться к начальнику города или

его  губернатору.  К  обязанностям  русских  дипломатов  и  их  резидентов

добавилось  обеспечение  колонистов  денежными  средствами  на  путевые

расходы в тех случаях, когда у колонистов не было денег на оплату проезда39.

Четвертый параграф обещавший колонистам селиться в любом городе по их

выбору на деле никогда не исполнялся так,  что его наличие несло сугубо

агитационный  характер40.  Из  более  чем  30  тысяч  прибывших  колонистов

посчастливилось  поселиться  в  крупных  городах  лишь  337  человек41.

Правительство  рассчитывало  заселить  не  города,  а  «на  свободных  и

выгодных землях для хлебопашества и других многих выгодностей»42.  Для

этого  к  манифесту  и  был  прикреплен  реестр  –  приложение  свободных

земель43. Земли Сибири, Оренбурга, Воронежа и Астрахани присутствовали в

38 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 313.
39 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 313.
40 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 313.
41 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 398. Оп. 81. 
Д. 665. Л. 51.
42 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 313.
43 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 315-316.
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этом  реестре  -  приложении.  Самая  полная  информация  давалась  по

Астраханской губернии если про остальные земли говорилось абстрактно, то

про  эти  была  информация  о  расположении,  местных  условиях  и

особенностях.  Астраханские  чиновники  провели  огромную

подготовительную работу, о чем свидетельствуют крайне точные указания о

лесных угодьях,  количество  земель  под  сенокос  и  пашни с  точностью до

десятины. Впоследствии это стало одним из факторов обильного заселения

левобережья Волги немецкими колонистами. Следующий пункт манифеста

тоже никогда не исполнялся, основная мысль которого гласит – разрешать

селиться иностранным колонистам на землях Российской Империи, что не

вошли  в  реестр  -  приложение.  Прежде  чем  начать  пользоваться  всеми

привилегиями из пункта шестого данного манифеста, иностранный колонист

обязан  был  принять  присягу  на  верность  Императорскому  величеству  и

новой  родине.  Одной  из  главных  причин  популярности  манифеста  от  22

июля  1763  года  было  дозволение  свободы  вероисповедания.  Русская

Православная  Церковь  незамедлительно  отреагировала  бы  на  такой  ход

властей, поэтому и здесь были свои ограничения. Самую большую свободу в

вероисповедании получали те колонисты, что селились вместе и были одной

веры,  только  тогда  им  выделяли  деньги  на  строительство  храмов  с

колоколами и содержание патеров и пасторов. Если же иностранец селился в

городе,  то  таких  привилегий  он  лишался44.  Колонистам  строжайше

запрещались  любые  попытки  обратить  в  свою  религию  православное

населении  России  «под  страхом  всей  строгости  наших  законов»45.  К

представителям мусульманства был немного иной подход,  их разрешалось

брать  в  крепостные  и  обращать  в  православную  веру.  В  зависимости  от

выбора места жительства иностранные колонисты освобождались от налогов

на разные сроки:

44 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 314.
45 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 314.
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 30  лет  –  в  случае  выбора  для  поселения  вольных  земель  из

реестра-приложения; 

 10  лет  –  в  случае  селения  в  губерниях  или  провинциальных

городах; 

 5 лет – если иностранец пожелает остаться в Петербурге, Москве

и в близлежащих к ним городах Лифляндии, Эстляндии и Финляндии46. 

В случае возникновения каких-либо проблем Правительство обещало

всестороннюю  помощь.  Больше  всего  внимания  получали  колонисты,

желавшие строить фабрики и заводы га территории Российской Империи с

неизвестным  ранее  производством.  Самыми  полезными  признавались

ремёсла,  которые  имели  прямое  отношение  к  земледелию  и  вообще  к

сельскому хозяйству. Коллегия иностранных дел получив письмо Русского

посла из Лондона Генриха Гросса, в котором он просил принять искусного

кузнеца дало ответ «Такого ремесла люди гораздо России полезнее, нежели

шелковые  или  серебряные  фабриканты».  Иностранные  колонисты  –

переселенцы желающие возводить свои фабрики на территории Российской

Империи информировались о том, что строительство можно производить не

ближе шестидесяти вёрст от столиц47. По приезду в Россию колонистам на

строительство  домов,  закупку  инструментов  и  продовольствия  до  первого

урожая на десять лет давалась беспроцентная ссуда. Возврат производился

равными  частями  в  течении  трёх  лет.  Одним  из  пунктов  манифеста

разрешалось полное самоуправление в колониях, но тут же была оговорка:

если  колонисты  «сами  пожелают  от  Нас  иметь  особую  персону  для

опекунства»,  то им она будет предоставлена48.  Но правительству не особо

нравился этот пункт поэтому они в 1768 году вводят окружных комиссаров

во всех колониях используя эту лазейку.  Для  защиты колоний от  набегов

кочевников  выделять  воинские  подразделения.  При  въезде  в  империю

46 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 314.
47 Писаревский Г.Г. Указ. соч. C. 47–48.
48 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 314.
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колонисты могли рассчитывать не только на оплату их пути, но и на ряд

таможенных  льгот.  Если  переселенец  ввозил  товар  исключительно  для

собственного пользования, то он не уплачивал таможенную пошлину вовсе.

В случае,  когда колонист ввозил товаров на продажу на сумму более 300

рублей, что в то время было очень большой суммой, он был обязан указать

на какой срок въезжает в империю, при въезде более чем на 10 лет пошлина

не бралась если же колонист выезжал раньше, то пошлину брали и за въезд, и

за выезд из империи. 28 сентября 1768 года к пункту таможенных пошлин в

манифесте  вышли  дополнительные  пояснения,  причиной  тому  стали

постоянно  приходящие  счета  с  полной  описью  имущества  в  Канцелярию

опекунства  иностранных  от  Канцелярии  таможенных  сборов.  Канцелярия

опекунства иностранных отказывалась выплачивать выставленные суммы до

тех пор, пока колонисты не начнут возвращать деньги данные им в ссуду49.

При организации в колонии торговых ярмарок манифест также освобождал

их  от  уплаты  торговых  пошлин50.  Колонисты  навечно  освобождались  от

призыва в армию Российской Империи за исключением земской повинности

в случае, когда иностранный колонист проявляет желание в военной службе

он  обязан  был  дождаться  окончания  льготных  лет.  При  поступлении  на

военную  службу  иностранный  колонист  получал  преимущества  по

сравнению  с  Русскими  подданными.  В  основном  это  отражалось  в

количестве  жалования  солдата,  бывший  колонист  получал  на  30  рублей

больше51.  Согласно  манифесту  всех  колонистов,  доставляли  до  мест

проживания  абсолютно  бесплатно  плюс  выдавались  кормовые  деньги.

Иностранцы, поселившиеся в России и построившие фабрики, мануфактуры

и заводы,  на  которых производились  товары,  «каких доныне  в  России не

было»,  на  10  лет  освобождались  от  платежа  внутренней,  портовой  и

пограничной  пошлин  при  продаже  этих  товаров  за  границу.  Остальным

иностранным  капиталистам,  которые  на  свои  средства  построят  в  России

49 ПСЗРИ. Т. 16. No 12248. C. 916.
50 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 314.
51 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 314.
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фабрики и заводы, разрешалось, как и русским предпринимателям, покупать

необходимое  для  успешной  работы  количество  крепостных  людей  и

крестьян52.  Такими  большими  льготами  удавалось  пользоваться  крайне

небольшой  группе  иностранных  колонистов.  Потомки  колонистов,

рожденные в Российской Империи, оставляли за собой вышеперечисленные

льготы  из  родителей.  По  завершению  льготного  периода  иностранные

колонисты  были  обязаны  начать  платить  налоги  и  выполнять  земские

службы. Алгоритм возвращения на родину был описан в последнем пункте

этого  манифеста.  Условия  выезда  иностранца  из  Российской  Империи

напрямую зависело от количества прожитых лет:

 От  1  до  5  лет  –  в  казну  возвращалась  половина  нажитого

имущества; 

 От 5 лет и более в казну возвращалась десятая часть нажитого

имущества.

Одновременно  с  изданием  манифеста  в  Петербурге  была  создана

Канцелярия опекунства иностранных, которой «даны власть и преимущества

против прочих государственных коллегиев»53. Президентом Канцелярии был

назначен  генерал-адъютант  и  камергер  граф  Григорий  Орлов,  а  вице-

президентом  –  Василий  Баскаков.  Специальная  инструкция  устанавливала

обязанности  канцелярии54.  Забота  о  иностранцах,  оказание  им  всяческой

помощи,  что  впоследствии  увеличит  благоприятное  мнение  о  Империи  и

приведёт  к  увеличению  потока  иностранных  переселенцев  –  колонистов,

такую задачу  получила  Канцелярия  опекунства  от  министерства.  До  того

момента, когда колонисты ещё небыли определены с местом их поселения,

Канцелярия  опекунства  была  обязана  расселять  их  в  квартирах  с  учетом

количества  семей.  Второй  немаловажной  задачей  Канцелярии  Опекунства

являлось  убеждение  колонистов  селиться  на  вольных  землях  из  реестра

52 ПСЗРИ. Т. 16. No 11880. C. 315.
53 ПСЗРИ. Т. 16. No 11879. C. 312-313.
54 ПСЗРИ. Т. 16. No 11881. C. 316-318.
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приложения55. Под ведомство канцелярии опекунства попадал лишь тот слой

иностранных колонистов,  кто был готов остаться жить в России навсегда.

200’000 рублей в год – такая сумма выделялась для Канцелярии опекунства

на  первых  порах  её  создания.  Сумма  выделенных  средств  государством

напрямую зависела от объема потока переселенцев, в случае его увеличения

возрастала и сумма56. Следить за выполнение условий оказания помощи при

проезде  переселенцев  до  Петербурга,  и  дача  указаний  для  губернаторов

приграничных  городов  также  входило  в  обязанности  Канцелярии

Опекунства.  В  задачу  органа  управления  иностранными  переселенцами

входило составление подробных планов с описанием удобных к поселению

свободных  земель  и  на  основе  этих  планов  определение  мест  под

организацию  колоний  по  числу  семей,  а  также  учет  привезенных

иностранцами  товаров57.  В  случае  возникновения  каких-либо  вопросов  у

иностранных  государств  касаемых колонизационной  политики  Российской

Империи  Канцелярия  опекунства  оставляла  за  собой  право  вести  прямые

переговоры  с  ними.  Подотчетная  в  своих  действиях  она  была  напрямую

императрице  во  всём,  за  исключением  финансового  вопроса.  Отчеты  о

финансах направлялись в Ревизионоллегию58.  В случае,  когда  необходимы

были дополнения к инструкции или помощь иного рода, Канцелярия была

обязана  направлять  свои  предложения  и  просьбы  в  Сенат,  а  он,  в  свою

очередь,  как  можно  быстрее  их  утверждать  и  организовывать.  Когда  же

возникали  сложности  в  отношениях  с  Сенатом,  у  президента  была

возможность  обратиться  напрямую  к  Елизавете  и  ожидать  её  решения.

Екатерина,  предоставляя  такие  широкие  права  президенту  и  Канцелярии,

старалась  защитить  все  колонизационные  мероприятия  от  излишней

бюрократии и задержек, связанных с ней. Положения политики колонизации

страны,  которые  были  разработаны  50-е  гг.  XVIII  в.,  таким  образом,

55 ПСЗРИ. Т. 16. No 11881. C. 317.
56 ПСЗРИ. Т. 16. No 11881. C. 317.
57 ПСЗРИ. Т. 16. No 11881. C. 318.
58 ПСЗРИ. Т. 16. No 11881. C. 319.
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получили  своё  полное  оформление  с  юридической  точки  зрения  при

Екатерине II. В дальнейшем были необходимы лишь небольшие дополнения

и уточнения к манифесту, который был принят позднее, в 1763 г.

Рассматривая с точки зрения вероисповедания, в связи с устоявшимися

стереотипами, лютеран соотносили с немцами, но их сфера вероисповедания

была  намного  шире  (меннониты,  католики,  баптисты  и  др.).  Е.  Кэмпбелл

пишет, что «традиционно в России религия не только считалась основным

компонентом  культуры,  но  и  ассоциировалась  с  каким-либо  народом  -

основным  носителем  этой  религии».  Русский  человек  считался  русским

только  пока  исповедовал  православие,  «но  он  становился  поляком,

татарином,  немцем,  как  скоро  принимал  римско-католичество,

магометанство,  лютеранство»59.  Немцы  исповедовали  целую  совокупность

религий,  которые  принадлежали  христианство,  из-за  чего  восприятие  их

проходило в «иноверческие церкви», «иноверцы» (иногда также встречается,

согласно статистике, термин «иные христианские исповедания»).  

Связанную с конфессиями политику Екатерины II часто сравнивают с

эпохой Петра I, усовершенствовавшего страну и государственный строй на

основе  опыта  «немцев».  Императрица  же  реализовывала  программу

модернизацию  страны  при  помощь  приглашенных  с  Запада  колонистов,

отправляя  их  на  освоение  пустых  земель  на  востоке  и  юге.  Принимая  во

внимание тот факт, что после её пришествия к власти манифест 4 декабря

1762 г.  с  приглашением  для  иностранцев  обрести  подданство  России  и

колонизировать  пустующие  земли  не  возымел  ожидаемого  эффекта  и  22

июля  1763  г.  был  подписан  новый  манифест  о  льготах  и  пользах  для

иностранных колонистов. В данном манифесте давалась гарантия поддержки

при обустройстве на новом месте, а также ряд дополнительных, в том числе и

религиозных,  привилегий.  Поселение  инославных  в  России,  особенно

братьев  гернгутеров,  было  одобрено  Синодом  православной  церкви.

59 Кэмпбелл  Е. Русские  или  татары:  имперский  взгляд  на  проблему  культурного
доминирования в восточных областях России (вторая половина XIX - начало XX в.)  //
Страницы российской истории. Проблемы, события, люди. - СПб., 2003. - С. 88
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Переселенцам  предоставлялось  свободное  отправление  веры,  возможность

иметь  священников,  а  также  возведение  священных  строений  (храмов  с

колокольнями) за  счет  государства,  но было под запретом организовывать

монастырские общины и проводить проповедническую деятельность среди

православных  людей60.  Власти  страны  руководствовались  принципом

внутреннего разобщения переселенцев с другой верой, для чего селили их

малыми группами смешивая с коренным населением. Принимая во внимание

возможные конфликты на религиозной основе, переселения формировались

по конфессиональному принципу за крайне редкими исключениями,  когда

католики, реформаторы и лютеране жили в одном поселении. Само собой, не

все  обещания  и  обязанности  со  стороны  правительства  были  выполнены.

Переселенцы всё  же  были ограничены в  общественном,  экономическом и

конфессиональном  планах.  Не  было  у  них  и  свободного  выбора  места

проживания,  рода деятельности,  наследования  земель и  передвижения вне

колоний. Паспорта передвижения по стране и по региону давались только

тем,  кто  смог  расплатиться  с  долгом  перед  государством.  В  противном

случае  колонистам  выдавали  только  временное  свидетельство,  для  того,

чтобы они могли выполнять, например, торговые операции. Вплоть до 1819

г. у протестантов не было централизованного и объединенного руководства

было. Теоретически они находились под властью царицы, но на самом деле

органом  надзора  стала  Канцелярия  опекунства  иностранных  граждан  в

Санкт-Петербурге, а начиная с 28 апреля 1766 г. Саратовская контора стала

её  исполнительным  органом  (исключая  лишь  гернгутерскую  колонию

Сарепта, которая подчинялась Канцелярии напрямую с 27 марта 1767 г.). В

1768 г.  произошло образование окружных комиссаров, которых Петербург

назначал как промежуточную инстанцию между переселенцами и Конторой,

сводя внутреннее самоуправление колоний к минимуму61. 20 апреля 1782 г. в

ходе  административной  реформы  страны  Канцелярия  и  Контора  были

60 ПСЗ, т. 16: 313
61 ПСЗ, Т. 17. С 669
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упразднены,  а  колонисты переданы в  ведомство  властей  губерний62.  Была

предусмотрена возможность получить особые, индивидуальные привилегии.

Социальное  положение  при  этом  не  изменилось,  переселенцы  оставались

вольными людьми, а манифест с 1762 г. стал основным документов, который

регулировал жизнь в колониях. Касательно религии, протестанты и католики

подчинялись Консисториальному заседанию Юстиц-коллегии Лифляндских,

Эстляндских  и  Финляндских  дел  (далее:  ЮЛЭФ),  согласно  Регламенту

римско-католической  церкви,  в  Петербурге63.  В  светском  отношении  все

пасторы были поставлены в зависимость Канцелярии, а в бракоразводных и

церковных  делах  –  ЮЛЭФ,  где  делами  протестантов  заведовало

Петербургское  консисториальное  заседание.  Официальным  языком

протестантизма в империи и в колониях стал немецкий. Не имело смысла

ограничивать  свободу  языка,  т.к.  государство  старалось  заботиться  об

общественном  порядке,  и  распространение  языка  снимало  с  иностранцев

возможность оправдаться его незнанием.

Подытоживая,  во  второй  половине  XVIII в.   была  максимально

проработана  и  полностью  отвечала  политике  государства  того  времени

нормативно-правовая  база  пребывания  немцев  на  территории  страны.  С

целью  привлечения  иностранцев  на  незаселенные  земли  страны,

правительством  Екатерины  II были  обеспечены  максимально  комфортные

условия их переселения и пребывания, что было отражено в законодательной

базе.

62 ПСЗ, Т. 21. С. 491–492
63 Указ «О сочинении Регламента» был принят в ноябре 1766 г.  С февраля 1769 г. его
действие распространялось на протестантов.
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Глава  2.  Законодательные акты XIX  -  начала  XX  вв.  в

отношении немцев,  проживающих на территории Российской

империи 

2.1. Государственно-конфессиональная политика в XIX - начала XX вв.

Нормотворчество  XIX –  начала  XX вв.  более  всего  касается  и

управление  отправление  культов  немецкими  поселенцами  на  территории

Российской  империи.  Сын  и  престолонаследник  Екатерины  II,  Павел  I,

впервые  публично  объявил  российского  императора  головой  Церкви,

передавая  в  его  руки  власть  светскую  и  духовную над  подданными всех

вероисповеданий.  В  пределах  теократической  концепции  императора  был

исполнен  план  объединения  восточного  и  западного  христианства  под

царским началом, при сохранении внушительной степени самостоятельности

отличных друг от друга христианских направлений. В процессе уравнивания

привилегий  религиозных  групп,  вспомогательные  привилегии  были

предоставлены  меннонитам,  к  примеру,  освобождение  от  военной  и

гражданской службы на все времена, избавление от присяги перед судом, а

также  воля  выбора  ремесла.  Все  иностранные  поселения  России  стали

подчиненными  нового  сенатского  отдела:  Экспедиции  государственного

хозяйства,  опекунства  иностранных  и  сельского  домоводства.  Перемены

были фрагментом крупного проекта реформ государства, связанных больше

всего  с  модернизацией  земледельческого  сословия  при  поддержке

образованных  переселенцев.  В  виду  того,  что  царь  хотел  вызвать  новых

колонистов,  он  восстановил  и  Саратовскую  контору  опекунства,

подлежащую  экспедиции.  Работу  южных  поселений  регулировала

«Инструкция внутреннего распорядка и управления...» от 17 сентября 1800

г.64,  примирительно  которой  переселенцы  подчинялись  лютеранскому

церковному  закону  и  на  свои  деньги  держали  священнослужителей.  В
64 ПСЗ, Т. 26. С. 299–313.
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следствии того, что религия обладала свойствами наблюдения и контроля на

неё  обратили  внимание  с  государственной  точки  зрения.  Роль

государственных  чиновников  взяли  на  себя  пасторы,  вместе  с  тем  им

досталось нести обязательства перед властью за народ. Контора опекунства

новороссийских иностранных поселенцев65 была создана с целью управления

меннонитами  и  иными  переселенцами  Новороссийского  края  (губернии:

Екатеринославская,  Херсонская,  Таврическая)  сама  же  она  подчинялась

Экспедиции.  Она  в  свою  очередь  тоже  обрела  свою  инструкцию,  но  без

религиозных  позывов.  В  простом  восприятии  планы  царя  считаются

«мечтательством».  После  кончины  Павла  I  остановились  его  грандиозные

проекты. Такие специалисты в области сельского хозяйства как образцовые

землепашцы, ремесленники, скотоводы и садоводов66 вот на что, Александр I

остановил  своё  внимание  при  рекрутировании  Европейских специалистов.

Протестантские колонии стали зарождаться в таких регионах как Украина,

Крым,  Средняя  Азия,  Сибирь,  Казахстан,  Кавказ  и  множество  иных мест.

Священнослужители,  которые  отказывались  от  переезда  ссылаясь  на

недостаточность  выделенных  средств  были  выписаны  дополнительно.  На

дорожные  затраты,  стремящиеся  переехать  получали  кормовые  деньги

(пасторы  немного  больше  ксендзов);  основной  оклад  духовенства  не

повышался67.  Правовая  структура  иноверных  приходов  так  же  была

подвергнута  реорганизации.  Теперь  она  была  включена  в  центральную

систему управления государством,  связанную с учреждением министерств.

Такие различные сферы жизни как просвещение, администрация, религия и

воспитание  были  подвергнуты  дополнительной  попытке  унификации.

Департамент  государственного  хозяйства  стал  во  главе  Саратовской

конторы. А Министерство государственных имуществ поглотило публичные

здания  Министерства  внутренних  дел,  которые  вели  надсмотр  за

65 Преобразована в Попечительный Комитет о колонистах Южного Края России с тремя
отделениями: Екатеринославским, Одесским и Бессарабским (1818–1876 г.).
66 ПСЗ, Т. 18 С. 137 – 140.
67 ПСЗ, Т. 31. С. 101, 134.
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стимулированием  земледелия  и  промышленности.  От  ЮЛЭФ  пришло

распоряжение  действовать  отталкиваясь  от  общерусского  права68.  По

шведскому уставу 1686 г. (1805 г.) был унифицирован наш церковный закон

протестантов империи, связано это было с тем, что Император одобрял устав

и  богослужение  лютеранской  церкви.  В  конце  периода  министерского

преобразования,  25  июля  1810  г.  все  предметы  инославного  клира,

находившиеся  прежде  в  ведении  Министерства  юстиции,  Римско-

католической  духовной  коллегии  и  Юстиц-коллегии,69 за  исключением

судебных,  принадлежавших  ведению Сената,  делегировано  образованному

тогда Главному управлению духовных дел разных (далее: ГУДДИИ)70.  Все

управленческие решения Российской Империи религиозных конфессии были

сконцентрированы в руках главы ГУДДИИ. В 1817 г. император запускает

новый  план  по  объединению  христианских  Церквей.   Министерство

духовных дел и народного просвещения (далее: МДДиНП) было образовано

24  октября  путем  слияния  ГУДДИИ  с  Министерством  народного

просвещения. 7 января 1818 г.  выходит указ в котором говорится,  что все

протестанты  объединялись  в  единую  Евангелическую  церковь  с

апостольской связью от Церкви Швеции71.  20 июня 1819 г.  была основана

Государственная евангелическая генеральная консистория, во главе которой

стоял  светский  президент  задачей  которого  стало  управление  единой

Евангелической церковью. Император сам одобрял кандидатуру духовного

главы  -  епископа.  Северное  дворянство  кальвинов  начало  протесты

консисторий против епископского управления. Епископ, избранный в 1819 г.

епископом всех протестантских церквей, был убран в течении того-же года.

После разделения МДДиНП которое произошло 15 мая 1824 г. Управление

68 ПСЗ, Т. 28. С. 759
69Раньше  (1803  г.)  в  рамках  ЮЛЭФ  установлено  пост  генерал-суперинтендента
петербургской губернии по примеру лифляндской для смотрения за церковным порядком
и ежегодных визитаций приходов (ПСЗ, т. 27: 431–433; т. 28: 556–560)
70 ПСЗ, т. 31: 280
71 В Царстве Польском действовала Евангелическо-аугсбургская церковь с аугсбургской
вероисповедной  формулой.  Подчинялась  непосредственно  департаменту  духовных  дел
иностранных исповеданий Министерства внутренних дел
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делами иностранных исповеданий вновь стало независимым ведомством. В

20 января 1825 была создана канцелярия министра народного просвещения,

которая также была канцелярией главно-управляющего духовными делами

иностранных исповеданий. Штат Департамента ГУДДИИ72 был утвержден 24

августа  1827 г.  в  период правления  Николая  I.  1828 апреля  25  случилось

дробление  Министерства  народного  просвещения  и  ГУДДИИ.  2  февраля

1832  г.  ГУДДИИ  объединили  с  Министерством  внутренних  дел  в  виде

департамента73.  Изменение  экономических  условий  для  иноверных  при

применении  политики  веротерпимости  как  основной  имперской  идеи,  не

предполагалось.  Но  1817  г.  произошло  обратное  долговые  суммы  для

государства  было  увеличено  меннонитам,  списано  это  было  на  «хорошее

состояние»,  а  первых  новороссийских  колонистов  уравняли  в  правах  с

казенными крестьянами74.  1832 г.  декабря 28 вышел Устав Евангелическо-

Лютеранской  церкви  (далее:  ЛЦ)  который  закрепил  Административную

систему  протестантства75.  Органом  управления  была  назначена

Евангелическо-лютеранская  генеральная  консистория  (далее:  ГК)  с

функциями ликвидированной ЮЛЭФ. В делах распорядительных ГК была

подчинена  Министерству  внутренних  дел,  по  судным  –  сенату.  Над  ГК

поставили  генеральный  синод.  При  ГК  был  образован  пост  прокурора,

который избирался сенатом. Гернгутеров придали консисториальному строю.

Свои  уставы  так  же  получили  Меннониты  и  шотландские  колонисты  в

Каррасе.  Базельскому  миссионерскому  обществу  поручили  заниматься

земледелием, его миссионерская деятельность попала под запрет, хотя была

образована в России по царской воле в 1819 г.76.  Дети священников стали

приравниваться  в  правах  с  детьми  бояр,  теперь  на  семьи  священников

рначаол распространяться отказ от телесных наказаний, всё это было принято

уставами  Николая.  Подлинный  высший  блюститель  –  царь  получил

72 ПСЗ–2, Т. 2. С. 726
73 ПСЗ–2, Т. 7. С. 53
74 ПСЗ, Т. 34. С. 879–881
75 ПСЗ–2, Т. 7. С. 956–1022
76 СЗРИ: 168–171
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юридическую  власть  над  ЛЦ.  Император  выбирал  или  ставил  временно

кандидатов на консисториальные посты, следил за порядком во внутренних

делах, на его усмотрение представлялись распоряжения генерального синода,

им  одобрялись  решения,  относящиеся  пасторов  и  отступлений  от  учения.

Пасторы  и  чины  консистории  приносили  царю  присягу  на  преданость.

Правительство империи направляло лютеранское богослужение и проповеди.

В 40–х гг. XIX в. к «немцам» была использована политика государственного

внедрения; теперь пасторы в обязательном порядке должны иметь русское

подданство, разговаривать по-русски, на русском языке проводить некоторые

ритуалы, а с 1863 г. вдобавок богослужения и библейские часы. Огромное

влияние  на  положение  протестантов  оказало  формирование  Германской

империи.  Поселенцы утратили льготы и  социальный статус,  перешли под

общее российское управление. Наступила «русификация», все документы в

обязательном  порядке  переводили  на  русский  язык,  обязательной  стала

русская школа. С 1874 г. протестантов (кроме меннонитов) стали призывать в

армию. Всё это запустило волу эмиграции. Гонениям в Российской империи

на  законном  уровне  настигло  и  баптисты-штундисты.  Предлогом  стали

успешные итоги их миссионерского движения и государство посчитало это

большой  опасностью  для  господствующей  Церкви.  Миссионерство  стало

уголовным преступлением с  закон  от  1883  г.  Штундисты были признаны

«особо  вредной»  сектой  их  молитвенные  собрания  попали  под  запрет

циркуляром от 3 сентября 1894 г.77. 

Правящие  круги  так  же  обратили  внимание  на  проблемы

реформирования  государственно-церковных  отношений,  которые  активно

обсуждались  с  начала  XX  в.  российской  общественностью.  В  качестве

примера можно привести, председателя Комитета министров Н.Х. Бунге. Он

часто выносил на обсуждение «вопрос о введении широкой веротерпимости»

уже в 1890-х гг.78. Весной 1903 г., произошла беседа между митрополитом

77 История евангельских... 1989. С. 97–98, 114–115
78 Кризис самодержавия в России. 1895-1917. Л., 1984. С. 27.
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Петербургским  и  Ладожским  Антонием  (Вадковским)  и  человеком

либеральных  взглядов  Дядя  царя  московский  генерал-губернатор  Сергей

Александрович,  в  ходе  которой  он  выразил  соболезнование  церковным

реформам. Министр внутренних дел В.К. Плеве в мае 1903 г. обратился с

просьбой к митрополиту Антонию, ему нужна была консультация по поводу

реорганизации  церковного  управления  на  каноническом  фундаменте

православия. 25 августа 1904 г., состоялась встреча императора Николая II и

П.Д.  Святополка-Мирского.  Целью  встречи  были  –  одобрение  П.Д.

Святополка-Мирского на должность министра внутренних дел вместо В.К.

Плеве и обсуждение нового пакета реформ где основные акценты касались

веротерпимости и свободы совести на,  что император ответил «это всегда

были  его  воззрения»79.  У  императора  было  практикой  во  время  Светлой

пасхальной седмице находиться в кругу старообрядцев.  Он всегда брал во

внимание мнение инославных и иноверных религиозных организаций (1895

г. — с армянским католикосом Мкртичем, в 1904 г. — с донским казаком

ламой  Ульяновым,  в  1906  г.  —  посланником  Далай-ламы  бурятом

Дорджиевым) когда это касалось государственных вопросов. В Петербурге

находились  протестантские  храмы,  которые  император  не  забывал

посещать80. Из-за такой активности Николая  II начала назревать проблема с

РПЦ,  она  была  частью  системы  государственного  управления.  Причиной

тому  был  синодальный  строй,  длившийся  в  стране  более  двух  веков.

Политическая  система  государства  была  тесно  связана  с  РПЦ.  Любые

попытки  реформирования,  направленные  в  её  сторону,  могли  вызвать

«цепную  реакцию».  Все  это  представляло  опасность  для  самодержавия81.

Однако,  конфессиональный  вопрос  был  у  Императора  в  приоритете.  Он

понимал,  что  в  империи  есть  не  только  православные  подданные  и  их

79 Дневник  кн.  Е.А.  Святополк-Мирской за  1904-1905 гг.  //  Исторические  записки.  М.,
1965. Т. 77. С. 242.
80 Кучинский  СА.  Империя  и  религия:  история  незавершенных  реформ  //  Империя  и
религия.  К  100-летию  Петербургских  религиозно-философских  собраний  19011903  гг.
Матлы Всеросс. конф. СПб., 2006. С. 10.
81 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен. С. 99, 131.
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религиозный быт тоже должен подвергнуться улучшениям. 26 февраля 1903

г.  в  свет  выходит  новый  манифест  «О  предначертаниях  к

усовершенствованию  государственного  порядка».  В  нём  говорилось

«укрепить  неуклонное  соблюдение  властями,  с  делами  веры

соприкасающимися,  заветов  веротерпимости,  начертанных  в  основных

законах Империи Российской»82.  Манифест нёс в себе идею модернизации

старых  принципов  конфессиональной  политики,  но  не  в  коем  случае  не

подразумевал создание новых. Выходит, что Акт пытался укрепить основы

веротерпимости  в  правоприменительной  практике  властей.  Князь  В.П.

Мещерский предлагал внести положение о свободе совести Николаю II ещё

когда  манифест  от  26  февраля  1903  г.,  был  на  уровне  проекта.  Однако

указанный  параграф  не  вошел  в  манифест.  Единственное,  что  от  него

осталось  -  это  призывом беречь  устои  «терпимости  в  законах  веры»83.  12

декабря  1904  г.  вышел  указ  Сенату  «О  предначертаниях  к

усовершенствованию государственного порядка», туда и были включены все

наработки от  Манифеста  1903 г.84.  Комитет министров стал исполнителем

данного  указа.  Перед  ним  поставили  задачи  дать  направление  всем  этим

преобразованиям  и  установить  главные  их  начала,  после  чего  император

ждал  детального  отчета  в  специально  образуемых  особых  совещаниях85.

Комитет министров в период с января по март 1905 г., был занят решением

вопросов, которые возникали из пункта 6 сего указа. Для решения вопросов

было потрачено шесть заседаний: 25 января, 1, 8, 15 и 22 февраля и 1 марта86.

Первая русская революция оказала давление на работу Комитета министров,

разрабатывающиеся нормы в этот период захватывают область расширения

веротерпимости.  Провозглашение  свободы  вероисповедания  было

82 ПСЗ-3. Т. XXIII. № 22581.
83 Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб., 1996. С. 445.
84 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1-2. СПб., 2003. Т. 2. С. 123.
85 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1-2. СПб., 2003. Т. 2. С. 661.
86 Извлечение из особого журнала Комитета министров 25-го января, 1-го, 8-го и 15-го
февраля 1905 г. о порядке выполнения пункта шестого Именного Высочайшего указа 12-
го декабря 1904 г. // О веротерпимости. Закон 17 апреля 1905 г. М., 1905.
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результатом  реформы,  революция  радикально  изменила  устои

веротерпимости.  В  таких  условиях  работа  Комитета  министров  могла

происходить  только  при  широкой  гласности.  Для  всеобщего  понимания

работы Комитета  министров,  император  утвердил  журналы которые были

открыты  для  всех  желающих.  В  них  была  информация,  обсуждаемых

вопросов,  окончательное  решение  и  были  комментарии  касающиеся

принятых решений. «Неполнота и отсталость от современной жизни» такую

причину указывало правительство как повод начать реформы относящиеся к

законодательству  вероисповедания.  Даже  в  начале  XX века  конфессии

проживающие  на  территории  Российской  Империи  продолжали  жить  по

законам  XVIII –  начала  XIX вв.  Администрация  не  хотела  признавать

веротерпимость  и  всячески  этому  препятствовала  апеллируя  пробелами  в

законодательстве87.  РПЦ  также  приняла  участие  в  разработке  Указа  «Об

укреплении  начал  веротерпимости».  Первоприсутствующий  член  РПЦ

пришел  в  Комитет  министров  с  перечнем  составленных  вопросов  «О

желательных преобразованиях в постановке у нас православной церкви». В

следствии  начала  модернизации  религиозного  законодательства  возникла

задача  переоценки  правового  положения  православной  церкви.  Церковная

жизнь подданных стала всё меньше интересовать светскую власть это стало

причиной  новой  волны  влияния  РПЦ.  Любые  попытки  реформирования

правового  статуса  РПЦ пытался  пресечь  К.П.  Победоносцев,  он  призывал

Николая быть  осторожным.  В своих выступлениях в  Комитете  министров

Победоносцев  говорил  об  опасности  отделения  церкви  от  государства.

Ссылаясь на то, что это приведёт к гибели как государства так и церкви, он

являясь  приверженцем синодального строя пытался остановить реформы88.

Обсуждение  реформы  РПЦ  было  дано  Синоду,  данное  решение  принял

император  по  совету  обер-прокурора,  как  и  отказ  от  обсуждения  даннго

87 Извлечение из особого журнала Комитета министров 25-го января, 1-го, 8-го и 15-го
февраля 1905 г. С. 17.
88 Записка К.П. Победоносцева Николаю II с возражениями против принципа религиозной
веротерпимости, церковных реформ. 1905 г. // РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 244. Л. 15.
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вопроса в Комитете министров89. В Синоде прошло голосование результатом

которого  стало  единогласное  решение  ЗА  созыв  Поместного  церковного

собора90.  Единственное  решение,  которое  смог  принять  Император  — это

отложить вердикт Синода на будущее. Новый проект «Об укреплении начал

веротерпимости» был разработан 15 апреля 1905 г. Он стал урезанным и был

представлен Николаю  II из рук управляющего делами Комитета министров

Э.Ю. Нольде.  17 апреля 1905 г.  император утвердил указ. Этот указ91 был

составлен  из  семнадцати  статей,  подразделенных  на  разделы,  но  нас

интересуют первые три статьи. Их содержание имело следующий вид: 

1)«отпадение  от  православной  веры  в.  другое  христианское

исповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь

за  собой.  невыгодных  в  отношении  гражданских  или  личных  прав

последствий,  причем  отпавшее  по  достижении  совершеннолетия  от

православия лицо признается принадлежащим к тому вероисповеданию или

вероучению, которое оно для себя избрало»; 

2)«при переходе одного из исповедующих одну и ту же христианскую

веру супругов в другое исповедание все не достигшие совершеннолетия дети

остаются в прежней вере,  исповедуемой другим супругом, а  при переходе

обоих  супругов  дети,  не  достигшие  четырнадцати  лет,  следуют  за

родителями, достигшие же сего возраста остаются в прежней религии»; 

3)«лица,  числящиеся  православными,  но  в  действительности,

исповедующие  ту  нехристианскую  веру,  к  которой  до  присоединения  к

православию принадлежали они сами или их предки, подлежат, по желанию

их, исключению из числа православных». 

14  пункт дозволял  Инославным Христианином обучаться  на  родном

языке в стенах Закона Божия

89 РГИА. Ф. 1405. Оп. 543. Д. 1037. Л. 75.
90 Собрания лучших сил Церкви из клира и мирян, призванного 
реформировать Церковь и восстановить патриаршество
91 ПСЗ-III. Т. XXV. № 26125.
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 Указ  17  апреля  1905  г.  «Об  укреплении  начал  веротерпимости»

получил разноречивые отклики. Его принято считать первой уступкой в деле

свободы духа и первым серьезным уроном политики насилия над совестью

человека и грубого вмешательства в интимную область веры. У народа хоть

и  в  урезанном  виде  появилась  свобода  религиозной  мысли92.  Но  и  без

ограничений  тут  не  обошлось.  Достаточно  всмотреться  в  указ  «Об

укреплении  начал  веротерпимости»  детально  и  будут  видны  следующие

ограничения: 

1) Насилие над верой и совестью никуда не делось. Было запрещено

уходить из христианского вероисповедания, а соответственно и оставались

наказания; 

2) Иудеи так и оставались ограничены в правах; 

3) В указе не было и слова про отказ от вероисповедания или атеизме; 

4)  Инославные  церкви  получили  больше  свободы  чем  религиозные

общества старообрядцев и сектантов; 

5)  оставлял  неравноправное  положение  инославных  и  иноверных

вероисповеданий по отношению с РПЦ, имеющей исключительным правом

религиозной  пропаганды,  правом  на  духовную  цензуру,  на  полицейскую

поддержку миссионерской деятельности и др., т. е. не вводил паритета между

признанными в России вероисповеданиями93. 

Правительством так и не признало свободу вероисповедания, но указ

отмечал обратное. С его утверждением в Российской Империи на деле начала

созревать  обстановка,  близкая  к  той,  которая  имеется  в  государствах,  где

провозглашена свобода совести, но церковь не изолирована от государства94.

Вероятнее  всего  Высочайший  указ  от  17  апреля  1905  г.  «Об  укреплении

начал веротерпимости» содействовал установлению в Российской империи

лимитированной  свободы  вероисповеданий.  Как  итог  указ  отменил

92 Пругавин А. По поводу закона 17 апреля // Право. 1905. 1 мая. Стб. 1354-1357.
93 Рейснер МА. Указ. соч. С. 404-405, 417-422
94Белов  Ю.С.  Правительственная  политика  по  отношению  к  неправославным
вероисповеданиям России в 1905-1917 гг. Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1999. С. 50-51.
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«крепостное  право»  в  деле  веротерпимости.  Изменять  свою  религию,  а

особенно покидать православие было признанно на официальном уровне. 

2.2.  Законодательство  в  отношении  немецких  колонистов  в  период
первой мировой войне

В начале XX в. началось массовое строительство немецких колоний в

Сибири,  причиной  тому  послужило  Столыпинские  реформы  принесшие  с

собой укрепление полных хозяев в Поволжье95.  П.А. Столыпин выступая в

Государственной думе 1910 г. предложил проект «Закона о колонистах». В

этом  законе  говорилось  о  покупке  земель  Западного  края  (Киевской,

Волынской  и  Подольской)  немцами  и  их  ограничениях  в  гражданских

правах.  Внесенный  законопроект  не  получил  поддержки  от  думы  его

посчитали слишком «сырым» и правительство отправило на доработку. Дума

приняла его при повторном прослушивании в 1912 г. в ходе поправок была

добавлена  ещё  одна  губерния  -  Бессарабская.  По  закону  Империи,

иностранные  подданые  9  в  нашем  случае  немцы)  принявшие  русское

подданство после 1888 г. были ограничены в правах в числе которых было и

ограничение  на  приобретение  земельной  собственности.  Новой  волной

интереса  русского  правительства  к  немецким  подданным  стала  начало

Первой  мировой  войны  в  1914  г.  Правительственный  круг  предпринял

попытку решения аграрного вопроса за счет немецкого землевладения, что и

стало основной причиной повышенного внимания к немецкому колонисту96.

В Антинемецкой компании ликвидация немецкой топонимики стало одной из

главных задач. На основании циркуляров Министерства внутренних дел от

13 и 15 октября 1914 года (№ 52, 55) немецкие селения получали русские

95 Малиновский Л. В. История немцев в России. Барнаул, 1996. С. 73.
96 Дякин В.С. Первая мировая война и мероприятия по ликвидации так называемого 
немецкого засилья // Первая мировая война. 1914-1918. М., 1968. С. 227.
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названия97.  Окружное по крестьянским делам присутствие Области Войска

Донского во исполнение данного постановления приказало: 

1. переименовать почтово-телеграфное отделение «Остгеймское» в

«Больше-краснощековское»;

2. присвоить  всем  сельским  лютеранским  и  католическим

училищам русские названия;

3.  присвоить  русские  названия  всем  немецким  поселениям  и

установить на въезде в поселок доску с названием и количеством местных

жителей98. 

Например,  колония  Штейнрейх  получила  название  Писарев,  Фиц  -

Петровский, Розенфельд - Николаевская и т.д.99 Однако, несмотря на то, что

циркуляры были исполнены, местные органы власти недоумевали по этому

поводу:  «При отношении от 8-го мая 1915 года за  № 8325 Министерство

Внутренних  Дел  препроводило  на  благоусмотрение  Военного  министра

ходатайство  местного  начальства  Области  Войска  Донского  о  присвоении

расположенным в названной Области поселениям с немецкими названиями

русских  наименований.  Вместе  с  сим  прошу  сообщить  насколько

соответствует интересам: 

1.  почтово-телеграфного ведомства – изменение названий весьма

значительного числа населенных пунктов 

2.  надзора  за  инородным землевладением  –  присвоение  русских

наименований  тем  поселениям,  кои  и  после  сего  по  существу  останутся

немецкими» 100.

Такие  изменения  никак  не  могли  оказать  влияние  на  немцев  отчего

местные  власти  не  понимали  необходимости  произведения  изменений.

97 Государственный архив Ростовской области (далее – ГАРО). Ф. 46. Оп. 1. Д. 3698. Л. 59, 
61.
98 ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4741 а. Л. 214-215.
99 ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 4741. Л. 201-203 об.
100 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1291. Оп. 124. Д. 
55. Л.204.
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Местное население не получит вреда,  а немцы и далее продолжат жить в

колониях, власти видели лишь дополнительные растраты денежных средств.

Антинемецкая  компания  продолжала  своё  развитие  и  следующий удар  на

себя получила немецкая школа. С 12 декабря 1914 г. все немецкие школы

были обязаны преподавать  на русском языке,  под запрет не попали закон

Божий  и  преподавание  родного  языка.  Сельские  приговоры  составленные

губернатором были  обязаны вестись  на  русском языке  с  12  декабря  1914

года101.  Обсуждение  репрессивных  мер  по  отношению  земель  немецких

колонистов началось в октябре 1914 года и продолжалось почти три месяца.

2  февраля  1915  года  Николай  II подписал  документ,  что  дало  ему

законодательную силу. Отнимать земли у немецких колонистов трудовики

считали плохой идеей, А. Ф. Керенский крайне негативно отзывался о законе

2  февраля  1915  г.  люди,  прожившие  на  ней  более  полутора  веков,  могу

поднять  восстание.  «Земли  же  дворянские,  земли,  вышедших  из

крестьянского  общества  и  купивших  десятки  тысяч  десятин  никакому

воздействию  этого  закона,  не  подлежат.  Когда  нужно  отвести  народное

негодование,  отвлечь  от  подлинных  виновников  нынешней  катастрофы,

крестьянину  бросают  крестьянина,  создавая  новый  факел  вражды  и

ненависти»102.  Первый  закон  «О  землевладении  и  землепользовании  в

государстве  Российском  австрийских,  венгерских,  германских  и  турецких

подданных» должен был прекратить землевладение и землепользование лиц,

являвшихся подданными воюющих с Россией государств103. Землевладельцам

давалось время на продажу земель сроком 6 месяцев. В случае нарушения

сроков  земли  принудительно  выставлялись  на  публичные  торги.  По

приблизительным расчетам иностранные подданные должны лишиться около

300’000 дес. в пользу государства104. Стоит выделить, что немецких колоний

на Дону не касался данный закон. Не обошли законы и немецких колонистов

101 РГИА.Ф. 1291. Оп. 84. Д. 41. Ч. 1. Л. 1.
102 Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. Пг., 1915. Ч. 1 
Стб. 427. См. также. Новое время. 1915. 5 августа.
103 Собрание узаконений и распоряжений правительства 1915 г. Отдел 1. Петроград, 1915. 
С. 564-566.
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принявшие  русское  подданство  несколько  поколений  назад105.  Закон  «О

прекращении  землевладения  и  землепользования  австрийских,  венгерских

или германских выходцев в приграничных местностях» гласил: в западном и

южном  приграничном  пространствах  русским  подданным  из  германских,

австрийских или венгерских выходцев предоставлялось право добровольно

продавать недвижимое имущество, находящееся вне городских поселений: в

пределах  150-верстной  полосы  вдоль  существовавшей  государственной

границы с Германией и Австро-Венгрией и в пределах 100- верстной полосы

в Финляндии и балтийских губерниях, по берегу Черного и Азовского морей

включая весь Крым и по Закавказью до Каспийского моря. Все, кто принял

русское подданство после первого января 1880 года попадал под действие

этого  закона.  Но  и  тут  были  исключения  закон  не  применялся  к  лицам

православного  вероисповедания,  к  надельным  землям,  кто  имел

православное происхождение, к вдовам и на участников боевых действий в

звании офицера. Как только публиковался список владений начинался отчет

срока добровольного отчуждения: 

 для 150- верстной полосы – до десяти месяцев;

 для 100-верстной полосы – до одного года и четырех месяцев. 

В случае нарушения сроков земли также выставлялись принудительно

выставлялись на публичные торги. Стоит отметить существование практики

срочного  отчуждения,  когда  земли  выставлялись  на  публичные  торги  в

течении одного месяца и по очень заниженным ценам. Для примера возьмем

публичные продажи земель германского подданного Ф.П. Янцена. В 1916 г.

его земли ушли с торгов в пользу Донского земельного банка за сумму 2220

рублей хотя при покупке её в 1908 г. было уплачено 4560 рублей не говоря

уже о том, что фактическая стоимость на момент продажи была в три раза

104 Линдеман К.Э. Прекращение землевладения и землепользования поселян- 
собственников. Указы 2 февраля и 13 декабря 1915 г. и 10, 15 июля и 19 августа 1916 г. и 
их влияние на экономическое состояние южной России. М., 1917. С. 17.
105 Собрание узаконений и распоряжений … С. 566-568.
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выше106.  Подобным  способом  были  выселены  немцы  из  польских  земель,

затем  Волынской,  Киевской,  Черниговской,  Подольской  и  Лифляндской

губерний.  Власти  на  этом  не  останавливались  и  в  попытке  прекратить

расширение  землевладений немецких колоний издают Третий законом «О

землевладении  и  землепользовании  некоторых  разрядов  состоявших  в

русском подданстве австрийских, венгерских или германских выходцев»107. С

этого момента лица, владеющие землей и члены сельских общин, не имели

права  на  покупку  и  аренду  земли.  Здесь  тоже  была  оговорка  если  они

получили  подданство  ранее  1  января  1880  г.,  то  действие  закона  не

распространялось.  3  июня  1915  г.  на  учебные  округа  распространились

очередные изменения: 

 все  немецкие  школы  были  обязаны  преподавать  на  русском

языке, под запрет не попали закон Божий и преподавание родного языка,

  разрешалось  использовать  родной  язык  только  в  первый  год

обучения; 

 если  учитель  недостаточно  владел  русским  языком,  то  его

необходимо  заменить,  лучшим  вариантом  был  учитель  русского

происхождения. 

 лицо из немецкого учебного заведения представлявшее угрозу в

военное время надлежало уволить108

Учебное  заведение  закрывалось  в  случае  невыполнения  условий  к

июлю  1915г.  Последствия  от  принятие  данного  закона  появились

немедленно. Рассмотрим на примере Таганрогском округе Войска Донского.

Осенью 1915 г. два инспектора принялись исполнять указ. Первый, на своём

участке уволил всех учителей и закрыл школы во всех немецких колониях,

второй оставил всё  без  изменений.  Таганрогский округ разделился  на  две

противоположные части, в первой сконцентрировались все неблагонадежные

106 ГАРО. Ф. 301. Оп. 7. Д. 5058. Л. 4-5об.
107 Собрание узаконений и распоряжений ... С. 3545-3551.
108 Вашкау Н.Э. Школа в немецких колониях Поволжья. Волгоград, 1998.С. 126- 127.
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немецкий учителя и школы, во второй была обратная ситуация109. Однако все

немецкий школы Донского края были закрыты к концу 1916 г.110  Осенью

1915 г.  Областные  и  губернские  правления  начали  собирать  статистику  о

немецких колониях: количество, местонахождение, площадь, число домов, а

также реакцию на «ликвидационные» мероприятия, поводом для этого стали

секретные циркуляры из Министерства внутренних дел. С 23 октября 1915 г.

в  колониях  было  запрещено  разговаривать  на  немецком  языке  во  всех

публичных  местах.  Штраф  за  нарушение  постановления  составлял  3’000

рублей или срок до трех месяцев заключения111. Для примера возьмем отчет

столоначальника  П.  Щеканизрова  от  2  июня  1916  г.  в  Области  Войска

Донского  насчитывается  10’327  человек,  которые  владели  землею  в

количестве 154’966 дес. 730 к.с. Немецкие колонисты ведут мирный образ

жизни,  в  разговорах  скромны,  к  русским  вражды  не  испытывают112.  13

декабря 1915 г. Совет министров утвердил закон «О некоторых изменениях и

дополнениях  узаконений  2  февраля  1915  года  о  землевладении  и

землепользовании  подданных  воюющих  с  Россией  держав,  а  также

австрийских, венгерских или германских выходцев». С выходом этого закона

подвергались  отчуждению  земель  немецкие  колонисты,  проживающие  в

радиусе ста или ста пятидесяти вёрст от прибалтийских и польских границ.

На территории Российской Империи они также не могли покупать или брать

в  аренду  недвижимую  собственность.  Кроме  того,  в  законе  говорилось:

«Поселянам, состоящим членами сельских обществ, а также владельцам, по

быту  своему  не  отличающимся  от  крестьян,  или  перешедшим  в  русское

подданство после 1 января 1880 года,  воспрещается заведовать  в качестве

поверенных или управляющих недвижимыми имуществами, находящимися

вне  городских  поселений.  Указанное  заведование  недвижимыми

имуществами,  основанное  как  на  формальных  актах,  так  и  на  словесных

109 Линдеман К.Э. Указ соч. С. 207.
110 Памятная книжка Области Войска Донского. Новочеркасск, 1916. С. 23.
111 ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 3777. Л. 1.
112 РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 41. Ч. 1. Л. 300-334.
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соглашениях, неформальных сделках или без всяких сделок прекращается по

истечении двух месяцев со дня обнародования настоящего постановления»113.

Российская  Империя  начала  официальную  ликвидацию  немецкого

землевладения 2 февраля и 13 декабря 1915 г. Первый удар экспроприации

ощутили  на  себе  немцы  колонисты  Войска  Донского  и  Таганрогского

округов114.  Секретные  циркуляры,  что  собирали  для  Министерства

Внутренних Дел за своё существование так и не смогло собрать достаточно

данных для  полной статистики отображения полных немецких хозяйств  и

наделов. Большая популярность фидеикомисса осложняла банальные поиски

имени  владельца115.  Алгоритм  отчуждения  был  прост,  составлялся  список

владельцев чьи земли попали под отчуждение, он в свою очередь публикации

в  местных  губернских  и  областных  «Ведомостях»116.  Необходимость

публикации заключалась в двух вещах:

1. Предупреждение владельца земли;

2. Время отсчета для срока добровольной продажи.

Основные  источники  этих  списков  были  полицейские  и  мировые

посредники,  что  стало  причиной  многочисленных  неточностей,  которых

можно  было  избежать,  используя  книги  нотариальных  архивов.  Зачастую

люди имеющие льготы также попадали  в  эти  писки.  Так  себя  обнаружил

бывший офицер,  имеющий государственные  награды К.Я.  Трай.  Им было

подано  прошение  об  отмене  изъятия  имущества,  которое  было

удовлетворено117.  Обычной  практикой  для  представителя  Крестьянского

Банка,  колонии  Принцы  Александровской  волости  Таганрогского  округа

Области  Войска  Донского,  приходить  к  владельцу  отчужденных  земель  в

113 Собрание узаконений и распоряжений … С. 3550.
114 ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2317. Л. 389.
115 Плохотнюк Т.Н. Действие «ликвидационных» законов на Северном Кавказе в 1915-1917
гг. //Немцы России в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные
особенности: Материалы международной научной конференции. Москва, 17-20 сентября
1998 г. М., 1999. С. 232.
116 В газете «Донские областные ведомости» подобный список был опубликован впервые в
№ 68 и 132 за 1916 г.
117 ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2317. Л. 1-2.
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сопровождении  полиции118.  Задачей  полиции  считалось  присутствие  и

санкционирование действий уполномоченного Крестьянского Банка, задачей

же  второго  было  сообщить  о  предстоящей  ликвидации  колонии  и

предложить подписать «акта перехода имения». Такие меры были приняты в

связи  с  частыми  случаями  отказа  подписи  Акта,  ссылаясь  на  отсутствие

официального извещения. Крестьянский банк получил в своё распоряжение

большой рычаг давления, используя уловку понижения договорной цены, он

оставлял  владение  имуществом  за  собой.  Государство  заметило  огромные

нарушения в исполнении законов от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. и летом

1916  г.  стало  началом  для  дальнейшего  развития  законов  «Ликвидации

немецкого засилья»119.  Первым обновленным законом был указ от 10 июля

1916  г.  в  нём  была  модернизация  работы  Крестьянского  Банка.  С  этого

момента при сделках банк удерживал проценты от суммы сделки:

1. 5-10% в случае отсутствия посевных земель у имения;

2. 5% при неисправном инвентаре, удобрении, сена и соломы.

Банк  стал  активно  использовать  второй  пункт  и  удерживать  пять

процентов практически всегда, ведь инвентарь всегда будет поддержанным,

значит  признать  его  состояние  негодным.  Также  поступали  и  с  запасами

хлеба, сена и соломы. Отделения Крестьянского банка никогда не стеснялись

использовать указ 10 июля 1916 г. Принять управление хозяйством на своих

условиях  предлагали  агенты  Крестьянского  банка  прежним  хозяинам.  Но

чаще всего владельцы отказывались подписывать бумаги. Разъясненный указ

от 15 июля 1916 г. менял предоставление льготы от ликвидации имения, если

в старом указе от 2 февраля 1915 г. она предоставлялась всем не зависимо от

того, когда отец или сын принимали участие в боевых действиях, были-ли

награждены или вовсе убиты на поле брани, теперь льгота предоставлялась

118 ГАРО. Ф. 301. Оп. 7. Д. 4903. Л. 48-49 об.
119 Комитет по борьбе с немецким засильем был утвержден Николаем II 1 июня 1916 г. Он
должен был координировать деятельность государственных и общественных учреждений
в  проведении  мероприятий  по  освобождению  страны  от  немецкого  влияния  во  всех
областях народной жизни.
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той семье где отец или сын принимали участие в боевых действиях, получали

боевые  награды  или  были  убиты  на  поле  брани  до  момента  публикации

ликвидационного списка.  Боевые заслуги  и  даже сама смерть  были менее

значимы  чем  опубликованный  ликвидационный  лист.  Так  герою  войны

имевший  орден  «за  разведку  ночью»  «Готлибу  Таблеру,  родившемуся  в

России в 1840 г., предки которого приняли русское подданство в 1819 г.; был

политически благонадежен; сын награжден наградой от 17 июня 1916 г. №

2960»120 отказали в предоставлении льготы в связи с тем, что орден получен

позднее  15  июля  1916  г.  Как  глубоко  отличался  дух  этого  указа  от

благородного восклицания члена Государственной Думы В. В. Шульгина: «А

пока  эти  люди  носят  почетное  звание  солдата  и  защищают  русское

государство,  до  тех  пор  руки  прочь  от  их  имущества»121.  Для

дополнительного разъяснения положения от 2 февраля и 13 декабря 1915 г.,

19 августа  1916 года издают два указа.  Первым указом – «Об изменении,

дополнении  и  изъяснении  узаконений  13  декабря  1915  г.  о  некоторых

изменениях и дополнениях узаконений 2 февраля 1915 г. о землевладении и

землепользовании  подданных  воюющих  с  Россиею  держав,  а  также

австрийских,  венгерских  и  германских  выходцев»  австро-венгерским  и

германским  подданным  славянского,  французского  и  итальянского

происхождения,  а  также болгарским и турецким подданным христианских

вероисповеданий  давалось  право  «арендовать  на  срок  не  свыше двух  лет

земельные  участки  под  разведение  полезных  земледельческих  культур,

необходимых  для  нужд  обороны  или  потребности  сельского  хозяйства».

Такое  разрешение  давалось  министром  внутренних  дел  по  соглашению  с

министром  земледелия.  Вторым  указом  «О  некоторых  изменениях  и

дополнениях  узаконений  2  февраля  и  13  декабря  1915  г.  о  мерах  к

сокращению иностранного землевладения и землепользования в государстве

Российском»  разъяснялся  порядок  отчуждения  надельных  земель,

120 ГАРО. Ф. 301. Оп. 8. Д. 2317. Л. 330-331.
121 Цит. по: Линдеман К. Э. Указ соч. С. 65.
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общественных  построек,  а  также  различных  общественных  и

благотворительных  капиталов  и  текущих  денежных поступлений,  а  также

порядок  денежных  расчетов  с  отдельными  членами  сельских  и  других

обществ и порядок расходования общественных денежных средств согласно

их  первоначальному  назначению.  С  этого  момента  отчужденные

общественные строения передавались другим учреждениям. В новом указе

был пункт, касающийся действующих законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г.

В  нём  оговаривались  условия  и  сроки  приостановки  отчуждения  земель.

Такими  условиями  считались  наличие  на  отчужденных  землях  обороно-

промышленных предприятий или предприятия обслуживающие потребности,

связанные  с  военными  обстоятельствами.  Максимальный  срок  льготы

составлял  два  года.  В  теории  двухлетний  срок  льготы  продлевал  Совет

министров, но через два месяца после принятия указа,  пункт о продлении

срока льгот был упразднён. В связи с этим член Государственной думы П. В.

Каменский на заседании Государственного совета высказал свое мнение: «В

трех  губерниях  и  в  Области  Войска  Донского  имеется  49  паровых

мукомольных  предприятий...  перерабатывают  ежегодно  14’000'000  пудов

зерна. Если проводить мероприятия по ликвидации в спешном порядке, то

эти мельницы, из коих мука доставляется в армию и в столицы, а также и для

местного  населения,  должны  приостановить  свою  работу,  ибо  для  этих

предприятий  нельзя  найти  заместителей  в  семидневный  срок»122.  Также

появился пункт с  изменением отчуждения наделов,  теперь они подлежали

отчуждению  только  вместе  с  недвижимым  имуществом.  В  собственность

Крестьянского банка отходили все постройки вместе с инвентарём внутри их,

находившиеся на этих землях, да ещё и под опись, безвозмездно. Процесс

описи  происходил  следующим  образом,  Полицейский  пристав  приглашал

оценщиков и понятых обычно из крестьян, которые были почти незнакомы

со  сложными  машинами  и  ценами  на  производителей  скота.  Рассмотрим

процесс  оценки  на  примере  колонии  Эйгенгейм.  Пристав  оценил

122 Цит. по: Линдеман К. Э. Указ соч. С. 80-81.
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сельскохозяйственные  машины  и  животный  двор  прямо  по  списку  без

осмотра  в  сумму  равную 35’881  рублей.  Для  незнающего  человека  –  это

приличная сумма,  вот только при описи приставы любили занижать цены

вещей. Так, например, одна лошадь стоила от 300 до 400 рублей в колонии их

было 127 голов, а стоимость веялки составляла 120 рублей в количестве 7

штук  В  колонии  также  было  полно  другого  сельхоз  хозяйственного

инвентаря:  плуги,  сеялки,  бороны,  паровые  молотилки.  Стоимость

хозяйственной  постройки  была  оценена  в  31’300  рублей.  По  мимо  этого

колония  мела  ветряную  мельницу  и  завод  по  переработке  сельхоз

хозяйственной  продукции.  Итого,  земля  которая  до  войны имела  цену  не

ниже  500  рублей  за  одну  десятину,  приставом  Крестьянского  банка  была

оценена  на  сумму  100  рублей  за  одну  десятину.  438’130  рублей  –  такую

сумму  уплатил  Крестьянский  поземельный  банк  за  приобретение  всего

имущества  колонии123.  Депозит  уездного  съезда  земских  начальников

пополнялся с неизмеримой скоростью, причиной тому было распоряжение

земских начальников согласно которому все суммы и капиталы шли именно

туда.  Страховые  капиталы  переводились  на  депозит  губернского

присутствия,  сиротские суммы – в ведение опекунских учреждений.  Всем

поживающим  на  участке  подверженному  отчуждению,  Крестьянский

поземельный банк был обязан  выдавать  вознаграждение  отдельно.  Оплата

производилась  именными  свидетельствами,  но  и  здесь  была  загвоздка,

именное свидетельство не то что нельзя было обналичить в течении первых

двадцати  пяти  лет,  так  ещё и  передавать  по  наследству,  не  говоря  уже о

продаже его вовсе. Такая форма расчета была беспрецедентно выгодна для

Российской  империи  и  крайне  губительна  для  немецких  крестьян

колонистов.  Мало  того,  что  цены  на  земли  за  двадцать  пять  лет  могли

вырасти,  так  и  в  случае  смерти  именное  свидетельство  нельзя  было

обналичить  наследникам.  Указом  19  августа  1916  г.  была  установлена

процедура выяснения размера вознаграждения и срок её вручения. Алгоритм

123 ГАРО. Ф. 301. Оп. 7. Д. 4904. Л. 82-83 об.
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выглядел  следующим  образом:  когда  Крестьянский  поземельный  банк

оставлял за собой имущество сельского общества, он отправлял сообщение

земскому начальнику. Начальник в трёхдневный срок обязан был созвать ход

и выяснить размер вознаграждения каждому члену общества. Были случаи

когда земский начальник сам рассчитывал вознаграждения. Это происходило

с  обязательным  присутствием  всех  участников  отчуждения  земли,

должностных  лиц  сельского  или  волостного  управления  и  трёх  понятых

никак не относящихся к этому процессу. После этого процесса составлял акт,

который  немедленно  предъявлялся  местному  общественному  управлению.

Решение  земского  начальника  после  трёхдневного  срока  обжалованию  не

подлежало и передавалось уездному съезду. С 1915 по 1916 гг Крестьянским

поземельным банком были  выкуплены земли  41  немецкой колонии и  это

только  в  Таганрогском  округе  Области  Войска  Донского124.  Немецкие

колонисты верили, что ликвидационные законы обойдут их стороной ведь

они  считали  себя  русскими  подданными.  Все  государственные  инстанции

были забиты прошениями немецких колонистов где они боялись секвестра и

экспроприации.  Большие  надежды  немцы  возлагали  на  депутатов

Государственной Думы. Например, жители колоний Ровнополь, Бишлеровка,

Чепелиевка, Петропавловка, Новая Надежда, Новиковка, Жировка, Ротовка,

Петропавловка  Области  Войска  Донского  отправили  ходатайство  в

Государственную думу с просьбой об изъятии их из действия законов от 2

февраля и 13 декабря 1915 г. об «ограничении и прекращении иностранного

землевладения». В своих письмах немецкие колонисты рассказывали о своей

преданности  и  об  экономической  пользе  для  Российской  империи.  Они

просили  избавить  их  от  такого  наказания,  что  дальнейшая  политика

государства лишь разорит огромное количество владельцев земель вместе с

их  семьями,  что  обратит  их  в  пролетариат  и  будет  тяготить  казну

124 ГАРО. Ф. 213. Оп. 3. Д. 53. Л. 6-7.
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государства125.  Правительство  Российской  империи  продолжало

игнорировать все письма, ни одно прошение не получило ответа. 

Власти Российской Империи начали Антинемецкую компанию вместе

с началом Первой Мировой Войны с 1914 года.  За период с 1914 по 1917

годы немецкое землевладение получило критический удар и уже не смогло

восстановиться.  Политика  принудительного  отчуждения  недвижимого

имущества  привела  не  только  к  разорению  немецких  колонистов,  но  и

подрыву  экономике  регионов  их  проживания.  Политика  экспроприации

работала как против иностранных, в основном мелких, землевладельцев, так

и против русских подданных, боевые заслуги и даже сама смерть были менее

значимы  чем  опубликованный  ликвидационный  лист.  Крупные

землевладельцы  наоборот  получали  ряд  льгот,  что  зачастую  приводило  к

полному уклонению от действия «репрессивных мер».

Таким образом, государственная политика в XIX – начале XX вв. была

неоднозначной  и  полностью  зависела  от  внутренней  государственной

политики  Российской  империи.  В  период  первой  мировой  войны русские

немцы  стали  внутренними  врагами  и  политика  в  отношении  немецкого

этноса кардинально меняется.

125 РГИА. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 144. Л. 2.
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Заключение

Правовой  статус  немецких  колонистов,  за  всю историю пребывания

немцев в Российской империи, практически никогда не носил постоянного

характера.  На  статус  колонистов  определяющее  значение  оказывало

состояние  внешней  политики,  внутренняя  экономическая  и  политическая

ситуация в стране, социальные изменения и культурное состояние общества

Правовой статус проявил себя тонким барометром, передающий колебания в

обществе и государстве. Немецкие колонисты не в первый и не последний

раз  выступили  в  качестве  заложников  государственных  интересов  как

Германии,  так  внутреннего  врага  для  России.  Проведенное  исследование

позволяет  говорить  о  несомненной  актуальности  поднятой  темы и  ставит

перед нами ряд проблем, требующих своего разрешения. 

До  середины  XVIII  в.,  как  показала  перепись  населения  Немецкой

слободы  1745  –  1847  гг.,  немцы  оставались  наиболее  крупной  группой

иностранных  ремесленников  Москвы,  представлявших  различные

профессии. 

В  первой половине  XVIII  в.,  в  следствии введения  общего  для  всех

десятинного  налога  в  1819  г.  и  иных  мер,  деятельность  иностранных

мануфактуристов  и  заводчиков  фактически  приравнивалась  к  условиям

русских купцов-предпринимателей.

Немецкие  крестьяне-колонисты  внесли  огромный  вклад  в

экономическое развитие Российской Империи. Начав приезжать в Россию с

середины  XVIII  до  первой  половины  XIX  века  этот  слой  населений  стал

самым  многочисленным.  При  создании  проектов  вызова  иноземных

колонистов  власти  страны  основывались  на  законодательный  и

организационный опыт лидирующих западноевропейских стран, для которых

вербование  иммигрантов  на  протяжении XVII-XVIII  веков  было одной из

важнейших мер по увеличению численности населения, предпринимавшихся

в  рамках  меркантилистской  политики.  После  присоединения
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дополнительных  территорий  в  XVI –  XVIII веках  правительство  России

поставило  задачи  в  заселении  и  хозяйственном  освоении  их.  С  момента

публикации Манифеста от 22 июля 1763 года Екатерины II в Россию въехало

более  70  тыс.  переселенцев  из  отличных  германских  государств,  прежде

всего  -  Вюртемберга,  Гессена,  Рейнланда,  Эльзаса,  Бадена,  Пруссии.  На

время окончания приема иммигрантов в государстве числилось свыше 300

немецких  колоний:  104  в  Поволжье,  181  на  Юге  России  (в  Херсонской,

Екатеринославской и Таврической губерниях,  а  также в Бессарабии),  13 в

Санкт-Петербургской губернии,6 в Грузии,2 в Азербайджане,7 колоний под

Черниговом  и  одна  под  Воронежем.  Колонисты  помогали  в  освоении  не

только  южных  и  западных  губерний,  они  основывали  свои  дочерние

поселения во всех отчужденных регионах Российской Империи, что несло

как  экономический,  так  и  оборонительный  подъем  окраин.  За  период  с

середины XIX по начало XX века огромный поток колонистов направил свой

взор  на  Восток:  Кавказ,  Урал,  Сибирь  и  Центральная  Азия,  они  смогли

освоить более 600’000 гектар земли на этих территориях.

К окончанию XIX в. русское образованное общество всё ещё имело спорное

представление немца. Традиционно немца представляли не как врага, а как

врача,  ученого,  философа,  умелого  мастера  и  т.д.  Образ  немца  в  головах

русских складывался на протяжении всей истории культурной связи русского

и немецкого народа. Такой образ не включал в себя враждебность. На немцев

смотрели скорее  с  юмором, чем с опаской. Такое особое представление о

немецком  народе  имело  характерные  черты  немецкой  нации,  как

образованность, педантичность, приверженность определенному методу. На

немцев никогда не смотрели с опаской. Изменение русского взгляда на немца

с положительного аспекта в отрицательный к концу XIX века не произошло.

Антинемецкая  политика  Александра  III никак  не  повлияла  на  увеличение

германофобии в рядах подданных империи. Консервативная печать осталась

на  своих  националистических  позициях  и  продолжала  демонстрировать

немцев в ненависти к русским. Но доминировавший либеральный взгляд в
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оценках немцев был более сдержанным и объективным в оценках немецкой

экономики.

Законодательство в отношении немецкого этноса в изучаемый период

времени меняет от лояльного к репрессивному, чутко реагируя на внешние,

геополитические изменения.
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Приложение 1

Именной указ императрицы Екатерины II Правительствующему Сенату

о разрешении иностранцам селиться на пустых землях в России.

1762 г., октября 14.

Именной  указ  императрицы  Екатерины  II Правительствующему  Сенату  о

разрешении иностранцам селиться на пустых землях в России.

Указ нашему Сенату.

Понеже  в  России  много  пустых  непоселенных  мест,  а  многие

иностранные Нам бьют челом, дабы Мы им позволили поселиться на таких

пустых  местах,  того  ради  Мы  единожды  навсегда  сим  Нашим  указом

Нашему  Сенату  дозволяем  в  силе  законов  и  сообщаясь  с  колегиею

Иностранных дел,  ибо  оное есть  политическое  дело,  принимать в  Россию

впредь без даяного Нам доклада всех желающих поселиться, окроме жидов.

Мы  надеемся  со  временем  чрез  то  умножить  славу  Божию  и  ево

православную греческую веру, и благополучие Нашей империи.

Подлинной  писан  и  подписан  собственною  Ея  Императорского

величества рукою тако: Екатерина.

Получен октября 14 дня 1762 года.

Слушан 15 октября 1762 года.
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Приложение 2

Манифест  императрице  Екатерины  II о  позволении  иностранцам

селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших

за границу.

1762 г., декабря 4.

Манифест императрице Екатерины II о позволении иностранцам селиться в

России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу. 

Божиею  милостию  Мы,  Екатерина  Вторая,  Императрица  и

самодержица Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая.

По  вступлении  Нашем  на  Всероссийский  Императорский  Престол

главным правилом Мы себе поставили, чтоб навсегда иметь Наше Матернее

попечение и труд о тишине и благоденствии всей Нам вверенной от Бога

пространной Империи и о умножении в оной обитателей. А как Нам многие

иностранные, равным образом и отлучившиеся от России Наши поданные,

бьют челом, чтоб Мы им позволили в Империи Нашей поселиться: то Мы

Всемилостивейше  сим  объявлением,  что  не  только  иностранных  разных

наций, кроме Жидов, благосклонно с Нашею обыкновенною Императорскою

милостию  на  поселение  в  Россию  приемлем  и  наиторжественнейшим

образом  утверждаем,  что  всем  приходящим к  поселению в  Россию Наша

Монаршая  милость  и  благоволение  оказана  будет,  но  и  самим  до  сего

бежавшим  из  своего  отечества  подданым  возвращатца  позволяем,  с

обнадеживанием, что им хотя б по законам и следовало учинить наказание,

но  однако  ж  II все  их  до  сего  преступлении  прощаем,  надеясь,  что  они,

возчувствовав к ним сии Наши оказываемыя Матерния щедроты, потщаца,

поселясь  в  России,  пожить спокойно и  в  благоденствии,  в  пользу свою и

всего  общества.  Где  и  же и  в  которых местах  упомянутым выходящим в

Нашей пространной Империи селитца, и в прочем все, что до распоряжения к
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тому принадлежит, о том мы Нашему Сенату, благопристойное определение

учиня, публиковать повелели. 

Дан в Москве, декабря «» дня 1762 году.

Подлинной  подписан  собственною  Ея  императорского  величества

рукою тако: Екатерина.
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