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В недрах бюрократической машины Российской империи оказалось дело интересной 

истории и уникальной информации — это дело № 1046 по описи 29 в фонде 383, 

найденное в РГИА в рамках исследования архивных материалов для написания книги о 

Цюрихе. Выражаю благодарность за помощь Карлу Лоору, Ольге Лиценбергер и Виктору 

Дизендорфу. 

На первый взгляд — это обычная переписка между министерством и ведомством. С 

другой стороны, из этой обычной, казалось бы, переписки мы неожиданно получаем 

новую редкую информацию о том, каким образом колонисты выходили из колонистского 

сословия и переходили в другие; куда передавались их земли, долги, кто получал 

«вольный паспорт» и пр.  

Выход из сословия «колонистов» мог быть шансом вырваться из 

сельскохозяйственного ада для тех, кто не имел ни малейшей склонности этим 

заниматься, и, получив паспорт, «уйти в город».  

Всего лишь за семь лет до появления данного дела (в 1802 году) в Российской 

Империи было создано Министерство внутренних дел (МВД) — новый орган 

центрального управления. Предшественниками министерств были приказы, 

существовавшие с XVI века, и заменившие их в XVIII веке Коллегии.  

Первым министром внутренних дел был назначен В.П. Кочубей
1
, один из инициаторов 

и авторов проекта создания министерств. Министр внутренних дел, согласно Манифесту 

об учреждении министерств
2
, должен был «пещись о повсеместном благосостоянии 

народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей империи»
3
. 

Но вернѐмся к нашему делу. В нѐм находится письмо от 5 апреля 1809 г. без подписи, 

с которого во времена следующего после Кочубея министра МВД А.Б. Куракина
4
, 

вероятно, и начинается данное дело  «пещения о благоустройстве»: 

 
К № 1143 от 5 апреля 1809 г. 

 

По неимению сведений, кому в надел поступают те участки, кои остаются 

после уволенных из звания настоящего колонистов, нужно истребовать опекунской 

Саратовской конторы обстоятельное объяснение. 

 

                                                 
1
 Кочубей Виктор Павлович был министром Министерства Внутренних дел в период с 8 сентября 1802 

г. по 24 ноября 1807 года. 
2
 Манифест об учреждении министерств — нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность 

отраслевых управленческих органов в Российской империи был издан 8 сентября 1802 года императором 

Александром I. 
3
 Некрасов В.Ф. Энциклопедия МВД России. М. 2000. С.7. 

4
 Куракин Алексей Борисович был министром Министерства Внутренних дел в период с 24 ноября 1807 

г. по 31 марта 1810 года. 



 

Рис. 1.  «По неимению сведений, кому в надел поступают те участки…» — Фрагмент 

документа. — РГИА. Ф. 383. О. 29. Д. 1046. Л. 1. 

 

По тому же Манифесту все министерства состояли из департаментов (управлений), 

департаменты делились на четыре отделения (экспедиции), отделения — на столы. 

В компетенцию первой экспедиции входило «заведывание делами народного 

продовольствия и соляной части». Вторая была собственно полицией — «экспедицией 

спокойствия и благочиния». Третья — экспедиция государственного хозяйства — 

занималась вопросами «усовершенствования земледелия», управляла государственными 

фабриками и заводами, добычей торфа, каменного угля, обеспечивала переселение 

крестьян на новые земли, следила за состоянием дорог. В 1806 году первая и третья 

экспедиции были объединены. Четвертая была «экспедиция общественного призрения». В 

ее ведении находились больницы, «богоугодные заведения», тюрьмы. 

Итак, письмо Саратовской конторе опекунства иностранных за № 250 ушло 5 апреля 

1809 года от столоначальника Второго стола Первого отделения Первой экспедиции 

(Экспедиции государственного хозяйства). 

 
К № 1143 от 5 апреля 1809 г. № 250 

Саратовской конторе опекунства иностранных. 

 

МВД 

1. Экспедиция 

1. Отделение  

2. Стол 

О землях, остающихся после увольняемых колонистов. 

 

Экспедиция государственного хозяйства, замечая из разных представлений 

конторы об увольнении просящих колонистов из настоящего их звания, что в оных 

ничего не упоминается об участках земли, владеемых теми же колонистами, на 

каком основании оные остаются и кому в надел поступают, предписывает Контору 



объяснить сие обстоятельства и вместе представить мнение свое для учинения 

общего о таковых участка положения. 

Подлинное подписал 

Управляющий Николай Жулковский. 

Верно: Сахаров. 

 

26 апреля 1809 года Саратовская контора опекунства иностранных письмо уже 

получила. И это по тем временам достаточно быстро. 

 
№ 1568  

Господину Министру внутренних дел. 

 

МВД 

1. Экспедиция 

1. Отделение 

2. Стол. 

О получении предписания в рассуждении остающихся после колонистов земель. 

От Саратовской Конторы опекунства иностранных 26 апреля 1809 г. № 870. 

 

Предписание Экспедиции государственного хозяйства от 5 апреля сего 1809 

года под № 250 о донесении относительно земель остающихся после увольняемых 

колонистов, в Саратовской Конторе опекунства иностранных сего апреля к 

надлежащему исполнению получено.  

Титулярный советник Экгел(неразб.) 

Губернский Регистратор (Неразб.). 

 

22 августа 1809 года в МВД из Саратовской конторы опекунства иностранных 

вернулся отчѐт (именуемый в деле «донесением»), который, собственно, нас и интересует. 

По тем временам это достаточно большой труд, учитывая малочисленный штат Конторы 

тех времѐн
5
 — следовало поднять гроссбухи с момента последней переписи 1798 года до 

1809 года, сделать необходимые выписки и свести их для наглядности в таблицу по 

округам, колониям и по датам. 

 
№ 2744 от 22 августа 1809 г. 

Господину Министру внутренних дел. 

 

МВД 

1. Экспедиция 

1. Отделение 

2. Стол. 

Донесение на № 250 о землях, оставшихся после увольняемых колонистов и что 

от сего казне никакого ущерба нет. 

От Саратовской Конторы опекунства иностранных 2 августа 1809 г. № 1672. 

 

Предписанием от 5 апреля сего года под № 250 Вашему Сиятельству угодно 

было требовать от Конторы опекунства иностранных донесения об участках земли 

увольняемых колонистов из настоящего их звания: на каком основании оные 

остаются и кому в надел поступают и мнения Конторы для учинения общего о 

таковых участках положении. 

Саратовская Контора опекунства иностранных, войдя в соображение 

обстоятельств, честь имеет донести Вашему Сиятельству следующее: 

При первоначальном так называемом опекунском межевании колонистских земель 

по доказательству межевых книг назначено было количество земли по числу 

                                                 
5
 Штат конторы устанавливался в 7 человек во главе с Главным судьей. 



определенных для каждой колонии семейств, и полагалось на каждую семью разных 

угодий по 30 десятин: пашенной земли 15 десятин, покоса 5 десятин, под выгон 

5 десятин и лесу 5 десятин. Если какой колонии в окружной меже недодавали 

чего из сих угодий, то недостающее отведено было таким колониям из 

прилегающих казенных земель на десять лет под названием десятилетних отхожих 

пустошей с тем, чтобы таковые недостающие угодья развить в течение сего 

времени в своих дачах6, но удобной земли для сего особо отмежевано не было. 

С самого начала поселения колонистов, хотя действительно отведено было для 

каждой колонии земли на то только число семейств какое приведено было на 

место поселения, но впоследствии времени многие из них оказались не 

способными к земледелию. По чему по необходимости в 1775 году учинен был 

разбор землепашцам и ремесленникам. Землепашцы остались на своих местах, а 

ремесленники распущены с паспортами в разные города, на таком основании, 

чтобы они ежегодным взносом некоторой суммы уплачивали почитающие на них 

казенный долг. 

С сим распоряжением хотя оказались в каждой колонии излишние участки земли 

полагая против числа семейств первоначально поселенных, однако в продолжении 

времени размножением людей умножилось и число семей, коим по необходимости 

для прокормления себя потребно было и больше земли тем паче, что некоторые 

земли от долговременного употребления под пашни не приносили уже надлежащего 

урожая. По сей причине год от года недостаток в земле умножился и колонисты 

заменяли себе оный на луговой стороне необратимым распахиванием земель в 

степи уральской, а на нагорной стороне наймом от Саратовской Казенной Палаты 

прилегающих к ним пустопорозжих казенных оброчных земель. 

Представляемый при сем именный список доказывает, что уволенные из числа 

колонистов люди по большей части были одиноки, вышедшие из оставшихся в числе 

колонистов семейств, следовательно участки земли остались в их семействах. 

Пять же человек, которые вышли в 1798 и 1799 годах из числа колонистов со 

своими семействами, сдали свои участки другим с переводом на них казенных 

сего их долгов. А двое из вышедших со своими семействами из звания колонистов 

заплатили весь казенный долг, участки свои передали своим родственникам. 

До сего от уволенных из звания колонистов по заплате казенных долгов, 

обществом тех колоний из коих они вышли, отягощения никакого не было потому, 

что подать платилась личная с наличного числа работников, полагая  оных от 16 

до 60 лет, а земские и собственные по колониям повинности — с числа ревизских 

1798 года душ отправляемые за таковых несли те же самые семейства из коих они 

вышли, родственники их или те, кои пользовались их земельными участками и 

хотя казна по увольнению их из колонистского звания и лишилась прежде 

ежегодно двурублевой подати, но и сему предписанием Вашего Сиятельства от 9 

декабря 1806 года, чтобы каждый уволенный немедленно записывался в какой либо 

род жизни два платежа государственных податей положена была преграда.  

Ныне когда личная подать Высочайше конфирмованным в 18 день декабря 

минувшего года докладом Вашего Сиятельства уничтожена и ныне определенно 

расположена на целые округа с тем, чтобы каждый колонист платил оных по 

собственному каждой колонии расположению по тем выгодам, кто какими 

действительно повезѐт (?) ни от уволения, ни от передачи земельных участков 

ни обществам колонии отягощения, ни казне ущерба быть не может, ибо платеж 

подати будучи поставленный через увольнение некоторых колонистов по нынешнему 

положению не может подлежать никакой перемене, но ещѐ казне приобретается от 

них сим особая польза по тем состояниям, от которых они непременно должны по 

исключении из числа колонистов немедленно вступить.  

Впрочем, чтобы увольняемых колонистов подвергнуть тем правилам, по коим 

дозволен переход казенным крестьянам в другие сословия, было бы противно 9-ой 

статье Высочайшего манифеста  1763 года июля 22 дня, по которой дозволен им 

на особых правилах всегда свободный выезд из России и невозможно по 

положении. Высочайше конфирмованного в 18 день декабря минувшего года7 о 

податях доклада от коего личной подати более на существует. 

                                                 
6
 Слово «дача» образовано от глагола «дать» и первоначально имело значение «дарованная земля».— 

См.: Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Наука. М. Т. 1. С. 486. 
7
 Речь идѐт о Докладе министра внутренних дел о податях с поволжских колонистов, утвержденный 

Александром I (1808 г.). ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXX. С. 727-732.  — Немцы в истории России: Документы 



Что касается до земельных участков вообще: то когда воспоследует общее 

колонистских земель размежевание по числу ревизских в 1798 году налицо бывших 

душ, тогда останется много душ без земли, ибо при бывшей ревизии было налицо 

19785 душ, а по последней общей ведомости по 1 января сего года находится 

налицо 24774 души мужскаго пола. Следовательно праздных участков быть не 

может, но окажется в них ещѐ недостаток. 

Сверх сего упомянуть должно, что колонисты исправляют и несут разные 

повинности по числу душ как то: содержание почты, провожение колодников, 

взнос на содержание представленных мест, пособие городам в исправлении 

военных потребностей, и так если кто из колонистов, заплативши казенный долг, 

выходит совсем из числа оных, общество однако ж обязывается до ревизии 

исправлять и платить за него все суммы, потребные на выше казенные предметы, 

иной замены и награды общество в сѐм случае иметь не может, кроме того, 

участком пашенной земли и покосов в опекунских дачах находящихся. О пашенной 

земле сих дач заметить, что она мало годна, следовательно и участки по по-

прежнему разделению важной выгоды принести не могут и опекунские дачи 

составляют по большей части единственный выгон для скота. 

 

  Контора Опекунства Иностранных надеясь, что она сим донесением 

удовлетворила предписанию Вашего Сиятельства имеет честь все предать Вашему 

благорассмотрению. 

 

 

Главный Судья: Роггенбуке8 

 

 

 

 
 

Рис. 2. «Контора опекунства иностранных надеясь, что она сим донесением 

удовлетворила предписанию Вашего Сиятельства имеет честь все предать Вашему 

благорассмотрению. Главный судья: Роггенбуке». — Фрагмент документа. — РГИА. Ф. 383. О. 

29. Д. 1046. Л. 9. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
высших органов власти и военного командования. 1652-1917 / Сост. В.Ф. Дизендорф — М., 2006. С. 158-

164. 
8
 Статский советник (с 1808) Роггенбуке Федор Федорович был главным судьѐй конторы опекунства 

иностранных в период с 1803 по 1814 гг. Известен как опытный агроном, публиковался в трудах Вольного 

экономического общества. 



 

 

 

Ведомость, 

показывающая, кто именно с прошлого 1798 года из числа колонистов исключен 

и сколько сих исключенных заплатили долгу. 

 

№ Когда из 

числа 

колонистов 

исключен 

Имена 

исключенных 

колонистов 

Число людей Сколько они заплатили долгу Всего 

Возвратного Безвозвратного9 

мужеска женска Рубли Коп. Рубли Коп. Рубли Коп. 

Екатериненштадского округа: 

Колонии Екатериненштадта. 

1. 05.03.1798 Девка 

Катерина 

Кин 

 1 По сдаче свого домоводства со всеми казенными 

долгами колонисту колонии Екатериненштадта 

Иоганнесу Корну получила вольный паспорт. 

2. 19.03.1801 Иоганнес 

Штаб 

2 2 63 40 22 10 85 50 

3. 27.01.1804 Якоб 

Вормсбехер 

1 — 54 43 
1
/4 — — 54 43 

1
/4 

4. 03.10.1806 Франц 

Келнерман с 

семейством и 

зятем 

Йозефом 

Шехтелом 

4 2 122 10 67 51 
3
/4 139 61 

3
/4 

5. 01.10.1807 Иоганн 

Триппель с 

семейством 

1 2 123 91 — — 123 91 

6. — Иоганн 

Михаелис 

с семейством 

1 2 76 — 33 54 
3
/4 110 54 

¾
 

7. — Август 

Горнус с 

семейством 

1 1 67 39 
1
/2 29 42 96 81 

1
/2 

8. — Христиан 

Горнус с 

семейством 

1 1 69 20 29 42 98 62 

9. 31.12.1807 Дочь 

колониста 

Гейнриха 

Вурста 

Маргарета 

— 1 20 11 
3
/4 — — 20 71 

¾
 

Колонии Паульской 

10. 17.10.1801 Йозеф 

Штельц 

1 — По сдаче своего домоводства колонисту 

колонии Паульской Георгу Вернеру, получил 

вольный паспорт. 

11. 24.03.1802 Карл Шульд 

с семейством 

2 4 131 74 — — 131 74 

Колонии Кано 

                                                 
9
 Безвозвратный долг состоит из тех денег, кои употреблены на проезд и прокормление колонистов до 

их водворения, и кои они уплатить тогда только обязаны, когда захотят выехать из России; в противном 

случае они их казне не возвращают. — Доклад министра внутренних дел о податях с поволжских 

колонистов, утвержденный Александром I (1808 г.). ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXX. С. 727-732.  — Немцы в 

истории России: Документы высших органов власти и военного командования. 1652-1917 / Сост. В.Ф. 

Дизендорф — М., 2006. С. 162. 



12.  30.12.1800 Фердинанд 

Грейлих 

1 — 13 — 7 46 20 46 

Колонии Орловской 

13. 30.10.1799 Адам Гец 1 — По сдаче домоводства со всеми казенными 

долгами братьям своим получил вольный 

паспорт. 

Панинского округа: 

Колонии Панинской 

14. 23.07.1798 Гейнрих 

Кугель 

1 1 83 37 — — 83 37 

Колонии Шавгаузена (Шафгаузен) 

15. 16.01.1805 Карл 

Небергаль (?) 

1 1 48 
1
/2 79 

1
/2 — — 48 

1
/2 79 

1
/2 

Колонии Цирха (Цюрих) 

16. 14.07.1808 Христиан 

Лор с 

семейством 

1 1 27 59 
1
/2 — — 27 59 

½
 

Краснояровского округа: 

Колонии Красного Яра. 

17. 01.10.1807 Андреас 

Формер (?) с 

семейством 

1 1 305 17 
1
/2 — — 305 17 

1
/2 

Колонии Подстепной 

18. ??.11.1805 Дочери 

колониста 

Фридриха 

Гейнриха 

Фельда 

Мария 

Маргарета 

— 1 18 10 — — 18 10 

19. — Мауриция — 1 18 10 — — 18 10 

20. 03.10.1806 Петер Фриц 

с семейством 

1 2 28 18 
1
/2 — — 28 18 

1
/2 

Колонии Теляузы 

21. 01.10.1801 Готлиб 

Сейферт с 

семейством 

3 3 273 40 
1
/4 — — 273 40 

1
/4 

Колонии Звонареваго Кута 

22. 18.05.1804 Михаель От 1 — 21 32 
1
/4 6 65 

1
/2 28 18 

1
/4

10
 

Тонкошуровского округа. 

Колонии Тонкошуровка 

23. 22.06.1799 Дочь 

колониста 

Иоганнеса 

Германа 

Маргарета 

— 1 24 71 — — 24 71 

Колонии Осиновки 

24. ??.12.1800 Вдова 

Маргарета 

Бургард с 

дочерьми 

— 4 По сдаче своего домоводства со всеми 

казенными долгами колонисту колонии 

Осиновки Георгу Шеферу получила с дочерьми 

вольные паспорты. 

Колонии Крутояровки 

25. 03.02.1809 Иоганн Цан 1 — 161 56 — — 161 56 
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Тарлыцкого округа: 

Колонии Привольной 

26. ??.11.1805 Дочь 

колониста 

Фохта Мария 

София 

— 1 26 83 ½  4 89 ¾  31 73 ½  

27. 26.03.1809 Падчерица 

колониста 

Гейнриха 

Арнда 

Маргарета 

Триппель 

— 1 19 4 ¾  5 63 ¾  24 68 ½  

Колонии Яблоновки 

28. 18.05.1799 Дочь 

колониста 

Готлиба Ут 

(?) Остина 

(?) 

— 1 13 — — — 13 — 

Колонии Вольской 

29. 01.10.1807 Конрад 

Дйрих с 

семейством 

1 6 60 2 ¼  8 89 68 91 ¼  

Колонии Зауморья 

30. 18.01.1804 Филипп 

Мартин с 

семейством 

3 2 196 80 ½  48 34 ¼  245 14 ¾  

Колонии Тарлыковки 

31. 22.01.1806 Дочь 

колониста 

Неймана 

Иоганна 

Луиза 

— 1 47 32 ¼  18 46 ½  65 78 ¾  

Колонии Краснополья 

32. 08.04.1799 Иоганн 

Гекман с 

семейством 

2 2 По сдаче домоводства со всеми долгами 

колонисту колонии Краснополья Петеру Кругу 

получил вольный паспорт. 

Сосновского округа 

Колонии Таловки 

33. 01.10.1801 Христофор 

Бейдек  

1 — 32 40 ¼  — — 32 40 ¼  

Колонии Севастяновки 

34. ??.10.1805 Дочь 

колониста 

Адама Гана 

Катерина 

Елизабета 

— 1 22 11 — — 22 11 

Колонии Голого Карамыша 

35. 26.08.1804 Андреас 

Вуккерт 

1 — 364 58 80 46 ¾  445 4 ¾  

Колонии Лесного Карамыша 

36. 16.02.1798 Якоб Глазер 1 — 17 12 — — 17 12 

37. ??.??.1801 Гельфрид 

Вильдендорф 

с семейством 

2 3 38 2 ½  — — 38 2 ½  

Колонии Карамышевки
11
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38. 17.06.1805 Дочь 

колониста 

Фридриха 

Гока 

Маргарета 

Елизабета 

— 1 50 50 — — 50 20 

39. 20.03.1807 Иоганнес 

Окель с 

семейством 

3 3 30 30 ½  — — 30 30 ½  

Колонии Поповки 

40. 13.03.1803 Иоган 

Конрад Гукк 

1 — По заплате отцом его Августом Гуком казенных 

долгов получен вольный паспорт. 

Норского округа. 

Колонии Норки 

41. 03.10.1806 Иоган 

Генрих 

Кайзер с 

семейством и 

тестем 

Иоганном 

Принцом 

3 2 304 72 ½  — — 304 72 ½  

42. 18.02.1807 Иоганнес 

Мейсингер с 

семейством 

2 1 24 55 — — 24 55 

43. 26.10.1808 Дочь 

колониста 

Шторпеля 

Анна 

Маргарета 

— 1 15 44 ½  8 53 ½  23 98 

Колонии Сплавнухи 

44. 15.01.1798 Якоб Телос с 

братьями 

6 4 По сдаче своего отцовского хозяйства со всеми 

казенными долгами колонисту колонии 

Сплавнухи Цитеркопфу получили вольные 

паспорты. 

Колонии Писковатки (Песковатки) 

45. 13.12.1807 Конрад Кох с 

семейством 

1 1 39 47 ½  17 64 57 11 ½  

46. 26.06.1805 Иоган Йост 

Розенов 

1 — 16 58 ¼  8 74 25 32 ¼  

Колонии Олешни 

47. ??.05.1805 Дочь 

колониста 

Иоганна 

Шпрейера 

Анна 

Катерина 

— 1 22 61 6 14 ¾  28 75 ¾  

Каменского округа: 

Колонии Каменки 

48. 06.07.1804 Конрад 

Сигель 

1 — 64 18 ½  — — 64 18 ½  

49. ??.12.1806 Гейнрих 

Сигель 

1 — 64 18 ½  — — 64 18 ½  

50. 30.03.1809 Дочери 

колониста 

Полака 

Елизабета 

— 1 16 64 ¾  7 1 23 65 ¾  

51. — Анна — 1 16 64 ¾  7 1 23 65 ¾  

52. 12.06.1806 Дочь — 1 18 90 15 26 ¼  34 16 ¼  



колониста 

Регна (?) 

Мария 

Катерина 

Колонии Россошь 

53. 16.09.1799 Фердинанд 

Бромер (?) с 

семейством 

1 1 257 26 ¾  77 32 ½  334 59 ¼  

Колонии Усть-Грязнухи 

54. 16.03.1803 Йозеф 

Асински с 

семейством 

1 1 316 95 ½  — — 316 95 ½  

Усть-Кулалинского округа 

Колонии Усть-Кулалинки 

55. 28.01.1798 Фридрих 

Арнс 

3 1 41 55 — — 41 55 

Колонии Нижней Добринки 

56. 08.03.1806 Девки 

Карарина 

Елизабета 

Эрнст 

— 1 35 35 ¼  — — 35 35 ¼  

Колонии Водяной Буерак 

57. 19.02.1806 Иоганнес 

Миллер 

1 — 15 48 ¼  — — 15 48 ¼  

Колонии Верхней Грязнухи 

58. ??.03.1805 Петер 

Фигнер 

1 1 47 35 ¾  — — 47 35 ¾  

ИТОГО: 63 71 4431 11 510 49 4941 60 

 

 

По-видимому, донесение главного судьи Конторы опекунства иностранных Федора 

Роггенбуке «удовлетворило предписанию Его Сиятельства», поскольку на этом дело и 

было закончено. 

В деле отмечено, что в 1775 году проводился разбор землепашцев и ремесленников, 

именно он определил «неспособных к земледелию»; ремесленники получили вольные 

паспорта, но долг с них не снимался. Долг мог переходить на тех, кто эту землю получал. 

Как мы видим из таблицы, в период с 1798 по 1809 годы (за 12 лет) лишены были 

звания колониста 63 мужчины и 71 женщина. Безусловно, это немного: только согласно 

переписи 1798 года в Поволжье было около 38800 колонистов в 101 немецкой колонии, 

существовавшей вдоль нижней Волги в то время
12

. 

Но основное количество колонистов, как предполагает историк В. Дизендорф, вышло 

из этого звания именно до 1798 г. Так, по его наблюдениям, к этому году происходит 

уменьшение на добрую половину семей первопоселенцев Екатериненштадта, — именно в 

этой колонии изначально поселили особенно много колонистов, неспособных к ведению 

крестьянского хозяйства и не желавших этим заниматься. Для изучения настоящего 

вопроса требуется дополнительное исследование архивных данных. 

В деле называются две важные исторические цифры: количество налогоплательщиков 

(«ревизских душ») на 1798 год (19785 душ) и на 1 января 1809 года — 24774 души. 

В данном деле рассматривается вопрос, откуда брались недостающие земли для 

колоний: 
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— из казенных земель под названием «десятилетних отхожих пустошей»,  

— «степи уральской», 

— «дикопорозжих казенных оброчных земель»,  

— земли конторы, так называемые «опекунские дачи», но «пашенной земле сих дач 

заметить, что она мало годна». 

Данное дело подтверждает, что некоторые налоги (содержание почты, пособие 

городам в направлении военных потребностей, на провоз колодников и пр.) взимались по 

числу душ недавней ревизии (1798 года), и неважно было при этом, вышел колонист из 

общины или нет. Платила община. 

И, наконец, в деле имеется именной список глав семей колонистов по конкретным 

колониям в период с 1798 по 1809 годы, где достаточно подробно обозначена точная 

сумма возвратного и безвозвратного долгов, встречаются комментарии, кому перешла 

земля и получен ли «вольный паспорт». Там, где подобных комментариев нет, как следует 

из вышеприведенного донесения Конторы, «участки земли остались в их семействах», т.е. 

у родственников. 

Причины выхода колонистов из «колонистского звания» были разными: имели место 

быть задолженности, когда колонисты имели «нужду перестроить вновь обветшалые, от 

казны еще строенные дома, и приумножить домашнее обзаведение. По большей части 

несостоянию сих хозяев причиною то, что отцы их не радели к хозяйству или по 

беспутному житию, или по болезненным припадкам, а они пришед в возраст и не имея 

способа чем поправить хозяйства, нанимались в работники у достаточных и тем 

накапливали деньги для покупки в отцовский дом нужного скота и земледельческих 

орудий»
13

. 

Однако «неспособность к хлебопашеству» была не просто в том, что выше 

перечислено в докладе министра, а в отсутствии самой способности к хлебопашеству. 

  

Москва,  

21 апреля 2014 
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