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Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи. Собраніе второе. 

Т. XXVII. (1852) Отделение второе. Санктпетербургъ. Въ 
Типографіи II Отдѣленія Собственной Е. И. В. Канцеляріи. 1853. 

 
25752 а.—Ноября 19. Именной, Объявленный Сенату Министромъ Государственыхъ 

Имуществъ 31 Іюля 1852 года. —О водвореніи въ Самарской губерніи Прусскихъ 
Менонистовъ. 

Нѣкоторые живущіе въ Западной Пруссіи Менонисты ходатайствовали о дозволеніи имъ 
водвориться въ Россіи на правахъ, дарованныхъ единовѣрцамъ ихъ, съ отводомъ для нихъ 
земли отъ казны, или съ предоставленіемъ имъ права пріобрѣсть таковую покупкою. О 
ходатайствѣ этомъ онъ, Министръ, имѣлъ счастіе всеподданнѣйше представлять на 
Высочайшее Его Императорскаго Величества воззрѣніе, полагая съ своей стороны: 

1) Допустить Менонистовъ, въ числѣ ста семействъ, къ осмотру и избранію земель изъ 
свободныхъ участковъ въ Самарской губерніи; если же бы они не нашли тамъ удобныхъ 
земель, въ такомъ случаѣ дозволить имъ, согласно собственному ихъ желанію и на правилахъ, 
постановленныхъ для иностранныхъ поселенцевъ въ ст. 558 Свода Зак. Т. XII, пріобрѣсть 
таковыя земли гдѣ пожелаютъ покупкою у частныхъ владѣльцевъ;—и 

2) Менонистамъ, которымъ на будущее время будетъ отъ Правительства дозволено 
поселиться въ Россіи новыми колоніями на правилахъ, изображенныхъ Свода Зак. Т. XII въ 
Пост, о Колон. Иностр. въ Имперіи, предоставить льготу отъ военной службы въ теченіе 
двадцати лѣтъ со времени поселенія, а по истеченіи сего срока, облагать ихъ, по разсчету, 
постояннымъ денежнымъ сборомъ подъ именемъ рекрутскихъ денегъ. 

На таковое предположеніе, въ 19 день Ноября 1851 года, послѣдовало Высочайшее 
соизволеніе, съ тѣмъ, чтобы взносъ рекрутскихъ денегъ былъ исчисляемъ по размѣрамъ, нынѣ 
и впредь закономъ установляемымъ. 

Условія, на коихъ предположено допустить въ Самарской губерніи водвореніе до ста 
семей Прусскихъ Менонистовъ. 

1. Менонисты, которые, на основаніи послѣдовавшаго Высочайшаго соизволенія о по- 
селеніи на казенныхъ земляхъ Самарской губерніи до ста семей Прусскихъ Менонистовъ, 

пожелаютъ переселиться въ Россію, обязаны испросить отъ своего Правительства 
увольнительный консенсъ и, при предъявленіи онаго Россійско-Императорской Миссіи, отъ 
которой будетъ зависѣть снабженіе ихъ паспортами, внести въ оную въ обезпеченіе водворенія 
каждаго семейства не менѣе трехъ сотъ пятидесяти Прусскихъ талеровъ, которые, за вычетомъ 
пересылочныхъ расходовъ, будутъ имъ возвращены по прибытіи на мѣсто поселенія. 

2. Равнымъ образомъ, они даютъ подписку въ томъ, что постоянно будутъ имѣть въ виду 
цѣль призванія своего въ Россію,—служить образцами для другихъ земледѣльческихъ 
сословій, слѣдуя въ этомъ отношеніи примѣру Молочанскихъ собратій своихъ. 

5. Для перваго приступа къ переселенію должна образоваться партія въ составѣ не менѣе 
двѣнадцати семей, такъ какъ при этомъ только условіи можно будетъ положить прочное 
основаніе колоніи. 

4. Всѣ существующія въ Уставѣ о колоніяхъ какъ вообще для иностранныхъ поселенцевъ, 
такъ и въ частности для Менонистовъ правила,—о коихъ не сдѣлано въ настоящемъ условіи 
оговорки,—распространяются и на новыхъ переселенцевъ. 

5. Имъ и потомству ихъ предоставляется свобода отъ личнаго вступленія въ военную 
службу. Въ замѣнъ исполненія этой повинности, они облагаются, по истеченіи со времени 
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причисленія ихъ къ сословію иностранныхъ поселенцевъ двадцати льготныхъ лѣтъ, 
постояннымъ сборомъ подъ именемъ рекрутскаго. Сборъ этотъ будетъ исчисляемъ сообразно 
постановляемой Правительствомъ цѣнности рекрута, которая нынѣ опредѣлена въ триста 
рублей серебромъ. 

6. Они пользуются десятилѣтнею со времени причисленія ихъ къ сословію иностранныхъ 
поселенцевъ льготою отъ платежа податей. 

7. На каждое водворяющееся семейство будетъ отводимо по шестидесяти пяти десятинъ 
если въ мѣстностяхъ, которыя будутъ избраны для ихъ поселенія, это окажется возможнымъ. 

8. Для водворенія Менонистовъ назначаются земли Самарской губерніи въ 
Новоузенскомъ и Николаевскомъ уѣздахъ, гдѣ существуютъ уже Нѣмецкія колоніи. При 
назначеніи этомъ, утверждаемомъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по осмотрѣ 
первою партіею, или довѣренными отъ нея Менонистами, земли и изъявленіи ими согласія 
напріемъ оной, имѣется въ виду возможность совмѣстнаго поселенія до ста семей 
Менонистовъ и удобство завести на этомъ пространствѣ нѣсколько отдѣльныхъ колоній. Но 
если бы въ отводѣ на этомъ основаніи земли въ Николаевскомъ и Новоузенскомъ уѣздахъ 
встрѣтилось затрудненіе, или Менонисты, по хозяйственнымъ видамъ, отказались бы отъ 
поселенія въ тѣхъ уѣздахъ, въ такомъ случаѣ предоставляется имъ избрать земли въ другихъ 
мѣстахъ Самарской губерніи. 

9. Оброчною платою за земли въ Новоузенскомъ и Николаевскомъ уѣздахъ будутъ они, 
по истеченіи десяти льготныхъ лѣтъ, обложены въ размѣрѣ, установленномъ для Менонистовъ 
въ южномъ краѣ Россіи, а именно по четыре съ половиною коп. сер. за десятину; въ другихъ 
же мѣстностяхъ, оброчная плата будетъ опредѣлена по оцѣнкѣ, основанной на 
относительномъ достоинствѣ избраннаго участка. 

10. Участки, единожды назначенные для водворенія до ста семей Менонистовъ, будутъ 
изъяты отъ другаго употребленія, но въ надѣлъ будетъ отводимо Менонистамъ, по мѣрѣ ихъ 
прибытія, только по 65 десятинъ на семейство; остальное пространство, впредь до заселенія, 
отдается въ содержаніе какъ казенная оброчная статья, съ предоставленіемъ Менонистамъ 
оставить за собою всю свободную землю или часть, какую, безъ нарушенія правилъ хозяйства, 
можно будетъ отдѣлить изъ платежа существующаго оброка съ прибавленіемъ за каждый годъ 
по одному проценту. 

11. Присвоенное водвореннымъ уже въ Россіи Менонистамъ право винокуренія и продажи 
въ округахъ ихъ поселенія нитей, не распространяется на переселяющихся на основаніи сихъ 
условій Менонистовъ; они должны подчиниться въ этомъ отношеніи дѣйствующимъ въ Россіи 
откупнымъ условіямъ;—и 

12. Переселенцамъ разрѣшается право безпошлиннаго ввоза въ Россію вещей на сумму 
пошлинъ до ста руб. сер. па каждое семейство сверхъ бывшихъ въ употребленіи платьевъ, 
бѣлья, земледѣльческихъ орудій и т. п., подлежащихъ по таможеннымъ правиламъ 
свободному пропуску. 

 
 

Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи. Собраніе второе. 
Т. Т. XXXIV (1859). Отделение третие. Санктпетербургъ. Въ 

Типографіи II Отдѣленія Собственной Е. И. В. Канцеляріи. 1861. 
 

34077 а.- Января 22. Именной, объявленный Сенату Управляющимъ 
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 30 Іюля сего года.—O поселеніи 

Прусскихъ менонистовъ на Самарско-Ставропольскихъ земляхъ. 
По случаю обращенія въ вѣдомство Министерства Государственныхъ Имуществъ бывшихъ 

въ пользованіи Калмыковъ Ставропольской губерніи и Оренбургско-казачьяго войска земель 
Самарской губерніи въ количествѣ болѣе трехъ сотъ тысячъ десятинъ, Высочайше повелѣпо 
было, въ 14 день Февраля 1844 года (17716), изъ числа этихъ земель, наименованныхъ 
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Самарско - Ставропольскими, оставить, между прочимъ, особый участокъ до тридцати тысячъ 
десятинъ для заграничныхъ колонистовъ изъ менонистовъ и Шотландцевъ. 

Вслѣдствіе того Министръ Государственныхъ Имуществъ, въ бытность въ 4857 году въ 
Самарской губерніи, по предварительномъ съ повѣренными Прусскихъ менонистовъ 
объясненіи, поручалъ Начальнику Самарской губерніи войти въ ближайшее съ ними 
соглашеніе объ условіяхъ, на коихъ можетъ быть допущено это поселеніе менонистовъ и 
затѣмъ, по полученіи отзыва, повергалъ предположеніе это на Высочайшее Его 
Императорскаго Величества воззрѣніе, полагая съ своей стороны: 

1. На первый разъ водворить на Самарско-Ставропольскихъ земляхъ только сто семей 
менонистовъ, съ предоставленіемъ Министерству, въ послѣдствіи, когда успѣхъ сего дѣла 
будетъ соотвѣтствовать ожиданіямъ, усилить это водвореніе новыми выходцами изъ-за 
границы. 

2. Водвореніе менонистовъ на означенныхъ земляхъ совершить на тѣхъ же основаніяхъ, на 
коихъ допущено было въ 1851 году водвореніе ихъ единовѣрцевъ въ Новоузенскомъ уѣздѣ, но 
съ тѣмъ, чтобы переселяющимся предоставлена была льгота отъ платежа податей и 
повинностей въ теченіе трехъ лѣтъ, считая срокъ сей по прошествіи года со времени прибытія 
на назначенныя для нихъ мѣста. 

3. По истеченіи сего срока обложить сихъ менонистовъ податями и повинностями наравнѣ 
съ государственными крестьянами и въ томъ числѣ оброчною податью за землю по оцѣнкѣ 
доходности оной;—и 

4. Въ случаѣ одобренія сего предположенія снестись съ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ 
о вызовѣ менонистовъ изъ-за границы. 

Дѣло сіе, по Высочайшему повелѣнію, было вносимо на разсмотрѣніе Совѣта Министровъ, 
и, по докладѣ въ ономъ, Государь Императоръ, въ 22 день Января сего года, Высочайше 
повелѣть соизволилъ исполнить изъясненное предположеніе. 

На этомъ основаніи составленъ былъ проектъ условій, на коихъ предположено допустить 
въ Самарской губерніи водвореніе до ста семей Прусскихъ менонистовъ и, за тѣмъ, чрезъ 
посредство Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, разрѣшено Россійскому Генеральному 
Консульству въ Данцигѣ выдавать предпринимающимъ переселеніе менонистамъ паспорты 
на слѣдованіе въ Россію, съ соблюденіемъ при этомъ слѣдующаго порядка: 

1. Предварительно выдачи паспорта, предявлять каждому, желающему переселиться, 
семейству условія, на коихъ допускается это переселеніе съ подпискою, въ которой должно 
быть выражено полное согласіе подчиниться этимъ условіямъ, а равно требовать отъ каждаго 
подобнаго семейства въ обезпеченіе прочнаго водворенія ихъ въ Россіи, взноса не менѣе трехъ 
сотъ пятидесяти Прусскихъ талеровъ и увольнительнаго отъ Прусскаго правительства 
консенса. 

2. Подписки и деньги отправлять въ Министерство Государственныхъ Имуществъ для 
дальнѣйшаго распоряженія какъ на счеть пріема переселенцевъ, такъ и выдачи имъ денегъ, по 
прибытіи на мѣсто водворенія;—и 

3. Выдачу паспортовъ начать не прежде, какъ по составленіи партіи въ числѣ не менѣе 
двадцати семей (по особому же соглашенію Министерствъ Иностранныхъ Дѣлъ и 
Государственныхъ Имуществъ разрѣшено было первой партіи выдать паспорты пятнадцати 
семействамъ), имѣя при томъ въ виду, что переселеніе, на первый разъ, должно 
ограничиваться ста семействами. 

Нынѣ Министръ Иностранныхъ Дѣлъ увѣдомляетъ, что Россійское Генеральное 
Консульство въ Данцигѣ доставило: а) подписку пятнадцати семействъ Прусскихъ 
менонистовъ въ согласіи подчиниться условіямъ, на коихъ допускается ихъ переселеніе въ 
Имперію; б) списокъ меионистскимъ семействамъ, которымъ выданы паспорты; и в) вексель 
въ пять тысячъ четыреста шестьдесятъ восемь рублей семьдесятъ пять копѣекъ серебромъ, 
составляющіе требуемый съ каждаго семейства взносъ. 

Усматривая изъ сего отзыва, что къ осуществленію предположеннаго съ Высочайшаго 
соизволенія переселенія менонистовъ въ Самарскую губернію уже приступлено, я имѣю честь 
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донести о вышеизъясненномъ Правительствующему Сенату для свѣдѣнія и представить при 
семъ копію съ условій, на коихъ совершается сіе переселеніе. 

Условія, на коихъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 22 Января 1859 года, допускается 
водвореніе, на первый разъ, до ста семей Прусскихъ менонистовъ въ Самарской губерніи, на 
предназначенномъ для сего свободномъ казенномъ участкѣ. 

1. Менонисты, которые, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, 22 Января 1859 года, 
пожелаютъ переселиться въ Россію на участокъ Самарско-Ставропольскихъ казенныхъ 
земель, обязаны испросить отъ своего Правительства увольнительный консенсъ, и при 
предъявленіи онаго Россійскому Генеральному Консульству въ Данцигѣ, отъ котораго будетъ 
зависѣть снабженіе ихъ паспортами, внести въ оное, въ обезпеченіе водворенія каждаго 
семейства, не менѣе трехъ сотъ пятидесяти Прусскихъ талеровъ, которые, за вычетомъ 
пересылочныхъ расходовь, будутъ имъ возвращены по прибытіи на мѣсто поселенія. 

2. Равнымъ образомъ, они должны дать подписку въ томъ, что постоянно будутъ имѣть 
въ виду цѣль призванія своего въ Россію служить образцами для другихъ земледѣльческихъ 
сословій, слѣдуя въ этомъ отношеніи примѣру Молочанскихъ собратій своихъ. 

3. Для перваго приступа къ переселенію должна образоваться партія въ составѣ ие менѣе 
двадцати семей, такъ какъ при этомъ только условіи можно будетъ положить арочное 
основаніе колоніи. 

4. Всѣ существующія въ Уставѣ о Колоніяхъ, какъ вообще для иностранныхъ 
поселенцевъ, такъ и въ частности для менонистовъ правила, о коихъ не сдѣлано въ настоящихъ 
условіяхъ оговорки, должны распространяться и на переселяющихся менонистовъ. 

5. Имъ и потомству ихъ предоставится свобода отъ личнаго вступленія въ военную 
службу. Въ замѣнъ исполненія этой повинности они облагаются, по истеченіи, со времени 
причисленія ихъ къ сословію иностранныхъ поселенцевъ, двадцати льготныхъ лѣтъ, 
постояннымъ сборомъ, подъ именемъ рекрутскаго. Сборъ этотъ будетъ исчисляемъ сообразно 
постановляемой Правительствомъ цѣнности рекрута, которая нынѣ опредѣлена въ триста 
рублей серебромъ. 

6. Имъ будетъ предоставлена льгота отъ платежа податей и повинностей въ теченіе трехъ 
лѣть, считая срокъ сей по прошествіи года со времени прибытія на назначенныя для нихъ 
мѣста не распространяя однако таковой льготы на сборы: на содержаніе управленія и мірской, 
которыми переселяющіеся менонисты должны быть обложены со времени причисленія ихъ къ 
сословію иностранныхъ поселенцевъ и изъ коихъ послѣдній сборъ производится по раскладкѣ 
самихъ обществъ на частныя надобности по внутреннему ихъ устройству. 

7. Затѣмъ, по истеченіи сихъ льготныхъ лѣтъ, сверхъ означенныхъ платежей, они должны 
быть обложены всѣми податями и повинностями наравнѣ съ государственными крестьянами, 
въ томъ числѣ и оброчною за землю податью, каковая причитаться будетъ по оцѣнкѣ 
доходности предназначаемыхъ для нихъ земель, каковая оцѣнка сама собою можетъ 
измѣняться по обстоятельствамъ, имѣющимъ вліяніе на доходность земли. 

8. На назначенномъ для менонистовъ участкѣ отводится подъ каждое семейство до 
шестидесяти пяти десятинъ, съ тѣмъ, чтобы нарѣзка семейныхъ участковъ была произведена 
на счетъ переселяющихся и согласно требованіямъ образцоваго хозяйства. Двадцатая же часть 
всего количества земли можетъ быть предоставлена подъ участки въ меньшемъ противу 
шестидесятп-пяти-десятпнной пропорціи размѣрѣ на семейство. 

9. Участокъ, предназначенный для водворенія, па первый разъ, ста семействъ менони-
стовъ, будетъ изъятъ отъ другаго употребленія, но въ надѣлъ будетъ отводиться менонистамъ, 
по мѣрѣ ихъ прибытія, только дѣйствительно нужное для каждаго семейства количество 
земли, остальное пространство впредь до заселенія должно отдаваться въ содержаніе какъ 
казенная оброчная статья, съ предоставленіемъ менонистамъ оставить за собою около двухъ 
тысячъ десятинъ оной, изъ платежа существующаго оброка. Вообще же за годъ до переселенія, 
менонисты должны объявить сколько имъ нужно земли на слѣдующій годъ для заселенія, 
чтобы земля эта съ прибытіемъ ихъ могла быть отведена безостановочно. 

10. Переселеніе менонистовъ на означенныя земли, если окажется желающихъ не менѣе 
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двадцати семей, можетъ быть начато съ весны, 1859 года. 
11. Присвоенное водвореннымъ уже въ Россіи менонистамъ право винокуренія и продажи 

въ округахъ ихъ поселенія нитей, не можетъ распространяться на переселяющихся на 
основаніи сихъ условій менонистовъ: они должны подчиниться въ этомъ отношеніи 
дѣйствующимъ въ Россіи откупнымъ условіямъ;—и 

12. Вь случаѣ желанія переселенцевъ, Министерство можетъ ходатайствовать о 
предоставленіи имъ права безпошлиннаго ввоза въ Россію вещей на сумму пошлинъ до ста 
рублей серебромъ на каждое семейство сверхъ бывшихъ въ употребленіи: платьевъ, бѣлья, 
земледѣльческихъ орудій и т. п., подлежащихъ, по таможеннымъ правиламъ, свободному 
пропуску. 

 
 

 


