
СТАТУС РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ-КОЛОНИСТОВ 

И ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР МЕЖДУ НИМИ И ИХ СОСЕДЯМИ 

 

 Одним из основных положений Манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г., 

положившего начало массовому поселению немцев-колонистов в России, явилось 

предоставление будущим колониям гарантий местного самоуправления. В этой связи в ст. 

6, п. 5 Манифеста провозглашалось: «Поселившимся особыми колониями и местечками, 

внутреннюю их юрисдикцию оставляем в их благоучреждение с тем, что Наши 

начальники во внутренних их распорядках никакого участия иметь не будут…»
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 Независимо от того, в какой мере российская императрица намеревалась исполнять 

это далеко идущее обещание, оно, несомненно, сыграло значительную роль в 

привлечении колонистов в Россию. Без возможности устраивать свою жизнь самим, в 

соответствии с привычными нормами и традициями, желающих переселиться из Европы в 

загадочную восточную страну с ее неведомыми законами могло оказаться гораздо 

меньше. 

 Увы, действительность, как водится, была далека от высочайших торжественных 

заверений. Уже в апреле 1769 г. Канцелярия опекунства иностранных, ведавшая делами 

колонистов, утвердила «Инструкцию, по которой все новопоселенные иностранцы 

поступать должны», где жизнь вновь созданных немецких колоний детально 

регламентировалась.
2
 Инструкция была объявлена «временной», но действовала целых 30 

лет, хотя полноценным законодательным актом считаться не могла, т.к. не представлялась 

на одобрение Сената. 

 В 1800 г., при Павле I, который ценил строгий порядок в государственных делах и 

потому предпочитал опираться на законы, а не на подзаконные акты, переработанная и 

дополненная версия инструкции стала в Поволжских колониях вполне официальным 

документом. Через несколько лет на ее основе были составлены соответствующие 

инструкции для Новороссийских и С.-Петербургских колоний.
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 Впоследствии основные 

положения этих трех документов вошли в особый свод законов, известный под 

названиями «Постановление о колониях иностранцев в Империи» (1842 г.) и «Устав о 

колониях иностранцев в Империи» (1857 г.).  

 В итоге немецкие колонии Российской империи действительно обрели 

собственную «внутреннюю юрисдикцию». Правда, вопреки екатерининским посулам, она 

стала продуктом рутинного бюрократического нормотворчества, а не «благоучреждения» 

самих колонистов. Такой порядок сохранялся вплоть до 1866 г., когда началась передача 

колоний в ведение «общих по крестьянским делам учреждений». Этот процесс увенчался 

в 1871 г. полной ликвидацией колонистского статуса и подчинением бывших колоний 

обычным для всей России органам управления.
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 Особый колонистский статус, введенный в 1760-х гг., неоднозначно оценивался как 

современниками, так и будущими историками. С одной стороны, как уже отмечалось, он 

явился важным и неотъемлемым элементом процесса поселения немцев-колонистов в 

России, а в дальнейшем – формирования и развития их колоний. С другой – нередко 

утверждалось, что обособленные колонии, имевшие собственную юрисдикцию и 

отдельные органы управления, стали «чужеродным элементом» в российском 

государственном организме, даже «государством в государстве».
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 Трудно однозначно 

оценить и отмену колонистского статуса через столетие после его введения. Исходя, по 

всей видимости, из благого намерения максимально сблизить колонистов по правовому 

статусу с остальными российскими крестьянами, власти пришли в итоге к ряду весьма 

спорных решений.
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Однако это было только начало далеко идущего процесса унификации всей жизни 

бывших колонистов, официально переименованных в 1871 г. в «поселяне-собственники». 

Одной из самых заметных вех на этом пути стало принятие в 1874 г. Устава о воинской 

повинности, согласно которому потомки колонистов подлежали призыву на военную 



службу на общих основаниях. Это означало грубейшее попрание основополагающих 

положений Манифеста 1763 г.: «Поселившиеся в России иностранные, во все время 

пребывания своего, ни в военную, ниже в гражданскую службу противу воли их 

определены не будут…» (ст. 6, п. 7), «Всеми предписанными выгодами и учреждением 

пользоваться имеют не только приехавшие в Империю Нашу на поселение, но и оставшие 

дети и потомки их, хотя б оные и в России рождены были…» (ст. 7),
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 которых 

придерживались также сын и внуки Екатерины II – Павел I, Александр I, Николай I. 

Доверие бывших колонистов к российским правителям было основательно подорвано, 

результатом чего явилась мощная волна эмиграции немцев из России, особенно среди 

меннонитов, для которых военная служба была неприемлемой по религиозным мотивам.     

 Особое неприятие у критиков колонистского статуса вызывало то обстоятельство, 

что он обусловил, как они считали, сознательную самоизоляцию немцев-колонистов, в 

первую очередь – поволжских, их нежелание общаться со своими соседями и осваивать 

русский язык. В связи с этим даже утверждалось, что колонисты не выполнили основной 

задачи, поставленной, якобы, перед ними при их привлечении в Россию: создать 

процветающие хозяйства, а затем, выражаясь современным языком, передать свой 

передовой аграрный опыт окружающим крестьянам. На наш взгляд, во всех этих 

утверждениях и обвинениях справедливо только то, что многие колонии, особенно в 

Поволжье, жили весьма обособленной жизнью. Однако ситуация сложилась таким 

образом не по желанию или вине колонистов, а уже по чисто географическим причинам: 

власти отвели под колонии пустующие земли, обычно находившиеся вдалеке от 

существующих русских, украинских и прочих сел. В остальном же критики все поставили 

с ног на голову. 

 Начнем с того, что цели привлечения колонистов в Россию, насколько это можно 

проследить по официальным документам, были очень далеки от изобретенных критиками 

колонистского статуса задним числом. Колонистов пригласили главным образом для того, 

«чтобы они и их потомки освоили обширные полупустующие территории на окраинах 

страны. Но как раз эту задачу российские немцы выполнили с честью».
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 Если бы 

российские власти желали передачи колонистами их опыта соседним крестьянским 

хозяйствам, они бы в первую очередь должны были позаботиться о приобщении 

колонистов к русскому языку, чего не наблюдалось в течение многих десятилетий после 

начала колонистской эпопеи. Да и о какой «передаче опыта» могла идти речь в условиях, 

когда колонисты были свободными крестьянами, а их соседи – крепостными? 

Примечательно, что создание русскоязычных школ для колонистов по-настоящему 

развернулось в том же Поволжье только после 1861 г., когда в России было отменено 

крепостное право. 

 Далее мы попытаемся показать, как происходило формирование колонистского 

статуса и, с другой стороны, приобщение колонистов и их потомков к русской грамоте. 

Как будет видно, эти процессы во многом исключали друг друга – во всяком случае, в 

Поволжье и на Волыни. Это вполне закономерно: пока колонисты вели достаточно 

обособленное существование и хозяйствование в рамках колонистского статуса, они в 

основном обходились родным немецким языком; напротив, с ликвидацией данного 

статуса владение ими русским языком и русской грамотой становилось все более 

необходимым – как в интересах Российского государства, так и самих бывших 

колонистов. 

 

1. Устав о колониях иностранцев в Империи 1857 года 

 

Данный свод законов вобрал в себя основные положения всех 

общегосударственных законодательных актов, принятых в отношении иностранных 

колонистов с начала их привлечения в Россию и до момента его издания, т.е. в течение 

более 90 лет. Устав 1857 г. оказался последним сводом законов подобного рода – через 14 



лет после его появления колонистский статус, как уже отмечалось, был полностью 

упразднен. Мы будем основываться в нашем анализе на том тексте, который содержит все 

положения Устава, применявшиеся к немецким колонистам, и опубликован автором этих 

строк в сборнике документов «Немцы в истории России».
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Этот текст состоит из 9 разделов и 529 статей. Основная его часть посвящена 

колониям, созданным на казенных землях, и лишь раздел 9-й – колонистам, поселенным 

на землях, которые принадлежали им самим или частным владельцам. Такая пропорция не 

соответствует реальной значимости колоний на частной земле: их удельный вес со 

временем неуклонно нарастал, а в некоторых регионах (например, на Волыни и в Донской 

обл.) к таковым принадлежали все или почти все немецкие колонии. Однако их жизнь, в 

отличие от казенных колоний, регламентировалась центральными властями только в 

самом общем виде. 

В разделе 1-м «Разделение колоний и учреждение их управления» (ст. 1-108) дана 

классификация немецких колоний, существовавших к 1857 г., названы их органы 

управления и самоуправления, а также указаны функции, состав и способы формирования 

этих органов. На тот период в стране насчитывалось 12 различных групп казенных 

немецких колоний: 1) колонии Южного края России (относились к трем Новороссийским 

губерниям и Бессарабской обл.), 2) Саратовские, 3) Северные (С.-Петербургские), 4) 

Лифляндская (Гиршенгоф и Гельфрейхсгоф, Венденский уезд Лифляндской губ.), 5) 

Сарептская, 6) Беловежская (Черниговская губ.), 7) Рибенсдорфская (Воронежская губ.), 

8) Закавказские, 9) колония в Ставропольской губ. (немецкая часть шотландско-немецкой 

колонии Каррас), 10) колония близ г. Святого Креста, 11) колония близ г. Шуши, 12) 

колония близ г. Ейска (Михельсталь или Воронцовская). Кроме того, в тексте 

упоминаются как колонисты прусские меннониты, которым в 1851 г. было позволено 

поселиться в Самарской губ. (будущий Малышинский колонистский округ). Наряду с 

колонией в Ставропольской губ., не являлись отдельными населенными пунктами также 

колонии близ г. Св. Креста (ныне Буденновск) и г. Шуши, фактически находившиеся на 

территории этих городов. 

Центральным органом управления всеми иностранными колониями являлось в 

1857 г. Министерство государственных имуществ. На региональном уровне 1-я и 2-я 

группы колоний находились в ведении соответственно Попечительного комитета об 

иностранных поселенцах Южного края и Саратовской конторы иностранных поселенцев, 

8-я группа подчинялась Экспедиции государственных имуществ при Главном управлении 

Закавказского края, а все остальные – соответствующим губернским Палатам 

государственных имуществ. Роль «государева ока» этих органов в колониях исполняли 

смотрители, обязанные «стараться сохранять между поселенцами надлежащую 

подчиненность к начальству, всегдашним наблюдением, чтобы учрежденный в колониях 

порядок неизменно был сохраняем, и о всяком нарушении оного доносить…» (ст. 76).  

Низшими звеньями колонистской управленческой структуры являлись окружные и 

сельские приказы. Должностные лица этих приказов – соответственно головы (выборные) 

и шульцы, а также их заместители (бейзицеры) – избирались на 2-3 года самими 

колонистскими обществами и ими же содержались. В некоторых колониях исполнители 

этих функций носили иные названия. Следует отметить также, что участие в избрании 

должностных лиц оговаривалось целым рядом условий: «Выборы производятся … из 

совершеннолетних колонистов, имеющих собственное свое хозяйство, рассудительных, 

справедливых, добрых в поведении, прилежных и примерных в хозяйстве, а паче 

искусных в земледелии, садоводстве и скотоводстве» (ст. 28), которые допускали широкое 

и весьма произвольное толкование. Этим, собственно, и исчерпывалось колонистское 

самоуправление («благоучреждение внутренней юрисдикции»), обещанное 

екатерининским Манифестом. 

К тому моменту в колониях Новороссии и Поволжья уже было создано несколько 

русских центральных училищ, призванных готовить сельских учителей и приказных 



писарей, а также распространять через них в колониях знание русского языка, однако в 

разделе 1-м упомянуто только одно из этих училищ – Саратское (Бессарабская обл.). 

В разделе 2-м «О гражданском состоянии колонистов» (ст. 109-140) дана общая 

характеристика статуса колонистов как особой разновидности крестьянского сословия. В 

первую очередь здесь отмечено, что колонистами могут быть признаны только 

иностранцы, водворенные на казенных, частных или купленных ими землях в качестве 

земледельцев либо ремесленников, «в земледельческом состоянии нужных», т.е. портных, 

сапожников, плотников, кузнецов, горшечников, медников, ткачей и каменщиков (ст. 110, 

112). 

Вызов иностранных колонистов в Российскую империю был в основном прекращен 

еще в 1819 г. К 1857 г. прием в колонисты на казенных землях оставался возможным 

только в виде исключения – для иностранцев-одиночек, приехавших к российским 

родственникам-колонистам (с предоставлением прибывшему указного участка земли), 

либо для полезных иностранных ремесленников, при согласии на то соответствующего 

колонистского общества. В обоих случаях новые колонисты уже не получали от казны 

каких-либо пособий на обзаведение, предоставлявшихся в первые десятилетия поселения 

колонистов в России (ст. 111). При вступлении в колонисты иностранец должен был дать 

подписку «об исполнении внутренних узаконений колонии» (ст. 113) и присягу на 

подданство (ст. 114). В последнем случае традиционными льготами пользовались 

меннониты, а также вюртембергские сепаратисты (создавшие в свое время немецкие 

колонии в Закавказье): поскольку дача присяги по всей форме противоречила их 

религиозным убеждением, от них требовалось только произнесение слова «да» (ст. 116).  

Возможностью поступить в колонисты, прибыв к родственникам, можно было 

реально воспользоваться в Новороссии или Закавказье, но не в Поволжье, где немцы-

колонисты, как правило, не поддерживали никаких связей с заграничными 

родственниками. Массовый приток немцев-колонистов из-за рубежа наблюдался в этот 

период только на Волыни. Кроме того, в 1859 г. небольшой группе прусских меннонитов 

было разрешено поселиться в Самарской губ.,
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 в результате чего возникли немецкие села, 

составившие Меннонитский и Константиновский колонистские округа. 

В разделе 2-м подтверждались принципы свободы вероисповедания, 

провозглашенные еще екатерининским Манифестом: отправление веры согласно уставам, 

учениям и обрядам колонистов, позволение возводить на землях, отведенных колониям, 

церкви, имея при них необходимое число церковных служителей, – однако с запретом 

строить монастыри и склонять в свою веру приверженцев православия или других 

христианских конфессий (ст. 120-122). При этом запрет на построение монастырей имел 

значение только для колонистов-католиков – у различных евангелических конфессий 

никогда не было монастырей.  

Колонисты и их потомки наделялись гражданскими правами не только в своих 

колониях, но и во всей Российской империи, могли свободно распоряжаться своей 

собственностью в пределах страны и вывозить законно приобретенное имущество за 

границу, уплатив трехгодичную подать с нажитого в России капитала (ст. 124-126). 

Актами гражданского состояния колонистов, как и остального населения страны, 

считались в 1857 г. ревизские сказки и метрические книги (ст. 127-130). Издание Устава о 

колониях совпало по времени с проведением в России 10-й и последней ревизии – 

регулярного учета населения, главным образом податного, который осуществлялся с 

начала XVIII в. В течение 40 лет после отмены ревизий, вплоть до проведения в 1897 г. 

Первой всероссийской переписи населения, единственной узаконенной формой 

систематического учета жителей страны являлись метрические книги, ведение которых в 

колониях было возложено на здешних священников. Однако эти книги, содержавшие 

записи о рождении, смерти и бракосочетании, не давали информации об общей 

численности населения России и его распределении по территории страны. Единственная 

попытка получить подобные сведения в данный период была предпринята в 1875 г., после 



принятия годом ранее Устава о воинской повинности, – спланировать воинский набор по 

новым правилам, не зная численности и состава потенциальных призывников, было, 

конечно, невозможно. В результате появился фундаментальный труд А.Ф. Риттиха, 

сравнимый по своей значимости с материалами всеобщей переписи населения.
11

     

Прекращение гражданского состояния колонистов имело место в трех случаях –  

при переходе в другие звания, отъезде за границу и совершении преступления, влекущего 

за собой лишение всех прав состояния (ст. 131). До отмены колонистского статуса, 

положившей начало массовой эмиграции немецкого населения из России, получил 

распространение только первый вариант, чаще всего – в форме перехода колонистов в 

мещанство. В 1897 г. в основных регионах проживания колонистов доля мещан среди 

немецкого населения составляла: Украина (где основная масса немцев жила на Волыни) – 

28,1%, Новороссия – 4,6%, Нижняя Волга – Южный Урал – 0,7%. Судя по этим данным, 

переход колонистов в мещане наблюдался на Волыни гораздо чаще, чем в Новороссии, а в 

Поволжье практически отсутствовал. Этот вывод подтверждается и долей мещан среди 

немецкого населения в крупнейших городах данных регионов: Киев – 33,8%, Одесса – 

25,4%, Саратов – 0,8%. 

Для перехода в другое звание колонист должен был получить увольнение от 

местного начальства и письменное согласие своего общества (ст. 133). Основным 

требованием являлось при этом предъявление квитанции об уплате колонистом своей 

части казенного долга. Впрочем, к 1857 г. данная проблема уже утратила актуальность. 

Даже в Поволжье, где процесс возврата колонистами казенных долгов продолжался 

дольше всего, он был завершен еще в 1845 г. 

Раздел 3-й «О гражданских правах колонистов» (ст. 142-186) отразил вопросы, 

связанные с браком и разводом, лишь в общем виде, т.к. они были урегулированы в 

Уставах духовных дел иностранных исповеданий, изданных также в 1857 г.
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 Исключение 

было сделано только для вюртембергских сепаратистов, поселившихся в Закавказье (ст. 

145-148), которые, относясь к Евангелическо-лютеранской церкви России, отличались в 

отношении браков и разводов некоторыми особенностями. В этом регионе брачный 

возраст колонистов составлял 17-18 лет для мужского пола и 15-16 лет для женского (у 

остальных российских лютеран – соответственно 18 и 16 лет), а за неимением в Закавказье 

Евангелическо-лютеранской консистории вопросы повторного вступления в брак при 

длительном отсутствии одного из супругов регулировались там вышеупомянутой 

Экспедицией государственных имуществ, но при участии представителя духовной 

стороны. 

В колониях широко практиковалось опекунство – над вдовами, сиротами (до 

достижения ими 20-летнего возраста), «ленивыми и нерадивыми», а также над 

имуществом, оставшимся после вымерших семейств (ст. 149-154). Опекуны назначались с 

согласия родственников и прочих хозяев, но решения на сей счет принимали головы и 

шульцы, которые несли при этом «главную опеку». Опекуны отчитывались перед 

головами и шульцами два раза в год, а те, в свою очередь, должны были регулярно 

осведомляться о деятельности опекунов через низших должностных лиц, донося все эти 

сведения до начальства. Опекуны были заинтересованы в добросовестном исполнении 

своих функций: при достижении малолетним 20 лет его опекун получал в этом случае в 

вознаграждение четверть движимого имущества, которым он управлял. Отметим также, 

что меннониты могли выбирать опекунов по собственным правилам. 

Центральное место в разделе 3-м принадлежит проблематике землевладения и 

землепользования (ст. 155-175). Наделы казенной земли, выделявшиеся в первые 

десятилетия поселения колонистов в России, составляли в расчете на семейство у 

различных групп поселенцев от 30 десятин (Лифляндские, Черниговские, часть С.-

Петербургских; 1 десятина составляла примерно 1,09 га) до 60 дес. (Северокавказские, 

большинство Новороссийских) и даже 65 дес. (меннониты). В еще большем количестве 

земля выделялась колонистским священнослужителям: лютеранским и реформатским 



пасторам – по 120 дес., католическим патерам (с учетом их безбрачия) – по 60 дес. При 

этом принималась в расчет только удобная земля, пригодная для пашни или сенокоса. 

Остальные земельные угодья, отведенные определенной колонии (реки, озера, болота, 

трясины, солончаки, известковые, глинистые, песчаные земли и т.п.), отдавались в ее 

общее владение. В поволжских колониях, где на первых порах качество земли было 

установлено во многом неверно, со временем стали выделять неудобные земли, 

руководствуясь не только межевой инструкцией, но и опытом хозяйствования колонистов 

в течение нескольких лет. 

Все земли, отведенные под поселение колонистов, были выделены им в 

неоспоримое и вечное потомственное владение, «дабы оные земли никогда в посторонние 

руки достаться не могли», и составляли общественную собственность каждой колонии. 

Возможность выделения своего участка в личную собственность появилась у потомков 

колонистов лишь в начале ХХ в., в ходе столыпинской аграрной реформы. Однако правом 

приобретать в собственность дополнительную землю у частных лиц колонисты были 

наделены еще столетием ранее. Водяные мельницы, имевшиеся на отведенных колониям 

землях, за чей бы счет они ни были выстроены, также стали собственностью 

соответствующих колонистских обществ. Ветряные мельницы мог беспрепятственно 

строить на своем участке каждый колонист. Если же кто-то из колонистов желал 

построить ветряную мельницу на общественной земле, он должен был получить на то 

позволение своих односельчан и выплачивать им за место ежегодный оброк в размере не 

свыше 60 коп. 

Самой острой проблемой колонистского землевладения стало право наследования 

земельных участков. В самом Уставе о колониях эти вопросы урегулированы вполне ясно 

и однозначно, на основе так называемого принципа минората: участок наследовал 

младший сын колониста (ст. 170). В случае неспособности данного сына отец мог 

назначить наследника из своих старших сыновей или родственников, а если это не было 

сделано при жизни отца, то местное начальство отдавало участок по жребию одному из 

ближайших родственников, не имевшему собственной земли. Если после колониста 

оставалась лишь вдова с дочерьми, то они владели участком вплоть до выхода замуж 

кого-то из них, а после этого владельцем становился тот мужчина, который первым 

входил в их дом посредством брака. При этом новый владелец должен был до брака дать 

письменное обязательство, что будет держать в доме и кормить тещу до смерти, а 

падчериц или сестер жены – до их замужества, если только те не пожелают уйти из дома 

ранее. Земли священнослужителей наследовались не их детьми, а преемниками по 

должности. 

В Поволжье эта стройная схема была грубо нарушена еще в конце XVIII в. После 

упразднения Екатериной II в 1782 г. особых органов управления колониями, в т.ч. 

Конторы опекунства в Саратове, поволжские колонисты оказались в подчинении 

Саратовской казенной палаты. В «бесконторный» период, продолжавшийся до 1797 г., 

когда Павел I отменил эти нововведения Екатерины, казенная палата самовольно ввела в 

местных колониях привычную для России подушную форму землепользования, с 

наследованием участка в равных долях всеми сыновьями крестьянина. Со временем эта 

система привела к быстрому дроблению участков колонистов, имевших многочисленные 

семьи. В Поволжье многие колонисты цеплялись за свои все более крохотные участки и 

не обращались к ремеслу или другим видам деятельности, как происходило в остальных 

регионах, где землю наследовал только младший сын, и это существенно затормозило 

социально-экономическое развитие поволжских колоний. Опрометчивое решение 

Саратовской казенной палаты не было отменено центральными властями, но они не стали 

и санкционировать его официально, в результате чего оно, просуществовав более ста лет, 

не нашло никакого отражения в Уставе о колониях. 

В рамках установленной системы землепользования колонисты могли объединять 

и разделять свои хозяйства (ст. 172-173). Первое допускалось при условии, чтобы 



хозяином общего дома объединившихся братьев и родственников стал один из них, а не 

все они. Во втором случае требовалось согласие не только заинтересованных колонистов, 

но и начальства, которое должно было установить, достаточно ли будет у отделяемого 

земли, орудий труда, скота и сохранится ли в итоге отделения первоначальное хозяйство. 

Таким образом, здесь, как и во многих других положениях Устава о колониях, явственно 

просматривается патерналистский подход, стремление решать за колонистов даже их 

внутрихозяйственные проблемы. 

Колонист мог свободно завещать свое имущество (ст. 176-178), в т.ч. заграничным 

родственникам (если речь шла о движимом имуществе). В последнем случае 

приобретатель нес, в принципе, те же обязанности, что и при вывозе колонистского 

имущества за границу, – выплатить трехгодичную подать с нажитого капитала, а также 

казенные и частные долги завещателя. В случае смерти колониста без завещания ¼ его 

движимого имущества доставалась вдове, ¼ - всем вместе взятым дочерям, а оставшаяся 

половина распределялась в равных долях между сыновьями. 

Принятие на себя колонистами письменных обязательств также допускалось 

только с согласия начальства (ст. 180). Аналогичный порядок существовал и при найме 

колонистами работников: это было запрещено тем, «кто не в состоянии производить 

работникам платы» (ст. 181). Договоры об отдаче в откуп водяных мельниц сроком на 1-

12 лет могли заключаться только с общего согласия колонистов данного селения (ст. 185). 

Раздел 4-й «О повинностях и податях колонистов» (ст. 187-301) посвящен 

урегулированию множества вопросов, связанных с налогообложением колонистов, а 

также с исполнением ими различных натуральных и денежных повинностей. В первую 

очередь отметим, что в екатерининском Манифесте 1763 г. (ст. 6, п. 2) провозглашалось 

освобождение будущих колонистов «от всяких налогов и тягостей» на 30 лет, при 

условии, что они поселятся в отдельных колониях. В 1806 г. всем иностранцам, 

желающим поселиться в России, было обещано освобождение от уплаты податей на 10 

лет. В ст. 187-189 Устава о колониях показано, что фактически эти льготные сроки 

широко варьировались в зависимости от местных условий и составляли от 30 лет 

(Поволжье) до 5 лет (Ставрополье, некоторые С.-Петербургские колонии). В ряде случаев 

изначально установленная льгота в дальнейшем продлевалась: в Сарепте – на 10 лет, в 

Хортицких колониях – на 5-10 лет. 

Важнейшей повинностью населения России в тот период считалась рекрутская. 

Правда, колонисты, как отмечалось выше, были освобождены от военной службы еще 

екатерининским Манифестом. Единственной группой колонистов, которой касалась 

рекрутская повинность, являлись меннониты, поселенные после 1851 г. в Самарской губ. 

Они освобождались от военной службы на 20 лет со времени поселения, а после этого 

облагались постоянным денежным сбором, носившим название рекрутских денег (ст. 

190). Екатерининский Манифест предусматривал также возможность добровольного 

поступления колонистов на военную службу (ст. 191). Однако с 1821 г. этот шаг 

обставлялся целым рядом условий: военное начальство должно было убедиться, что такие 

добровольцы не имеют казенных долгов, а также других препятствий для увольнения из 

колонистского звания, а затем дождаться соответствующего решения Военного 

министерства (ст. 192). 

Некоторые натуральные повинности колонисты должны были нести наравне с 

окружающим населением. К таким общим натуральным земским повинностям 

относились: 1) устройство и починка дорог, мостов, плотин и содержание перевозов; 2) 

квартирная повинность; 3) дача подвод; 4) провод арестантов; 5) содержание пожарного 

устройства в селениях; 6) сохранение в селениях внутреннего устройства, чистоты и 

опрятности (ст. 200-201). При этом последние три группы повинностей 

регламентировались в разделе 6-м Устава о колониях. 

При исполнении 1-й повинности различались дороги (а также соответствующие 

мосты и перевозы), лежащие по большим трактам и содержимые земством, и, с другой 



стороны, – проселочные. В первом случае повинность колонистов распространялась на 

участки, выделенные колонистским селениям, во втором – на дороги, проходившие 

непосредственно по колонистским землям (ст. 202-205). За исполнением колонистами 

данной повинности в первой ее части должны были наблюдать и нести ответственность 

головы и щульцы. От такого рода нарядов и работ освобождались головы, бейзицеры 

(окружные, но не сельские), шульцы и писари (ст. 206). 

2-я повинность предусматривала безвозмездное предоставление квартир для 

ночлега и отдыха в случае прохождения через колонии воинских команд. Некоторые 

колонисты были освобождены от данной повинности – Сарептские, Лифляндские, 

Базельские (поселенные близ г. Шуши), часть С.-Петербургских (ст. 207-208). 

3-я повинность предполагала предоставление колонистами подвод: 1) для 

содействия в перевозке почты (только в экстренных случаях, по Высочайшему 

повелению); 2) при препровождении арестантов (безвозмездно – если речь шла о больных 

арестантах, транспортировка которых возлагалась на земства); 3) чиновникам, 

проезжающим по делам службы; 4) проезжающим частным лицам, имевшим на то 

законные основания (ст. 210-212). Безвозмездно подводы предоставлялись, как правило, 

только чиновникам земской полиции. В остальных случаях предоставление лошадей и 

подвод предполагало уплату прогонных денег и наличие подорожной. Колонисты, срок 

освобождения которых от этой повинности еще не истек, не должны были привлекаться к 

ее исполнению, даже если они проживали в колониях, уже не имевших таких льгот (ст. 

213). Исполнение данной повинности осуществлялось колонистами поочередно, за чем 

должны были следить головы и шульцы (ст. 216). От этой повинности, как и от 2-й, были 

освобождены отдельные группы колонистов – Сарептские, Лифляндские, часть С.-

Петербургских (ст. 217). 

Колонисты несли, наряду с общими, также некоторые особые натуральные 

повинности – мирские. К ним принадлежали: 1) размещение приказов; 2) отвод квартир 

для смотрителей колоний; 3) предоставление подвод и квартир чинам, направленным по 

колонистским делам; 4) доставка из одного колонистского селения в другое пакетов, 

присланных начальством (ст. 218-219). Помещением для приказа могли служить 

колонистские дома, сменяемые ежегодно, или особое здание, построенное с согласия и за 

счет всех колонистских селений, подведомственных данному приказу. Колонистские 

дома, в которых квартировали смотрители, также менялись ежегодно (ст. 220-221). 

Помимо натуральных, колонисты несли денежные земские повинности – общие и 

частные (мирские). Осуществление общих повинностей регламентировалось Уставом о 

земских повинностях. От них были освобождены те же группы колоний, что и в случае с 

предоставлением колонистами подвод. К мирским денежным повинностям, которые несли 

только колонисты, относились: 1) содержание колонистского управления (с 1834 г.); 2) 

содержание священников и выплата им прогонных денег для поездок по колониям; 3) 

содержание шульмейстеров (церковных учителей); 4) оплата жалованья головам, 

окружным бейзицерам и шульцам; 4) сбор денег на богоугодные заведения в колониях с 

колонистов, отлучающихся на заработки (ст. 230).  

От 1-й повинности с 1836 г. были освобождены колонисты Лифляндские, 

Черниговские и Ставропольские, не имевшие особых органов управления. Колонисты С.-

Петербургские, Воронежские и Закавказские, подчиненные местным органам 

государственных имуществ, оплачивали их содержание наравне с государственными 

крестьянами. Колонисты Южного края России оплачивали также содержание своих 

депутатов по судным и тяжебным делам в Попечительном комитете и содержание особых 

пастухов, которые должны были предотвращать повреждение скотом деревьев и 

виноградников, а колонисты Поволжья – содержание в колониях двух школ для обучения 

русскому языку (центральных училищ) (ст. 231-232). Колонисты, окончившие эти 

училища, обязаны были в течение 6 лет учить детей по-русски в своих колониях. 



Платежи на содержание священников вводились для колонистов по прошествии их 

льготных лет с тем, чтобы священники продолжали получать то же жалованье, которое 

ранее поступало им от казны. В С.-Петербургских колониях эти платежи взыскивались по 

домам, а в Поволжских и Новороссийских – с каждого работника от 16 до 60 лет. Сборы 

производили трижды в год церковные старосты, специально избиравшиеся из колонистов 

и передававшие собранные средства окружному голове (ст. 233-235). В Поволжских 

протестантских колониях с 1806 г. существовала также особая касса для содержания вдов 

и сирот пасторов (ст. 236). 

Кроме того, колонисты платили государственные подати (налоги), к которым 

принадлежали: 1) сбор на содержание присутственных мест; 2) сбор на содержание 

сухопутных и водных сообщений; 3) поземельная подать (ст. 243). 1-й сбор, взимавшийся 

с колонистов по истечении их льготных лет, составлял в год по 5 коп. с каждой ревизской 

души мужского пола, 2-й сбор – по 9 коп. (он не взимался с колонистов Закавказья и 

Бессарабии) (ст. 245-247). 

Поземельная подать взималась с колонистов по истечении льготных лет в 

зависимости от фактического количества удобной земли, находившейся в их владении (ст. 

248-249). В отношении этих платежей колонисты Поволжские, Новороссийские (помимо 

меннонитов), Бессарабские, Ставропольские и поселенные в г. Св. Креста были уравнены 

с местными государственными крестьянами; платежи Сарептских, С.-Петербургских, 

Черниговских, Воронежских, Базельских (в г. Шуше), Лифляндских колонистов, а также 

меннонитов колебались в широких пределах – от 4,5 коп. (меннониты) до 71,5 коп. (часть 

С.-Петербургских колоний) за десятину земли (ст. 250-263). Колонисты, за исключением 

Лифляндских, вносили поземельную подать дважды в год: за 1-ю половину года – по 1 

марта, за 2-ю – по 1 января. Лифляндские колонисты производили платежи за истекший 

год в Риге, с 1 по 15 мая следующего года (ст. 275-276). 

Казенные издержки на само поселение колонистов делились на безвозвратные и 

возвратные (ст. 285). К первым относились затраты на покупку земель, постройку 

церквей, на жалованье колонистским чиновникам и священникам. Безвозвратными 

издержками считались также кормовые деньги, выдававшиеся колонистам со дня их 

прибытия на российскую границу и до размещения в местах поселения (по 3 коп. на 

взрослого и 4/5 коп. на малолетнего в сутки); колонисты должны были возвращать их 

только в случае выезда из России или перехода в другое звание (ст. 286-288). 

Возвратными издержками являлись деньги, выдававшиеся колонистам из казны на 

постройку домов, покупку скота и хозяйственное обзаведение (ст. 290). Колонисты могли 

использовать эти средства только по прямому назначению, должны были отчитываться 

перед начальством о их расходовании, сохранять в целости приобретенное на них 

имущество и не имели права продавать его (ст. 291-292). Ссуда от казны числилась не за 

отдельным колонистом, а за всем его колонистским сообществом, которое было обязано 

возвратить ее и в случае выбытия колониста (ст. 293). Екатерининским Манифестом (ст. 6, 

п. 4) предусматривалось возвращение этой беспроцентной ссуды по истечении 10 

льготных лет, равными долями за 3 года, однако в дальнейшем эти сроки неоднократно 

продлевались из-за недостаточной платежеспособности колонистов (ст. 296). 

В разделе 5-м «О благоустройстве в колониях» (ст. 302-380) регулировались 

различные вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью колонистов. Здесь четко 

прослеживается мелочная бюрократическая регламентация, пронизывавшая все стороны 

колонистской жизни. Автор этих строк писал по данному поводу: «Для стопроцентного 

выполнения такого рода инструкций было необходимо, как минимум, чтобы чиновники, 

управлявшие колониями, разбирались в крестьянском ремесле и во всех житейских делах 

колонистов гораздо лучше их самих. Ничего подобного в действительности, разумеется, 

не наблюдалось».
13

                 

В начале раздела речь идет об устройстве в колониях хлебных магазинов (складов) 

на случай неурожая и других чрезвычайных обстоятельств (ст. 302-307). Ежегодно после 



окончания жатвы в магазин должно было поступать с каждой ревизской души по 

получетверику ржи (четверик – мера объема сыпучих тел, соответствовавшая примерно 

26,2 литра) и по полугарнцу всех сортов производимого ярового зерна (1 гарнец = 1/8 

четверика). Выдача колонисту зерна из магазина производилась «в случае недостатка и 

совершенной нужды», по общему мирскому приговору и с согласия начальства. Для 

предотвращения порчи зерна оно подлежало ежегодному обмену, на что также 

требовалось распоряжение местных колонистских начальников. Обеспечение сохранности 

зерна, учет его прихода и расхода поручались одному из сельских бейзицеров. 

Колонист мог сдать свое хозяйство только при экстраординарных обстоятельствах 

– если он, не имея детей и других наследников, не был в состоянии им управлять по 

старости, дряхлости и болезни (ст. 309). Но и в этом случае хозяйство могло быть сдано 

лишь с разрешения местного начальства. Принявший хозяйство должен был взять на себя 

и все казенные долги прежнего хозяина, а также «стараться о доставлении ему 

пропитания». 

Особой детальностью отличалась регламентация основной сферы деятельности 

колонистов – хлебопашества, т.е. земледелия (ст. 310-324). Колонисты обязывались иметь 

наготове необходимые орудия труда, как можно лучше боронить землю, вырывать 

сорняки, привлекая к этой работе детей с 10 лет, молотить хлеб в хорошую погоду, 

сооружать для его сбережения «плетневые мазанки». Головы, шульцы и бейзицеры 

должны были контролировать весь комплекс земледельческих работ – надзирать, чтобы 

хозяева «непременно упражнялись в земледелии и занимались хозяйством прилежно», 

обеспечивать соблюдение трехпольной системы обработки земли, оповещать колонистов 

о предписанном времени выезда на пашню, приучать их иметь двойной запас семян, 

следить за качеством пахоты, принуждать хозяев к своевременному завершению посева, 

ежегодно представлять смотрителю колоний данные о результатах земледельческого 

труда каждого поселянина. 

О скотоводстве, овцеводстве и сенокосе в Уставе о колониях сказано гораздо 

меньше, чем о земледелии: этими отраслями сельского хозяйства колонисты занимались 

не столь интенсивно, хотя, например, к овцеводству власти усиленно (и без особых 

успехов) стремились их приобщить, особенно в южно-российских колониях. В 

соответствующем фрагменте раздела 5-го (ст. 327-331) излагаются исключительно задачи 

голов и шульцев в этой области: поощрять колонистов к разведению лучших пород 

крупного рогатого скота и овец, наблюдать за содержанием и кормлением скота в зимнее 

время, предоставлять начальству сведения о количестве скота разного вида у каждого 

хозяина, следить за правильной заготовкой сена, а при его недостатке – «приохочивать 

колонистов к разведению искусственных лугов». Аналогичные положения посвящены 

огородничеству (в особенности картофелеводству), садоводству, разведению технических 

растений (прежде всего кунжута) (ст. 332-334).   

Больше внимания уделено виноградарству, виноделию и шелководству – отраслям, 

получившим значительное развитие в колониях Юга России и Закавказья (ст. 335-345). В 

частности, колонисты могли без ограничений торговать самодельными винами, 

произведенными из собственного винограда. В Крыму и Бессарабии, дабы поощрить здесь 

виноделие, колонисты имели право не только продавать, но и свободно перепродавать 

виноградные вина «во всех казенных селениях». Для поощрения шелководства местные 

власти должны были раздавать хозяевам семена шелковицы и яйца тутового шелкопряда, 

а колонистам предписывалось насадить тутовые деревья вдоль всех заборов и огородов. В 

случае трудностей с реализацией колонистами шелка собственной выделки его должна 

была закупать казна. 

Напротив, регламентация лесоводства, охоты и рыбной ловли в разделе 5-м носит 

весьма общий характер (ст. 346-351) – из этих отраслей в колониях получила 

относительно заметное развитие только первая: многие колонисты, как им и 



предписывалось, насаждали быстрорастущие деревья – ольху, вербу, осину, иву, тополь, 

осокорь, акацию – вокруг своих участков. 

В ст. 352-380 речь идет о промышленности в широком смысле слова – включая 

ремесло и торговлю, в т.ч. винную. Головы и шульцы должны были, в частности, 

всемерно заботиться о «размножении в колониях всякого рода промышленности, 

рукоделий, ремесл и фабрик» – вплоть до принуждения колонистов к этим занятиям. 

Основное внимание обращалось на «прядение льна и ткание полотен, скатертей и 

салфеток», а в южно-российских колониях, где власти считали важнейшим занятием 

колонистов скотоводство и особенно овцеводство, – на обработку шерсти, выделку кож, 

создание мыльных и свечных заводов. Эти положения лишний раз свидетельствуют, что 

ремесло и промышленность плохо поддаются регламентации сверху. Со временем то и 

другое получило в колониях, особенно на Юге России, значительное развитие, но вовсе не 

в тех направлениях, которые стремились насадить власти. Так, в Поволжье широко 

развернулось производство сарпинки – хлопчатобумажной, а не льняной ткани. 

Производство и продажа колонистами «хлебного вина» (предтечи современной 

водки), а также пива были регламентированы в гораздо большей мере, чем это имело 

место в отношении виноградных вин. Так, право беспрепятственно производить хлебное 

вино и пиво имели только меннониты, Сарептские и Воронежские колонисты. Последняя 

группа должна была при этом руководствоваться Уставом о питейном сборе и акцизе, а 

также откупными условиями, тогда как две первые могли свободно реализовать 

произведенное ими вино в своих колониях, но ни в коем случае не вывозить его за их 

пределы. В остальных колониях продажа вина отдавалась на частный откуп с торгов на 

общих основаниях, однако в Новороссии, включая Бессарабию, доходы от винного откупа 

использовались в течение льготных лет для нужд самих колоний – на оплату 

священников, строительство и ремонт церквей, пасторатов, школ и других общественных 

зданий. Бессарабские колонисты пользовались в пределах этого периода также льготами 

при уплате пошлинного сбора, установленного питейными условиями. Очень важно, что 

никакие посторонние лица и откупщики не могли продавать вино и содержать шинки в 

колониях без согласия самих колонистов. Таким образом, у колонистов, в отличие от 

многих других российских крестьян, не могло сложиться мнения, что их спаивают какие-

нибудь чужаки. 

Все колонисты могли беспрепятственно торговать, вступив в торговые гильдии и 

цехи, а колонисты Сарептские и Базельские (из г. Шуши) имели право заниматься 

торговлей и без соблюдения этого условия. В своих селениях колонисты могли также 

устраивать по своему усмотрению торги и ярмарки. Кроме того, екатерининский 

Манифест (ст. 6, п. 6) позволял всем колонистским семьям, прибывшим в Россию, 

привозить с собой беспошлинно товаров на продажу ценой до 300 руб., если они пробудут 

в стране не менее 10 лет. В противном случае пошлина взималась с них при выезде из 

России. В дальнейшем объем беспошлинного ввоза был понижен до 90 руб., причем эта 

льгота стала распространяться только на товары, принадлежащие самим въезжающим. 

Раздел 6-й «О благочинии в колониях» (ст. 381-435) регулировал широкий круг 

разнообразных вопросов – деятельность колонистских священников, нравственные 

нормы, предотвращение ущерба для лиц и их имущества, отлучки колонистов, их 

переселение и отъезд за границу. 

При назначении священников протестантских конфессий прихожане должны были 

изъявить на мирском сходе согласие с пригласительной грамотой, составленной в 

соответствующей Консистории. Мирские собрания служили также для «вразумления» 

колонистов различных исповеданий о том, что участие в церковных службах и обрядах 

является их долгом. Священникам запрещалось вмешиваться в светские и «другие 

священническому сану неприличные дела». В смешанных лютеранско-реформатских 

приходах, ввиду близости этих конфессий, их священники могли по желанию прихожан 

заменять друг друга при исправлении церковных обрядов. Священники должны были раз 



в год в зимнее время посещать все колонии своего прихода, проведя в каждой не менее 

месяца. Для этих поездок колонии выдавали священникам прогонные деньги или 

присылали за ними подводы. Поездки могли быть и более частыми, если колонисты того 

желали и были в состоянии их обеспечить. Кроме того, священники должны были 

наблюдать за деятельностью шульмейстеров, т.е. церковных учителей. 

Среди вопросов «охранения нравственности» особо отмечен порядок подачи 

колонистами разного рода прошений об общих нуждах: такие ходатайства надлежало 

подавать не самовольно, а только с согласия всех поселян, по мирскому приговору, 

принятому на общем сходе. Основная роль в поддержании нравственных устоев 

колонистов возлагалась опять же на голов и шульцев, которые должны были следить за 

почтением и послушанием молодых в отношении родителей и стариков, как и за тем, 

чтобы те на своем примере учили молодых «трудолюбию, честности, воздержанию и 

мирному в селениях и семействах сожитию».  

С другой стороны, колонистские начальники обязывались не допускать в колониях 

праздности, пьянства, буйства, роскоши (неумеренных расходов, приводящих к 

расточению имущества), мотовства (карточных игр на деньги и вещи, продажи имущества 

для пьянства и «удовлетворения других страстей»), надзирать, чтобы колонисты вели 

жизнь трезвую и спокойную, «обращаясь всегда в работах» по сельскому хозяйству, 

чтобы никто не давал прибежища «непотребным женщинам и мужчинам», чтобы 

поселяне не ссорились с соседями по поводу своих земель, вежливо и гостеприимно 

обходились с приезжающими. Сведения как об отличающихся в хозяйстве, так и о 

нерадивых заносились шульцами в особые реестры, направлявшиеся местному 

начальству. 

Особой заботой голов и шульцев было наблюдение за тем, чтобы бедные и 

неимущие колонисты «по миру не бродили и нищенским образом не просили 

милостыни»: здоровых следовало принуждать к труду, а престарелых и дряхлых отдавать 

на содержание родственникам. При отсутствии родственников они должны были 

содержаться на общественном иждивении, в двух богадельнях, мужской и женской, 

создаваемых близ церквей и опекаемых их священниками. Пожертвования на содержание 

богаделен собирались в церквях при проведении богослужений. 

Другая важная тема раздела 6-го – «предохранение лиц и имуществ от вреда и 

ущерба». Здесь предписывалось в первую очередь не терпеть в колониях людей без 

«письменных видов», т.е. документов. Колонисты должны были «сыскивать, ловить и 

отсылать к голове или шульцу» (а из дальних колоний – прямо в земский суд) 

неизвестных, подозрительных и беглых людей. Как уже отмечалось, колонистам 

надлежало также содействовать земской полиции в препровождении арестантских партий, 

причем колонистское начальство должно было регистрировать арестантов, следующих 

через колонии, и следить, чтобы никто из них не мог уйти из-под караула.  

Найдя где-либо потерянную вещь, колонист должен был известить шульца, а с 

обнаружением хозяина отдавал ему эту вещь при свидетелях и мог в таком случае 

претендовать на вознаграждение размером до трети ее стоимости. Аналогичные правила 

действовали при появлении чужого скота, но в этом случае компенсации подлежала лишь 

стоимость его прокормки. При покупке лошадей колонист был обязан регистрировать их в 

своем приказе. Кроме того, головам и шульцам было предписано принимать меры против 

скотского падежа, а также заразных болезней людей. Заразившийся скот надлежало 

держать в особых пригонах, удаленных от жилья и пастбищ, его запрещалось поить в 

текучих водоемах во избежание распространения заразы. 

Головы и шульцы должны были следить за исправностью весов и мер, а также за 

тем, чтобы колонисты не измеряли количество своих продуктов иностранными мерами и 

весами. Приказам было предписано иметь клейменые казенные меры объема – гарнцы,  

четверики, четверти (1 четверть примерно соответствовала 209,9 литра, т.е. 8 четверикам 

или 64 гарнцам) – и веса, фунтовые и пудовые (1 русский фунт приблизительно равнялся 



0,4 кг или 1/40 пуда), и каждый хозяин должен был изготовить по этим образцам 

аналогичные меры для себя. 

Колонистские начальники надзирали, чтобы нигде не происходили бесчинства, 

драки и «непозволительные сборища», чтобы всякий хозяин содержал в исправности, 

опрятности и чистоте «свой дом, гумно, конюшни, хлевы и огорожи», а в зимнее время 

занимался их починкой. Кроме того, головы и шульцы следили за расположением домов в 

должном порядке, «дабы от пожарного случая скорее и удобнее предохранены быть 

могли». Им предписывалось даже приучать колонистов к сохранению в каменных 

строениях образа и обычаев тех мест, откуда они выехали в Россию. Это требование в 

определенной степени соблюдалось на Юге России, но не в Поволжье: здесь строения 

были чаще всего не каменными, а деревянными, и уже первые колонистские дома, 

возведенные за счет казны наемными строителями, имели очень мало общего с домами, 

привычными для колонистов по их родным местам.       

В колониях с преимущественно деревянными строениями большую роль играли 

требования противопожарной безопасности, которым в разделе 6-м уделено заметное 

место. Для предохранения от пожаров, как и от «всякого воровства», в колониях 

назначались ночные и даже дневные караульщики. Посреди селений, не имевших церквей, 

устанавливались специальные колокола или железные доски, чтобы караульщики били в 

набат в случае пожара или воровства, а совершеннолетние жители немедленно собирались 

на помощь, взяв с собой противопожарный инвентарь, предписанный каждому двору. 

Кроме того, во всех дворах должна была стоять особая бочка с водой, а в определенном 

месте селения находились наготове крючья, вилы, бочки, а также по две лошади для 

подвоза воды.  

Головы и шульцы должны были склонять колонистов к оказанию помощи 

погорельцам «если не деньгами, то работою или другим каким образом», а также следить, 

чтобы ночью никто не ходил по домам и улицам с лучинами, свечами без фонарей и с 

закуренными трубками, чтобы печи в домах обкладывались кирпичами, обмазывались 

глиной и непременно имели трубы, которые надлежало чистить еженедельно, а овины 

находились на дальнем расстоянии от домов. Последнее положение, напротив, 

соблюдалось в Поволжье чаще, чем на Юге России, где хозяйственные постройки нередко 

размещались под одной крышей с домом. На случай пожаров, для защиты от бурь и 

ветров предписывалось рассаживать по улицам, возле домов и гумен, различные деревья. 

Колонистское начальство следило также за исправностью межевых знаков. 

Колонистам, отлучавшимся куда-либо из своих селений, полагалось иметь 

официально заверенные увольнительные билеты, а при длительных отлучках – 

специальные паспорта. Для выдачи таких паспортов головы должны были 

засвидетельствовать, что препятствий для отлучки на просимое время нет и что 

хлебопашество и скотоводство не понесут от нее ущерба. Выдавать билеты и паспорта 

разрешалось лишь тем колонистам, за которыми не числилось долгов и которые не 

состояли под судом или следствием. При получении такого дозволения колонисты 

вносили лежащие на них подати за год вперед, а по истечении года должны были 

возобновлять дозволение, вновь уплатив годовые подати. По возвращении они сдавали 

свои паспорта начальству. 

В случае выдачи паспорта для выезда за границу с колониста единовременно 

взыскивались трехгодичная подать и весь числящийся на нем долг, включая 

вышеупомянутые кормовые деньги, выданные ему по прибытии в Россию. Переселение 

колонистов в другую губернию допускалось только с разрешения Министерства 

государственных имуществ. 

В разделе 7-м «О взысканиях и наказаниях» (ст. 436-481) перечислены санкции за 

нарушение различных положений, изложенных в предыдущих разделах. Эти санкции 

основывались главным образом на соответствующих статьях общероссийского Уложения 

о наказаниях, но отчасти учитывали и особенности колонистского статуса. Необходимо 



также иметь в виду, что шульцы (форштегеры) могли подвергать колонистов взысканиям, 

как правило, только с согласия или по решению головы. Исключение составляли лишь 

приговоры к общественным работам на срок до 7 дней, одобренные большинством 

голосов на колонистских сходах. Ниже будут приведены основные санкции, выходившие 

за рамки Уложения о наказаниях. 

Так, виновные в оскорблении колонистского чиновника «неприличными словами» 

должны были, помимо предусмотренного за это наказания, попросить прощения у 

обиженного на общем сходе. Захватившие чужую землю не только подвергались 

соответствующему денежному взысканию «в пользу колонистского общественного 

капитала», но и были обязаны вознаградить пострадавшего «за все понесенные им от того 

убытки». Аналогичным взысканиям подвергались те, что самовольно собирали урожай с 

чужой земли, косили сено на чужих лугах, уничтожали или портили чужие охотничьи 

орудия и снасти, загоняли к себе чужих животных или птиц. При неумышленном 

убийстве или «повреждении» чужого скота дополнительный штраф не взимался, но 

виновник должен был лечить пострадавший скот. 

При невнесении колонистом в установленный срок положенных платежей на 

содержание священников и шульмейстеров в Поволжских, Новороссийских и 

Бессарабских колониях предписывалось: в 1-й раз – взыскивать требуемую сумму и 10 

коп. «вместо штрафа», во 2-й – 15 коп., в 3-й – использовать виновника на общественных 

работах, пока не заплатит; в С.-Петербургских колониях взыскание составляло в 1-й раз 

по 50 коп., во 2-й – вдвое больше. За отказ доставить предписания начальства до 

ближайшего колонистского селения виновный наказывался трехдневными 

общественными работами и двукратным исполнением данной повинности вне очереди. 

При вырубке леса за пределами отведенного участка с виновника взыскивалась в пользу 

общества пеня, вдвое превышающая цену заготовленной древесины. 

Наказуемым было и уклонение колониста «по лености и нерадению» от 

«христианских обязанностей», т.е. от посещения богослужений и приобщения к 

церковным обрядам. Повинного в этом предписывалось в 1-й и 2-й раз увещевать, далее 

взыскивать с него денежную пеню (с Поволжских и Новороссийских колонистов – по 3 

коп., с С.-Петербургских – по 15 коп.), а у подвергшихся этому взысканию 3 раза в год 

каждый раз удваивать пеню и привлекать их к общественным работам в течение целого 

дня. 

«Вражда, частные ссоры и укоризны» между жителями также должны были 

пресекаться увещеваниями, затем общественными работами, а в случае учащения – 

штрафованием зачинщика ссоры (в С.-Петербургских колониях – по 30 коп. за каждый 

раз, в колониях Южного края и Поволжья – по 7,5 коп.). Ослушание «мастерового» (т.е. 

кузнеца) перед шульцем каралось «задаваемыми уроками» (специально предписанной 

работой), а в случае неисполнения распоряжения – взысканием на общественные нужды 

по 15 коп. за каждый раз. «Нерадивые к своему хозяйству, праздные и буйные» 

наказывались пеней, «содержанием на хлебе и воде», а также принуждением к обработке 

своего участка и другим хозяйственным работам. Хождение по ночам в домах и на улицах 

с лучинами, свечами без фонарей и закуренными трубками также каралось денежной 

пеней (в Поволжских и Новороссийских колониях – по 1,5 коп. за один раз, в С.-

Петербургских – по 7,5 коп.). 

Самые суровые наказания были предусмотрены для колонистов «развратного 

поведения». Неисправимому в этом отношении мог быть вынесен приговор сообщества 

(принимаемый 2/3 голосов старейшин колонистских семейств) к исключению и удалению 

из колонии, который подлежал утверждению высшим органом управления данной 

колонией. Такой колонист передавался гражданскому начальству, которое предлагало ему 

выехать из России и дать письменное обязательство никогда не возвращаться в ее 

пределы. Семья высылаемого могла последовать за ним, но ее нельзя было к этому 

принудить, т.к. она не несла ответственности за личное порочное поведение одного из 



своих членов. Если исключенный из общества не был в состоянии или не желал выехать 

за границу за свой счет, либо, дав соответствующие обязательства, укрывался или 

незаконно возвращался в Россию, то он подвергался отдаче в военную службу, а при 

неспособности к ней высылался на поселение по законам о бродягах. Данные законы 

применялись и к семейству нарушителя, если оно покидало колонию вместе с ним. 

Если приговоренный к денежному штрафу не был в состоянии его уплатить, он 

использовался на общественных работах до тех пор, пока не зарабатывал необходимую 

сумму. Общественные работы практиковались при починке мостов и дорог, копании рвов, 

насаждении, очищении и охране лесов и тутовых деревьев, заведении виноградных садов, 

поправлении лугов и т.п. Если виновный не исправлялся и после неоднократного 

привлечения к общественным работам, то его могли использовать на этих работах «в 

колодке или рогатке», а на ночь иногда сажать в тюрьму. При этом заведение тюрьмы, а 

также колодок и рогаток производилось за счет штрафных денег, а при их недостатке – из 

общественных доходов. 

Однако частое привлечение к общественным работам отвлекало колониста от его 

хозяйства. В этом случае, а также при отсутствии в колонии полезных общественных 

работ окружной приказ мог, «с общего согласия нескольких доброго поведения хозяев», 

применить к виновному и телесное наказание, «наблюдая, чтобы оное отнюдь не 

обращалось в казнь, а служило бы более страхом стыда и поношения». Отметим, что 

положение о телесных наказаниях присутствовало уже в вышеупомянутой временной 

инструкции для колоний, принятой в 1769 г., т.е. при Екатерине II, известной своим 

показным либерализмом. При ее сыне, общепризнанном «деспоте» Павле I, подобный 

пункт не был включен в инструкцию по Саратовским колониям. Это «упущение» 

устранил в 1803 г. Александр I, еще один «либерал на троне». 

В разделе 8-м «О производстве суда и расправы» (ст. 482-503) изложен порядок 

рассмотрения различных судебных дел с участием колонистов – ссор и исков между 

самими колонистами, дел между колонистами и остальными российскими подданными, 

полицейских преступлений, уголовных дел. 

В случае «маловажных между колонистами ссор и исков», «обиды» прихожанами 

духовных лиц или жалоб прихожан на них рассмотрением дел ведали органы управления 

колониями, начиная с сельского приказа (в Сарептской колонии – с правления 

Евангелического братского общества). Если при этом приказной голова или шульц 

обличался в том, что решал дело «не по правде», то с него взимался штраф вдвое выше 

присужденного им, и сверх того он еще должен был возместить обвиненному 

причиненный ему убыток. Ссоры и иски, не завершенные примирением на этом уровне, 

передавались в колониях Южного края и Поволжья в окружной приказ, в Закавказских и 

С.-Петербургских – смотрителю, в Лифляндских – в ландгерихт (земельный суд). 

Окончательное решение дел происходило на 3-й ступени: для колоний Южного края – в 

Попечительном комитете, Поволжских – в Саратовской конторе, Закавказских и С.-

Петербургских – соответственно в Экспедиции и Палате государственных имуществ. Для 

разбирательств дел между колонистами в Попечительном комитете колоний Южного края 

избирались два депутата от колоний. 

Дела колонистов с «природными российскими обывателями» (т.е. с остальными 

российскими подданными) разбирались в общих судебных местах, куда для этой цели 

направлялся депутат от колонистского начальства. При поступлении подобных дел в 

губернский суд Попечительный комитет или Саратовская контора составляли с ним общее 

присутствие или направляли туда одного из своих членов. В С.-Петербургских колониях 

соответствующие функции на уездном и губернском уровне исполнял смотритель. В 

случае неудовлетворенности колонистов судебным решением они могли подать 

апелляцию в Сенат, но только с разрешения министра государственных имуществ. 

К полицейским преступлениям относились «непотребство, насильное отнятие 

чужого, воровство, жестокие побои и обиды, учиненные головам и шульцам, а паче побои 



и другое озлобление». Лица, обвиненные в таких преступлениях, доставлялись 

непосредственно в Попечительный комитет или Саратовскую контору, а в С.-

Петербургских и Закавказских колониях – к смотрителю. Судьям по подобным делам 

предписывалось «поступать с крайним благоразумием и осторожностию»: в случае 

преступления неумышленного, совершенного впервые, причем без нанесения ущерба 

наказание должно было быть на треть или половину менее, чем при умышленном 

преступлении, повлекшем за собой ущерб селению или отдельному лицу. 

Уголовные дела колонистов разбирались в общих судебных местах. В этом случае 

обвиняемые должны были направляться под караулом в уездный или земский суд. Для 

рассмотрения уголовных дел, касающихся колонистов, колонистское начальство 

направляло своих депутатов в соответствующие суды в том же порядке, как при разборе 

вышеупомянутых гражданских дел. 

Устав о колониях завершался разделом 9-м «О колонистах, поселенных на 

собственных землях и на землях частных владельцев» (ст. 504-529). Иностранцам 

дозволялось приобретать в собственность земли у частных лиц. Иностранец, 

поселившийся на купленной земле, освобождался на 10 лет от платежа податей и 

исправления повинностей, а по истечении этого срока облагался податью наравне с 

помещичьими крестьянами и нес земские повинности наравне с остальными местными 

жителями. При выезде из страны такой поселенец или его потомки, владеющие 

собственной землей, должны были продать ее кому-либо из жителей России – в 

противном случае эта земля безвозмездно поступала в казну. 

С другой стороны, всем землевладельцам дозволялось поселять колонистов на 

своей земле, заключив с ними соответствующий договор. О намерении выписать и 

поселить у себя колонистов такой землевладелец должен был предварительно сообщить 

министру государственных имуществ. Министр также утверждал договоры, заключенные 

землевладельцами с колонистами в надлежащем присутственном месте. Такие договоры 

заключались всякий раз не дольше, чем на 20 лет. Колонисты могли исправлять 

повинности на помещичьих землях личными работами, однако они в любом случае 

сохраняли личную свободу и не могли быть превращены в крепостных крестьян своих 

землевладельцев. Взаимные обязательства колонистов и землевладельца сохраняли силу и 

в том случае, если последний умирал, продавал или закладывал свою землю. Помещик, 

принявший колонистов, должен был немедленно представить в земский суд кордонные 

свидетельства, выданные колонистам пограничным начальством. Колонисты, 

поселившиеся на землях частных владельцев, пользовались свободой вероисповедания, 

освобождались от воинской и гражданской службы на все время пребывания в России, а 

от платежа податей – на 10 лет, считая с момента первоначального поселения у помещика. 

По истечении льготного времени они платили казенные подати наравне с помещичьими 

крестьянами, а земские повинности несли с момента поселения наравне с прочими 

поселянами данной губернии. 

В разделе 9-м (ст. 543-577) приведены также положения, касающиеся немцев-

колонистов, которых намечалось поселить на помещичьих землях в Закавказье. Поскольку 

данная акция не возымела заметных результатов, мы не будем излагать содержания этих 

статей. 

К Уставу о колониях (ст. 387) было приложено Положение Комитета министров «О 

правилах для школьного и катехизического учения в колониях Саратовских иностранных 

поселенцев» от 5 марта 1840 г., утвержденное Николаем I.
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Инициатором данного документа явилась Евангелическо-лютеранская генеральная 

консистория, обеспокоенная «безнравственностью колонистского юношества», которую 

отмечали поволжские лютеранские пасторы. По предложению Саратовской конторы 

иностранных поселенцев документ был распространен и на колонистов-католиков, 

составлявших треть населения Поволжских колоний. 



Согласно Положению, католические и лютеранские священники должны были при 

каждом удобном случае внушать своим прихожанам «святость их долга воспитывать 

детей в страхе Божием и своевременно посылать их в церковные школы, коих главное 

назначение состоит в преподавании юношеству Закона Божия». В этой связи священники 

обязывались также регулярно посещать церковные школы, поощряя их учеников к 

прилежанию «как похвалами для прилежных, так и увещанием для ленящихся». С другой 

стороны, отцы семейств были обязаны ежедневно, с начала октября до конца марта, 

посылать «своих детей, питомцев, учеников или слуг обоего пола» с 7-летнего возраста в 

школу, а каждое воскресенье – на занятия по изучению катехизиса. В свою очередь, 

шульмейстеры должны были каждый день направлять список отсутствующих учеников 

сельскому начальству. 

Сельские начальники незамедлительно осведомлялись в семьях о причине 

отсутствия учеников в школе и, сочтя ее незаконной, взыскивали с главы семейства пеню 

в 3 коп. серебром. Законными причинами отсутствия считались: «болезнь самого ученика, 

необходимость ходить за больным, принадлежащим к семейству, смертный случай в 

семействе, но только до окончания похорон, и ненастная погода при дальнем пути в 

школу». Сельское начальство могло счесть достаточными для освобождения от пени и 

другие, «не менее важные» причины. Суммы, взысканные в виде пени, направлялись в 

школьную кассу и использовались на покупку необходимых книг для бедных детей и книг 

для раздачи на экзаменах ученикам, «отличающимся прилежанием». В случае, если 

виновные были не состоянии внести пеню, они наказывались общественными работами – 

по полдня за каждое отсутствие ученика.                    

 

2. Грамотность немецкого населения Российской империи на русском языке в 1897 г. 

 

Точные данные о знании российскими немцами русского языка предоставила нам, 

как ни странно, лишь одна перепись населения России (СССР) – Всероссийская перепись 

2002 г. Но и эти сведения трудно назвать информативными, т.к. к данному моменту такие 

познания стали среди российских немцев практически всеобщим явлением. Так, в целом 

по России русским языком владели 99,7% немецких жителей, а среди горожан – даже 

99,8%. На этом однообразном фоне можно выделить разве что парадокс – пониженные 

показатели по обеим российским столицам, традиционно отличавшимся высоким уровнем 

ассимиляции немецкого населения: Москва – 99,0%, С.-Петербург – 99,1%.
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Опубликованные материалы советских переписей 1970, 1979 и 1989 гг. по 

немецкому населению содержат сведения о владении им русским как вторым языком. 

Однако из них невозможно узнать, для скольких немцев русский был единственным 

известным языком и, следовательно, общее их число, владевших им. А ведь в этот период, 

особенно в его начале, владение русским языком еще не получило всеохватывающего 

распространения среди российских немцев, и исследование его освоения ими в динамике 

представляло бы значительный интерес. 

По-настоящему содержательную информацию на этот счет дают только материалы 

Всероссийской переписи населения 1897 г.
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 Правда, они отражают не само владение 

русским языком, а грамотность на русском языке. Особенно важно, что эти данные были 

подсчитаны не только по немецкому населению в целом, но и по его отдельным 

возрастным группам. Это, в частности, позволяет проследить, в какой мере повлияла на 

грамотность немцев на русском языке отмена колонистского статуса в 1871 г. Кроме того, 

мы увидим, что соответствующие показатели по территориям Российской империи 

существенно различались. Наиболее примечательна в этом отношении ситуация в 

регионах массового проживания немцев-колонистов, где процесс их обучения русскому 

языку и создания русскоязычных школ для них протекал далеко не одинаково. 

В 1897 г. в целом по Российской империи грамотой на русском языке владело 

около четверти немецких жителей – 24,5% (у мужчин – 27,5%, у женщин – 21,6%). По 



меркам тех лет это было совсем не мало – у всего населения страны соответствующие 

показатели составили 15,7% (23,6%, 7,9%). Таким образом, немцы, намного опережая 

совокупное население по общему уровню грамотности (соответственно 59,2% и 21,1%), 

превосходили его и по грамотности на русском языке, который не был для них родным. 

Отметим также, что это превосходство особенно велико среди женщин, которые у немцев 

(но не у остального населения) были близки по уровню грамотности к мужчинам. 

По возрастным группам грамотность немцев на русском языке составляла: 10-19 

лет – 39,9%, 20-29 лет – 33,8%, 30-39 лет – 30,0%, 40-49 лет – 26,1%, 50-59 лет – 21,9%, 60 

лет и более – 20,4%. Таким образом, мы видим неуклонный спад показателей, особенно 

заметный между возрастными группами 10-19 и 20-29 лет. К первой из них принадлежали 

люди, начавшие учиться в школе в 1885-1894 гг., когда вслед за отменой колонистского 

статуса российские власти стали проводить политику усиленной русификации бывших 

немцев-колонистов.  

Аналогичные данные по городскому и сельскому немецкому населению 

свидетельствуют, в частности, что последнее было затронуто этой политикой в большей 

мере: 10-19 лет – соответственно 54,5% и 36,1%, 20-29 лет – 48,0% и 28,0%, 30-39 лет – 

45,4% и 24,1%, 40-49 лет – 44,1% и 18,5%, 50-59 лет – 41,5% и 13,8%, 60 лет и более – 

38,5% и 11,4%, в целом – 40,9% и 19,5%. Кроме того, мы наблюдаем на селе гораздо более 

быстрый рост показателей со временем, чем в городах: систематическое обучение 

сельских немцев-колонистов русскому языку развернулось только с середины XIX в., 

тогда как многие немцы-горожане стали учиться в русскоязычных школах уже задолго до 

этого. 

По территориям Российской империи данные показатели у немцев составляли: 

Европейская Россия – 26,6% (в городах – 46,9%, на селе – 20,9%); Привислинский край – 

соответственно 17,6% (26,2%, 14,3%); Кавказ – 24,8% (36,1%, 21,9%); Сибирь – 37,2% 

(41,7%, 34,8%); Средняя Азия – 22,8% (37,2%, 15,3%). Если в Европейской России, на 

Кавказе и в Средней Азии показатели были довольно близки к средним по стране, то в 

Привислинском крае – намного ниже, а в Сибири – выше. На всех этих территориях 

немцы опережали по уровню грамотности на русском языке совокупное население, 

однако в очень разной степени – показатели по всему населению там составили 

соответственно 18,1%, 13,5%, 8,1%, 10,5%, 2,7%. При этом в Европейской России и 

Привислинском крае, как и по Российской империи в целом, грамотность немецких 

мужчин-горожан на русском языке находилась, напротив, ниже среднего уровня. 

Если ситуация в Европейской России и Привислинском крае во многом 

объясняется тем обстоятельством, что в первом регионе заметно преобладало русское 

население, а во втором – нерусское (в основном польское), то по остальным территориям 

необходимо иметь в виду прежде всего особенности местного немецкого населения.  

Так, в Сибири среди немцев с 20 лет в тот период резко преобладало мужское, 

преимущественно временное население – военнослужащие, ссыльные, а также разного 

рода специалисты. Они и обеспечили здесь самый высокий уровень грамотности 

немецкого населения на русском языке по Российской империи – правда, лишь в сельской 

местности. В Средней Азии подобное явление наблюдалось только в городах, в 

возрастной группе 20-29 лет (военнослужащие). У здешнего сельского немецкого 

населения, главным образом колонистского, соответствующие показатели несколько 

уступали общероссийским. 

Особый интерес для нашего исследования представляют данные по 9 губерниям 

(областям) Европейской России и Кавказа, в которых проживало подавляющее 

большинство немцев-колонистов. Ситуация в этих регионах резко отличалась: если в 

Волынской губ., на Нижней Волге (Самарская и Саратовская губ.), а также в Бессарабской 

губ. и Донской обл. грамотность немцев на русском языке была гораздо ниже 

среднероссийского уровня, то в трех других губерниях Новороссии (Екатеринославская, 

Таврическая, Херсонская) и в Тифлисской губ. – заметно выше.  



Для дальнейших сравнений приведем данные о грамотности на русском языке по 

возрастным группам сельского немецкого населения Европейской России: 1-9 лет – 6,7% 

(у мальчиков – 7,1%, у девочек – 6,2%), 10-19 лет – 38,2% (соответственно 43,2% и 

33,1%), 20-29 лет – 29,1% (36,7% и 22,3%), 30-39 лет – 25,7% (32,9% и 18,2%), 40-49 лет – 

19,7% (25,2% и 14,0%), 50-59 лет – 15,7% (18,9% и 12,4%), 60 лет и более – 13,5% (15,8% и 

11,1%), в целом – 20,9% (24,8% и 17,0%). 

В Волынской губ. основные показатели по немецким жителям составляли: в целом 

– 11,2% (у мужчин – 15,5%, у женщин – 6,9%), в городах – соответственно 34,4% (34,4%, 

34,4%), на селе – 10,9% (15,3%, 6,6%). Данные по возрастным группам у сельского 

немецкого населения: 1-9 лет – 2,1% (мальчики – 2,6%, девочки – 1,5%), 10-19 лет – 20,2% 

(соответственно 26,6% и 14,0%), 20-29 лет – 15,6% (23,8% и 8,6%), 30-39 лет – 15,3% 

(24,1% и 7,0%), 40-49 лет – 13,5% (20,7% и 6,6%), 50-59 лет – 9,3% (13,2% и 4,9%), 60 лет 

и более – 7,1% (9,6% и 4,3%). 

Данная губерния вообще отличалась низкой грамотностью жителей. Однако немцы 

уступали грамотности совокупного населения на русском языке (12,1%) и на этом фоне. 

Аналогичная ситуация наблюдалась также среди мужчин – в целом по губернии, в 

городской и сельской местности. Основную причину этого явления демонстрирует 

суммарный показатель у сельских немцев Волынской губ. в возрастной группе 1-9 лет, 

уступающий соответствующим данным по Европейской России более чем в 3 раза. Это 

означает, что у младшего поколения волынских немцев было в конце XIX в. втрое меньше 

возможностей обучиться грамоте на русском языке, чем у их немецких сверстников в 

остальных российских регионах.  

Отмеченный нами скачок между показателями в группах 10-19 и 20-29 лет 

наблюдался и среди сельских немцев Волыни, однако он был выражен гораздо слабее, чем 

по Европейской России в целом. Другое заметное различие отмечалось в Волынской губ. 

между группами 40-49 и 50-59 лет, т.е. оно пришлось на 1860-е гг. – период самого 

массового притока немцев на Волынь. В старших возрастных группах (50-59 лет, 60 лет и 

более) здесь представлены в основном немцы, обучавшиеся грамоте еще за пределами 

Европейской России – преимущественно на польских территориях, откуда происходило 

большинство волынских немцев. Таким образом, в первые 40 лет массового проживания 

немцев на Волыни система их русскоязычного (как и немецкого) образования развивалась 

очень медленно.  

В Самарской губ. основные показатели по немецким жителям составляли: в целом 

– 15,9% (у мужчин – 20,2%, у женщин – 11,6%), в городах – соответственно 41,9% (43,9%, 

40,0%), на селе – 15,8% (20,1%, 11,5%). Данные по возрастным группам у сельского 

немецкого населения: 1-9 лет – 5,0% (мальчики – 5,6%, девочки – 4,5%), 10-19 лет – 27,7% 

(соответственно 34,4% и 20,8%), 20-29 лет – 21,4% (30,0% и 13,5%), 30-39 лет – 20,1% 

(26,8% и 19,1%), 40-49 лет – 15,7% (19,6% и 11,6%), 50-59 лет – 12,6% (14,4% и 10,8%), 60 

лет и более – 11,6% (13,3% и 10,1%). 

В данной губернии, где грамотность немецких жителей была намного выше, чем на 

Волыни, они несколько опережали уровень грамотности совокупного населения на 

русском языке (15,3%). Правда, это превосходство наблюдалось только среди женщин. А 

в сравнении с показателями немецкого населения по Европейской России самарские 

немцы серьезно отставали, в особенности опять-таки у женщин. То же явление можно 

отметить, если сопоставить показатели этих двух территорий по сельским немцам в 

возрасте 1-9 лет. Тем не менее, в Самарской губ. дважды наблюдался заметный рост 

показателей – между возрастными группами 10-19 и 20-29 лет (как и всюду), а также 30-

39 и 40-49 лет. В последнем случае здесь сказалось массовое создание русских земских 

школ, наблюдавшееся с 1870-х гг. 

В Саратовской губ. основные показатели по немецким жителям составляли: в 

целом – 11,6% (у мужчин – 14,9%, у женщин – 8,3%), в городах – соответственно 34,7% 

(37,4%, 31,9%), на селе – 9,6% (12,9%, 6,3%). Данные по возрастным группам у сельского 



немецкого населения: 1-9 лет – 4,4% (мальчики – 4,8%, девочки – 3,9%), 10-19 лет – 18,3% 

(соответственно 24,7% и 11,7%), 20-29 лет – 10,7% (15,6% и 6,1%), 30-39 лет – 11,4% 

(16,1% и 6,3%), 40-49 лет – 8,0% (10,9% и 5,0%), 50-59 лет – 6,5% (8,2% и 4,7%), 60 лет и 

более – 6,3% (7,2% и 5,4%). 

Данная губерния находилась по этим показателям гораздо ближе к Волынской, чем 

к соседней Самарской. При этом немцы отставали от уровня грамотности совокупного 

населения на русском языке (18,3%) намного сильнее, чем на Волыни. Даже 

соответствующие показатели по женскому населению в Саратовской губ. почти 

одинаковы, чего не наблюдалось ни в одном другом из рассмотренных нами регионов. 

Что касается показателей по сельским немцам, то они были в Саратовской губ. рекордно 

низкими во всех возрастных группах, не считая только группы 1-9 лет. Правда, за счет 

относительно высоких показателей в двух младших возрастных группах сельские немцы 

Саратовской губ. начали сокращать свое отставание, по крайней мере, от Волынской губ. 

В целом же приведенные данные свидетельствуют, что в Саратовской губ. вновь 

созданные земские школы, а также Лесно-Карамышское центральное училище едва 

справлялись с обучением русской грамоте растущего населения немецких сел.      

В Бессарабской губ. основные показатели по немецким жителям составляли: в 

целом – 20,8% (у мужчин – 23,5%, у женщин – 18,0%), в городах – соответственно 45,8% 

(46,1%, 45,3%), на селе – 19,9% (22,4%, 17,3%). Данные по возрастным группам у 

сельского немецкого населения: 1-9 лет – 6,3% (мальчики – 6,7%, девочки – 5,9%), 10-19 

лет – 44,5% (соответственно 44,4% и 44,5%), 20-29 лет – 26,3% (32,3% и 20,8%), 30-39 лет 

– 20,4% (27,5% и 13,0%), 40-49 лет – 12,4% (17,6% и 6,9%), 50-59 лет – 8,7% (11,4% и 

6,0%), 60 лет и более – 8,0% (10,4% и 5,8%). 

По показателям грамотности немцев на русском языке Бессарабская губ. заметно 

опережала три предыдущие губернии, хотя отставала от среднего уровня по Европейской 

России. На фоне русскоязычной грамотности совокупного населения губернии (11,4%), 

основную часть которого составляли молдаване и румыны, показатели немцев были 

гораздо выше. Среди сельских немцев Бессарабии показатели со временем динамично 

нарастали, особенно резко – между возрастными группами 10-19 и 20-29 лет, т.е. после 

отмены колонистского статуса. Заметен также скачок между группами 30-39 и 40-49 лет, 

который можно связать с деятельностью Вернеровского центрального училища, 

открытого в бессарабской колонии Сарата в 1844 г. 

В Области Войска Донского (Донской обл.) основные показатели по немецким 

жителям составляли: в целом – 20,7% (у мужчин – 23,7%, у женщин – 17,6%), в городах – 

соответственно 43,3% (43,2%, 43,5%), на селе – 19,2% (22,4%, 15,9%). Данные по 

возрастным группам у сельского немецкого населения: 1-9 лет – 4,2% (мальчики – 4,5%, 

девочки – 4,0%), 10-19 лет – 32,3% (соответственно 36,6% и 27,9%), 20-29 лет – 26,9% 

(32,5% и 21,8%), 30-39 лет – 27,3% (34,2% и 19,9%), 40-49 лет – 23,3% (28,0% и 17,9%), 

50-59 лет – 18,7% (19,8% и 17,5%), 60 лет и более – 18,8% (21,2% и 15,8%). 

Донская обл. была близка по грамотности немцев на русском языке к Бессарабской 

губ. Однако на Дону общие показатели у немцев и совокупного населения совпадали (по 

20,7%), при значительном превосходстве у немцев среди женщин, а у остальных жителей 

– среди мужчин. Показатели у сельских немцев нарастали здесь, по сравнению с 

Бессарабией, намного медленней, а между возрастными группами 20-29 и 30-39 лет даже 

несколько понизились – свидетельство проблем со школьным образованием на русском 

языке в период массового создания донских немецких колоний. В итоге показатели в 

группах 1-9 и 10-19 лет оказались на Дону гораздо ниже, чем в Бессарабии.  

В Екатеринославской губ. основные показатели по немецким жителям составляли: 

в целом – 33,4% (у мужчин – 38,6%, у женщин – 28,1%), в городах – соответственно 43,7% 

(45,7%, 41,3%), на селе – 33,1% (38,3%, 27,8%). Данные по возрастным группам у 

сельского немецкого населения: 1-9 лет – 10,8% (мальчики – 11,0%, девочки – 10,5%), 10-

19 лет – 62,8% (соответственно 68,0% и 57,4%), 20-29 лет – 49,5% (60,1% и 39,7%), 30-39 



лет – 39,9% (52,1% и 27,1%), 40-49 лет – 26,4% (34,9% и 17,0%), 50-59 лет – 18,1% (23,7% 

и 11,5%), 60 лет и более – 13,6% (18,2% и 8,4%). 

В данной губернии уровень грамотности немцев на русском языке был намного 

выше среднего по Европейской России и, тем более, приведенных ранее показателей по 

другим регионам. Это явление наблюдалось у мужчин и женщин, в городах и на селе. 

Екатеринославские немцы существенно опережали в этом отношении и совокупное 

местное население (общий показатель грамотности на русском языке – 19,0%). Лишь 

среди мужчин-горожан показатели были почти идентичны – соответственно 45,7% и 

45,6%. В сельской местности мы наблюдаем здесь у немцев, в отличие от предыдущих 

регионов, быстрое и весьма равномерное нарастание показателей со временем, 

увенчавшееся высоким уровнем приобщения к русской грамоте в возрастной группе 1-9 

лет. Это свидетельствует о совершенно иной постановке школьного образования в 

немецких колониях, чем на Волыни, Нижней Волге, в Бессарабии и на Дону. Здесь 

необходимо иметь в виду, что в Екатеринославской губ. эти колонии не были столь 

обособлены территориально, как в Поволжье, и в них проживало гораздо больше 

ненемецкого населения. С другой стороны, губерния заметно опережала Волынь по 

общему уровню грамотности населения, в особенности немецкого.  

В Таврической губ. основные показатели по немецким жителям составляли: в 

целом – 41,6% (у мужчин – 46,1%, у женщин – 37,0%), в городах – соответственно 45,8% 

(49,6%, 40,9%), на селе – 41,3% (45,8%, 36,8%). Данные по возрастным группам у 

сельского немецкого населения: 1-9 лет – 14,0% (мальчики – 14,4%, девочки – 13,5%), 10-

19 лет – 75,8% (соответственно 78,8% и 72,8%), 20-29 лет – 62,8% (72,0% и 54,1%), 30-39 

лет – 50,6% (60,8% и 40,2%), 40-49 лет – 34,5% (44,7% и 23,4%), 50-59 лет – 24,6% (32,3% 

и 16,7%), 60 лет и более – 16,5% (20,8% и 11,8%). 

Данная губерния почти по всем показателям приобщения немецкого населения к 

русской грамоте превосходила даже высокий уровень соседней Екатеринославской губ., 

хотя основные тенденции этого процесса здесь во многом совпадали. Большая роль в 

организации школьного образования немцев-колонистов в обеих губерниях принадлежала 

русскоязычным центральным училищам, выпускавшим учителей для немецких сел. Таких 

училищ, как мы увидим, было создано здесь гораздо больше, чем в Поволжье (на Волыни 

и Дону они отсутствовали вовсе), и особенно выделялась в этом отношении именно 

Таврическая губ. с ее беспрецедентно высоким уровнем грамотности немецких 

колонистов на русском языке.  

В Херсонской губ. основные показатели по немецким жителям составляли: в целом 

– 31,1% (у мужчин – 35,8%, у женщин – 26,3%), в городах – соответственно 48,1% (46,2%, 

50,3%), на селе – 29,1% (34,5%, 23,8%). Данные по возрастным группам у сельского 

немецкого населения: 1-9 лет – 11,1% (мальчики – 11,7%, девочки – 10,5%), 10-19 лет – 

59,9% (соответственно 64,5% и 55,2%), 20-29 лет – 38,4% (50,9% и 27,2%), 30-39 лет – 

30,9% (42,8% и 18,4%), 40-49 лет – 21,7% (30,4% и 12,5%), 50-59 лет – 17,5% (23,1% и 

11,4%), 60 лет и более – 12,2% (16,0% и 8,4%). 

В данной губернии показатели грамотности немецкого населения на русском языке 

уступали таковым в Екатеринославской и Таврической губ., как по сельскому населению, 

так и в целом, но превосходили их в городах. В последнем случае это обусловлено 

главным образом давними традициями русскоязычного образования у многочисленных 

одесских немцев, в первом – недостаточной развитостью сети вышеупомянутых 

центральных училищ в Херсонской губ. Так, на 1914 г. количество таких училищ в 

различных губерниях составляло: Таврическая – 8, Екатеринославская – 6, Херсонская – 4, 

Бессарабская, Самарская и Саратовская – по 1.
17

 Кроме того, следует учитывать, что в 

Херсонской губ., в отличие от Екатеринославской и Таврической, отсутствовали 

меннонитские колонии, где уровень грамотности, включая русскоязычную, был 

традиционно высок. В Волынской, Саратовской, Бессарабской, Тифлисской губ. 

меннониты в то время практически не проживали, в Самарской губ. они составляли всего 



2,0% немецкого населения, а в Донской обл. – 1,0%. Соответствующие показатели по трем 

другим губерниям Новороссии были таковы: Екатеринославская – 29,5%, Таврическая – 

32,5%, Херсонская – 4,2%. 

В Тифлисской губ. основные показатели по немецким жителям составляли: в целом 

– 30,4% (у мужчин – 32,7%, у женщин – 28,2%), в городах – соответственно 46,7% (46,8%, 

46,7%), на селе – 21,1% (25,2%, 16,9%). Данные по возрастным группам у сельского 

немецкого населения: 1-9 лет – 10,2% (мальчики – 11,8%, девочки – 8,7%), 10-19 лет – 

52,3% (соответственно 53,9% и 50,7%), 20-29 лет – 28,0% (37,5% и 15,5%), 30-39 лет – 

10,8% (14,5% и 6,8%), 40-49 лет – 9,6% (13,3% и 5,3%), 50-59 лет – 3,3% (5,6% и 1,4%), 60 

лет и более – 6,7% (10,0% и 4,8%). 

Немцы Тифлисской губ. заметно превосходили немецкое население всего Кавказа 

по грамотности на русском языке. Правда, это явление наблюдалось в губернии только 

среди немцев-горожан, живших главным образом в Тифлисе, с его развитой сетью 

русскоязычных школ. На фоне общего показателя по совокупному населению Тифлисской 

губ. (7,7%), населенной преимущественно грузинами, немцы выделялись еще сильней, 

чем в целом по Кавказу. Суммарные показатели у сельских немцев были в Тифлисской 

губ. и на Кавказе в целом почти одинаковы, но динамика по возрастным группам здесь 

сильно различалась. Судя по показателям Тифлисской губ., русскоязычное образование в 

здешних немецких колониях начало всерьез внедряться только после отмены 

колонистского статуса. Однако в дальнейшем оно развивалось настолько быстро, что уже 

к концу XIX в. охватило основную массу учащихся из сельских немцев-колонистов.  
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