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Аннотация 
В работе изучается политика Павла I и Александра I относительно меннонитской колонизации 
Новороссии (конец XVIII – первая четверть XIX вв.) Рассматривается вопрос, почему российские 
государи относили меннонитов к особой группе колонистов, как и в силу каких причин менялась 
правительственная политика в их отношении; исследуется процесс основания колоний на реке 
Молочные воды и их первоначальное развитие. 
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Введение. Важным направлением внутренней политики государства является 

регулирование народонаселения. Российские правители, сталкиваясь с определенными 
демографическими проблемами, предпринимали меры для их решения. 

В XVIII веке в связи с увеличением территории страны возникла необходимость 
заселения и освоения окраин, обладающих хозяйственным потенциалом и способных 
принести пользу государству в будущем. Для решения этой задачи правительство избирает 
такой способ, как колонизация [1]. Первые попытки использования внутренних ресурсов для 
освоения пустующих территорий ожидаемого результата не принесли, поскольку в России на 
тот период продолжает существовать крепостное право, а значит – отсутствовать рынок 
свободных рабочих рук. В силу этого было решено привлечь иностранцев для колонизации 
окраин государства. 

Идея обращения за помощью в освоении земель к иностранцам возникает еще во время 
правления Елизаветы Петровны. Однако наибольшее влияние на ход колонизации оказала 
Екатерина II, так как именно ей принадлежит заслуга в формировании законодательной базы 
относительно колонистов. Отсутствие правовой основы замедлило или отстрочило бы 
реализацию планов по заселению пустующих земель. 

Колонизация сыграла важную роль в формировании России как многонационального 
государства. Все народы, которые приняли участие в этом процессе, внесли свой вклад в 
историю страны. То, как они соседствовали и взаимодействовали друг с другом и с 
коренным населением империи, представляет собой интересное поле для научных 
исследований. Однако в рамках данной статьи внимание направлено на отдельную группу 
колонистов – меннонитов, поскольку именно они внесли большой вклад в освоение 
Новороссии, начало которого приходится на время правления Екатерины II. Члены 
меннонитской общины были известны своей хозяйственностью, трудолюбием и 
миролюбием. Их приглашению в Россию в качестве колонистов уделялось большое 
внимание – оно было приравнено правительством к делу государственной важности.  

Целью работы является исследование правительственной политики в отношении 
колонистов-меннонитов в Новороссии в конце XVIII – первой четверти XIX вв. Для 
достижения поставленной цели необходимо, во-первых, рассмотреть политику Павла I 
относительно меннонитов в Новороссии, во-вторых, показать правительственные 
мероприятия в отношении менонитской колонизации Новороссии в царствование 
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Александра I, в-третьих, проследить процесс основания менонитских колоний на Молочных 
водах, а также их первоначальное развитие. 

Основная часть. Преобразования Павла I во многом носили явно антиекатерининский 
характер. Вместе с тем следует отметить, что в вопросах колонизации новым российским 
императором были сделаны шаги, свидетельствующие о преемственности его политики в 
этой области. По инициативе Павла I в течение его недолгого царствования был предпринят 
ряд мер для совершенствования системы переселения и водворения иностранных 
колонистов. Новый государь, так же, как и его предшественница, выделял из большого числа 
переселенцев особую группу – меннонитов, известных свойствами своего характера – 
трудолюбием, бережливостью, трезвому образу жизни, любви к порядку. 

Во время правления Павла I в Новороссии не были основаны новые колонии, и это может 
показаться противоречивым и характеризующим его отношение к проблеме колонизации не 
совсем благосклонно. Однако, неоспоримым является тот факт, что именно при этом 
императоре правительство не просто приглашает иностранцев на поселение в пустующих 
землях и проявляет обеспокоенность об их устройстве, а стремится предпринять какие-то 
меры для улучшения их положения, не забывая о своей фискальной заинтересованности. 
Яркий пример такой заботы – осуществленная С.Х. Контениусом ревизия иностранных 
колоний и последовавшие за ней меры, направленные на помощь меннонитам в преодолении 
существующих трудностей [2]. Высочайшая же грамота, данная меннонитам Павлом I, 
законодательно зафиксировала их отличное от других колонистов положение и вместе с тем, 
способствовала возобновлению притока меннонитов в Новороссию, однако, уже при 
Александре I [3]. К тому же для меннонитов были приобретены дополнительные земли за 
казенный счет, прощены некоторые налоги, изменена система управления колониями.  

Вступив на престол, Александр I продолжил уделять значительное внимание такому 
аспекту внутренней политики, как колонизация – правительство осознавало важность 
освоения пустующих территорий южных окраин страны. Однако политика Александра I в 
этом отношении имела определенные особенности. С одной стороны, правительство требует 
выплату ссуд, занятых колонистами, запрещает переселение иностранцев в Россию (1819 г.), 
а с другой, основывает большое число колоний на реке Молочные воды [4]. 

Изменения, коснувшиеся осуществления колонизации были вызваны рядом причин. Во-
первых, давала результаты уже проделанная работа – пустующие земли постепенно 
превращались в приносящие доход хозяйства, и количество пригодной для поселения земли 
сокращалось (ведь не стоит забывать о том, что далеко не все территории Новороссии были в 
достаточной степени плодородны). Во-вторых, государство теперь было готово принять 
далеко не всех желающих; оно выдвигало ряд требований к иностранным переселенцам, 
поскольку, вкладывая значительные средства, правительство должно было быть уверено в 
том, что такое дорогостоящее предприятие не только окупится, но и принесет прибыль. 
Поэтому вполне логичным представляется прекращение вербовки и принятия в Россию всех 
групп колонистов за исключением меннонитов в силу того, что в них правительство было 
уверено: имелись реальные доказательства их способности освоения пустующих земель в 
виде процветающих хозяйств, основанных ими в Новороссии. 

Менонитские колонии в Новороссии были многочисленны, однако, среди общего ряда 
поселений особое внимание привлекают колонии на реке Молочные воды, расположенные в 
Бердянском уезде Таврической губернии, в силу достигнутого ими хозяйственного 
процветания. 

Несмотря на существенные трудности, меннонитам, водворившимся на Молочных водах, 
удалось достичь определенного успеха в ведение хозяйства. Российское правительство не 
оставило их без своей опеки, делая на них основную ставку в деле освоения пустующих 
земель. Меннониты оправдали ожидания властей: поселившись на новом месте, они с 
присущим им трудолюбием, точностью и ответственностью принялись обустраивать 
отведенную им землю. За сравнительно небольшой отрезок времени они доказали, что 
способны превратить пустые степные земли в процветающие, образцовые хозяйства, 
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приносящие прибыль не только самим колонистам, но и всему государству, которое стало 
для них новой родиной. Методом проб и ошибок меннониты приспособились к 
специфическим природным условиям Новороссии и наладили свою жизнь. Они 
реализовывали себя в разных сферах сельского хозяйства: занимались земледелием, 
скотоводством, овцеводством, пчеловодством, садоводством. Занимались меннониты и 
различными ремеслами. Позже ими будут основаны и промышленные предприятия, которые 
станут играть важную роль в экономике Новороссии. 

Заключение. Итак, колонизационный аспект политики российских государей стал играть 
заметную роль при Екатерине II. Во время правления следующих императоров (Павла I и 
Александра I) правительство продолжило уделять должное внимание освоению земель и 
занялось реализацией колонизационных задач с новой силой.  

Любое глобальное предприятие, если его осуществление занимает большой отрезок 
времени, видоизменяется в процессе своей реализации. Поставленные задачи также не 
являются одинаковыми на всем его протяжении. Колонизация Новороссии, безусловно, 
является таким предприятием, поэтому и задачи на каждом этапе претворения ее в жизнь не 
могли повторять друг друга: Екатерина II создала законодательный фундамент колонизации, 
на который опирались и следующие правители, Павел I оказывал помощь уже 
переселившимся в Россию иностранцам, Александр I установил своеобразный отбор среди 
желающих осваивать пустующие земли: ввел социальный, профессиональный и 
имущественный ценз. 

Все российские государи с особым вниманием относились к меннонитам, понимая какую 
пользу государству, они могут принести своим трудом, поэтому и выделяло их из общего 
числа переселяющихся иностранцев – разрешение им водворяться в Новороссии, несмотря 
на запрет переселяться иностранцам с 1819 года – тому пример. 

Колонии менонитов на Молочных водах стали образцовыми хозяйствами в Новороссии; 
колонисты, занимаясь сельским хозяйством, приносили пользу не только лично себе, но и 
государству. Они с успехом решали возложенные на них задачи по освоению пустующих 
земель. 

Таким образом, колонизационная политика Павла I и Александра I способствовала 
созданию новых и улучшению положения старых колоний меннонитов на Юге России, 
обогатила страну процветающими хозяйствами, которыми стали богаты ранее неосвоенные 
территории Новороссии.  
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