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Сохранившаяся в составе Российского государственного архива древних актов (РГАДА) коллекция, созданная в виде тематической выборки из архивных материалов высших и центральных
учреждений чиновниками министерств юстиции и внутренних дел в 30–40-е гг. XIX в. и получившая название – Государственный архив Российской империи, является ценнейшим собранием по
вопросам внутренней и внешней политики в XVIII – началеXIX в. В настоящей работе сделана попытка исследовать материалы XVI разряда (фонда) этого архива по истории освоения южных территорий России – Нижнего Поволжья и Северного Кавказа в XVIII в.
В пункте 53 «Инструкции», данной 19 июля 1720 г. Коллегией Иностранных дел и Коммерцколлегией А.П. Волынскому, назначенному в марте 1719 года астраханским губернатором,
предписывалось оказывать содействие «иноземцам» как «обретающимся тамо, како и живущим, так и к приезжим», при этом оказывая им «ласку и привет доброй» [12, д. 598, л. 12; 3, с.
83–89; 15, с. 33–34; 5, с. 45–49]. Правительство было заинтересовано в активном участии в торге русских и иностранных купцов, следующих в Астрахань на судах по Волге из северных и
центральных районов страны, в связи с чем Волынскому было предписано, пунктом 76 «Инструкции», торговых людей, едущих в Астрахань с товарами, пропускать в город без осмотру, а
«осматривать их токмо в одном месте на Царицыне» [12, д. 598, л. 16].
Астрахань представляла своего рода перевалочный пункт для товаров, закупленных русскими купцами в Персии и переправляемых затем через перекупщиков на внутренний российский
рынок и за границу через Петербургский и Архангельские порты. В таких коммерческих операциях принимали участие и нидерландские торговцы [1; 4, с. 311–320; 14,
с. 1–208]. В обнаруженном нами в материалах Госархива Российской империи рапорте консула
капитана Владимира Копыского содержится «именной список» российских торговцев, находившихся в персидском городе Гиляне. Среди них приказчики московских купцов Данилы Земского – Василий Попов и Федор Савельев, Захара Шубина – Семен Колесников и Михаил Суляков, а
также приказчики борисоглебского купца Федора Лодыгина – Алексей Ямченцов, курского купца
Ивана Нифонтова – Лука Колосов, курского купца Алексея Попова – Петр Полевой, астраханских
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«армян» Хачатура Мелькумова – Иван Захаров, Анастаса Никитина – «армянин же» Погос Боженов, Матвея Сафарова – «армянин же» Мелик Богданов. К ним же можно добавить астраханского
«жителя» Михайло Назарова, тульского купца Лаврентия Иванова – астраханского «татарина» Айтугана Бекметева, «обращающихся во услугах у купцов астраханские армяне Иван Соломонов, Давыд Артемьев да русской Яков Захаров». Последний числился также «во услужении» у курских
купцов Полевого и Луки Колосова. Всего этими купцами и приказчиками было доставлено в Гилян
«товару» на сумму 12455 рублей. Они намерены были продать 3008 пудов «сандалу красного», 653
«стопы» писчей бумаги, «две пары соболей», «восемь пар куниц», «две тысячи рогож», а также
сукно «галанское» [7; 17; 18; 19; 13; 6; 4, с. 1–19].
Интересно отметить, что в середине XVIII в. в правительственных кругах России активно
обсуждался вопрос о возможности поселения на берегах Волги в ее нижнем течении гонимых
во Франции протестантов. Он был поставлен находившимся на русской службе бригадиром де
Лафонтом. 8 июня 1752 года им был подан канцлеру А.П. Бестужеву-Рюмину «мемориал», в
котором предлагалось принять в Россию и расселить подвергавшихся гонениям французскими
властями протестантов – гугенотов [12, д. 344, л. 4].
Не получив в течение четырех месяцев никакой реакции правительственных чиновников на
«мемориал», де Лафонт продолжал настойчиво добиваться осуществления своих предложений.
28 ноября 1752 г. он подал графу М.П. Бестужеву-Рюмину новый «мемориал», предлагая в нем
«…для поселения в областях ея императорского величества <…> французских художников [то
есть ремесленников – А.К.] <…> отвести <…> место на доброй и плодоносной земле» – «на
вершине [то есть в устье – А.К.] реки Волги» или же «по берегам Днепра блись польских границ» [7, л. 9–13]. Настойчивость бригадира, наконец, достигла цели. 6 декабря 1752 г. Коллегия
иностранных дел, которую возглавлял Бестужев-Рюмин, сообщила своим доношением о «мемориалах» де Лафонте «в Кабинет ея императорского величества». После их рассмотрения в
Кабинете последовал именной указ императрицы Елизаветы Петровны Сенату. Архивная копия
его, к сожалению, не датирована, но, скорее всего он был составлен не позднее декабря 1752
года [7, л. 21–21об]. Однако начавшаяся вскоре Семилетняя война, по всей видимости, помешала осуществлению этого бесспорно масштабного проекта, выгодного как для Астраханской
губернии, так и всего Российского государства. [8; 12, д. 616, л. 1–1об].
Тогда же австрийскому подданному сербу Хорвату была дана привилегия на земли, расположенные на правобережье Днепра, вблизи границы с Польшей. Вскоре ему удалось поселить
на них более 16 тысяч выходцев из Сербии. На Бахмуте сербы Депрерадович и Шевич основали
Славяно-Сербию [11, т 16, №№ 11879–11881, 11890; т. 19, № 13831]. Управляющий губернией
в 1762–1771 гг. генерал-майор Никита Бекетов 26 ноября 1764 года направил в Петербург «всеподданнейшее доношение», испрашивая разрешения «армян и татар, живущих в Астрахани домами и пользующихся торгом так, как российской купечество», положить в подушный оклад, а
их детей, родившихся в Астрахани, обучать «российской грамоте и чтоб все они были под российскими законами» [9]. Губернатор также предлагал созданному для их управления «ратгаузу» придать статус «словесного суда, где они могут разбираться по своим обыкновениям словесно только с приезжими на время иностранцами». Что же касается их взаимоотношений с
русскими купцами, то они, по мнению Н. Бекетова, должны быть отнесены к компетенции городового магистрата, в котором «для того быть бурмистру и двум ратманам – одному с армянской, а другому с татарской стороны». На доношение губернатора Екатерина II отозвалась
краткой резолюцией: «…держаться точной силы Манифеста о выезжих чюжеземцах».
Императрица Екатерина II в 1762–1764 гг. объявила особыми манифестами о гарантиях иностранным переселенцам в свободном отправлении религиозных обрядов, освобождении их от
военной службы и платежей податных денег на определенные сроки, отводе земель, необходимых для полноценного поселения и ведения хозяйственной деятельности. В 1763 г. была учреждена с правами Коллегии «Канцелярия опекунства иностранных», которой поручалось привлечение поселенцев и забота о них. Меры эти стали широко известны в Европе, вызвав переселенческий поток особенно из многочисленных германских государств. За два года – с 1764 по 1766 –
на нижней Волге возникло 102 немецкие колонии, интенсивность заселения территорий в Саратовской и на севере Астраханской губерний была так велика, что в 1770 г. эти меры были возобновле-
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ны, однако теперь уже с целью заселения территории в нижнем течении Днепра, получившей наименование Новороссии [16, с. 672–673]. С конца 80-ых годов XVIII в. в этот регион прибыло более
228 семейств меннонитов, представителей протестантской религиозной секты, основанной в 30-ые
годы XVI в. голландцем Симонисом Менноном и близкой по воззрениям к анабаптистам. Большинство прибывших выехало из Фрисландской провинции Нидерландов, южной Германии, Мекленбурга, Пруссии, северной Польши, где они подвергались гонениям (обложение повышенными
налогами, лишение права приобретения собственности). Часть меннонитов осела на нижней Волге,
в Самарской и Астраханской губерниях, и на Кавказе [16, с. 93–95; 10].
В феврале 1763 г. Никита Афанасьевич Бекетов – астраханский губернатор, ссылаясь на мнение
бывшего губернатора действительного статского советника Неронова, отмечал, что в Астрахани
число иноземцев, главным образом армян, «весьма умножилось и состоит в записке 1238 человек,
да не записавшихся не менее того» Из запрошенных им сведений о денежном обороте Астраханский портовой таможни за 1752–1756 гг. и в 1763 г. стало очевидно, что отпуск товаров в Персию
астраханских мещан составил 1 314 945 руб. 75 коп., привоз – 965086 руб. 7,5 коп., астраханских
татар соответственно 31 012 руб. 58 коп. и 62 889 рублей 4 копейки, российских купцов отпуск –
529 695 руб. 86,5 коп. и привоз – 861 211 руб. 19 коп.
20 декабря 1778 г. астраханский губернатор Иван Якоби во «всеподданнейшей реляции»
императрице Екатерине II сообщил о получении им «высочайшего рескрипта», оправленного
Коллегией иностранных дел 20 октября того же года. В нем предписывалось изыскать все необходимые средства для переселения «алдинского народа» на реку Сунжу на земли «чеченского владельца Руслан-бека». Якоби сообщал, что этот приказ выполнен подполковником Заметаевым, «находящемся в Кизляре за коменданта». Переселение «алдинцев» преследовало цель
освободить часть земель для возможного освоения их иностранными колонистами, как это
можно предполагать из содержания переписки местных и центральных властей.
В январе 1779 г. в связи с приказом князя Г.А. Потемкина – астраханского генералгубернатора о «заведении» Моздокской линии крепостей и редутов Якоби доносил правительству не только о расквартировании в них регулярных и нерегулярных войск, но и об успехах в
сельскохозяйственном освоении территории этой линии: «земледелие всеми тамошними поселянами начато в довольном количестве, а всходы высеянного хлеба обещают изобильную за
труды награду» [12, д. 616, л. 1–2об]. По уверению Якоби, «…новые поселяне с наичувствительнейшим удовольствием приемлют тамошней род жизни, обозрев более выгоды на новых
местах, нежели чем они прежде пользовались» [12, д. 616, л. 3].
В конце 80-ых годов XVIII в. новую попытку поселить на российских территориях, в том числе
и поволжских иностранцев – меннонитов, предприняло правительство императрицы Екатерины II
[2, с. 514]. В 1787 г. генерал-фельдмаршал и президент Военной коллегии Г.А. Потемкин сообщил
императрице Екатерине II о прошении меннонитов, проживающих в р-не Данцига, дать им возможность «в Россию переселиться». Он не встретил возражения со стороны российского правительства, было лишь определено, что переселяемые меннониты, получив от казны денежные ссуды
на первоначальное устройство, должны их вернуть «по происшествии льготных десяти лет без процентов в пять последующих лет…» [12, д. 616, л. 2–2об].
Подведем итог сказанному. Рассмотренные материалы XVI разряда Государственного архива Российской империи позволяют выявить важнейшие направления и методы центральной и
местной правительственной администрации по привлечению на свободные территории Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и Новороссии поселенцев как из российских губерний, так и
иноземцев из стран Западной, Северной, Центральной и Южной Европы.
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