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ПЕРЕДМОВА 
 
Південна Уêраїна стала частиною Російсьêої імперії 

внаслідоê тривалої і впертої еêспансії останньої. Півден-
ний веêтор óстремлінь російсьêих імператорів, зоêрема 
Катерини ІІ, бóв спрямований на боротьбó з Османсьêою 
імперією та заволодіння її земель задля виходó до Азов-
сьêоãо та Чорноãо морів, що стало одним з етапів реаліза-
ції таê званоãо Грецьêоãо проеêтó. Завдяêи перемозі ó вій-
ні з Тóреччиною 1768–1774 рр. до Російсьêої імперії óвій-
шло межиріччя Дніпра та Бóãó на óзбережжі Чорноãо мо-
ря, фортеці Кінбóрн, Керч, Єниêале, місто Азов, територія 
на óзбережжі Азовсьêоãо моря між ãирлами річоê Міóсó та 
Берди, землі по річці Єя, що мали важливе значення для 
óêріплення êордонів імперії1. 

Приєднання до імперії нових територій спровоêóвало 
черãовий витоê адміністративно-територіальних перетво-
рень ó Степовій Уêраїні. 1775 р. на мапі Російсьêої імперії 
замість однієї Новоросійсьêої ãóбернії, óправління яêою 
óсêладнилось ó зв’язêó зі збільшенням території, 
з’явились дві нові: Азовсьêа та Новоросійсьêа, яêі очолив 
відомий політичний та війсьêовий діяч часів Катерини ІІ 
Гриãорій Потьомêін. Уêазом Сенатó від 14 лютоãо 1775 р. 
бóло óтворено Азовсьêó ãóбернію, до яêої óвійшли місто 
Азов, фортеця Святоãо Димитрія Ростовсьêоãо, Таãанроã, 
місто Черêасьê та землі Війсьêа Донсьêоãо, Нова Дніпров-
сьêа лінія óêріплень, фортеці Керч та Єніêале, Кінбóрнсь-
êий замоê та землі між ріêами Дніпром і Бóãом, місто Ба-

                                                 
1 Дрóжинина Е.И. Кючóê-Кайнарджийсêий мир 1774 ãода (еãо подãо-
товêа и заêлючение). – М., 1955. – С. 282, 355 
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хмóт та територія êолишньої Слов’яносербії1. Після сêасó-
вання Запорозьêої Січі до Азовсьêої ãóбернії відійшли та-
êож êозацьêі землі зліва від Дніпра. Отже, територія ново-
створеної ãóбернії сêладалась з новопридбаних тóрецьêих 
територій, частини земель êолишньої Новоросійсьêої ãó-
бернії та êолишніх запорозьêих земель.  

Яê і всі території, приєднані до сêладó Російсьêої ім-
перії, південноóêраїнсьêі ãóбернії бóли приречені на тери-
торіальнó, адміністративнó, а в подальшомó – соціальнó, 
еêономічнó та êóльтóрнó інтеãрацію до імперії. Одним з 
першочерãових завдань задля забезпечення êонтролю над 
порóбіжною територією стала óніфіêація óправління ó ре-
ãіоні і формóвання стрóêтóри державних орãанів, аналоãі-
чної до заãальноросійсьêої. Уряд розóмів, що óніфіêація 
óправління на півдні Уêраїни моãла пройти óспішно тіль-
êи з óрахóванням особливостей реãіонó, за óмови співробі-
тництва з місцевою елітою та не занадто швидêими темпа-
ми. Тож, ó часи, êоли ó повітрі витали ідеї стосовно нової 
реформи óправління ó державі, що знайшли своє відобра-
ження в “Учреждениях для óправления ãóберний”, та ó ча-
си початêó впровадження реформи ó центральних росій-
сьêих імперіях, ó Азовсьêій та Новоросійсьêій ãóберніях 
вводиться заãальноросійсьêа адміністративна система ãó-
бернсьêих, провінційних та повітових óстанов.  

Відповідно до зазначеної вище імперсьêої адміністра-
тивної системи в Азовсьêій ãóбернії бóла óтворена ãóберн-
сьêа êанцелярія яê ãоловна адміністративна óстанова та 
мережа провінційних і повітових êанцелярій, êільêість 
яêих змінювалася залежно від територіальноãо óстрою ãó-
бернії. Очільниêом Азовсьêої ãóбернії став ãóбернатор, на 
                                                 
1 Полное собрание заêонов Российсêой империи с 1649 ãода (далее – 
ПСЗР). Собрание Первое. – СПб., 1830. - Т. ХХ. – С. 55–56 
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посадó яêоãо óêазом Сенатó від 27 липня 1775 р. бóв приз-
начений виходець із дворянсьêоãо родó Василь Чертêов 
(1726–1793), ãенерал-майор, а з 1777 р. – ãенерал-порóчиê, 
êолишній ãолова Новоросійсьêої ãóбернсьêої êанцелярії, 
наãороджений орденом Святої Анни І-ãо стóпеня (1774 р.).  

Розробêа нової адміністративної реформи спонóêала 
Катеринó ІІ замислитися над подальшою óніфіêацією сис-
теми óправління ó Південній Уêраїні. Але запровадити 
там “Учреждений о ãóберниях” бóло на той час неможли-
во, хоча подальші дії імператриці та óрядó свідчать про 
бажання яêнайшвидше ввести положення реформи та на-
близити óправління до стандартів російсьêих адміністра-
тивно-територіальних одиниць. Уряд свідомо не йшов на 
різêі зміни в óправлінні, остеріãаючись спротивó населен-
ня, що моãло б призвести до безладів на приêордонних зе-
млях. Тож імператриця обрала шлях постóпової та обере-
жної інтеãрації порóбіжних земель в імперію1, немалó роль 
ó чомó зіãрав ãенерал-ãóбернатор Г. Потьомêін. Він свідо-
мо відтяãóвав час впровадження “Учреждений о ãóберни-
ях”, яêий бóв йомó необхідний для боротьби із êозацьêими 
зимівниêами, встановлення êонтролю за êозацтвом та збі-
льшення êільêості населення ó реãіоні для тоãо, щоб від-
повідати вимоãам нової реформи óправління, яêі встанов-
лювали чітêó нормó êільêості мешêанців êожної адмініст-
ративно-територіальної одиниці. 

Та все ж робота щодо впровадження “Учреждений о 
ãóберниях” 1775 р. ó реãіоні велась досить аêтивно майже 
від часó заснóвання Азовсьêої ãóбернії. Про це свідчать ро-
зроблений ãóбернсьêим чиновництвом цілий êомплеêс 
проеêтів з перетворення Азовсьêої ãóбернії на намісницт-
                                                 
1 Коãóт З. Російсьêий централізм і óêраїнсьêа автономія: Ліêвідація 
Гетьманщини, 1760–1830. – К., 1996. – 317 с. 
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во, що мало відповідати óсім нормам “Учреждений о ãóбе-
рниях”, яêі вêлючали плани адміністративно-
територіальноãо óстрою намісництва, розроблені штати 
нових óстанов, проеêти створення адміністративних, осві-
тніх, медичних óстанов ó Азовсьêомó намісництві, проеê-
ти, що реãламентóвали дії місцевоãо чиновництва ó спе-
цифічних óмовах Південної Уêраїни та ін. 

Ініціатива створення таêих проеêтів під спільним да-
хом державної політиêи óніфіêації óправління, належала 
ãенерал-ãóбернаторó Г. Потьомêінó, про що свідчать орде-
ри азовсьêомó ãóбернаторó В. Чертêовó, яêі містять роз-
порядження стосовно підãотовêи “ê óстроению Азовсêой 
ãóбернии по образó Учреждения от 7 ноября 775 ãода”1. 
Уêладачами ж проеêтів вистóпало чиновництво Азовсьêої 
ãóбернсьêої êанцелярії, починаючи від чиновниêів êерів-
ноãо сêладó, яêі ãотóвали проеêти та обãоворювали на за-
сіданнях правління Азовсьêої ãóбернсьêої êанцелярії, та 
заêінчóючи êанцелярсьêими слóжбовцями, яêі виêонóва-
ли паперовó роботó з оформлення проеêтів.  

Авторство проеêтів, яêі б реалізовóвали положення 
“Учреждений о ãóберниях” 1775 р. в Азовсьêій ãóбернії, 
належало чиновниêам, êотрі в різний час займали êерівні 
посади ó Південній Уêраїні. Таê, серед доêóментації Азов-
сьêої ãóбернсьêої êанцелярії знаходимо проеêти, підписані 
азовсьêим ãóбернатором В. Чертêовим, ãóбернаторсьêим 
товаришем Л. Алеêсєєвим, яêий замінив В. Чертêова на 
посаді ãóбернатора яê виêонóвач обов’язêи ãóбернатора, та 
ãóбернатором Новоросійсьêої ãóбернії М. Язиêовим. Бі-
льшість проеêтів підписана азовсьêим ãóбернатором. Один 
з них, що стосóвався заснóвання “óправы ãородсêоãо бла-
                                                 
1 Российсêий ãосóдарственный архив давних аêтов (далі – РГАДА). – 
Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 9. – Л. 313 об. 
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ãочиния” або поліції в містах Азовсьêоãо намісництва, на-
лежить перó Л. Алеêсєєва1. Автором проеêтів з реформó-
вання óправління в Азовсьêій ãóбернії вистóпав і ãóберна-
тор сóсідньої Новоросійсьêої ãóбернії, яêий за розпоря-
дженням Г. Потьомêіна підêлючився до підãотовêи Азов-
сьêої ãóбернії до введення “Учреждений о ãóберниях” піс-
ля тоãо, яê 1782 р. В. Чертêов залишив посадó азовсьêоãо 
ãóбернатора2.  

Більшість проеêтів стосовно перетворення Азовсьêої 
ãóбернії на намісництво зãідно з положеннями реформи 
óправління 1775 р. виходили на завершальнó стадію підãо-
товêи та подавалися на розãляд ãенерал-ãóбернаторó 
Г. Потьомêінó протяãом 1782–1783 рр. 28 лютоãо 1782 р. 
В. Чертêов рапортóвав Г. Потьомêінó про виêонання роз-
порядження щодо óстрою Азовсьêоãо намісництва, зазна-
чивши, що справи стосовно даноãо питання “сêольêо мож-
но собраны да и ныне приãотовляются”3. Л. Алеêсєєв ó ра-
порті Г. Потьомêінó від 11 лютоãо 1783 р. êаже про вже ві-
дправлене “мнение” щодо óтворення Азовсьêоãо намісни-
цтва зãідно з “Учреждениями о ãóберниях”4, а М. Язиêов 
22 лютоãо 1783 р. представляє рапорт, ó яêомó інформóє, 
що ãóбернія розділена ним на повіти, створена êарта Азов-
сьêоãо намісництва, розроблені штати óстанов намісницт-
ва, плани бóдівель майбóтніх óстанов та інші доêóменти5. 
Тобто можна припóстити, що проеêти, яêщо і розробляли-
ся раніше, то отримали доêóментальне оформлення та бó-
ли відправлені Г. Потьомêінó тільêи ó 1782 та 1783 рр.  

                                                 
1 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 262 
2 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 299 
3 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 9. – Л. 299 
4 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 262 
5 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 299 
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Усі представлені ãенерал-ãóбернаторó проеêти, ó пе-
ршó черãó, стосóвалися територіальноãо óстрою майбóт-
ньоãо Азовсьêоãо намісництва, осêільêи саме доцільний 
розподіл намісництва забезпечóвав ефеêтивне виêонання 
фісêальної політиêи держави, що чітêо простежóється ó 
пóнêтах “Учреждения о ãóберниях” 1775 р.. Не дивлячись 
на те, що положення “Учреждений” встановлювали необ-
хіднó êільêість людей ó намісництві, яêа дорівнювала 300–
400 тисячам чоловіê ó намісництві та 20–30 тисячам ó по-
вітах, ó проеêтах щодо розподілó Азовсьêоãо намісництва 
мова йде про набаãато меншó êільêість чоловіê1. Немож-
ливість іншоãо розподілó намісництва на повіти поясню-
валась планами майбóтньоãо заселення території намісни-
цтва переселенцями, а таêож величиною території, що зна-
чно поãіршóвало б зв’язоê мешêанців повітів з повітовими 
центрами. Запропонований ó проеêтах розподіл Азовсьêо-
ãо намісництва свідчить про те, що, хоча простежóється 
праãнення óніфіêóвати óправління в південноóêраїнсьêих 
ãóберніях зãідно з державною політиêою, все ж враховóва-
лись особливості південноãо реãіонó. 

Оêремі проеêти з перетворення Азовсьêої ãóбернії на 
намісництво зãідно із положеннями реформи óправління 
1775 р. стосóвалися óтворення “по высочайшемó óчрежде-
нию присóдственных мест” ó містах намісництва2, нижніх 
розправ3, “óправы ãрадсêоãо блаãочиния”4 та інших óста-
нов. Особлива óваãа бóла приділена розробці штатних ро-
зписів óсіх óстанов майбóтньоãо Азовсьêоãо намісництва, 
яêі відповідали переліêó óстанов ó положеннях “Учрежде-

                                                 
1 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 310 
2 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 308 
3 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 311 
4 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 262 
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ний о ãóберніях”. Серед проеêтів бóло віднайдено деêільêа 
варіантів штатів1, що може свідчити про те, що вони роз-
роблялись постóпово, вдосêоналювались, до них вноси-
лись êореêтиви протяãом роботи над проеêтами реформó-
вання Азовсьêої ãóбернії. Штати містили дані стосовно êі-
льêості посад ó різних óстановах намісництва та оплати 
праці посадовцям. Один зі штатних розписів значно виріз-
нявся серед інших, осêільêи ó ньомó вже бóли визначені 
êонêретні чиновниêи, яêі мали зайняти пости ó Азовсьêо-
мó намісництві, і не тільêи ó ãóбернсьêих óстановах, а й ó 
повітових. Більшість нових посад мали посісти чиновниêи 
êолишньої Азовсьêої ãóбернсьêої êанцелярії, а таêож вій-
сьêові з ãóсарсьêих та піêінерних полêів, розміщених на 
території Азовсьêої ãóбернії.  

Серед óсіх аêтóалізованих проеêтів найціннішим та 
найінформативнішим для вивчення історії реформóвання 
óправління на півдні Уêраїни є óніêальний план облаштó-
вання Азовсьêоãо намісництва зãідно з ãóбернсьêою рефо-
рмою 1775 р., що пропонóється для пóбліêації. Він має на-
звó “Учреждение земсêих распоряжений Азовсêоãо намес-
тничества”, що зберіãається ó 588 справі 16-ãо фондó Ро-
сійсьêоãо державноãо архівó давніх аêтів2.  

У порівнянні з іншими проеêтними доêóментами 
“Учреждение земсêих распоряжений…” містить найповні-
шó інформацію стосовно орãанізації óправління в Азов-
сьêомó намісництві зãідно з положеннями “Учреждений о 
ãóберниях”. У цьомó доêóменті заêóмóльовано поãляди 
вищоãо південноóêраїнсьêоãо чиновництва стосовно ре-
формóвання óправління ó реãіоні, саме цей доêóмент про-

                                                 
1 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 300–305 об., 327–358 об., 375, 
398–402, 458–463 об. 
2 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 465–514 об. 
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ливає світло на проеêтнó діяльність чиновниêів. “Учреж-
дение земсêих распоряжений” є важливим джерелом для 
вивчення історії Південної Уêраїни, осêільêи на сторінêах 
доêóментó чітêо вимальовóються особливості реãіонó. Таê, 
ó проеêті піднято óсі аêтóальні питання, яê-от:  поãана за-
селеність території, наявність велиêої êільêості порожніх 
земель та війсьêових формóвань, запорозьêоãо населення, 
іноземних переселенців на території Азовсьêої ãóбернії. 

На жаль, ó проеêті немає жодних вêазівоê на авторст-
во та датó сêладання доêóментó. Найбільш віроãідно, що 
автором проеêтó бóв азовсьêий ãóбернатор В. Чертêов, 
яêий яê ніхто інший розóмів нюанси óправління ввіреної 
йомó ãóбернії та мав достатньо баãатий досвід óправління, 
отриманий на посадах правителя Новоросійсьêої ãóберн-
сьêої êанцелярії та ãóбернатора Азовсьêої ãóбернії. На êо-
ристь авторства В. Чертêова свідчать настóпні фаêти. На 
деяêих додатêах “Учреждений земсêих распоряжений…” 
стоїть підпис азовсьêоãо ãóбернатора, при томó що сам 
проеêт не підписаний. Оêрім тоãо, В. Чертêов ще для 
Азовсьêої ãóбернії доêладно розробив проеêти створення 
різноманітних освітніх1 та медичних2 óстанов, з яêих по-
ложення про війсьêове óчилище, шêолó для дівчат та 
шпиталь óвійшли до додатêів “Учреждений земсêих рас-
поряжений” ó незмінномó виãляді3, а інші знайшли відо-
браження ó теêсті проеêтó.  

                                                 
1 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 359; Л. 368; РГАДА. – Ф. 16. – 
Д. 588. – Ч. 9. – Л. 293–298 зв.; Олененêо А.Г. Нереалізований проеêт 
заснóвання війсьêовоãо óчилища ó Катеринославі // Історія і êóльтó-
ра Подніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінêи: Наóêовий щорічниê. 
– Дніпропетровсьê, 2009. – Вип. 6. – С. 110–116 
2 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 370 
3 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 442, 453зв; 456 
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Додатêовим доêазом слóãóє знайдений в 558 справі 
доêóмент на 11 сторінêах, підписаний В. Чертêовим. До-
êóмент не має назви та сêладається з 9 невелиêих розділів 
та підрозділів, яêі êоротêо відображають зміст певних пó-
нêтів “Учреждений земсêих распоряжений…”. У сóпроводі 
доêóментó йде “Изъяснение”, в яêомó В. Чертêов пояснює 
та визначає шляхи вирішення проблем, об´рóнтовóє їхню 
доцільність1. Швидше за все цей доêóмент бóв óêладений 
додатêово на вимоãó Г. Потьомêіна з метою êонêретизації 
деяêих пóнêтів проеêтó “Учреждений земсêих распоряже-
ний…”, яêі потребóвали наãальноãо вирішення.  

Яê бóло зазначено вище, деяêі з додатêів проеêтó пі-
дписані азовсьêим ãóбернатором, а деяêі – одночасно 
азовсьêим та новоросійсьêим. Очевидно, новоросійсьêий 
ãóбернатор М. Язиêов, яêий брав аêтивнó óчасть ó підãо-
товці південноóêраїнсьêих ãóберній до реформóвання, 
надсилаючи ãенерал-ãóбернаторó свої проеêти стосовно 
óстрою майбóтньоãо Азовсьêоãо намісництва, вêлючив і 
доêóменти, розроблені ó свій час ще В. Чертêовим, але не 
відправлені Г. Потьомêінó. Підтвердження знаходимо в 
рапорті азовсьêоãо ãóбернатора, де він зазначає, що, пере-
ходячи на посадó Воронезьêоãо та Харêівсьêоãо ãенерал-
ãóбернатора, передав Азовсьêій ãóбернсьêій êанцелярії óсі 
справи щодо перетворення Азовсьêої ãóбернії на намісни-
цтво2, тобто вони залишились ó êанцелярії на доопрацю-
вання. Томó можемо припóстити, що М. Язиêов, надсила-
ючи остаточний êомплеêс доêóментів про óтворення 
Азовсьêоãо намісництва ãенерал-ãóбернаторó, на деяêих 
доêóментах В. Чертêова просто доставив свій підпис, наче 
поãоджóючись із положеннями проеêтів азовсьêоãо ãóбер-
                                                 
1 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 389зв–397а 
2 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 9. – Л. 299 
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натора. На êористь цьоãо можна навести й той фаêт, що 
деяêі з таêих проеêтів мали êопії, підписані виêлючно 
В. Чертêовим.  

Підписи М. Язиêова дають нам змоãó стверджóвати, 
що проеêтна доêóментація щодо реформóвання Азовсьêої 
ãóбернії потрапила на розãляд Г. Потьомêінó після травня 
1782 роêó. У вирішенні ж питання визначення дати ство-
рення “Учреждений земсêих распоряжений…” допомоãли 
відомості самоãо джерела та їх порівняння з реальними іс-
торичними подіями. У розділі, що стосóється територіаль-
ноãо óстрою майбóтньоãо намісництва, йдеться про міста, 
яêі мали бóти побóдовані в Азовсьêомó намісництві. Од-
ним з таêих міст значився Катеринослав. Мова йде про 
Катеринослав І або Катеринослав Кільченсьêий1. До жов-
тня 1775 р. в óрядових êолах бóло вирішено питання про 
бóдівництво ãóбернсьêоãо міста – центра Азовсьêої ãóбер-
нії, поêи ще без назви, ó дрóãій половині 1775 р. і ó першій 
половині 1776 р. велося проеêтóвання міста, а ó дрóãій по-
ловині 1776 р. місто бóло вже заêладено та почала прово-
дитись підãотовча робота до бóдівництва, ó 1777 р. велось 
аêтивне бóдівництво Катеринослава2, а 1778 р. до міста 
                                                 
1 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 471зв 
2 Новицêий Я.П. Описание ãраниц и ãородов бывшей Азовсêой ãóбер-
нии. (Левобережная часть нынешней Еêатеринославсêой). (1775–
1783). Архивные источниêи. – Алеêсандровсê, 1910. – С. 15; Днепро-
петровсêó 200 лет. 1776–1976. Сборниê доêóментов и материалов. – 
К., 1976. – С. 25–29; Тимофеенêо В.И. Города Северноãо Причерно-
морья во второй половине XVIII веêа. – К., 1984. – С. 80–84; Кавóн 
М.Е. Проблема літочислення сóчасноãо Дніпропетровсьêа: сóть та 
шляхи її вирішення // Збірниê наóêових праць молодих вчених Дніп-
ропетровсьêоãо державноãо óніверситетó: Історія / Редêол.: 
А.Г. Болебрóх (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровсьê, 1999. – Вип. 1. – 
С. 5–13; Капóстіна Н.І. Довідêа щодо історії заснóвання Катериносла-
ва // http://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=13 
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прибóли адміністративні óстанови Азовсьêої ãóбернії. Таê, 
28 березня 1778 роêó Г. Потьомêін надіслав ордер азов-
сьêомó ãóбернаторó “о переносе ãóбернсêаãо правления в 
новостроящейся ãород Еêатеринослав”, 6 липня 
В. Чертêов доповів, що він переїхав з ãóбернсьêим прав-
лінням до ãóбернсьêоãо міста ще 13 червня1, а Азовсьêа ãó-
бернсьêа êанцелярія рапортóвала про переїзд з Білевсьêої 
фортеці до Катеринослава 30 липня 1778 роêó2. Осêільêи ó 
проеêті йдеться про Катеринослав яê ще незбóдоване міс-
то, вочевидь, В. Чертêов почав підãотовêó проеêтó ще до 
1778, а то й до 1777 р.  

Відомості ó проеêті щодо заêладення міст Павлоãрад 
та Марієнполь таêож стали ó наãоді для датóвання доêó-
ментó. Отже, доêóмент розроблявся тоді, êоли ці міста ще 
не бóли спроеêтовані та побóдовані. В “Учреждении земс-
êих распоряжений…” зазначається, що місто Павлоãрад 
мало бóти збóдовано на “óстье реêи Кальмиóса при Азовс-
êом море” на месте “прежде бывшаãо там ãорода Домахи”3, 
а місто Марієнполь – “на речêе Волчей пониже óстья реч-
êи Солоной”4. “Малоóêрепленнóю êрепость” Павлоãрад 
або Павлівсьê на р. Кальміóс бóло заêладено ó 1778 р., яêе 
потім або бóло перейменовано в сóчасне місто Маріóполь, 
або ж воно продовжило існóвати яê провінційний населе-
ний пóнêт, про що вже протяãом не одноãо десятиліття то-
чаться дисêóсії між істориêами та êраєзнавцями Маріóпо-
ля5. На місці запланованоãо міста Марієнполя на р. Вовчій, 
                                                 
1 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 797. – Ч. 12. – Л. 535 
2 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 797. – Ч. 12. – Л. 618 
3 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 472 
4 РГАДА. – Ф. 16. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 472зв 
5 Тимошевсêий Г.И. Мариóполь и еãо оêрестности. – Мариóполь, 
1892; Саенêо Р.И. Из истории основания ã. Мариóполя. – Мариóполь, 
1997. – 14 с.;Божêо Р.П., Бóли Т.Ю., Гашененêо Н.Н. и др. Мариóполь 
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яêомó таê і не сóдилося бóти збóдованим, 1780 р. почалось 
бóдівництво міста Павлоãрада1. Подана інформація ще раз 
підтверджóє той фаêт, що проеêт реформóвання Азовсьêої 
ãóбернії розроблявся протяãом дрóãої половини 70-х роêів 
XVIII століття.  

Таêим чином, аналіз змістó теêстó доêóментó та порі-
вняння зі змістом інших доêóментальних джерел дозволяє 
стверджóвати, що розробêа проеêтó з óтворення Азовсьêо-
ãо намісництва “Учреждение земсêих распоряжений…” по-
чалася ще з дрóãої половини 70-х роêів XVIII століття, 
тобто майже із часó заснóвання Азовсьêої ãóбернії. Сêоріш 
за все, тільêи-но зайнявши посадó азовсьêоãо ãóбернатора 
В. Чертêов почав проеêтнó роботó зі впровадження “Уч-
реждений о ãóберниях” 1775 р.  

“Учреждение земсêих распоряжений Азовсьêоãо на-
местничества” сêладається з двадцяти розділів та додатêо-
вої табличêи стосовно прибóтêів та витрат намісництва, 
що розмістилися на 49 списаних з обох боêів арêóшах, а 
таêож додатêів на 63 сторінêах. Значнó óваãó ó проеêті 
приділено територіальномó óстрою Азовсьêоãо намісниц-
тва, а саме чітêомó визначенню êордонів намісництва, по-

                                                 
и еãо оêрестности: взãляд из XXI веêа. – Мариóполь, 2006. – 356 с.; 
Пірêо В.О. Попередниêи Маріóполя: повернення до дисêóсії // Роз-
витоê Еллінізмó в Уêраїні ó XVIII–XXI ст. Збірниê матеріалів 
êонференції (21–23 травня 2007 р.). – Маріóполь, 2007. – С. 199–201; 
Верениêин В. С чеãо начинается ãород // Приазовсêий рабочий. – 15 
сент. 2010 ã.; Джóваãа В.П. Версии об основании Мариóполя. Кто 
прав? // http://www.promariupol.com/Content_150.html та ін. 
1 Новицêий Я.П. Описание ãраниц и ãородов бывшей Азовсêой ãóбер-
нии. (Левобережная часть нынешней Еêатеринославсêой). (1775–
1783). Архивные источниêи. – Алеêсандровсê, 1910. – С. 18; Тимофе-
енêо В.И. Города Северноãо Причерноморья во второй половине 
XVIII веêа. – К., 1984. – С. 93–97 
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ділó території намісництва на повіти з визначенням пові-
тових міст. У зв’язêó з малонаселеністю території півден-
ноóêраїнсьêих ãóберній, автор проеêтó аêцентóвав óваãó 
на проблемі роздавання земель та заходах щодо присêо-
рення залюднення намісництва. Господарсьêі питання та-
êож розãлядаються в “Учреждении земсêих распоряже-
ний”, осêільêи від наявності та роботи фабриê, заводів, 
промислів, торãівлі, станó шляхів сполóчення та пошти 
прямо залежав добробóт намісництва. Піднімалися ó про-
еêті й питання, яêі мали забезпечóвати достатній рівень 
життя населення намісництва. Азовсьêий ãóбернатор бóв 
занепоêоєний заснóванням освітніх, медичних заêладів ó 
майбóтньомó намісництві, томó оêремі розділи проеêтó 
присвячені війсьêовомó óчилищó в Катеринославі, албан-
сьêій батальйонній шêолі, дівочій шêолі та аптеці ó наміс-
ництві. Не оминóв автор проеêтó й таêе важливе питання, 
яê заснóвання державних óстанов, яêі б відповідали вимо-
ãам “Учреждений о ãóберниях” 1775 р. У цьомó розділі 
особлива óваãа приділялась особливостям фóнêціонóван-
ня óстанов, пов’язаних із наявністю іноземних êолоністів 
та запорозьêоãо населення на території намісництва. Осо-
бливо болючою темою для місцевоãо чиновництва бóло 
êорінне запорозьêе населення, яêе не хотіло змінювати 
свій звиêлий спосіб життя та противилося насадженню 
чóжих для них норм, яêі êардинально відрізнялися від óê-
ладеноãо століттями традиційноãо способó ãосподарюван-
ня та самоóправління. Осêільêи Азовсьêа ãóбернія стала 
правонастóпницею значної частини êолишніх запорозьêих 
земель, для неї це питання бóло аêтóальним − простори 
ãóбернії рясніли запорозьêими зимівниêами. Томó ó прое-
êті автор звернóвся до питання встановлення êонтролю 
над êолишніми запорозьêими êозаêами. За задóмом 
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В. Чертêова зимівчан мали записóвали до війсьêових, або 
державних поселян, а деяêим запорожцям дозволялось за-
лишатись ó зимівниêах лише за óмови, що ті паралельно 
бóдóть мати маєтності й ó поселеннях.  

Додатêи, що нóмерóються велиêими літерами êири-
лицею, містять доêладно розроблені проеêти óтворення 
різноманітних óстанов із забезпечення життєдіяльності 
населення1. Таê, додатоê А містить штат албансьêоãо бата-
льйона, Б – табель “мóндирным и амóничным вещам” вій-
сьêових албансьêоãо батальйона, В – табель мóндирних 
речей óчнів ãарнізонної шêоли для албанців, Г – положен-
ня про óтримання війсьêовоãо óчилища Азовсьêоãо наміс-
ництва ó ãóбернсьêомó місті Катеринослав, Д – положення 
про шêолó для дівчат, Е – штат шпиталю. У цих додатêах 
втілились задóми азовсьêоãо ãóбернатора В. Чертêова що-
до заснóвання розвиненої мережі освітніх та медичних за-
êладів Азовсьêої ãóбернії, а в майбóтньомó – Азовсьêоãо 
намісництва. Додатêи не óвійшли до пóбліêації, осêільêи 
метою даноãо видання є ілюстрація процесó створення 
проеêтів реформóвання південноóêраїнсьêоãо реãіонó зãі-
дно з положеннями “Учреждений о ãóберниях”, а вміщенні 
ó додатêах проеêти більше стосóються êóльтóрної сфери, й 
тим паче, розроблювались не спеціально для майбóтньоãо 
Азовсьêоãо намісництва, а для Азовсьêої ãóбернії ще до 
задóмів проведення реформи. 

Таêим чином, “Учреждение земсêих распоряжений 
Азовсêоãо наместничества”, що стало резóльтатом проеêт-
ної діяльності чиновництва Південної Уêраїни, є важли-
вим джерелом для вивчення історії Південної Уêраїни та, 
зоêрема, історії реформóвання óправління реãіонó, 

                                                 
1 588-10-426-457зв 
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пов’язаноãо із впровадженням “Учреждений о ãóберниях” 
1775 р. ó південноóêраїнсьêих ãóберніях.  

Усі надані чиновниêами південноóêраїнсьêоãо реãіо-
нó Г. Потьомêінó проеêти, ó томó числі й “Учреждение зе-
мсêих распоряжений”, залишились на папері. Азовсьêе 
намісництво таê і не бóло створено. На нашó дóмêó, ãоло-
вною причиною цьоãо стала відсóтність необхідної зãідно з 
“Учреждением о ãóберниях” чисельності населення Азов-
сьêоãо намісництва, що значно б зменшóвало прибóтêи 
держави. Таêож зіãрав той фаêт, що при створенні проеê-
тів враховóвались особливості південноóêраїнсьêоãо реãі-
онó, що йшло в розріз з праãненням óрядó знищити óсі 
особливості оêраїнних ãóберній. Тож, планам з óтворен-
ням Азовсьêоãо намісництва не сóдилося збóтися. Замість 
ньоãо на мапі Російсьêої імперії виниêло Катеринославсь-
êе намісництво, із заснóванням яêоãо 30 березня 1783 р. 
офіційно впроваджóвалися положення “Учреждений о ãó-
берниях” 1775 р. на території Південної Уêраїни1. Катери-
нославсьêе намісництво вже відповідало чисельномó 
сêладó населення зãідно з положеннями ãóбернсьêої ре-
форми, осêільêи вêлючило до своãо сêладó територію 
оêрім Азовсьêої, ще й Новоросійсьêої ãóбернії.  

 
*  *  * 

Пóбліêація “Учреждения земсêих распоряжений 
Азовсêоãо наместничества” здійснюється наóêово-
попóлярним методом транслітерації теêстів XVIII століт-
тя. Збережено розташóвання елементів теêстó та особли-
вості правописó за виêлюченням написання відсóтніх в 
сóчасномó алфавіті літер (пропóщений твердий знаê на-
приêінці слів, застарілі êириличні літери замінені на від-
                                                 
1 ПСЗР. Собрание Первое. – СПб., 1830. – Т. ХХІ. – С. 889 
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повідні сóчасні, виносні літери внесені в рядоê). Таêож 
збережено óсі мовні особливості теêстó. 

Непрочитані частини теêстó позначені êвадратними 
дóжêами і словом “нерозбірливо” – [нерозб.]. У теêсті 
двома похилими рисêами позначено заêінчення êожноãо 
архівноãо арêóшó. Після двох похилих рисоê ó êвадратних 
дóжêах подано номер архівноãо арêóшó – // [Арê. 55]. 

Під теêстом доêóментó розташовано посторінêові 
примітêи, яêі стосóються зовнішньоãо виãлядó доêóментó 
або особливостей теêстó. Примітêа ориãіналó позначена 
зірочêою – . 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЗЕМСКИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ 
АЗОВСКАГО НАМЕСТНИЧЕСТВА 

 
ГЛАВА I 

О ГРАНИЦАХ СЕГО НАМЕСТНИЧЕСТВА 
ПО ПОДНОСИМОЙ КАРТЕ 

По Азовсêомó морю от óстья реêи Калмиóса до óстья 
реêи Берды, по Берде до ея вершин, с оных на вершинó ре-
êи Консêой, на êоторой строится êрепость Кириловсêая. 
По сей реêе до ея óстья, впадающаãо в Днепр ó нижняãо 
êрая Велиêоãо лóãа, а оттóда вверх, оставляя островоê ме-
ждó Консêою и протоêом Перебойным в Азовсêом намес-
тничестве реêою Днепром, на êоторой состоящие острова 
разделить таêим образом, чтоб лежащие ближе ê левомó 
береãó принадлежали Азовсêомó, а ê правомó береãó Но-
вороссийсêомó наместничествам до óстья речêи Каãамлы-
êа. По Каãамлыêó вверх и по ãраницам Новороссийсêоãо 
наместничества чрез степь до речêи Моêрой Моячêи, 
вверх оной до вершины, а оттоль по меже на моãилы Бли-
знецы, Долãóю и Бóзовóю, и чрез речêи Моêрóю1, Сóхóю, 
Липянêи до трех моãил, от оных на моãилы ж Рядовые 
чрез речêó Орчиê и моãилы Разрытóю, Близнецы, Крóã-
лóю, Селитреннóю, Бабачêó, Бóзовóю, чрез долинó Мах-
ницêó до речêи Берестовенêи, вверх оною до óстья речêи 
Олховатêи, а оттоль // [арê. 465] по меже, оставляя всю тó 
речêó в Новороссийсêом наместничестве, на вершинó Ма-
хнитсêоãо, он же Черняêов, бóераêа, отêóда до ãраницы 
Слободсêой ãóбернии и по оêрóãе слобод Новых и Малых 
Водолаã чрез моãилó Дóнинó на вершинó бóераêа Осино-
воãо, от оноãо чрез долинó Добрóю, бóераê Запорожсêой, 
на вершинó бóераêа Демновоãо, от êоеãо до речêи Сóхаãо 
                                                 
1 Слово написано над рядêом.  
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Жãóна, и верх по ономó до еãо вершины1, а от оной чрез 
вершинó речêи Берестовой до земляноãо валó, потом по 
пятнацати верстной от Старой линии черте до óстья речêи 
Бишêина впадающаãо в реêó Северной Донец, вниз по До-
нцó, до дачи бывшей полêовницы Красноêóцêой, оттóда 
прямо до дачи подпорóтчиêа Зарóдноãо, лежащей в вер-
шинах Холодноãо ярó, оставляя всю тó дачó в Изюмсêой 
правинции, а от оной прямо помянóтою ж линиею мимо 
хóтора Сенжаровсêоãо до вершины речêи Камышевахи, и 
поворотя влево чрез бóераêи высоêой и вершинó Карóл-
чина на óãол прежней межи от Изюмсêой правинции, от-
êóда поворотя в лево ж чрез óãол дачи порóтчиêа Мазана 
до межи Святоãорсêоãо монастыря, и по оной поворотя в 
лево же до Севернаãо Донца и вниз по Донцó до óстья реч-
êи Чернаãо Жеребца, вверх по ономó, миновав овраã Жó-
равêó по прежней ãранице Бахмóтсêой правинции чрез 
реêó êраснóю, оставляя речêó Мечетнóю на праве в Азовс-
êой ãóбернии на вершинó овраãа Гнилаãо, а оттоль по хре-
бтó междó речеê Красной и Боровêа на вершинó оной, а с 
вершины чрез речêó Боровеньêó, на вершинó долины Сó-
хаãо Бóãлая и по вершинам речеê Верхней и Средней 
Плотв, чрез речêó Андар на вершинó речêи Гремячей, по 
ней вниз по ãраницам [арê. 465 зв.] // Белаãородсêой ãóбе-
рнии на вершинó речêи Сóхаãо Ковсюãа, и вниз оным до 
óстья впадающаãо в реêó Северной Донец, по Донцó вниз 
оставляя из дач Бахмóтсêоãо óезда для хлебопашества Лó-
ãансêой станице, по правой стороне реêи Донца междó Лó-
ãанчиêом и Белою 3000 десятин земли, до óстья речêи тож 
балêи Белой, вверх по Белой до правой вершины оной ре-
чêи, а с вершины Белой по êóрãанам и по хребтó на вер-
шинó балêи Попасной, и вниз срединою оной до ея óстья 
                                                 
1 Слово змазане.  
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впадающаãо в реêó Камянêó, и по Каменêе вверх до вер-
шины оной, а с вершины Камянêи по хребтó до правой ве-
ршины балêи Мечетной, вниз по оной до ея óстья впада-
ющаãо в реêó Миющиê, с онаãо óстья чрез Миющиê пря-
мою чертою на вершинó Миêешина бóераêа и вниз по 
ономó до óстья впадающаãо в реêó Миóс, оттóда вверх по 
Миóсó правым отвершêом, оставляя с левой стороны все 
вершины и от вершêи в дачах сеãо наместничества. А с ве-
ршины Миóса до вершины Олховаãо бóераêа, вниз по 
ономó до óстья впадющаãо в речêó Бóлавин Колодец, и 
вниз по ономó до óстья впадающаãо в речêó Крынêó, а от-
тóда оставляя вершины той Крынêи в дачах сеãо намест-
ничества на вершинó реêи Калмиóса, оставляя все верши-
ны, отвершни, балêи и бóераêи реêи Торца в дачах Азовс-
êоãо наместничества, вниз по реêе Калмиóсó до ея óстья, 
впадающаãо в Азовсêое море, потом оставляя прежнюю 
барйернóю землю междó реê Калмиóса и Миóса в дачах 
Донсêаãо войсêа, от óстья реêи Миóса, впадающаãо в Азо-
всêое море, по лиманó и вверх по реêе Миóсó до óстья Ка-
менной балêи, и по ней до ея вершины, ползóясь êаê в ли-
мане, таê и по реêе Миóсе до óстья Каменной балêи обою-
дно рыбными ловлями, êаждой стороне при своем береãе и 
до половины лимана и реêи, с присовоêóплением из дач 
Донсêаãо Войсêа по правóю стронó реêи Миóса, или ãде 
[арê. 466] // построены бóдóт êазенные мельницы числом 
не белее трех, под êаждóю по 120ти, в сеãо 160 десятин, а с 
вершины Каменной балêи, что при Каменном бродó, оста-
вляя тамошния селения и êазеннóю мельницó в дачах Та-
ãанроãсêоãо óезда, на вершинó левой вершины речêи Сам-
беêа, состоящей не далеêо от êóрãана Самбеêсêаãо, и вниз 
по правомó береãó сей вершины и по самой речêи Самбеêó 
до ея óстья, впадающаãо в Азовсêое море, обще с морсêим 
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береãом от Миóсêаãо лимана до óстья Самбеêа со всеми 
êосами и рыбными ловлями, потом престóпя чрез дачи 
Донсêоãо Войсêа (в êоих состоящим лесам в Леонтьевых, 
Дерезоватых и Глóхих бóераêах со всеми приêосновенны-
ми ê ним балêами и бóерачêами, быть под ведомством 
Азовсêоãо наместничества) междó Самбеêа и речêи Теме-
рниêа с óстьями, прямою чертою от óстья Темерниêа на 
Моêрой Чалтырь, и вверх Моêроãо Чалтыря по левой сто-
роне до вершины , с оной прямою чертою на óстье Сóхова 
Несвитая, а оттóда прямою чертою до вершины речêи Ки-
зитеренêи, и вниз по оной правою стороною до óстья, впа-
дающаãо в Дон, оттóда чрез тó реêó держась положенных ê 
êрепости Святоãо Димитрия Ростовсêоãо ãраниц, оставляя 
однаêо ж оба тамошние островêа в дачах Азовсêоãо намес-
тничества, прямою чертою на êóрãан двóх братов, с оных 
êóрãанов Двóх Братов тою же самою чертою и до Батая, и 
верх по ономó и по правой вершине срединою до оêонча-
ния, а оттоль прямою чертою на правóю вершинó балêи 
Собачьей, и срединою оной до ея óстья, впадающаãо в реêó 
Каãальниê, по Каãальниêó вверх до óстья правой верши-
ны, и по ней и по правомó ее отвершêó до оêончания, а с 
оноãо прямою чертою на вершинó речêи Терновêи, и по 
ней вниз по правомó береãó до êрóтаãо ея поворота, с онаãо 
прямою же чертою на óстье малоãо Еãерлыêа, ãде и оêон-
чится ãраница междó Азовсêим наместничеством и дачами 
Донсêаãо Войсêа, а оттóда межа Азовсêой ãóбернии имеет 
простираться, вверх по левомó береãó реêи Маныча, до 
óстья Болшаãо Эãерлыêа, и по нем до еãо [арê. 466 зв.] ве-
ршины, чем и отãраничится от Астрахансêой ãóбернии, а с 
той вершины прямо на вершинó реêи Эи, и оттóда по по-
ложенной по траêтатó 1770 ãода татарсêой ãранице, до са-
моãо Азовсêоãо моря, а от оêончания оноãо по Азовсêомó 
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морю и по левомó береãó Дона, до ãраницы чрез Дон, идó-
щей на êóрãан Двóх Братов, со вмещением против êрепос-
ти Азовсêой острова Каланчинсêоãо, тож Петровсêаãо со 
всеми прилежащими островами, от êотораãо острова оста-
вя во владении Донсêаãо Войсêа по левомó береãó протоêа 
Каланчинсêоãо, от разделения онаãо с Доном до óстья, 
впадающеãо в море береãа на пятдесят сажень, для вытяãи-
вания там рыбных неводов, имея êаê на всем островêó, таê 
и по всемó вшедшемó в ãраницы оной левомó береãó Азов-
сêаãо моря, со всеми êосами и островêами, обще с Каãаль-
ницêим êóтом, по Донó от óстья онаãо, впадающаãо в Азо-
всêое море до разделения еãо с протоêом Коланчинсêим, и 
следственно и таê называемою ãосóдаревою тонею, равно 
частию Дона против состоящей на правом береãó оной ре-
êи дачи Дмитриевсêой, тож частию речêи Койсóãи, впада-
ющей в Дон, рыбныя ловли Азовсêомó наместничествó, во 
всем оном наместничестве состоит, êаê съемêа совсем еще 
не оêончана, примерно земли óдобной до 6716543, не óдо-
бной до 743400 десятин, а на оной поселян мóжесêа полó 
100052, да на розданной по óчреждении Азовсêой ãóбер-
нии под поселение разным помещиêам на 1084958 десятин 
земле, имеет быть 9042 двора. Оставшей ê заселению по-
розжей земли 3756926 десятин, на êоторой следóет быть 
заселено 36307 дворов. [арê. 467] //  

 
ГЛАВА II 

О РАЗДЕЛЕНИИ ОНАГО НАМЕСТНИЧЕСТВА 
НА УЕЗДЫ 

В оном наместничестве быть девяти óездам. 
А именно: 
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Еêатеринославсêомó, Алеêсандровсêомó, Павлоãрад-
сêомó, Мариенполсêомó, Таãанроãсêомó, Бахмóтсêомó, 
Торсêомó, Наталиинсêомó и Царичансêомó. 

 
ГЛАВА III 

О ПРЕДЕЛАХ ОНЫХ УЕЗДОВ 
1. ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО. От óстья речêи Осо-

êоровêи, впадающей в Днепр вверх по оной до ея верши-
ны, с сей вершины прямою линиею на вершинó овраãа Со-
ломчиêа, вниз по ономó до еãо óстья, впадающаãо в реêó 
Верхнюю Терсó, и вниз по Терсе до ея óстья, впадающаãо в 
реêó Верхнюю Терсó, и вниз по Терсе до ея óстья, впада-
ющаãо в реêó Волчьи воды, по реêе Волчей до ея óстья, 
впадающаãо в реêó Самарó, вверх по Самаре до óстья реч-
êи Зеленой, по оной речêе до ея вершин, с вершины Зеле-
ной на вершинó речêи Бритая, и по оной до долины Лозо-
ватой и вверх [арê. 467 зв.] // по оной до вершины, а от-
толь прямою линиею на вершинó овраãа Бóзиноватоãо, 
вниз êоторым до еãо óстья, впадающаãо в реêó Сóхóю 
Орельêó, вниз по оной до ея óстья ó реêи Орели, вниз 
Орели до óстья речêи Килченêи, и на верешинó оной. С 
той вершины на вершинó речêи Килченêи, вниз по Килче-
нêи до межи воинсêой слободы Петриновêи, и тою межею 
и понад дачею Заводовсêоãо прямо чрез речêó Протовч до 
реêи Днепра, и оным вниз до óстья речêи Осоêоровêи. В 
оном óезде земли óдобной 640280, не óдобной 87690 деся-
тин. В селениях оноãо óезда разноãо звания поселян мóже-
сêа полó дóш 13096, да на розданной под поселение раз-
ным помещиêам на 393500 десятинах земли имеет быть 
заселено 3279 дворов.  

2. АЛЕКСАНДРОВСКОГО. От óстья речêи Осоêо-
ровêи, впадающаãо в реêó Днепр, вверх по Осоêоровêе до 
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ея вершины, с той вершины на вершинó овраãа Соломчи-
êа, по ономó до еãо óстья, впадающаãо в реêó Верхнюю Те-
рсó, вниз по Терсе до ея óстья, впадающаãо в реêó Волчью, 
и вверх по Волчьей до óстья Сóхих Ялов, и по речêе Сó-
хим Ялам вверх до вершины, а оттóда прямою чертою с 
правой стороны на êрайнюю вершинó реêи Берды, с оной 
оставляя в леве Тоêмаê Моãилó на êрайнюю с левой сто-
роны вершинó Консêих Вод, по Консêим Водам вниз до 
впадения ó нижняãо êрая Велиêоãо [арê. 468] // Лóãа в ре-
êó Днепр, потом оставляя островоê междó Консêою и про-
тоêом Перебойным, [во оном] óезде вверх реêою Днепром 
до óстья речêи Осоêоровêи. В оêрóãе тоãо óезда óдобной 
земли 146000, не óдобной 82800 десятин. В селениях оноãо 
óезда разноãо звания поселян мóжесêа полó 1518 дóш, да 
на розданной под поселение разным помещиêам 70000 де-
сятинах земли, имеет быть заселено 583 двора, да сверх то-
ãо перевесть на поселение в том óезде однодворцев до 5000 
дóш. 

3. ПАВЛАГРАДСКОГО óезда. От óстья Сóхих Ялов, 
вверх по реêе Волчей до óстья долины Водяной и вверх до 
ея вершины, а оттоль на вершинó реêи Калмиóса и вниз по 
Калмиóсó до ея óстья, впадающаãо в Азовсêое море. Потом 
по Азовсêомó морю до óстья реêи Берды, и вверх по оной 
до ея вершины, с оной прямою линиею до вершины Сóхих 
Ялов, и вниз по оной до ея óстья, впадающаãо в реêó Вол-
чью. В оном óезде земли óдобной 543800, не óдобной 
60400 десятин. В селениях оноãо óезда разноãо звания по-
селян мóжесêа полó 617 дóш, а ê томó перевесть на посе-
ление в оной óезд однодворцов до 7000 дóш, да на роздан-
ной под поселение разным помещиêам на 18000 десятинах 
земли имеет быть заселено 150 дворов.  
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4. МАРИЕНПОЛСКОГО óезда. От óстья реêи Вол-
чей вверх по реêе Самаре до ея вершины, с вершины Са-
мари на вершинó речêи Грóзной, и до ея óстья, впадающа-
ãо в реêó [арê. 468 зв.] // Казенный Торец, вверх по Казен-
номó Торцó до вершины, а с оной на вершинó реêи Кал-
миóса, оттоль на вершинó долины Водяной и вниз до ея 
óстья, впадающаãо в реêó Волчьи Воды, и вниз по реêе Во-
лчей до ея óстья, впадающаãо в реêó Самарó. В оном óезде 
земли óдобной 687100, неóдобной 76340 десятин. В селе-
ниях оноãо óезда разноãо звания поселян мóжесêа пола 
3205 дóш, да на розданной разным помещиêам на 77500 
десятинах земель, имеет быть заселено 646 дворов. А ê то-
мó перевесть на поселение в оной óезд однодворцов до 
3200 дóш. 

5. ТАГАНРОГСКАГО óезда. От óстья реêи Миóса, 
впадающаãо в Азовсêое море по Лиманó, и вверх по реêе 
Миóсó до óстья Каменной балêи, и по ней до ея вершины, 
а с вершины Каменной балêи на вершинó левоãо от верш-
êа речêи Самбеêа, состоящеãо недалеêо от êóрãана Самбе-
êсêоãо, и вниз по правомó береãó сей вершины, и по самой 
речêе Самбеêó до ея óстья, впадающеãо в Азовсêое море, 
обще с морсêим береãом от Миóсêоãо лимана до óстья Са-
мбеêа, оттóда престóпя донсêие дачи с óстья реêи Темер-
лиêа, прямою чертою на Моêрой Чалтырь по левой сторо-
не до вершины, с оной прямою чертою на óстье Сóхова 
Несвитая, а оттóда прямою ж чертою до вершины речêи 
Кизитеренêи, и вниз по оной правою стороною до óстья, 
впадающаãо в Дон, чрез онóю реêó держась ãраниц êрепос-
ти Дмитриевсêой, прямою чертою оставляя обитамошные 
островêа в дачах оноãо óезда на êóрãанах [арê. 469] //Двóх 
Братов, с оных êóрãанов Двóх Братов тою же самою чер-
тою до Батая, и вверх по ономó по правой вершине среди-
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ною до оêончания, а оттоль прямою чертою на правóю ве-
ршинó балêи Сабачьей, и срединою оной до ея óстья, впа-
дающаãо в реêó Каãалныê, по Каãалныêó вверх до óстья 
правой вершины, и по ней по правомó ея отвершêó до оêо-
нчания, а с онаãо прямою чертою на вершинó речêи Тер-
новêи и по ней вниз по правомó береãó до êрóтаãо ея пово-
рота, с онаãо прямою же чертою на óстье малаãо Эãерлиêа, 
а оттóда межа вверх по левомó береãó реêи Маныча, до 
óстья Болшаãо Эãерлыêа, и по нем до еãо вершины, а с той 
вершины прямо на вершинó реêи Эи, и положенной по 
траêтатó 1700 ãода татарсêой ãранице до самоãо Азовсêоãо 
моря, а от оêончания оной по Азовсêомó морю и по левомó 
береãó Дона до ãраницы чрез Дон идóщей на êóрãан Двóх 
Братов, со вмещением против êрепости Азовсêой острава 
Каланчинсêоãо, тож Петровсêаãо со всеми прилежащими 
островêами, от êотораãо острова оставить во владения До-
нсêаãо Войсêа по левомó береãó протоêа Каланчинсêоãо, 
от разделения онаãо с Доном, до óстья, впадающаãо в море 
береãа на пятдесят сажень. В оном óезде земли óдобной 
224700, не óдобной 249720 десятин. В селениях оноãо óез-
да разноãо звания поселян мóжесêа пола 2948 дóш, а ê то-
мó перевесть на поселение в оной óезд однодворцов до 
4200 дóш. Коãда же со временем сей óезд населится доста-
точно людьми, то разсóждая по êоличествó земли разде-
лить оной на два óезды. [арê. 469 зв.] //  

6. БАХМУТСКОГО. От óстья речêи Бахмóта, впада-
ющаãо в реêó Северной Донец, вниз по Донцó, до óстья 
реêи Чернаãо Жеребца, вверх по ономó, миновав овраã 
Жóравêó по прежней ãранице Бахмóтсêой правинции чрез 
реêó Краснóю, оставляя речêó Мечетнóю на праве в Азов-
сêом наместничестве на вершинó овраãа Гнилаãо, а оттоль 
по хребтó междó речеê Красной и Боровêа на вершинó 
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оной, а с вершины чрез речêó Боровенêó на вершинó до-
лины Сóхоãо Бóãлая, и по вершинах речеê Верхней и Сре-
дней Плотв, чрез реêó Андар на вершинó речêи Гремячей, 
по ней вниз по ãранице Белоãородсêой ãóбернии на вер-
шинó речêи Сóхаãо Ковсюãа, и вниз оным до óстья, впада-
ющаãо в реêó Северной Донец и вниз по Донцó до óстья 
балêи Белой, вверх по Белой до правой вершины оной, а 
оттоль по êóрãанам и хребтó на вершинó балêи Попасной, 
по оной до óстья Ея, впадающаãо в реêó Каменêó, вверх по 
Каменêе до ея вершины, с вершины Каменêи по хребтó до 
правой вершины балêи Мечетной, с óстья Мечетной чрез 
Миющиê на вершинó Миêешина бóераêа, и вниз по ономó 
до óстья, впадающаãо в реêó Миóс, вверх по Миóсó до ве-
ршины, с вершины Миóса на вершинó Олховаãо бóераêа, 
вниз по ономó до еãо óстья, впадающаãо в речêó Бóлавин 
Колодязь, по Бóлавинó Колодязю до еãо óстья, впадающа-
ãо в речêó Крынêó, а оттóда оставляя вершины той Крын-
êи в дачах оноãо óезда, мимо вершин Кальмиóса на вер-
шинó Волчей, потом на вершинó Казенноãо Торца, оттоль 
по ономó [арê. 470] // Казенномó Торцó до óстья речêи 
Болшой Белинêой, и по ней вверх до ея вершины, с той 
вершины на вершинó речêи Копаноê и вниз по оной до ре-
чêи Васюêовêи, и по ней вниз до речêи Бахмóта, по Бах-
мóтó до еãо óстья, впадающаãо в реêó Северной Донец. В 
оном óезде земли óдобной 671400, не óдобной 74600 деся-
тин. В селениях оноãо óезда разноãо звания поселян мóже-
сêа пола 29284 дóши, да на розданной разным помещиêам 
на 159404 десятинах земле имеет быть заселено 1328 дво-
ров.  

7. ТОРСКАГО óезда. От óстья речêи Бахмóта вверх 
по оной до óстья речêи Васюêовêи, по ней вверх до óстья 
речêи Копаноê и до ея вершины, а оттоль на вершинó реч-
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êи Болшой Белинêой до ея óстья, впадающаãо в реêó Ка-
зенной Торец, и вверх по Торцó до óстья речêи Грóзной, 
вверх по Грóзной до вершины, с вершины Грóзной на вер-
шинó реêи Самари, вниз по Самаре до óстья реêи Зеленой, 
вверх по Зеленой до вершины, с вершины Зеленой на ве-
ршинó речêи Брытая, вниз по Брытаю до еãо óстья, впада-
ющаãо в реêó Береêó, по ней ея óстья, впадающаãо в реêó 
Северной Донец, и вниз по Донцó до дачи бывшей полêо-
вницы Красноêóтсêой, оттóда прямо до дачи подпорóтчи-
êа Зарóдноãо, лежащей в вершинах Холодноãо ярó, остав-
ляя всю тó дачó в Изюмсêой провинции, а от оной прямою 
линиею мимо хóтора Сенжаровсêоãо до вершины речêи 
Комышевахи, и поворотя влево чрез бóераêи [арê. 470 зв.] 
// Высоêой и вершинó Карóлчиêа на óãол прежней межи 
от Изюмсêой правинции, отêóда поворотя влево ж чрез 
óãол дачи порóтчиêа Мазана, до межи Святоãорсêоãо мо-
настыря, и по оной поворотя влево же до Севернаãо Донца, 
и вниз по Донцó до óстья речêи Бахмóта. В оном óезде зе-
мле óдобной 342000, не óдобной 38000 десятин. В селени-
ях оноãо óезда разноãо звания поселян мóжесêа пола 7033 
дóши, да на розданной разным помещиêам на 165460 деся-
тинах земле имеет быть заселено 1378 дворов.  

8. НАТАЛИИНСКОГО óезда, êоторой до сеãо имено-
вался Еêатерининсêою провинциею, от óстья речêи Орчи-
êа, впадающей в реêó Орель, вверх по Орели до óстья Сó-
хой Орелêи, и вверх по оной до óстья овраãа Бóзиновато-
ãо, и по ономó до еãо вершины, а от тоãо на вершинó доли-
ны Лозоватой, по ней до ея óстья, впадающаãо в речêó 
Брытай, вниз по Брытаю до еãо óстья, впадающаãо в реêó 
Береêó, по ней до ея óстья, впадающаãо в реêó Северной 
Донец, вверх по Северномó Донцó и по пятнатцативерст-
ной от Старой линии черт, по оêрóãе слобод Новых и Ма-
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лых Водолаã, и по ãраницам Новороссийсêаãо наместниче-
ства до реêи Орчиêа, а по нем до еãо óстья, впадающаãо в 
реêó Орель. В оном óезде земли óдобной 581673, не óдоб-
ной 6200 десятин. В селениях оноãо óезда разноãо звания 
поселян межесêа полó дóш 26412, да на розданной разным 
помещиêам на 145794 десятинах земле имеет быть заселе-
но 1214 дворов. [арê. 471] // 

9. ЦАРИЧАНСКОГО óезда. От óстья речêи Орчиêа 
вверх по Орели до óстья речêи Килченêи, а по ней до ея 
вершины, с вершины Килченêи на вершинó речêи Килче-
ни и вниз по оной и по ãраницам Еêатеринославсêоãо óез-
да до реêи Днепра, вверх по Днепрó до óстья речêи Каãам-
лыêа, вверх по Каãамлыêó и по меже Новороссийсêоãо 
наместничества до речêи Орчиêа и вниз по ономó до еãо 
óстья. В оном óезде земли óдобной 324680, не óдобной 
44485 десятин. В селениях онаãо óезда разноãо звания по-
селян мóжесêа полó дóш 15186, да на розданной под посе-
ление разным помещиêам на 55300 десятинах земле имеет 
быть заселено 460 дворов.  

 
ГЛАВА IV 

ВО ОНЫХ УЕЗДАХ БЫТЬ ГОРОДАМ 
 

ВНОВЬ ПОСТРОИТЬ 
1. Гóбернсêий ãород Еêатеринослав в óезде Еêатери-

нославсêом в неóвядаемóю память соорóжения Азовсêаãо 
наместничества во время славнаãо царствования Еêатери-
ны II именем и делами велиêия близ óстья речêи Килчени, 
впадающей в реêó Самарó, с небольшим на непредвиди-
мой слóчай óêреплением по способности óãодноãо места, и 
что êаê из онаãо, особливо во время разлития реêою Сама-
рою до Днепра, таê и с Днепра, в онóю леса и сóдами все 
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потребности доставлять [арê. 471 зв.] //можно, да и вода в 
речêе Килчене, êоторой дно пещаное перемешанное с мел-
êим êамнем, хотя не ãлóбоêая, но нарочито чистая, а при-
том и леса самарсêие не далее десяти верст от сеãо места. 
Каê же сей ãород по положению своемó ближе протчих ê 
средине сеãо наместничества, равно и ê соседственным ãó-
берниям, то наместничесêомó правлению и содержанию в 
нем достаточнаãо по поãраничности сеãо наместничества 
арсенала быть в оном.  

2. Павлоãрад в Павлоãрадсêом óезде в славó имени 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА БЛАГОВЕ-
РНАГО ГОСУДАРЯ ЦАСАРЕВИЧА И ВЕЛИКАГО 
КНЯЗЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, на óстье реêи Калмиóса 
при Азовсêом море, с неболшим по положению места óê-
реплением по способности сообщения морем, особливо с 
Ениêолем и Керчью, и ê снабдению морем лесными и про-
тчими припасами из êрепости Святаãо Димитрия Растов-
сêаãо, в êоторóю все то может доставляться из России ре-
êою Доном, а при том и по выãодномó, хотя безлесномó 
места положению, однаêо нóжной ê пробавлению в домос-
троителстве лес достовать можно с вершин Калмиóса и 
речêи Крынêи, и по достаточным рыбным ловлям, и что из 
розвалин прежде бывшаãо там ãорода Домахи, да и довол-
наãо числа по береãó êамня, можно делать из онаãо строе-
ние. [472] // 

3. Город Мариенполь в Мариенполсêом óезде, ê про-
славлению имени ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ-
СТВА БЛАГОВЕРНОЙ ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНИ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ на реêе Волчей по 
ниже óстья реêи Солоной для óдобнаãо оным óездом 
óправления.  
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ПРЕЖНЫМ ОСТАТЬСЯ 
1. Крепость Алеêсандровсêая на Новой Днепровсêой 

линии в Алеêсандровсêом óезде, посвященном имени ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА БЛАГОВЕРНА-
ГО ГОСУДАРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧА, êотораãо óездномó правлению быть в той 
êрепости. 

2. Белевсêая êрепость на старой Линии, êоторóю пе-
реименовать Наталиинсêою, в незабвеннóю память ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА в Бозе почиваю-
щей БЛАГОВЕРНОЙ ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ 
КНЯГИНИ НАТАЛИИ АЛЕКСЕЕВНЫ, ãде и быть óез-
дномó Наталиинсêомó правлению. 

3. Город Тор êо óправлению со временем Торсêаãо 
óезда. [арê. 472 зв.] // 

4. Город Бахмóт êо óправлению Бахмóтсêоãо óезда.  
 
В ТАГАНРОГСКОМ УЕЗДЕ 
5. Крепость Азовсêая. 
6. Крепость святоãо Димитрия Ростовсêаãо. 
7. Крепость Таãанроãсêая. 
В ПАВЛОГРАДСКОМ УЕЗДЕ 
8. Крепость Петровсêая.  
9. Крепость Захарьевсêая. 
10. Крепость Алеêсеевсêая. 
11. Крепость Кириловсêая. 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ УЕЗДЕ 
12. Крепость Гриãорьевсêая. 
13. Крепость Ниêитинсêая. 
Крепостям Керчи и Ениêале по притчине отделения 

их от протчих областей Азовсêой ãóбернии, êаê Азовсêим 
морем, таê и землями êрымсêих татар быть под особым 
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военным óправлением. Но всяêим бываемым там разных 
званий зборам принадлежать в доход наместничествó. 
[арê. 473] // 

 
ГЛАВА V 

О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ ПОД СЕЛЕНИЕ, О УТВЕР-
ЖДЕНИИ ОНОЙ 

В ВЕЧНОСТЬ, О ПРОДАЖЕ ИЗ РУК В РУКИ, О ПО-
ДЕЛЕ МЕЖДУ 

НАСЛЕДНИКАМИ И О ЛЬГОТНОМ ВРЕМЕНИ 
1. Чтоб необитаемые земли сеãо наместничества и 

óезды из бывших запорожсêих дач составленные, а особ-
ливо за донсêие земли Таãанроãсêоãо óезда заселить и 
óсилить, яêо нóжнóю по поãраничности тех мест сторонó 
обитателями, раздавать для заселения в вечность всяêоãо 
звания и чина людям (изêлючая однодворцов, êрестьян и 
протчих помещичьих людей) не тольêо проживающим и 
при должностях сеãо наместничества состоящим, но êто 
жительство имеет в Велиêороссии и Малороссии, равно 
иностранным из заãраницы приходящих и на вечное под-
данство присяãó óчинившим, с дачею на десять лет льãоты, 
и с обьязательством, чтоб оныя во время тех льãотных лет 
заселили выводимыми из незапрещенных мест людьми. 

2. Оные земли разделить на óчастêи, êаждой в полто-
ры тысячи десятин, и во всяêом заселено б было не мень-
ше тринатцати дворов, дыбы и помещиê имел [арê. 473 зв.] 
// в той же даче землю для своеãо обиходó, но êто похочет 
населить на таêом óчастêе и более тоãо числа дворов, та-
êовомó не воспрещать, и отдавать одномó óчастêами не 
более восьми, тоесть двенатцати тысяч десятин, и не 
меньше одноãо, êоторые населят соразмерно выше писан-
номó óчастêó полóторы тысячи десятин, а именно, на трех 
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тысячном дватцать пять, на шести тысячном пятьдесят, а 
на двенатцати тысячном óчастêе сто дворов. А ежели за 
отводом оставаться бóдет ãде промежóтêом, в таêом слó-
чае, или просящемó отдать, или чтоб в пóсте без платежа 
не оставалось, набавлять в дачи в смежности в население 
взятыя.  

3. При отводе давать êаждомó специалные планы при 
óêазах, со взысêанием за отмежеваннóю землю по три 
деньãи за десятинó, но более 12000 десятин в сем намест-
ничестве одномó во владение, равно êаê на жен, незамóж-
ных дочерей, таê и на малолетных сынов особых óчастêов 
(êроме достиãнóвших из сыновей [арê. 474] // совершен-
ные лета, то ж и таêих жен, êоторыя останóтся во вдовстве, 
не имея в сем наместничестве наследних ниêаêих или 
полных двенатцати тысячных óчастêов) не давать, однаêо, 
êомó нет заêоннаãо запрещения в поêóпêе (изêлючая мо-
лолетных) замóжным женам и девицам поêóпать и в за-
êлад брать но не более положенноãо числа десятин не воз-
бранять, дыбы чрез то зажиточные не присвоивали себе 
пространных дач, а малоимóщия, особливо из заãраницы 
переселившияся и встóпишия в поселенныя полêи офице-
ры без земли и по отставêе без пропитания быть не моãли, 
но по тем отдаваемым во владение землям, ниêто êроме 
природных дворян и по слóжбе приобретеннаãо себе дво-
рянства присвоевать не может, потомó что дворянин не по 
земли им владеемой, а по природе, или заслóãам. 

4. По прошествии льãотных десяти лет, êто заселит 
свою землю или прежде выше писанным числом дворов, 
давать межывыя êниãи и надлежащия планы с стемпелям, 
за подписанием наместничесêаãо правления, оставляя при 
оном с них точныя êопии, взысêв при даче их еще дрóãия 
за êаждóю десятинó по три деньãи, чем и составится збор 
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по три êапейêи в силó межевой инстрóêции[арê. 474 зв.] // 
ãлавы – 29, пóнêта – 8. И платить по миновании выше пи-
санных льãотных лет ежеãодно, с земли по прежнемó о 
Новороссийсêой ãóбернии положению, за êаждóю десяти-
нó óдобной земли в ãод по пяти денеã.  

5. Тó населеннóю землю êаждомó по óтверждении за 
ним выше писанным образом, волно óêазанным порядêом 
продать, заложить и в приданое отдать, но не иначе êаê 
полóтора тысячными óчастêами, по одномó, по два, по три 
и по осми, а меньше полóтора тысячи дач не раздроблять, 
таê что хотя бы слóчилось, что ó êоãо либо наследниêов 
осталось столêо, что полóтора тысячными óчастêами их 
поделить было не можно, то тех, êоторым не достанет зем-
ли, протчим полюбовно или по сóдó óдоволствовать по 
ращетó деньãами.  

6. Не имеющие дворянства ни чинов штаб и обер 
афицерсêих, ни êто ãотоваãо поêóпать не может, а ползó-
ется он или еãо потомêи за трóды и óпотребленное им иж-
дивение, толêо тем, сêольêо сам под поселение возьмет 
земли, и что на оной обзаведет. 

7. Каê таêовое здесь имение поселением людей при-
обритается не по наследствó, но собственными трóдами и 
иждивением тоãо, [арê. 475] // êто взял пóстóю землю, то 
таêовой и волен при жизни или при êончине отдать в на-
следство êомó заблаãоразсóдится, объявляя на то свои за-
писи в присóдственных местах, ãде êомó ближе, а без тоãо, 
ежели записи явлено не бóдет, таêоваãо имение принадле-
жит в роде ближним наследниêам, на основании сей ãлавы 
5й статьи.  

8. Кто во время льãотных лет взятóю землю положен-
ным числом дворов не заселит, таêовомó межевой êниãи и 
надлежащаãо стемпелем плана не давать, почемó он тó 
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землю до тоãо времени, ни продать, ни заложить, ни по êа-
êим зделêам óêрепить, и ниже в приданое отдать не может, 
но невзирая на то платить должен за êаждóю десятинó в 
ãод по пяти денеã, и в нарядах и в протчих по земствó ис-
правлениях быть наравне с заселившими, не по числó 
имеющихся ó неãо дворов, или поселян, а по êоличествó 
земли.  

9. Кто от населения взятой им земли по прошествии 
льãотных лет, или и прежде отêажется, то с таêоваãо за все 
время, сêольêо он тою землею пользовался, взысêать по 
пяти денеã за десятинó за êаждой ãод. [арê 475 зв.] // 

10. Воинсêие и ãосóдарственные поселяне, отведен-
ною на дворы землею, хотя и имеют право владеть вечно и 
потомственно, но продажа им оных воспрещается, êроме 
заведенных иждивением их мельниц, домов и томó подоб-
наãо строения, что однаêо ж должно чинить по êóпчим ó 
êрепостных дел с óêазною пошлиною, а вместо проданноãо 
домó должны построить дрóãой, разóмея все сии зделêи и 
продажó междó собою, а не с посторонними людьми, êаê о 
однодворцах óêазами положено.  

11. Для óêомплеêтования и êвартирования поселен-
ных в Азовсêом наместничестве трех ãóсарсêих и трех пи-
êинерных полêов, отделить заселенныя и вновь заселяе-
мые особо земли, полоãая ради êаждоãо полêó по тринат-
цати двóсот дворовых воинсêих селений, щитая в дворе по 
два работниêа, êроме малолетных, и на всяêой двор по 
шестидесят, а под êаждое селение по 12000 всеãо на таêо-
вые воинсêия тринатцать для одноãо полêó селения 
156000, а для всех шести полêов 93600 десятин óдобной 
земли и êаждым таêовым двóм селениям êомплеêтовать 
один эсêадрон, а тринатцатомó селению óнтер штаб, и вся-
êомó полêó в своих отделенных селениях иметь всеãдаш-
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нее êвартирование по эсêадронно в самих тех, из êоих êо-
торой эсêадрон êомплеêтóется, дабы нижные чины моãли 
жить в отцовсêих или родственниêов своих домах, [арê. 
476] // и по отставêе от слóжбы возвращаясь в оные, поль-
зовались вообще с протчими тоãо селения воинсêими по-
селянами землею. 

12. В тех воинсêих селениях ниêаêих посторонних 
постоев не ставить, разве в слóчае необходимости, и от 
всяêих общенародных нарядов они óволняются, исêлючая 
эêстроординарные слóчаи, но и тоãда те дворы, из êоторых 
состоит êто либо действително в воинсêой слóжбе, обхо-
дить, да и отпóщенных в отставêó óпотреблять толêо для 
препровождения êазны и в приставы. 

13. Поселенных полêов полêовым и ротным êоман-
дирам, и ниêомó тех полêов из полêовых чинов до тех во-
инсêих поселян, хотя б в число оных из полêов и на ревер-
сы отпóщены были, поêа они в тех селениях, а не при пол-
êó состоят, ни под êаêим видом и обстоятельством, ниже в 
распорядêе êвартир, ниêаêоãо дела не имет, а зависеть 
единственно во всем от земсêаãо правительства. 

14. Места на пребывание полêовых штаб-êвартир, и 
правлений оных, таê же и о êвартровании эсêадронов рос-
писать наместничесêомó правлению, смотря на положение 
и óдобности, ãде и завести тем полêам свои цейхаóзы, на 
построение êоторых, таê же полêовых êанцелярий, êараó-
лень, лазаретов, и êонюшень, штаб и обер афицерсêих 
[арê. 476 зв.] // домов, единожды поставить потребныя 
припасы от земсêих правлений, а в слóчае отдаления от 
лесов, и необходимости, óпотребить на то в пособие из та-
моженной сóммы, не более êаê на êаждой полê по пятисот 
и тоãо на все шесть полêов три тысячи рóблев. 
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15. Хотя ãóсарсêие и пиêинерные полêи и определя-
ется êомплеêтовать поэсêадронно из назначиваемых ê то-
мó воинсêих селений, однаêо оным стараться свои полêи ê 
облеãчению и êо óмножению тех воинсêих поселян, на-
полнять вербóнãом, êаê из заãраницы, таê в сем и Ново-
российсêом наместничествах и из протчих мест волных, 
свободных, ни в êаêих долãах, и ниже в обязатильствах со-
стоящих, а в слóжбó желающих людей, и за то, êто навер-
бóет и в полê приведет ãодных в слóжбó, давать за привод 
êаждаãо таêоваãо из заãраницы по шести рóблев, а за на-
бираемых внóтри ãраниц по три рóбли из ãóбернсêих до-
ходов, ê êоторым деньãам додачи ниêаêой не делать, хотя 
бы те вербовщиêи и больше на вывод их издержали.  

16. По ãранице на реêе Консêой, и реêе Бреде при 
Новой линии, тож по береãó Азовсêоãо моря междó êрепо-
стью Петровсêою, Павлоãрада, и по реêам Каãалниêó, и 
Эе, равно в полаãаемых внóтри наместничества местах, для 
занятия пóстых земель междó Новою Днепровсêою лини-
ею и воинсêими [арê. 477] // селениями полêов Лóãансêо-
ãо пиêинерноãо и Славянсêаãо, тож сеãо, и Иллиричесêоãо 
ãóсарсêих для ãосóдарственных однодворчесêих селеней 
отделить земли, полаãая оныя êаждомó селению по ãрани-
це по пятьдесят, внóтри же по двести дворов на двор по 
шестьдесят десятин, êóда для населения перевесть из Рос-
сии из óтесненных земель из Белãородсêой, Воронежсêой 
и Мосêовсêой ãóберний семьянистых и с довольным тяã-
лом однодворцев, и старых слóжб слóжилых людей 6000 
семей, без выдачи им на переселение и обзавод из êазны 
денеã, а с дозволением тем, êоторыя имеют собственныя 
свои земли, оныя, и строения свои óêазным порядêом со-
товарыщам своим продать, вместо êоих полóчать они здесь 
общественно безденежно на êаждóю дóшó по 30 десятин, 
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да и по отправлении их сюда сложиться из подóшноãо оê-
лада с дóши по двадцати êапееê, êаê о том ниже о всех 
здешних однодворцах положено, а не имеющих собствен-
ных земель снабдя от их сотоварыщей, êоторые по отбы-
тии восползóются их землями, для пропитания на полãода 
хлебом, дабы чрез то сии переходящия найлóтчóю в новом 
их по переходе заселении выãодó иметь моãли, однаêо êаê 
на реêе Эе за отдаленностью от протчих жительств, и по 
причине ê хищению обыêлых соседей, в начале без при-
êрытия ни êоим образом селить не можно, выслать сперва 
из России толêо 4250, а 1750 семья полаãаемых ê поселе-
нию на Эе, до востребования оных в свое время от Азов-
сêоãо наместничесêаãо правления, оставить в прежних 
жительствах. [арê. 477 зв.] // 

17. При переселении тех однодворцов, назначить ê 
томó сêольêо из êотораãо óезда и селения определить при-
ставов, ê êаждым пятидесяти семьям, из êаêоваãо числа 
дворов имеют состоять селении, или и êо стó семьям для 
двóх таêовых слобод по одномó, и тот перевод по назначе-
нии ê переселению тех однодворцов, êончить в два ãода, 
отправляя их при приставах и писменном виде чрез ãород 
Харêов в Азовсêое наместничесêое правление в ãород Еêа-
теринослав, лежащей на реêе Самаре, ãде впадает в ее 
Килчень, отêóда и бóдóт распределяемы по назначенным 
для их местам, приставам же оставаться по приводе их по-
êа они построят себе избы, а потом тех приставов отпóс-
êать обратно с письменным видом. 

18. Каê в сем наместничестве, êоторое имеет себя со-
держать на собственном попечении, и потомó все денеж-
ныя в оном зборы êаêоãо б звания они ни были, обраща-
ются в доходы онаãо, и со всех земледелцов полаãается 
платеж с земли, а не с дóш, то ради единообразноãо збора 
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êаê проживающих в оном, таê и в предь переводимых из 
России однодворцов, обложить поземельным оêладом по 
пяти êапееê за десятинó, полоãая óже на дóшó не по 15, êаê 
в межевой инстрóêции ãлавы 19 статьи 2 предписано, а по 
30 десятин в разсóждении сêотоводства, êоторое здесь 
наибольшей прибытоê в домостроительстве составляет, и 
хотя чрезь то, по елиêó они теперь платят с дóши по 1рó 
по70êо [арê. 478] // и бóдет1 в сравнении с находящимися в 
России однодворцами по 20êо êопееê2 с дóши менее, но они 
вместо тоãо здесь по поãраничности бóдóчи снабдены 
рóжьями и снарядами, имеют составлять в слóчае нóжды 
ландмилицию, да и реêрóт с них брать не во время общаãо 
в ãосóдарстве набора, но ежеãодно êо óêомплеêтованию 
сеãо наместничества ãарнизонов, сêольêо в êотором ãодó 
оных востребóется по расписанию наместничесêоãо прав-
ления, из êоих по выслóãе пятнатцати лет отпóщать по 
прежнемó в их домы, на êаêовом основании быть дворцо-
вым волостным êрестьянам, переселившимся из Комариц-
êой волости и расêолниêам, перешедшим из Стародóбов-
сêих слобод. 

19. Хотя с сих однодворцов óповательно набор реê-
рóтсêой против находящихся в России бóдет несêольêо 
превосходнее, но им не столь отяãотителен, потомó что 
они всеãда в близости от домов своих бóдóт, и полóчая от 
них всяêия снабдения, лóтчее содержание иметь моãóт, 
чем совершенно от побеãов и сêлонности ê воровствó без 
всяêих истязаний óдержатся, да и в военном слóчае бóдó-
чи побóждаемы, что они род свой и имение защищают, не-
сомненно мóжественные противостоять, да и пребываю-
щии на поселении ê подêреплению их êаê единородцов с 
                                                 
1 Літера “д” у слові напівзатерта.  
2 Так в оригіналі.  
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вящшим óсердием стремиться, а ãарнизоны почти во вся-
êое время в полном êомплеêте [арê. 478 зв.] // состоя в ис-
правлении работ и починêе êрепостей, не таê, êаê ныне по 
причине не редêо слóчающаãося в них велиêаãо недостат-
êа, отяãощаемы1 и изнóряемы бóдóт, однаêо ж на перед все 
сеãо наместничества ãарнизоны, óêомплеêтовать набором 
реêрóт с ãосóдарства.  

20. Весь тот поземельной оêлад збирать в наместни-
чесêое правление, и из общих доходов онаãо отпóсêать в 
ãлавный Криãс-êамисариат навсеãда ежеãодно отдаваемóю 
ныне подóшных денеã за однодворцов по 27210 рóблев 20 
êопееê, а за переселенных впредь из России по расчисле-
нию, сêольêо тех переведенных в наличности дóш состо-
ять бóдет. 

21. Естли ãде из ныне поселенных здесь однодворцов 
по числó дóш недостанет на êаждóю по 30 десятин земли, 
то излишних людей перевесть на новое поселение, а вновь 
переходящим из России на êаждóю дóшó отвести по трит-
цати десятин. 

22. По природе оных однодворцов в те места для об-
заведения в домостроительстве дать на десять лет льãоты, 
от общенародных нарядов и постоев, êроме самих необхо-
димостей по военным обращениям, со вспомоществовани-
ем, êто из них пожелает из ближних мест êазенным лесом, 
но не более êаê на один двор по десяти трех саженых бре-
вень со взысêанием за оныею, во что êазне обойдóтся в де-
сять лет [арê. 479] // по расêладêе денеã, сверх тоãо во 
время сей льãоты в слободах их отêóпщичьим шинêам не 
быть.  

23. Внóтри сеãо наместничества для состоящих ныне 
ãосóдарственных, малороссийсêих и впредь выводимых из 
                                                 
1 Останні чотири літери слова затерті. 



 42

заãраницы поселян, отделить земли полоãая в êаждом се-
ления от 50 до 2000 дворов, щитая на двор по 60 десятин, а 
ê прежним таêовым же селениям (естли найдóтся пóстые 
земли) ãде сêольêо дворов состоит намеривать по числó 
оных на êаждой по 60 десятин. Где же не бóдет доставать 
земли, то ê переводó излишнеãо числа дворов, во вновь на-
значиваемые для таêовых ãосóдарственных поселян под 
слободы места, изысêивать ê томó óдобнейшия средства.  

24. В ãосóдарственных селениях проходящим и пре-
бывающим здесь полевым полêам и êомандам располаãать 
êвартиры, и оных óпотреблять в слóчающияся по земствó 
необходимыя наряды совместно с помещичьими. 

25. Из сих ãосóдарственных селений, ни êоãо в слóж-
бó по неволе не брать, а êомплеêтовать здешния поселен-
ныя полêи из воинсêих селеней и вербóнãом, но êто поже-
лает из ãосóдарственных малороссийсêих поселян ãодной 
в слóжбó определится в ãóсары или в пиêинере, и ничем по 
прежнемó местó не задолжившийся, таêовым не воспя-
щать1 [арê. 479 зв.] // 

26. Воинсêим и ãосóдарственным поселянам опреде-
лять на êаждой двор, щитая в оном по два работниêа, êро-
ме малолетных êаê выше сêазано по шестидесят десятин 
земли, вообще всяêомó селению, а не раздельно, и платит 
общественно ж в ãод по прежнемó, а Навороссийсêой ãó-
бернии положению, за êаждóю десятинó óдобной земли по 
пяти êопееê, располаãая тот платеж не по дворам и дóшам, 
а по состоянию и имению êаждоãо поселянина, что и чи-
нить им самим междó собою.  

27. К селениям бывших запорожцов, êоих причис-
лить в воинсêия и ãосóдарственныя поселяне, примеже-
вать земли по выше писанномó числó земледелчесêих дво-
                                                 
1 Так в оригіналі. 
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ров на êаждой по шестидесят десятин, однаêо ж êои ныне 
сидя хóторами, ввойдóт в оêрóãи оных селений, моãóт для 
лóтшаãо сêотоводства с общаãо жителей соãласия оста-
ваться по прежнемó, тоêмо хозяева хóторов должны иметь 
двор и жительство в самом селении, следственно из разсе-
янных теперь, таê называемых зимовниêов, чтоб обратить 
в общежитие смотря на óдобности мест, заселит таêовые ж 
слободы с платежем за êаждóю десятинó по пяти ж êапееê.  

28. Ежели живóщия таêовыми зимовниêами ãде по 
отводам под поселение помещиêам достались бы, а пере-
ходить не похотят, то дозволять остаться на тех местах по 
обоюдномó соãласию с тем, что они всеãда [арê. 480] // 
свободны прейти со всем их имением, êроме строения в 
воинсêия или ãосóдарственныя, а отнюдь не в помещичьи 
селения, не имея óже ниêаêой льãоты, и для тоãо всех та-
êовых остающихся из прежних запорожцов в помещичьих 
дачах переписав, иметь верной списоê в наместничесêом 
правлении, взысêивая за оныя с них помещиêов со время 
отвода им той дачи, до платежа ими за все êоличество зем-
ли положенноãо оêлада, тоесть до минования льãотных 
лет, дабы они не имели пред воинсêими и ãосóдарствен-
ными поселянами преимóщества, с êаждоãо двора, щитая 
под оным земли равное êоличество 60 десятин не по пять 
êапееê, а по пяти денеã за десятинó êаê за земли помещи-
чьи положено, а имянно, с êаждоãо двора по полтора рóбли 
в ãод.  

29. К новостроющимся ãородам и по новой линии со-
стоящим êрепостям, равно ê êрепости Азовêой для эêс-
планад, и выãонов отделить земли ê êаждомó местó по 
12000 десятин, да ê прежним óездным ãородам ê êаждомó 
местó по 3000 десятин.  
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30. Оною землею пользоваться без всяêоãо платежа, 
присóдствóющим в [нерозб.]1 обер êомендантó, êомендан-
там, в ãарнизонах штаб и обер офицерам, и протчим всем 
чинам по ãóбернии ó дел находящимся êóпечествó и ме-
щанам, не óтверждая ниêомó [арê. 480 зв.] // во владение, 
и не заводя на оной ни под êаêим видом ни êаêовых 
строений, а единственно ради пастьби сêота и сеноêосов, 
равно хлеб сеять, и оãороды заводить, тольêо не ближе êаê 
на верстó от êрепости ãорода, и предместия. 

31. Остающияся от êазеннаãо построения в ãородах, и 
предместиях порозжия места отводить под дворы желаю-
щим строиться партиêóлярным людям в ширинó по пят-
натцати, а в длинó по дватцати трех аршинных саженей, 
или ãде êаê по производимомó строению место положение 
дозволит, с платежем на содержание полиции по одной 
четверти êапейêи за êвадратнóю сажень.  

32. Под заãородные в êрепостных и ãородовых оêрó-
ãах дворы давать от 30ти до 60 десятин с платежем в ãод за 
êаждóю десятинó по пяти êапееê, в вечное и потомствен-
ное владение всяêоãо звания и чина людей, с платежем 
óêазных пошлин, но не ближе от ãорода и предместия двóх 
верст, с таêим обьязательством, чтоб на тех дачах выстро-
ить домы, и слóжбы на самих тех местах, ãде оныя на плане 
назначены, по зделанным о таêовом построении по планó 
и фасадó. Ежели же êто пожелает зделать превосходные 
нежели на том проэêте изображено, таêовым не воспя-
щать, однаêо ж с дозволения [арê. 481] // наместничесêоãо 
правления, наблюдая при том, чтоб выãонной земли не за-
нимать оным по êрайней мере не менее двóх третей, про-
тивó выше писанноãо полаãаемоãо ê тем ãородам и êрепо-
стям числа десятин земли. 
                                                 
1 Слово правлене, погано читається. 
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33. Для церêвей, êоторые строить по одной в таêих 
селениях, ãде не меньше ста дворов, или бóдóт малочис-
ленныя селении, но в способности стодворовое êоличество 
составляют, а в полаãаемых ãородах и êрепостях по одной 
же выстроить êазенным êоштом. В предместьях же, естли 
по желанию, то обывательсêим иждивением, исêлючая 
помещичьих слобод, ãде ежели бы êто из помещиêов, ó êо-
ãо б и ста дворов не было, а церêовь построить пожелает, 
дозволять же емó со взятьем письменноãо обьязательства, 
что он собственным своим иждивением онóю и церêовно-
слóжителей навсеãда в надлежащем блаãочинии содержат 
имеет, отводить на содержание священниêов и церêовно-
слóжителей по 120 десятин земли, щитая ее навсеãда цер-
êовною без присвоения оной священниêам и церêовно-
слóжителям, платить же за нее в êазнó воинсêим и ãосó-
дарственным селениям обществом, а в помещичьих, поме-
щиêам, в ãородах же и êрепостях довольствоваться им во-
обще выãонною землею. [арê. 481 зв.] // 

34. Коãда óдобно бóдет óчредить на содержание по 
дороãам почтовые дворы, то для построения оных, на оãо-
род и на сеноêос отвесть на êаждой по 240 десятин без 
платежа поземельных денеã.  

35. Междó тем, поêа порозжне земли под поселение 
отведóтся, дабы оные без пользы êазенной не оставались, 
отдавать в наем желающим за заплатó, смотря по êачествó 
земли, но не ниже трех денеã за десятинó.  

36. Помещиêам, êаê те земли, êоими они до сеãо вре-
мени по ãрамотам, êóпчим êрепостям, и дрóãим правам без 
спорно владели, таê отведенные в силó высочайше апро-
бованноãо в 1764 ãодó, о Новороссийсêой ãóбернии плана, 
под слободы, а не под сêотсêие заводы и óãодья, тож и по-
строенныя мельницы оставить в вечном и потомственном 
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их владении, стараясь однаêо, чтоб все те дачи приведены 
были в возможной по положению их порядоê, и не остава-
лось бы по за оными пóстых и безводных мест, а поêраи-
ней мере, чтоб межи дач были в прямых линиях, или по 
живым óрочищам, тольêо без óмаления вообще в êоличе-
стве земли, на равном же томó основании остаться и таêим 
дачам, êоторые назначены в отвод [арê. 482] // с óчрежде-
нием Азовсêой ãóбернии, с платежом в ãод за êаждóю де-
сятинó по пяти денеã, щитая льãотные ãоды прежним 
сходно томó о Новороссийсêой ãóбернии планó, а роздан-
ным Азовсêою ãóберниею со времени, êоãда оные êомó в 
наем отданы, по семó óчреждению на десять лет, но с на-
блюдением о последних, чтоб ни ó êоãо менее полóторы и 
более 12000 десятин не было, и отнюдь бы не входили ча-
стьми в воинсêия или ãосóдарственныя селении. Из тех же 
земель, êои подошли по óêазам под Старóю Уêраинсêóю 
линию, и надлежали бывшим запорожцам, при отводе в 
пóте лежащих давать преимóщество тем, êто издавна на 
оныя ãрамоты, êрепости, и дрóãия права имеют, но таêим, 
êои заняты êазенными строениями, разными заведениями, 
и слободами воинсêих и ãосóдарственных поселян, тож 
ввошедшим до сеãо, и впредь входящим êоãда имеющих на 
оныя êаêое либо право просителей в то время не бóдет, ос-
таваться навсеãда êазенными, и вечно потомственно за те-
ми помещиêами, êоим по отводам земсêих правительств в 
дачи вошли, дабы оныя в пóсте и без платежа за них в êаз-
нó не оставались, а имеющим на оныя êаêое либо право, 
особливо êои по прежним óêазам за отшедшия под Ста-
рóю Уêраинсêóю линию не óдовлетворены [арê. 482 зв.] // 
во время же бытия тех земель в пóсте прошениями своими 
не óпредили, давать, естли пожелают, в заменó тоãо из ос-
тающихся еще без отводных ими под êаêия селения не на-
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значенных пóстых земель, таêое же êоличество, или и бо-
лее земли с льãотою на десять лет, а по миновании оных 
платить на равне с протчими ежеãодно по пяти денеã за де-
сятинó. 

37. Все до ныне штаб и обер афицеров земли, в силó 
прежнеãо óчреждения по ранãам1 состоящия, более не щи-
тать ранãовыми, а не отбирая оных от них зачислить в об-
раз помещичьих, в единственной оêлад с таêовыми остав-
ляя их в тех самих местах, ãде ныне есть, ежели ó êоãо 
прилежать ê отведенным под слободы землям, или хотя и 
особенно, но заведены на них сады, домы, мельницы, и 
протчия строения, и таêия, от êоих помещиêи тольêо и 
пропитание имеют, и оными не стесняются êазенные, во-
инсêия и ãосóдарственныя селении, а впротчем êто имел 
таêовыя сверх дач на слободы в отдалении, и входя внóтрь 
ãосóдарственных оêрóã, мешают в обмежевании оных по 
нынешнемó числó десятин, положению, то вêлючить2 в те 
оêрóãи, в êоторыя они своим положением дойдóт, а вместо 
тоãо примежовывать толиêое ж число, или и более земли 
особенно ê состоящим ó них под слободы дачам, или в 
близости ê их жительствам, с соблюдением сêолêо можно, 
чтоб малоземельных дач и именно менее полóторы тысячи 
десятин не было. [арê. 483] // 

 
ГЛАВА VI 

О СПОСОБАХ К НАСЕЛЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬ ЛЮДЬМИ 

1. Дабы сêольêо можно наипоспешнее в сем намест-
ничестве заселить ãосóдарственных и воинсêих поселян, 
выводимыми из заãраницы и протчими свободными, ни за 
                                                 
1 Слово правлене.  
2 Слово правлене.  
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êем ни по êрепостям и ни по êаêим дрóãим правам не со-
стоящими, таê же ни в êаêое звание не записанными 
людьми, êто из дворян или обер и óндер афицеров слóжа-
щих в полêах выведет из заãраницы семянистых людей (не 
женатых же, взрослых и не меньше семнатцати лет щитать 
двóх человеê за однó семью) и по освидетельствованию 
справедливо то найдется, таêовых наãраждать чинами, за 
двести семей êапитаном, за сто, порóтчиêом, за семдесят 
пять подпорóтчиêом, за пятдесят прапорщиêом, и сверх 
тоãо на привод давать за иностранных по пяти рóблев, за 
полсêих рóснаêов и расêольниêов, равно и за свободных 
людей по два рóбли с полтиною из êазны без возвратó, а 
хотя бы êто на вывод и больше издержал, то óже им из 
êазны не доплачивать.  

2. Естли êто из не имеющих чинов выводит бóдет, то 
и оных, êроме состоящих в подóшном оêладе, таêовыми ж 
чинами наãраждат, но в полêи из них определять одних 
тех, êоторые ê слóжбе способны, а êто не пожелает [арê. 
483 зв.] // чина, или êоãда состоящей в подóшном оêладе 
выведет, таêовым сверх денеã, на [нерозб.] платить за êаж-
дóю из заãраницы семью по десяти, а за выводных изнóтри 
ãраниц по пяти рóблев.  

3. Сим выводимым в воинсêия и ãосóдарственные по-
селяне выдавать одиножды для обселения и заведения в 
домостроительстве на êаждóю семью по двенатцати рóб-
лев, и на ãод положенное число солдатó провианта без воз-
вратó. Однаêо тех денеã в рóêи им не давать, а препорóчать 
оныя смотрителям или óправителям тех слобод с êрóãо-
вою всеãо селения порóêою, и с дачею на приход и расход 
шнóровых тетрадей, тож производить и тем, êоторые сами 
собою выдóт из заãраницы, равно и приходящим из про-
живающих в Малороссии, Слободсêой ãóбернии, донсêих 
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станицах и Велиêороссии1, отставным, иностранцам, и 
протчим ни êаêим оêладом необьязанным, ни за êем не 
óêрепленным, и ни в êаêое звание не приписанным людям. 

4. На все то производство отчислять в ãод по 10000 
рóблев из таможенных сеãо наместничества доходов, êото-
рые содержа особо ежеãодно отсылать об них êниãи и ще-
ты в ãосóдарственнóю Ревизион êоллеãию, а оставшóю сó-
ммó от одноãо ãода ê предидóщемó не зачитать, поелиêó в 
один ãод тех выходцов бóдет менее, а в дрóãой ãораздо 
превосходнее. [арê. 484] // 

5. По приводó тех из заãраницы и протчих дозволен-
ных мест волных, и свободных людей в воинсêия и ãосó-
дарственныя поселения, выводящий оных должен их 
представить нижнемó земсêомó сóдó тоãо óезда, в êоторой 
они выведены, с изъяснением, êто, отêóда и êаêова звания, 
и êомó сêольêо отродó лет, êаê о мóжесêом таê и о женс-
êом полах, а тот сóда распределя их по селениям доносит 
наместничесêомó правлению, êоторое тех, êоим чины не 
следóют, тож и приведенных ими на поселение для обза-
водó снабдевает положенным числом денеã, о даче же êомó 
подлежат чины представляет ãосóдаревó наместниêó. А 
естли паче чаяния êто выведет в числе протчих, êаêоãо б 
чина ни было слóжащих и беãлых êрепостных и всяêоãо 
рода не свободных людей, с таêовыми постóпать по заêо-
нам.  

6. С живóщих в наместничестве расêолниêов, и 
впредь выходящих из заãраницы дабы поощрить более ê 
выходó, в натóре реêрóт не брат, а вместо тоãо с числа дóш 
со сêольêих реêрóт в сем наместничестве взыман бóдет 
брать в силó ãенеральноãо о реêрóтсêом наборе óчрежде-
нии деньãами, êоторые óпотреблять на вербóноã из заãра-
                                                 
1 Слово написано над рядком. 
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ницы в ãóсары и пиêинеры, равно и в подóшной оêлад их 
не полаãать, а брать с земли êаê с ãосóдарственных посе-
лян по пяти êопееê за десятинó, а чтоб более иметь спосо-
бов ê полóчению их и óдержать жительство с присовоêóп-
лением, то дозволить им в слободах иметь свои часовни с 
êолоêолами. [арê. 484 зв.] // 

7. Дворян, и êомó по óêазам следóет иметь êрепост-
ных людей, и êрестьян моãóт оных на óêазанном порядêе 
переводить, на отведенные им в сем наместничестве земли, 
но с тем, чтоб они сверх поземельнаãо здесь оêлада плати-
ли за них, таê, êаê за дворовых людей не вмещая их в чис-
ло здешних поселян, и их потомство всеãда подóшные де-
ньãи ê причислению в êамисариатсêое ведомство, и давали 
наравне с таêовыми ж в России находящимися по числó 
дóш реêрóт, или сêладочныя деньãи и протчия êазенныя 
поборы.  

8. При отставêе из полевых полêов, и ãарнизонов не-
способных ê слóжбе нижних чинов, а просящихся на свое 
пропитание, особливо женатых, êроме однодворцов, êото-
рые возвращаются в прежния свои жительства, спраши-
вать желания их поселится в здешних местах, и отправ-
лять таêовых ê поселению на выãонной земле при êрепос-
тях Новой Днепровсêой лини, тож Таãанроãсêой, Димит-
риевсêой и Азовсêой, êоим по прибытии тóда производит 
из êазны на обзавод, на основании сей ãлавы 3й стати, на 
êаждóю семью, тож и на не женатоãо по двенатцати рóб-
лев, и чрез целой ãод дачó салдатсêоãа правианта, бóдóчи 
же они здесь в числе воинсêих поселян, и ползóясь рав-
ными с ними выãодами, êоãда óмножатся семейством, то 
из детей их оставлять одноãо для соблюдения домострои-
тельства, а дрóãаãо определять в шêолы, и в слóжбó êо 
óêомплеêтованию ãарнизонов тех êрепостей, а поелиêó 
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бóдóт они пользоваться вобще с проживающими в тех 
êрепостях выãонною землею, для тоãо и поземельных де-
неã с них не брать. [арê. 485] // 

9. Зашедших может быть из Малороссии, Слободсêой 
ãóбернии, донсêих станиц, и из протчих мест черêес, что 
они ежели за подлинность, то положены теперь по дворам 
в щот и входят в ревизию, а напротив тоãо мноãие зашед 
сеãо наместничества в Малороссию, Слободсêóю ãóбер-
нию, и в донсêие селении не возвращены, а êаê оные в тех 
местах, тож и здесь обзавелись óже домовством, то дабы 
чрез высылêó их на прежния жилища не разорит, оставить 
оных в тех местах без возвращения, но впредь под штра-
фами, êаêия на сей слóчай óзаêонены не принимая возв-
ращать, êаê из сеãо наместничества в те места, таê и из 
оных сюда на прежнее жилище.  

10. Всех в Азовсêом наместничестве состоящих посе-
лян, êаêоãо б они звания ни были, принадлежащих до сеãо 
денежными оêладами, и óêомплеêтованием полêов до 
Слободсêой ãóбернии, тож эêономичесêих из малороссиян 
и протчих, с êоих подати собираются, в посторониия мес-
та, из тех ведомств и оêладов выêлючить, и óровнять êаê в 
платеже подати, таê и во всех преимóществах с протчими 
обывателями сеãо наместничества, в сóммó êотораãо и 
следóемые с них потом доходы собирать.  

11. Ежели из сирот без родных не имеющих пропита-
ния малолетных вольных людей или êаêой бы ни было на-
ции, что они не совершенноãо возвраста, и потомó не моãóт 
избрать [арê. 485 зв.] // род для себя полезной жизни, êто 
возмет ê себе на проживание, и бóдет им воспитан, таêовой 
прежде дватцати пяти лет отродó своеãо отоитить от свое-
ãо хозяина не может, а êто ж бы обóчен был êаêомó мас-
терствó, тот повинен остаться и до тритцати лет возрастó 
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ж, в разсóждение, что таêовой êроме сеãо ничем дрóãим 
оêазанноãо емó блаãодеяния заслóжить не может. А через 
то бродяã, и людей праздных óменшится, потомó êаê оных, 
таê и всех в ãóбернии дворовых вольных людей без пись-
менных отпóсêов ниêто принимать не имеет, а напротив 
тоãо сверх óреченноãо времени и ниêомó ж ó себя их не 
óдерживать, под взысêанием с обоих таêовых штрафа êаê 
о помещичьих поселянах сêазано.  

12. Производимое в Бахмóте и Торó варение соли, êаê 
от тоãо происходит велиêое опóстошение лесов, в êоторых 
сие наместничество терпит чóвствительной недостатоê, и 
что соли потребное êоличество всеãда óдобно привозить 
из Крымó, Кинбóрна, из Бердянсêой êосы совсем отме-
нить, состоящих же при той варêе соловаров обратим в 
воинсêие поселяни для êомплеêтования поселеннаãо Сла-
вянсêаãо ãóсарсêоãо полêó, êоторой по новомó еãо сфор-
мированию ниêаêих селений еще не имеет. [арê. 486] //  

13. Выходящим из заãраницы и протчим свободным 
людям в воинсêие и ãосóдарственные поселяне по выше 
писанномó определяя в отвод на двор в êаждом щитая по 
два работниêа земли по 60 десятин, давать льãоты от вся-
êих общих по земствó исправлений и платежа поземель-
ных денеã на десять лет, на против тоãа переселяемым из 
нынешных зимовниêами и протчих жительств в слободы, 
ежели не далее тритцати верст, в платеже ãосóдарственных 
податей ниêаêой льãоты не давать, а освободить на два ãо-
да от всяêих по земствó общих нарядов и постоев. Перево-
димым же в отдаленные места иметь льãоты на шесть лет, 
однаêо по прошествии трех лет в воинсêих селениях брать 
в слóжбó ê наполнению тоãо Эсêадрона, ê êоторомó селе-
ние приписано, а в ãосóдарственных становить óже и пос-
той êвартирóющим в наместничестве и проходящим êо-
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мандам, êроме состоящих в сей ãóбернии однодворцов, êои 
тольêо от общенародных по земле нарядов на шесть же лет 
óвольняются. По минованию ж прописанных льãотных лет 
брать за êаждóю десятинó по пяти êопееê, но êоãда во 
оных êаê новозаселяемых слободах в течении льãотных 
лет полнаãо числа поселян по êоличествó в оêрóãе всей 
земли не бóдет, то по миновании льãоты брать с êаждоãо 
поселеннаãо óже двора в ãод по три рóбли. [арê. 486 зв] // 

14. Каê по высочайшемó ВАШЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволению заселяются в Ени-
êоле и Керче, тож и в Таãанроãсêом óезде, албансêия, ãре-
чесêия и дрóãие иностранные выходцы, то ê óмножению 
таêовых ê выходам в них, и ê возбóждению наибольшей ê 
томó охоты, о всех не состоящих из них в слóжбе, êаê о по-
селении их и [нерозб.] правлении междó ими êасательном 
до земства, подносится óсеãо, óчиненное на основании вы-
сочайшаãо ê ним ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА от 28 марта 1775 ãода отзыва óчреждение, а 
соãласно томó и о военных в êаêия именно их слóжбы в 
мирное и в военное время óпотреблять, и ó êоãо оным в 
особом начальстве быть, и êаêим образом баталионы их 
êомплеêтовать, да и на êаêом основании от слóжбы отста-
влять, под штатом под литерою А. об оных баталионах в 
статьях о военных изъяснено.  

 
ГЛАВА VII 

О ЗБЕРЕЖЕНИИ ЛЕСОВ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ОНЫХ В ВЕЧНОСТЬ 

1. По недостатêó в сем наместничестве лесов, ê смот-
рению и заведению óчредить валдмейстера и форсмейсте-
ров. Состоящий же по левой стороне реêи Самари лес на-
зываемóю Товщó, тож в Торсêом óезде Маяцêóю [арê. 487] 
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//засеêó, поелиêó прежде оные ниêомó особенно не над-
лежали, отделить от всех дач, и оставить таê, êаê и на 
Миóсе Глóхие, Леонтьевы, и Дерезоватые бóераêи, с при-
êосновенным ê ним лесными балêами и бóерачêами навсе-
ãда êазенными, равно и тем лесам, êаêия войдóт в отве-
денныя êомó дачи счисляться êазенными ж до тоãо време-
ни, поêа помещиê и поселяне для пользы своей не разве-
дóт посевом, разсадною, и расчищением порóбленных или 
подозженных лесов, таêоãо числа леса, êаêовое на êаждое 
селение по êоличествó земли в 3й статьи сей ãлавы полаãа-
ется. 

2. Коãда по свидетельствó оêажется, что потребное 
êоличество леса вырощено, и междó оным вновь разводи-
мым бóдет, хотя неêоторая часть дерев на строение ãод-
ных, тоãда за старание и попечение в разводе онаãо, тот 
вошедшей в дачó êазенной лес óтвердить томó в вечное и 
потомственное владение, а до тоãо времени без дозволения 
наместничесêаãо правления ниêто не должен из состояща-
ãо в даче своей êазенноãо леса сыраãо дерева рóбить, но 
пользоваться тольêо валежниêом, лозниêом и арешниêом. 
[арê. 487зв.] //  

3. В êазенных и помещичьих дачах, хотя бы ãде леса 
были, или нет, развести оных посевом и разсадêою вообще 
в êаждом селении, на всяêия шестьдесят десятин земли по 
одной десятине для собственнаãо óже по выращении óпот-
ребления, да по меже êаждой дачи в êрóã отстóпя от ãрани 
на полтора сажени чрез десять сажень по одномó, êаêоãо б 
звания ни была деревó, чрез что безспорное меж положе-
ние óтвердится, о чем прилежное смотрение и попечение 
иметь валдмейстерó и форсмейстерам, равно земсêим на-
чалниêам, наместничесêомó правлению, а особливо пра-
вителю наместничества.  
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4. В ободрение тем, êоторые стараться бóдóт о разво-
де в дачах своих лесов, êаê воинсêим и ãосóдарственным, 
таê и помещичьим поселянам дозволить до выращения за-
водимых ими в таêое состояния, что на хворост дрова и 
êолья бóдóт ãодны, свободной въезд в êазенныя леса, и 
пользоватся на óпотребление в домах их невозбранно вся-
êоãо рода валежниêом, хворостом, лозниêом и арешниêом, 
да и на вывоз стоячеãо сыроãо [арê. 488] // но без излише-
стой по прошениям их давать билеты земсêим правитель-
ствам с êрайным наблюдением, чтобы ê ращению óдобной, 
а паче ãодной на êорабельное и прочее êазенное строение 
лес отнюдь рóблен не был, на против тоãо, нерадивым в 
заведении лесов, êаê валежниêó, таê хворостó, лозинêó и 
арешниêó без билетов земсêих правительств, но и то с раз-
смотрением совершенной в том надобности, а сыроãо 
стоячоãо дерева и ни под êаêим видом не давать. 

5. Кто из помещиêов выше писанное êоличество, или 
и более разведет и выростит в даче своей леса, и по свиде-
тельствó междó оным бóдет несêольêо ãоднаãо ê строению, 
таêовомó дозволить виноêóрение, однаêо ж с таêим [не-
розб.] в присóдственном месте обьязательством и наблю-
дением, дабы он вместо óпотребляемоãо на сие всеãда 
вновь разсадêою и выращением, стольêо леса имел, сêоль-
êо сей ãлавы в 3 статьи полаãаются. А без тоãо ниêомó и ни 
под êаêим видом и ниже доставляемым из дрóãих êаêих 
либо мест лесом, в сем наместничестве вина не êóрить, 
êроме тех, êоторые [арê. 488 зв.] // по жалованным ãрамо-
там, и êрепостям до óчреждения Новороссийсêой ãóбер-
нии, собственныя леса имеют, а из поселян, êаêоãо б êто 
звания ни был, по неимению особаãо леса ниêомó тоãо не 
дозволять.  
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ГЛАВА VIII 
О ДОЗВОЛЕНИИ СТРОИТЬ МЕЛЬНИЦЫ, О ФАБРИ-

КАХ 
И ЗАВОДАХ, И КАКИМ ОБРАЗОМ В КАКИХ МЕСТАХ 

ЖИЛИЯ ДОМЫ СТРОИТЬ 
1. Пильныя, хлебные, водяныя и протчия разноãо ро-

да мельницы помещиêам в дачах своих строить дозволять, 
êоãда от тоãо посторонним дачам или дрóãим мелницам 
подтопó не бóдет, давая ê дрóãомó береãó приêосновение, в 
чьей бы то даче ни было полóдесятине, естли тольêо та 
земля не занята êаêим либо построением, или ê строению 
óдобным лесом и дрóãими прибыточными óãодьями. [арê. 
489] // 

2. При ãосóдарственных, и воинсêих селениях, по 
óстроению надобности, êоãда не возмóт жители на себя 
мельницó завесть, то и посторонним людям с соãласия их 
оныя строить дозволять, с отводом из той ãосóдарственной 
дачи для поселения двóх дворов, дабы оными можно со-
держать и исправлять плотинó, на êаждой по шестидесяти, 
а всеãо сто двадцать десятин земли в вечность, с платежем 
за онóю землю по пяти êопееê за десятинó в ãод, а на при-
êосновенном береãе, êаê выше сêазано пол десятины, чеãо 
и в помещичьих дачах, естли êоторой из них постороннемó 
в своей óстóпит похочет, не воспрещать, но хозяин плоти-
ны и мельницы, ãде б то ни было, обьязан плотинó иметь в 
исправности для всеãдашняãо всем и êаждомó безплатеж-
но, и без всяêих за то налоãов переезда, а естли ó êоãо пло-
тины содержаны бóдóт в неисправности, и мосты находя-
щиеся при оных оêажóтся ê переездó за хóдобою их, или за 
óсêостию, тож и за неимением оãородоê, неóдобны и чрез 
то в проездах последóет остановêа, с таêовых хозяев пло-
тинам взысêивать на ãошпитали без óпóщения за всяêой 
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раз таêовой неисправности по 10 рóблев штрафа. [арê. 489 
зв.] // 

3. Всяêоãо звания фабриêи, особливо сóêонныя, êо-
жевныя, и шляпные желающим завести дозволить, ê чемó 
здешнее сêотоводство несомненно споспешествовать мо-
жет, таê же полотняные, шелêовые, табашныя заводы, рав-
но виноãрадные сады, и протчее приносящие обществен-
ной прибытоê.  

4. К заведению оных желающих отводить ê построе-
нию земли, по мере состояния и êапитала заводчиêа, по 
разсмотрению наместничесêаãо правления, с платежем по-
сле льãотных десяти лет подати против помещичьих дач.  

5. Сверх тоãо, êто из них пожелает ради вспомощест-
вования тем фабриêам поселение людей, давать таêовым 
под оныя земли, êаê о помещичьих сêазано, то есть не ме-
нее 1500 и не более 12000 десятин, с тем же льãотным вре-
менем, и потом платежем поземельных денеã. 

6. При первом заведении фабриê способствоват заво-
дчиêам из êазны ãородоваãо êапитала деньãами на десять 
лет сóммою, смотря на ценó êаждоãо заведения, со взысêа-
нием ежеãодно по шести процентов с надежными порóêа-
ми, но более десяти лет сроêó не продлевать. 

7. Завести и иметь êазенные êирпичные, черепичные 
и известные заводы в óдобных местах [арê. 490] // по на-
местничествó наймом ê томó вольных работниêов, и сверх 
óпотребления на êазенныя строения продавать êирпич, 
черепицó и известь партиêóлярным людям за обошедшóю 
ценó, с прибавêою на содержание маãазейнов на êаждой 
рóбль по десяти êопееê, а êто просить бóдет в поêóпêó с 
отсрочêою, таêовым отпóсêать за выше писанóю ж ценó, с 
платежем по частям чрез дясять лет.  
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8. Дрова на зжение óпотреблять валежниê из êазен-
ных лесов, и ê томó поêóпêою за вырóчаемые деньãи, по-
лаãая и тот валежниê в таêóю ценó, в êаêóю дрова поêóп-
êою обходиться бóдóт.  

9. Каê êаменное строение всеãда выãоднее, и не [не-
розб.] в сравнении прочности и от пожарных слóчаев 
безопасности óбыточно, êаê деревянное, особливо по 
здешним безлесным местам, то во всем наместничестве не 
дозволять рóбленных деревянных домов, изêлючая при 
êрепостях и óêрепленных ãородах в предместиях, ãде êро-
ме таêоваãо по правилам фортифиêации делать не должно, 
дабы в слóчае осады оãню предать было можно, равно и 
êоãда нóжно потребных êазенных строений, таêже надоб-
ных помещиêам в их дачах, однаêо и на те строения из 
здешних лесов дерева отнюдь не óпотреблят, а доставать 
оное поêóпêою из дрóãих мест, в протчем же в êрепостях и 
ãородах делать êаê êазенное, таê и партиêóлярное строе-
ние êаменное, или фахверêовое из êирпича с железными 
или черепишными, а иноãда и земляными êровлями, в 
предместьях же êаê выше сêазано деревянное, а в местеч-
êах и селениях êаменное ж фахверêовое из êирпича, или 
набивное ãлиною, по нóжде плетневое из хворостó с об-
мазêою ãлиною с железными черепишными и земляными, 
а по сêорости времени и по нóжде êамышевыми êрышêа-
ми. [арê. 490 зв.] // 
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ГЛАВА ІХ 

О ПОРЯДКЕ ПРАВЛЕНИЯ НАД ВОИНСКИМИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ 

ПАСЕЛЯНАМИ, О ОБЬЯВЛЕНИИ ВЫВОДИМЫХ 
ЛЮДЕЙ 

ПОМЕЩИКАМИ, О ПОСЛУШАНИИ ОНЫМ, 
О ПЕРЕХОДЕ ОТ ОДНОГО К ДРУГОМУ, 

И О ШТРАФЕ ЗА НЕПОЗВОЛЕННОЙ ПРИЕМ 
1. В óездах под ведомством исправниêов, в разсóжде-

нии в наместничестве êазенных местечеê, а по слободам 
болшаãо числа воинсêих и ãосóдарственных поселян, не-
жели помещичьих, для помощи исправниêам, и всеãдаш-
неãо надзирания блаãонамереннаãо жительства, опреде-
лить смотрителей, êоторым на содержание полаãается жа-
лованье в подносимых штатах, а под оными во всех воин-
сêих и ãосóдарственных êазенных селениях, для óправле-
ния поселянами быть в êаждом по выборó обществом и в 
званиях по их обычаям по одномó то есть атаманó, выбор-
номó, войтó, или старосте, а при êаждом из них десятни-
êам, и псарю.  

2. Всяêой воинсêой, и ãосóдарственный поселянин 
имеет волность перейтить из одноãо селения в дрóãое тоãо 
ж звания, но с дозволением земсêаãо правительства, и 
писменным видом, и отнюдь не ê помещиêó, да и в мирное, 
а не в военное в здешнем êрае время. [арê 491] // 

3. Естли êто без писемноãо вида перейдет, таêоваãо 
возвращать на прежнее жилище, а смотрителю и старосты 
тех селений, êоими они приняты бóдóт по мере вины óчи-
нить взысêания.  

4. Коãда же таêой принят бóдет в помещичью дачó, то 
не тоêмо тот помещиê должен доставить онаãо на своем 
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изждивении в прежнее место, но и взысêивать с неãо за 
êаждоãо по десяти рóблев штрафа за прием, а за держание 
в ãод по тритцати по шести рóблев мóжесêаãаãо пола, за 
женсêой же в половинó. 

5. Помещиêи по выводе из заãраницы и протчих доз-
воленных мест волных, и свободных людей на собствен-
ном своем исждивении ê заселению отведенных им дач 
имеют не позже êаê чрез êаждóю треть ãода óведомить 
нижней земсêой сóд тоãо óезда, в êоторой они выведены, с 
изъяснением êто, отêóда и êóда, и êаêоãо звания и êомó 
сêолêо отрадó лет, êаê о мóжесêом, таê и женсêом полах, и 
с присовоêóплением ê томó, êто ево изждивением выве-
ден, êто сам собою вышел, и на сêолêо лет доãовореность с 
êем о лãоте, а потомó в подлинности сеãо свидетельство-
вать исправниêам, или смотрителям êомó óдобно слóчится 
на месте ãде люди для поселения находятца, и что найдено 
бóдет доносит по êоманде для записêи в êниãó. [арê. 491 
зв.] //  

6. Ежели помещиê о êом либо из выведенных, или 
пришедших ê немó чрез трет ãода не обьявить в нижнем 
сóде, а о том после отêроется, то таêовых хотя б они и на 
иждивении тоãо помещиêа были выведены, взяв от неãо 
определять на равном с протчими положений в воинсêия и 
ãосóдарственныя поселения, или êоãда по минованию тре-
ти ãода таêовой не обьявленной перейдет ê дрóãомó поме-
щиêó, и тот принявший известит об нем заблаãовременно 
нижней земсêой сóд, с таêоваãо не толêо ничеãо за прием и 
за держание не взысêивать, но за ним óже оставить, и ê 
прежнемó помещиêó не возвращать, для чеãо о всех ныне ó 
помещиêов поселянах подать им имянные с поêазанием 
обоеãо пола списêи, и с êотораãо они времяни ó них нахо-
дятся, в слóчае же êем óтайêи, во отобрании оных, или в не 
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возвращении ê êомó êто отойдет постóпать по выше пи-
санномó.  

7. Выводимым и приходящим на помещичьи дачи по-
селянам, быть послóшным своим помещиêам, а оных им 
излишнею работою не отяãащать, óпотребляя на то в неде-
лю тольêо по два дни, протчее ж время они на себя рабо-
тать свободны, êоãда же от помещиêов бóдóт налоãи из-
лишними работами, то всяêомó поселянинó дозволяется 
приносить жалобó словесно или писменно земсêомó ис-
правниêó, а по разбирательствó ежели прозба справедлива, 
давать для перехода со всем еãо собственным имением 
êроме строения отпóсê. [арê. 492] // 

8. Ежели поселянин пришел ê помещиêó на жителст-
во со лãотными по обоюдномó соãласию ãодами, похотел 
бы прочь отойтить, то должен отслóжить томó помещиêó 
столêо, сêолêо времени жил на лãоте, и тоãда с отпóснным 
видом отойтить от неãо, а бóде бы не похотел отслóжить, 
то имеет денãами заплатить за всяêóю неделю лãоты с ра-
ботниêа по дватцати êопееê, и чем особо задолжится по-
мещиêó, выведенной же на иждивении помещиêа сверх 
тоãо и все те денãи, êоторые на вывод еãо издержаны.  

9. Коãда поселянин не прося о своей обиде от поме-
щиêа óйдет без отпóсêнаãо вида, то по прозбе истца ниж-
ней земсêой сóд должен на месте о том изследовав, ото-
брать от приемщиêа и отдать томó, от êоãо óшел.  

10. Всяêомó помещиêó волно для переходó на дрóãое 
место толêо не за ãраницó и не в дрóãóю ãóбернию, посе-
ленцó своемó давать писменной вид, что он ево отпóсêает, 
известя о том отпóсêе нижней земсêой сóд, без помещичь-
яãо билета или без писменнаãо свидетелства от земсêаãо 
правительства, поселянам переход запрещается, со взы-
сêанием с приемщиêа за таêоваãо самоволно отшедшаãо за 
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мóжесêой пол за дóшó на месяц по три, а в ãод по тритцати 
по шести рóблев, за женсêой же в половинó. [арê. 492 зв.] 
// 

 
ГЛАВА Х 

О КУПЕЧЕСТВЕ И МЕЩАНАХ, О ПРАВЛЕНИИ 
НАД НИМИ, О УМНОЖЕНИИ ИХ, И ПОДАТЯХ 
С НИХ, РАВНО О ТОРГАХ, И ПРОМЫСЛАХ 

1. Маãистратам в сем наместничестве для óправления 
êóпцами, мещанами и цеховыми не по велиêомó еще числó 
сеãо звания людей быть толêо ãóбернсêомó с отправлени-
ем дел принадлежащих и до ãородоваãо маãистрата, а в 
óездах ãородовым, а имянно, Натальинсêе, Бахмóте и Та-
ãанроãе с равными против находящихся в России маãист-
ратов преимóществами.  

2. По поãраничности сеãо наместничества, что êóпе-
чество производит торãи в соседственных областях и ê то-
мó по отдаленности, что ãóберния óчреждается на всем 
своем попечении, а в числе здешняãо êóпечества и мещан-
ства не мало людей и иностранных оным маãистратам не 
зависеть от ãлавноãо маãистрата, и еãо êанторы, а единст-
венно ãородовым от ãóбернсêаãо, ãóбернсêомó же от наме-
стничесêаãо правления, в прочих ãородах и êрепостях ãде 
заведется êóпечество, быть êóпечесêим правлениям, êото-
рым состоять под ведомством ближних ê ним ãородовых 
маãистратов. [арê.493] // 

3. К произвождению торãов, в заãраничныя места от-
пóсêать всех здешних êóпцов по пашпортам наместниче-
сêаãо правления, и êóпечествó Азовсêоãо наместничества, 

                                                 
 (Секретно) и бывают и когда употребляемы проведивания и примечания 
заграничных обращений  
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равно êаê и прочим российсêим êóпцам, иметь на их море-
ходных сóдах российсêие êóпечесêие флаãи. 

4. Торãóющим из тóрецêой области приезжающим на 
êараблях, ê портам Чернаãо и Азовсêаãо моря ãреêам, и 
дрóãих наций êóпцам, естли оне записаны бóдóт в россий-
сêое êóпечество и в верности подданства присяãó óчинят, 
семейства свои из заãраницы выведóт, действително в рос-
сийсêих ãородах домами и дрóãими оседлостями обзаве-
дóтся, и êоãда ê произведению торãов и êóпечества надеж-
ными óсмотрятца таê, что бывши по торãовым промыслам 
в прежних своих местах там не останóтся, то в сравнении 
против торãóющих тóда российсêих êóпцов, иметь им на 
собственных своих êараблях российсêие êóпечесêие фла-
ãи, а для поощрения ê переходó сюда в подданство и лóт-
чаãо возстановления торãов, за привозныя и отвозныя ими 
товары брать пошлинó по силе óêазов и морсêаãо по-
шлиннаãо реãламента на равном против российсêих êóп-
цов положении: почемó и въезд внóтрь [арê. 493 зв] // Рос-
сии с привозными ими товарами дозволит без взысêания 
проезжих пошлин, дав им сверх тоãо от платежа положен-
наãо на êóпечество и мещанство óêазнаãо оêлада сходно с 
привилеãиями переселяющихся албанцов, на тритцать лет 
лãоты.  

5. Естли вышесêазанные ãреêи и дрóãих наций êóпцы 
бóдóчи в России хотя в êóпечество и запишóтся, но дома-
ми и дрóãими абседлостми не обзаведóтся, и семейства 
своеãо на поселение сюда не выведóт, то дабы прямо посе-
лившимся в российсêих ãородах таêовым же ãреêам и рос-
сийсêим êóпцам не моãло следовать в торãах их подрыва, 
со всех привозимых и отвозимых ими товаров, хотя б оные 
были и на собственных их êараблях привезены, пошлинó 
брать таêовóю ж, êаêовая взысêивается с иностранных 
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êóпцов, и без взысêания проезжей пошлины для продажи 
привозных ими товаров внóтрь России ни под êаêим ви-
дом не отпóсêать.  

6. В êóпечество и мещанство сеãо наместничества 
сходно прежнемó о Новороссийсêой ãóбернии óчрежде-
нию, записывать из дрóãих ãородов êóпцов нынешней пе-
реписи, и ãосóдарственных êрестьян имеющих êапиталы 
[арê. 494] // по êоторым в êóпцы их зачислять можно, ра-
зóмея в числе мещан особливо всяêих мастеровых людей 
записатся желающих с трехлетнею от постоев и нарядов 
льãотою, êроме общественных междó ими по êóпечествó 
выборов. 

7. В êóпечество старатся найпаче вызывать из заãра-
ничных мест достаточных людей, а в мещане знающих êа-
êое либо мастерство, с дачею на десять лет лãоты, от оêла-
да, постоев и нарядов, но без выдачи на обзавод эêономии 
ис êазны денеã, а потом полаãать в оêлад на ровне с прот-
чими.  

8. Просящихся в êóпечество и в мещанство малорос-
сийсêоãо звания людей причисляя по их êапиталó но без 
всяêой лãоты, тоêмо ежели ó êоãо ис таêовых бóдóт собст-
венные родовые или по ãрамотам и êóпчим принадлежа-
щие им земли, оставлять свободно в их владении, с плате-
жем поземелных денеã, сверх обьявленнаãо по êóпечествó 
êапитала, и по мещанствó оêлада, по пяти денеã с десяти-
ны.  

9. Каê не безнóжно чтоб здешнее êóпечество в посо-
бие себе промыслов [арê. 494 зв.] // и ê размножению за-
водов поспешествóющих ê разведению манифаêтóр, óп-
ражнялось и в сêотоводстве, то вообще на êóпечество по 
прошениям маãистратов отводить ис пóстых земель, ãде 
оные за óдобно признают на ãóбернсêой до 12000 на ãоро-
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довые маãистраты на êаждой до 6000, а на êóпечесêия в 
ãородах и êрепостях правления до 3000 десятин, с плате-
жем в ãод теми маãистратами по пяти денеã за десятинó 
безлãотных лет.  

10. Кóпцам и мещанам дозволит владеть теми мель-
ницами, êоторые ими до сеãо состроены, или êóплены, и 
впредь оные, а особливо пилные, бóмажные и томó подоб-
ные для общества полезные строить не воспрещать, в ãосó-
дарственных и помещичьих дачах, но с соãласием обыва-
телей оных селений и помещиêов, с дачею ê оным по полó 
десятине земли, а естли êто из них изберет место ê по-
строению пилной, бóмажной, или томó подобной мелницы 
в ãородах, и êрепостных оêрóãах, и ó прочих свободных 
ниêомó не отведенных дачах, таêовомó давать земли на два 
двора 120 десятин, с платежем за êаждóю десятинó в ãод 
по пяти êопееê. 

11. Мещанам и цеховым определяемых в сие намест-
ничество из иностранноãо [арê. 495] // и малороссийсêаãо 
звания людей от подóшнаãо оêлада освободить, êроме ве-
лиêороссийсêих, а вместо тоãо взымать в êазнó с êаждоãо 
двора, с иностранных по прошествии лãотных лет, а с ма-
лороссиян по встóплении в сие звание по два рóбли, и ê 
óêомплеêтованию поселенных полêов из них неволею ни 
êоãо не брать, а êто сам пожелает, таêовым не возбранять.  

 
ГЛАВА XI 

О ОПРЕДЕЛЕНИИ К МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛ МЕЖЕ-
ВЫХ ЧИНОВ,  

И О РЕВИЗИИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ В НАМЕСТНИЧЕСТ-
ВЕ 

1. К поспешномó размежеванию сеãо наместничества 
земель, óчредить при наместничесêом правлении ãóберн-
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сêóю межевóю эêспедицию, но временно для производства 
единожды межевания знающих землемерство, сверх пола-
ãаемых в штатах межевых чинов, по требованию намест-
ничесêаãо правления, êомандировать из состоящих в сем 
наместничестве и из дрóãих полêов штаб афицеров четы-
рех, обер офицеров восем, помошниêов ис êадет, óнтер 
афицеров и êапралов [арê. 495 зв.] // десять, да содержать 
при оной эêспедиции óчениêов двенатцать человеê, êото-
рых смотря по óспехам и прилежности производить в óн-
тер афицерсêие чины. 

2. Каê в необитаемых еще людми степных местах ê 
межеванию рабочих людей иметь не можно: то определит 
êоãда межевание производится станет из ãарнизонных 
солдат до ста человеê, да ãóсар или пиêинер до тритцати 
человеê, êоим всем по чинам полóчать жалование от своих 
êоманд, а сверх тоãо штаб и обер афицерам производить 
столовые деньãи, а именно, штаб афицерам в месяц по де-
сяти, обер афицерам по пяти, êадетам по полтора, óнтер 
афицерам и êапралам по одномó рóблю, а нижним чинам 
óêазные за рабочие деньãи, на óчениêов же на êаждоãо с 
одеждою и пропитанием полаãается в ãод по тритцати по 
шести рóблев, из сóммы собираемой за отмежеваннóю 
землю по три êопейêи за десятинó, из êоторой и все ê ме-
жеванию потребнасти исправлять.  

3. В разсóждении ежеãодной прибавêи в наместниче-
стве жителей, в том числе êóпечества и мещан, делать пе-
репись мóжесêаãо и женсêаãо полов томó êóпечествó и 
мещанствó, что [арê. 496] // первыя по êапиталам, а вто-
рые по дóшам и по дворам, оêладам обложены чрез шесть 
лет, а протчим воинсêим, ãосóдарственным и помещичьим 
поселянам êаê доход с них не с дóш, а с земли, то для одно-
ãо сведения, о числе людей зделав наличным один раз 
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онóю чрез исправниêов подавать потом по третьям ãода о 
прибылях, óбылях и о наличных ведомости, а впредь реви-
зию им делать êоãда по óсмотрению наместничесêаãо 
правления вознадобится. 

4. На êаêом основании означенные третныя о людях 
ведомости подавать ê исправниêам, о том ãосóдарствен-
ных и воинсêих слобод смотрителей, а равно и помещиêов, 
наместничесêомó правлению снабдит формами с тем, ест-
ли в тех подаваемых третных ведомостях бóдет зделана 
êем либо в прибыли людей óтайêа, то смотрителей без 
óпóщения по мере их вины штрафовать, а ó помещиêов 
всю тó семью, из êоторой бóдет из прибылых мóжесêаãо 
или женсêаãо полов êто либо óтаен, совсем отбирая пере-
водить в ãосóдарственные и воинсêия селения. [арê. 496 
зв.] //  

 
ГЛАВА ХІІ 

О СЕЛЕНИЯХ И КАЗЕННЫХ МОГАЗЕЙНАХ  
В НАМЕСТНИЧЕСТВЕ 

1. К заведению общих маãазеинов ê пропитанию на-
рода в слóчае неóрожая хлеба, в êаждом воинсêом ãосó-
дарственном и помещичьем селении построить из мазаноê 
в отдалении от жилья с поêрышею дранью или очеретом 
êрепêие анбары, разãородя оные внóтри на три части с 
троими воротами, и зделав в êаждой из оных по четыре сó-
сеêа, чтоб всяêоãо ãода собираемой хлеб сыпан был особо, 
назвав однó часть первоãодичным, дрóãою второãодичным, 
а третью третьеãодичным моãазейнами. 

2. Каждоãо ãода в оêтябре, и ноябре месяцах êоãда 
вымолотят хлеб, сбирать с обывателей со всяêоãо двара 
ржи по одномó четвериêó да ячменю1, а в слóчае не óрожая 
                                                 
1 Слово написано над рядком.  
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онаãо, ãречихи или проса по два ãарца, и ссыпая в те моãа-
зейны êаждоãо ãода сбор особо, содержать в целости и бе-
режении.  

3. Порядочной збор онаãо хлеба препорóчить в êаж-
дом селении земсêим началниêам, êоторым иметь имен-
ной списоê о всех поселенных с отметêою в оном сêолêо 
êем именно отдано, а êоãда до ãодó êончится збор, то сêол-
êо всеãо хлеба собрано бóдет в маãазейн [арê. 497] // запи-
сав в êниãó рапортовать для одноãо толêо сведения óезд-
номó сóдó. 

4. Каê сии моãазейны в селениях заводятся единст-
венно для собственнаãо в нóждах жителей тоãо самоãо 
места вспомоществования, то и не может ниêто êроме 
обывателей из оных доволствоватся под штрафом взысêа-
ния, за êаждой четвериê по полтине.  

5. Естли слóчится недород, или на êорне стоячей хлеб 
повредится, таêож ãóмно с хлебом ó êоãо зãорит, и подоб-
ныя êомó в хозяйстве ê пропитанию последóют недостат-
êи, то из онаãо моãазейна по общемó соãласию обывателей 
делат таêовым ссóдó хлебом, а в приходящей ãод исправно 
в возврат от неãо полóчить, êоãда же обыватели приãово-
рит и без возвратó имеющаãо нóждó оным хлебом снаб-
дить, то остаются в их воле. 

6. По прошествии ãода, ó êоãо тот хлеб был в ведом-
стве, онаãо считать обществом же, и остатоê принимать 
дрóãомó из них по вверенномó ж с записêою в êниãи, в 
распоряжении чеãо способствовать им, óездным и нижним 
земсêим сóдам, от êоторых о наличном числе ведомости 
полóчает наместничесêое правление, дабы таêим образом 
из ãодó в ãод было известно сêольêо всеãо хлеба [арê. 497 
зв.] // на лицо состоит, а паче чаяния чеãо не явится с êоãо 
надлежит и взысêать можно.  
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7. По наполнению чрез три ãода тех маãазинов, чтоб 
собранной хлеб от долãовременнаãо лежания не моã ис-
портится, на четвертый ãод сбирать óже свежаãо хлеба с 
êаждоãо двора ржи по два четвериêа, ячменю по четыре 
ãарца, и возвратя им в прежде собранной в первом ãодó 
ссыпать в тот первоãодичной моãазейн, на пятой ãод зде-
лать тоже с второãодничным, на шестой с третье ãодич-
ным, на седмой ãод собирать óже новаãо хлеба ржи по три 
четвериêа, а ячменю по шести ãарнцов, с возвратом жите-
лям всеãо положеннаãо в первоãодичной моãазейн, на ос-
мой постóпить на том же основании с второãодичным, а на 
девятой с третьеãодичным маãазейнами, и таêим порядêом 
продолжат и в предь идóщия ãоды, чрез что и бóдет еже-
ãодно сборó хлеба с êаждоãо двора не более êаê по одномó 
четвериêó ржи, и по два ãарнца ячменю, и тот собираемой 
хлеб посредством продолжаемых на выше изъясненном 
основании обывателям выдач, в моãазейнах более проле-
живать не бóдет, êаê по три ãода, чрез что и не может ни-
êоãда подверãнóтся порчи, однаêо ж смотря по óрожаям 
[арê. 498] // переменять ево и поãодно новым, сóхим зер-
ном, êаê полза тоãо требовать может.  

8. Естли в общем маãазейне хлеба óмножатся станет, 
то по общемó соãласию жителей имеющих нóждó оным 
ссóжать, с тем, чтобы впред бóдóщей ãод возвратить в мо-
ãазейн новой, с прибавêою на êаждой четвериê по одномó 
ãарнцó.  

9. Коãда ж хлеба óмножится в зборе, и бóдет налична-
ãо êаждой двор ржи не менее трех четвертей, то затем из-
лишней имеют волю обыватели в обще продать, и взятыя 
за то денãи междó собою разделить, или êóда за нóжно 
признают óпотребить.  
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10. Каê по высочайшим имянным повелениям óчреж-
дены в Азовсêой ãóбернии на Новой Днепровсêой линии в 
êрепостях Алеêсандровсêой и Петровсêой для войсê в 
числе тринатцати тысяч восми сот тритцати семи четвер-
тей, да в Таãанроãе для поселяющихся албанцов в трех ты-
сячах четвертей мóêи, с пропорциею êрóп запасные моãа-
зейны, то оныя и впред навсеãда в таêом êоличестве со-
держать, а чтоб в них хлеб от долãовременноãо лежания не 
моã портится, то ãлавной провиансêой [арê. 498 зв.] // 
êанцелярии зделать распоряжение, дабы потребное число 
провианта на войсêи в Яниêоле и Керче отпóсêалось еже-
ãодно из сих трех êрепостей водяным и сóхим пóтем, а на 
место б онаãо толиêое ж число свежеãо доставлялось в те 
êрепости, из сóммы провиансêоãо ведомства и наполне-
нию оных запасных моãазейнов. 

11. Сии запасные маãазейны не толêо в слóчае неча-
янноãо в сей êрай похода войсê, поêа потребное êоличест-
во на продовольствие заãотовлено не бóдет послóжат не-
êоторым пособием, а по причине беспоспешной, и не бла-
ãовременной поставêи онаãо тоãда на войсêи, êаê особливо 
всеãда на ãарнизонные баталионы и прочие воинсêие по 
ãранице расположенные êоманды, ãораздо дешевле под-
ряжень и в óдобное время доставлен быть может, при не-
дороде ж хлеба вспомоществовать из оных заимообразным 
отпóсêом в пропитание поселян сеãо наместничества, а за-
пасные зерном селсêие маãазейны при таêовых обстоятел-
ствах останóтся для посевó, чрез что отвратится ãолод в 
селениях и дороãовизна, а засев бóдет из ãотоваваãо хлеба, 
и недостатêа в поêóпêе в êазнó провианта не зделается.  

12. По слóчаю ежели б зачем либо сей запас в расход 
êаê выше писано [арê. 499] // в Керч и Яниêоль óпотреб-
лен êоторой ãод не был, то в отвращении порчи отпóсêат 
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из онаãо на продоволствие состоящих по êрепостям Днеп-
ровсêой линии инженерным и протчим зависящим полó-
чением провианта из линейнаãо ведомства чинам возвра-
щая еãо из заãотовляемоãо êаммисиею Днепровсêой ли-
нии.  

 
ГЛАВА XIII 

О СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ, МОСТОВ 
И ПРЕВОЗОВ 

1. Каê в сем наместничестве в разсóждении степных 
мест положения, дороãи по болшой части отêрыты, то чрез 
низменныи места, протоêи и речêи, мосты, ãати и плотины 
исправлять обывателями в чьих они дачах состоят, с от-
пóсêом толêо из êазенных лесов необходимо надобноãо на 
то валежниêа. 

2. Напротив тоãо ãде селений еще нет, тож в ãородо-
вых êрепостных оêрóãах, протчих незаселенных и лесных 
êазенных дачах, а особливо от леваãо береãа реêи Дона до 
êрепости Азовсêой по тамошнемó [арê. 499 зв.] // низмен-
номó болотистомó и топêомó местó, плотинó простираю-
щóюся болше трех верст, и мостêи чрез пресеêающия 
онóю протоêи, равным образом чрез таêовые же места от 
ãóбернсêаãо ãорода Еêатеринослава, до реêи Самары пло-
тинó ж верст до пяти, и чрез реêó Самарó на сваях мост, 
таêож во время разлития вод перевозы в Бахмóцêом и 
Торсêом óездах, чрез реêó Донец содержать и исправлять 
из êазны, на что и определить ãодовой сóммы из таможен-
ных сеãо наместничества доходов по 6000 рóблев, из êото-
рой остающие деньãи от одноãо ãода, ê дрóãомó в зачет не 
полаãать, а содержать в приходе для приóмножения оной, 
потомó что в один ãод бывает болше починêи, следова-
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тельно и расходó, нежели в дрóãой, а иноãда слóчится и все 
почти вновь переделать. 

3. Касателное до переправ, и перевозов чрез реêó 
Днепр при Алеêсандровсêой êрепости, и по оной в слóчае 
надобности и до Кинбóрна, равно чрез реêó Дон до Азова, 
и по оной тож по Азовсêомó морю, от êрепости святоãо 
Димитрия Растовсêаãо до Таãанроãа, и Петровсêой êрепо-
сти, а из сих обеих êрепостей до Яниêоля, описано в по-
ложении оборонительном ãóбернии. [арê. 500] // 

 
ГЛАВА XIV 

О ПОЧТЕ ОРДИНАРНОЙ ДЛЯ ПИСЕМ 
И КУРЬЕРОВ В НАМЕСТНИЧЕСТВЕ 

1. Учредить наместничесêомó правлению единожды 
навсеãда сообразóясь протчим в ãосóдарстве постановле-
ниям ординарнóю почтó, для возêи êазенных и портиêó-
лярных писем, посылоê и эстафетов, с заплатою за парти-
êóлярные писма и посылêи, тож за челобитчиêов, и апе-
лиционные дела весовых денеã, дабы êаê во внóтренности 
наместничества, таê в приêосновенные êо ономó места и 
далее безóтратно доходить моãли, для чеãо в штатах и по-
лаãаются ãóбернсêой и óездные почтмейстеры и почталио-
ны. 

2. Поêа наместничество селениями óмножится, и до-
ходы за ныне полаãаемыми расходами прибавлятся бóдóт, 
до тоãо времяни почты для восêи êóрьиров внóтри наме-
стничества, êаê по дороãам ê êрымсêой стороне, и по Но-
вой Днепровсêой линии, таê понад морем Азовсêим, и по 
дрóãим местам, поелиêó сие наместничество людми еще 
новое и малочисленное, да и что желающих взять отправ-
ление оных единственно за землю не найдено, содержать 
наймом, на что óпотреблять ежеãодно из êазны, а не осо-
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бым с обывателей збором [арê. 500 зв.] // по десяти тысяч 
рóблев, из êоторой сóммы с присовоêóпелением весовых 
за писма денеã, в надлежащих местах смотря по остатêó, 
построить почтовые дворы, а проãонныя денãи взымать во 
всем наместничестве тех почт содержателям сообразно с 
Новороссийсêою ãóберниею по три денãи на лошадь за 
верстó.  

3. Каê число станций, и лошадей на сию сóммó ис-
числено по необходимости, в разсóждении дел и êоммóни-
êаций по внóтренности сеãо наместничества, то потом и 
полаãается на сие сóмма ведомства ãóбернсêаãо, но в слó-
чае военных обстоятелств, êоãда в сих местах обращатся 
бóдóт войсêи, и востребóются содержать почты в числе 
превосходном, и в таêих местах ãде бы наместничествó для 
себя и иметь их нóжды не было, а жителей, êои и без тоãо 
бóдóт непременно тоãда обременены разными по внóтрен-
ности мноãими в содержании ó себя войсê и в переходе 
оных исправлениями, óпотреблять ê томó без êрайняãо им 
отяãощения ниêаê не можно, почемó в таêовое время на 
содержание в превосходстве почт блóсêать эêстроорди-
нарнóю сóммó.  

4. Что в сей ãóбернии селений обзаводятся вновь не-
óтвержденные еще в домостроительстве, перевозêи же 
внóтри по поãраничности в разсóждении [арê. 501] // пре-
бывания здесь войсê бывают мноãия с отяãощением наро-
дó, то сообразно платежó за почтовыя лошади в таêом слó-
чае брать и за обывательсêие подводы вдвое против плаêа-
та, то есть оêтября с 1 апреля по 1е по êопейêе, а с тоãо 
времени до оêтября мца по две êопейêе êопейêи за вала 
или лошодей на верстó.  
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ГЛАВА XV 
О ГОРОДОВОМ КАПИТАЛЕ 

1. Каê сей êапитал есть необходимо нóжное средство 
ê распротранению торãов, и домостроительства, то всеми-
лостивейше повелеть отпóстить в сравнении с Новорос-
сийсêим наместничеством ãосóдарственными ассиãнация-
ми 120000 рóблев.  

2. Онóю êапиталнóю сóммó обращать ê пользе всех 
поселяющихся в сем наместничестве, на выдачи ис про-
центов с надежным для êазны залоãом, на основании про-
чих в ãосóдарстве óчрежденных банêов, с тем однаêо ж, 
что дозволяется заêладывать в оной, малороссийсêия и в 
сем наместничестве состоящия движимые и не движимые 
[арê. 501 зв.] // имения, êóпечествó же давать и без заêла-
дов, но с надежными по ним в исправном платеже порóêа-
ми.  

3. Прибыльныя1 от сеãо процентныя деньãи óпотреб-
лять êаê по недостатêó иноãда на вывод из заãраницы и 
протчих мест людей сóммы, в прибавêó ê оной, таê на сло-
весныя в ãородах шêолы, на поêóпêó в оныя êниã прочаãо 
то ж и на содержание болниц и строений. 

 
ГЛАВА XVI 

О ШКОЛАХ И ШПИТАЛЯХ 
1. Каê по высочайшемó ВАШЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ресêриптó, всемилостивейше по-
велено для воспитания албансêоãо юношества и при óãо-
товления онаãо ê слóжбе óчередит воинсêое óчилище, то в 
отвращение излишней издержêи êазне, в заведении для 
оных в Ениêоле или Таãанроãе, а по наместничествó и в 
ãóбернсêом ãороде, особых óчилищь (в разсóждении, что в 
                                                 
1 Останні літери слова затерті.  
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Ениêоле, Керче и Таãанроãе óчащихся з албанцов и ãреêов 
мноãо быть не может, а из российсêих êроме ãарнизонных 
имеющих баталионныя шêолы, и тоãо менше, а необходи-
мо надобных для языêов словесных [арê. 502] // и матема-
тичесêих наóê óчителей, и для тоãо малоãо числа сêолêо и 
ради болшаãо содержать, и равнóю ценó им платить по-
требно, да и едва êоãо либо из иностранных и за велиêóю 
ценó по отдаленности, особливо Яниêоля, приêлонить 
возможно) завести ê общей ползе и ê прославлению ВА-
ШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА милосер-
дия в сем наместничестве, основанном и почти внов про-
изращенном в высоêославно ЕЯ ВАШЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА царствование, при ãóберн-
сêом ãороде Еêатеринославе воинсêое óчилище, частию из 
дворянства российсêаãо и иностранноãо в подданстве рос-
сийсêом пребывающаãо, в том числе из штаб и обер афи-
церсêих детей, а частию из разночинцов. 

2. Всех определяемых в то óчилище обóчать на êазен-
ном изждивении пристойным наóêам и воинсêим обря-
дом, а при том из разночинцов тех, êоторые в наóêах óспе-
вать не бóдóт, обращать ê обóчению разных мастерств в 
полêах потребных, а чтоб из разночинсêих, а иноãда и из 
афицерсêих детей и женсêаãо пола по неимóществó и си-
ротствó без присмотра не оставались, а незаêонно рожден-
ныя младенцы не поãибли, то óчредить и девичью шêолó, в 
êоторой воспитывать и приносных детей, для неимóщих 
же, дряхлых, болных и óвечных, êаê отставных от слóжбы, 
таê и разночинцов мóжесêаãо и женсêаãо [арê. 502 зв.] // 
полов, пóбличной ãошпиталь, или болницó, êоторым шта-
ты под литерами Г, Д, Е, при сем подносятца.  

3. Дабы в то воинсêое óчилище встóпили всеãда по 
êрайней мере знающие природнаãо языêа, ãрамоте и пи-
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сать, с частью арифметиêи, иметь при двóх албансêих ба-
талионах, о êоторых под литерою А особой штат, и о вещах 
табель под литерою Б прилаãаются, вместо ãимназии при 
êаждом по шêоле, в êоторых и содержать детей воинсêих 
чинов, и сирот на êазенном изждивении êаê и при ãарни-
зонных баталионах, а протчих êто б êаêой нации, звания и 
чина ни был в те шêолы принимая не отрицательно, обó-
чать безденежно, и без платежа за êниãи, бóмаãó, чернила 
и прочее при обóчении потребности, толêо в одежде и пи-
ще на собственном родительсêом1 содержании, полаãая на 
те издержêи, равно на производство российсêаãо и ãрече-
сêаãо языêов, ãрамоте, писмó и арифметеêе óчителям, êоих 
óпотребить из тех же баталионов, или из инжинерных и 
артиллерисêих чинов, сверх полóчаемаãо ими жалованья 
за их излишней трóд, смотря по знанию и прилежности 
всяêоãо в ãод от 24х до 60 рóблев в êаждой баталион по 500, 
а в оба 1000 рóблев.  

4. В óездных ãородах êроме Еêатеринослава, Таãанро-
ãа и Ениêоля, из êоих [арê. 503] // в первом имеет быть 
воинсêое óчилище, а в последних двóх, албансêие батали-
онные шêолы, óчредить таêже для российсêой ãрамоты и 
писма, а ежели можно и для арифметиêи при церêвах с 
безденежным обóчением, и без платежа за êниãи и прочия 
ê томó потребности, на содержание родителсêом, опреде-
ляя на êаждóю таêовóю шêолó в ãод по 200, а на сем 1400 
рóблев, из êоих на производство óчителю 60 рóблев, а ос-
тальные на содержание во всем шêолы, êоторые денãи и 
отпóсêать ежеãодно из воинсêаãо óчилища, в земсêия пра-
вительства, и требóя от оных в тех денãах отчета, а бедных, 
неимóщих и сирот присылать в воинсêое óчилище для оп-
ределения в оное, или баталионные шêолы.  
                                                 
1 Останні літери слова затерті. 
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5. Из тех баталионых албансêоãо войсêа и óездных 
шêол, из партиêóлярных людей по желаниям, а из батали-
онных шêолниêов, отменноãо понятия, по обóчении ãра-
моте, писмó и части арифметиêи, присылать в сие óчили-
ще для далнейшаãо обóчения наóê.  

6. Каê на сие воинсêое óчилище и девичью шêолó с 
содержанием приносных детей пóбличной ãошпитал по-
требно ãодовой сóммы 41650 рóблев 51Ѕ êо да на две бата-
лионные и сем óездныя шêолы 24000 рóблев, а всей 44050 
рóблев 51Ѕ êо, то óчредить в сем [арê. 503 зв.] // наместни-
честве ãосóдарственной банê с подлежащими в êонторе 
онаãо чинами на содержании процентной сóммы, прислав 
в оной ãосóдарственными асиãнациями 800000 рóблев, из 
êотораãо сходно апробованномó ВАШИМ ИМПЕРА-
ТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ о банêе для албанцов1 óч-
реждению, отделить в Ениêоль 100000 да в Таãанроã 
200000 рóблев, и из полóчаемых от той сóммы процентов 
все выше прописанное óчредить, и навсеãда содержать, по-
чемó в первые ãоды сêолêо бóдет собиратся тех процентов, 
из оной êанторы оставляя положенное число ей на собст-
венные расходы, и отпóсêать. 

7. По средствам сеãо óчилища в здешнем доволно от-
деленном от столицы êраю, не малое последóет пособие не 
толêо простолюдимам ê просвещению, но состоящемó в 
оêоличных местах в слóжбе и имеющих здесь свои дерев-
ни и селений дворянствó, и малороссийсêомó шляхетствó, 
не менее ж ãреêам и албанцам для их детей, и порядочномó 
воспитанию и в снабдении здешних войсê исправными и 
нóжные наóêи знающими обер и óнтер афицерами, равно и 
необходимо при полêах надобными, ремесленными люд-
ми, не óпоминая о том, что óчреждением сеãо банêа, в раз-
                                                 
1 Таê в ориãіналі. 
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сóждении новости сих мест, êаê здешнее êóпечество при-
дет в лóтчее состояние, таê и заселяющим новые места не 
малое1 [арê. 504] // вспоможение отдачею тех денеã за 
óêазныя проценты с заêладом, а иноãда и с надежным по-
рóчительством зделается.  

8. Из сих денеã в одни рóêи ниêомó более 10000 рóб-
лев в процент не отдавать, и далее трех лет не отсрочивать, 
да и с тем чтоб по прошествии сроêов истиннóю сóммó 
взносили, либо ãосóдарственными осиãнациями, либо зо-
лотою и серебряною монетами, а процентнóю сóммó, êаê 
оная óпотреблятся бóдет на óчилишные расходы и медною 
монетою, чрез что не толêо сие военное óчилище навсеãда 
без особаãо êазеннаãо изждивения, содержатся бóдет, но и 
болшая полза в разширении торãов и êóпечества, и в сêо-
рейшем пóстых земель заселении, следовательно и в óм-
ножении ãосóдарственных доходов неминóемо поспешест-
вóется.  

9. К заведению сеãо óчилища и ê построению óчи-
лищнаãо дома единовременной сóммы отпóсêать нóжды не 
предвидится, а толêо по óчреждении выше писанноãо бан-
êа ис процентов сêолêо их в первом ãодó, за расходом на 
банêовóю êанторó останется все оныя отпóстить, из êото-
рых óчредить во первых êанцелярию óчилища, потом про-
изводить по частям нóжныя построения, а на дрóãой ãод 
[арê. 504 зв.] // полóча êоãда в зборе бóдет полнóю сóммó, 
делать прием в êадеты и óчениêи, и ê ним для обóчения 
нижних наóê, óчителей и положенных по штатам воин-
сêих чинов, тож профессора, от чеãо из полной сóммы по 
не состоянию êомплеêта, немалой остатоê быть имеет, а 
êаê и в последóющей ãод по новости óчащихся вышних 
наóê, óчителей и разных чинов определить нóжды еще не 
                                                 
1 Слово повторюється два рази. 
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бóдет, то таêже óпователно быть от тоãо остатêó, да с доб-
рым хозяйством и во все ãоды без остатêов быть не может, 
êоторые остаточные деньãи отдавая особо по êанцелярии 
óчилища, на основании ãосóдарственноãо банêа в процент, 
собираемóю чрез то сóммó не причисляя в зачет ê бóдó-
щемó ãодó, а толêо ведя порядочныя обо всем щеты, с от-
сылêою оных чрез наместничесêое правление в ãосóдарст-
веннóю Ревизион êоллеãию, óпотреблять на исправление 
и починêó óчилищнаãо домó, на заведение библиотеêи, а 
со временем типоãрафии и манежа, при êотором содержать 
исправных верховых с пристойным ê томó прибором до 
двенадцати, или более лошадей, и при них толиêое ж чис-
ло êонюхов, да для обóчения одноãо берейтера с жалова-
нием в ãод 400 рóблев и двóх пиêеров êаждомó в ãод по 
120 рóблев, êонюхам же с провиантом, верхним и нижним 
мóндиром êаждомó по 24 рóбли. [арê. 505] // 

10. По óчреждению банêовой êонторы и при начатии 
заведения воинсêоãо óчилища, девичей и протчих шêол, 
тож ãошпиталя наместничесêомó правлению снабдить 
оныя êасательным êаê до обóчающих и óчащихся, таê до 
содержания в пище, в одежде, и прочем потребными на-
ставлениями.  

 
ГЛАВА XVII 
О АПТЕКЕ 

1. Каê Новой Днепровсêой линии положены две ап-
теêи для лапатниêов, êоих ныне тóда не присылается, по-
чемó они и соединены в однó для êоторой потребное êа-
менное построение в êрепости Алеêсандровсêой делается, 
то оставя онóю там обратить в ãóбернсêóю.  

2. Из оной медиêаменты отпóсêать безденежно всем 
находящимся по наместничествó в присóдственных мес-
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тах, и при должностях, в албансêом войсêе, и словом всем 
чинам, êаторые жалованье полóчают из наместничества, 
обращая вычитаемые за то по óêазам денãи в доход аптеч-
ной сóммы.  

3. Партиêóлярным людям продавать медиêаменты из 
оной, по рецептам [арê. 505 зв.] // сходно данной от ãосó-
дарственной Медицынсêой êоллеãии, Лóбенсêой полевой 
аптеêе таêсе, а естли слóчится по необходимости отпóс-
тить медиêаменты воинсêим êомандам, то возвращать 
оныя в натóре Любенсêой полевой аптеêе с собственным 
ее провозом, а бедным и неимóщим отпóсêать из оной ле-
êарствы безденежно.  

4. На сêолêо в той аптеêе ныне в состоящих в заãо-
товлении медиêаментов, материалов, и инстрóментов, 
равно и во что аптечное строение станет, все оное по раще-
тó возвратить в линейнóю сóммó, из ãóбернсêих доходов, 
êоторые со временем взысêать из прибылных от той апте-
êи деньã, равно и за полóчаемые впредь в тó аптеêó из Лó-
бинсêой медиêаменты и прочее в заменó состоящаãо на 
ãосóдарственной Мединцынсêой êоллеãии линейнаãо дол-
ãó, сêолêо êоãда причтется сóммы, отсылать в место Лó-
бенсêой полевой аптеêи в êаммисию Днепровсêой линии, 
ê причислению в линейнóю сóммó, поêа весь считающей 
на ней долã выплачен бóдет.  

5. При сей аптеêе остатся ныне состоящемó при ней 
аптеêарю, а впредь онаãо и ãезелей определить [арê. 506] 
// ãосóдарственной Медицынсêой êоллеãии с соãласием 
наместничесêаãо правления, почемó и жалованье произво-
дить им из аптечной сóммы, а имянно аптеêарю по 500, ãа-
зелям двóм êаждомó по 150, óчениêам четырем êаждомó 
от 24 до 50, ваãмейстерó одномó 36, работниêам восми êа-
ждомó от 12 до 24х рóблев в ãод, сверх тоãо смотря на трó-
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ды и óспехи побóждать ê томó более помянóтых чинов на-
ãраждением из осстающей аптечной сóммы по разсмотре-
нию наместничесêаãо правления. 

6. Естли аптеêарь, или из ãазелей паче чаяния оêа-
жется êто непорядочным, или нерадивым, таêовым на ме-
стничесêомó правлению отреша от еãо должности, следо-
вательно и от полóчения жалования и давши о том знать 
ãосóдарственной Медицынсêой êоллеãии, требовать ê оп-
ределению на их места дрóãих.  

 
ГЛАВА XVIII 

О ВЫГОДАХ ЖИТЕЛЕЙ АЗОВСКАГО 
НАМЕСТНИЧЕСТВА 

1. Всем нынешним жителям, и впредь выходящим в 
сие наместничество быть на равном праве с древними рос-
сийсêими подданными, имея сóд и расправó по заêонам 
велиêороссийсêим [арê. 506 зв.] // и по общемó наместни-
чества óчреждению, а во óважении иностранства их и обы-
чаев, дабы в сóдных делах сêорее доставлялось óдовольст-
вие, сóд по форме давать ежели претензия бóдет более ты-
сячи рóблев, менее же тоãо производить следствиями.  

2. Дозволяется волная продажа ãорячеãо вина, и оным 
наливных напитêов, таêже медó, пива и соли. 

3. Слóжащих в сем наместничестве штаб и обер афи-
церов, по êончине их оставшим женам и детям и не имó-
щим за собою деревень и ниêаêих дрóãих доходов, дабы 
без пропитания не оставались, иметь в полóчении пенсио-
на равное право с протчими таêовыми же находящимися в 
Велиêороссии, из óчрежденной на то ãосóдарственной сó-
мы.  
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4. Дети всех жителей в наместничестве особливо 
слóжащих, имеют быть определяемы в óчрежденныя óчи-
лища безплатежно.  

5. Заслóженных и оêалеченных без призрения ос-
тающихся в селениях определяются в óчрежденной ãош-
питаль на êазенное содержание. [арê. 507] // 

6. Помещиêи, êóпечество и мещанство Азовсêоãо на-
местничества подпомаãаются в домостроительстве заимо-
образною дачею из сóммы ãородоваãо êапитала денеã за 
óêазные проценты, а вновь выходящия жители в воинсêие, 
и ãосóдарственные селений десятилетнею лãотою и на об-
завод в заселении 12ти рóблев деньãами, с производством 
чрез целой ãод положеннаãо в дачó солдатó провианта без 
возвратó, а сверх тоãо вообще все обитатели отпóсêом им 
на построение леса, и êирпича, и протчих припасов ис êаз-
ны с возвратом за оныя денеã чрез десять лет.  

7. Всем промышленниêам, и вообще êаждомó жителю 
Азовсêаãо наместничества доставляется безпрепятствен-
ная êаммóниêация, и свободной переезд, и перевоз чрез 
реêи по средством мостов и перевозов без всяêой с них в 
êазнó платы.  

8. Каждомó обитателю и промышленниêó в ãóбернии 
доставляется безóтратная и безпрепятственная пересылêа 
партиêóлярных своих писем и пасылоê, способом почт êаê 
внóтри наместничества, таê в приêосновенныя ãóбернии и 
далее. [арê. 507 зв.] // 

 
ГЛАВА XIX 

О ДОХОДАХ ВООБЩЕ КАКИЯ ИМЕЮТ БЫТЬ 
ВО ВСЕМ НАМЕСТНИЧЕСТВЕ 

1. За отдаваемыя на отêóп во всем наместничестве 
питные зборы, заêлючая в том же числе и за ãерберãи, 
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êроме êоторых виноãрадных вин, францóзêой водêи и аã-
линсêаãо пива, ниêомó в раздроб в ãородах, êрепостях и 
предместиях не продавать, но об том ниêомó же и не вос-
прещается.  

2. За отдачó рыбных ловель на отпóсê в Азовсêом мо-
ре, и в лиманах, впадающих в оное реê, тоже и в Черном 
море оставя в Таãанроãсêой оêрóãе на назначенных местах 
под поселение албанцов равно Керченсêия и Яниêолсêия.  

3. Сбор податей с êóпечества по числó êапитала в си-
лó изданноãо о êóпечестве óчреждения, а с мещан велиêо-
российсêих подóшныя денãи, с малороссиан же и ино-
странных с êаждоãо двора в ãод по два рóбли. 

4. Поземелные подати с воинсêих и ãосóдарственных 
поселян за êаждóю десятинó по пяти êопееê в ãод, полаãая 
на êаждой двор [арê. 508] // по шестидесяти десятин, êа-
торые исбирать в два сроêа, то есть êаждоãо ãода за настó-
пающóю половинó в ãенваре, а за вторóю в оêтябре меся-
цах.  

5. Поземелной оêлад с владелчесêих селений, за êаж-
дóю десятинó по пяти денеã в ãод собирать в те же два сро-
êа.  

6. Во всем наместничестве в ãородах, êрепостях, мес-
течêах с проживающих в домах и в селениях ó êоãо б то ни 
было, слóжителей, работниêов и мастеровых людей, не 
имеющих обседлости и не óпражняющихся в земледелии, 
а промышляющих своим рóêоделием и не состоящих ни-
ãде в оêладах, зделав им перепись брать с êаждоãо по 75 
êопееê, а с цыãан от шатра по одномó рóблю.  

7. С заãородных дворов при óездных ãородах и êрепо-
стях, под êоторыя отводить земли под êаждой, смотря по 
способности места не менее 60ти и не более ста дватцати 
десятин, за êаждóю десятинó по пяти êопееê. 
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8. Штатс êанторсêия сборы по семó наместничествó 
вêлючаются в доход ономó ж, для чеãо полаãаемые [арê. 
508 зв.] // при наместничестве и в óездах воинсêия, êон-
ныя и пехотныя êоманды содержанием зависят собственно 
от наместничесêаãо правления.  

9. Каê вместо подóшнаãо, и протчих зборов по семó 
óчреждению следóет платеж не з дóш, а с земли, то посе-
лянам в сем наместничестве состоящим зависимым доны-
не податьми с дóш в посторонния места принадлежат оê-
ладом с земли в ведомство и в доход сей ãóбернии, с от-
пóсêом ежеãодноãо той же сóммы в Главный Криãс êамми-
сариат, êаêая оным до ныне с них полóчаема была. 

10. Таможни по семó наместничествó, и во оных збо-
ры принадлежать в доход ведению, наблюдению и отчетом 
в наместничесêое правление.  

 
ГЛАВА ХХ 

О УЧРЕЖДЕНИИ ПРИСУДСТВЕННЫХ 
МЕСТ В НАМЕСТНИЧЕСТВЕ 

1. Сообразно доходам, состоянию и êоличествó людей 
в наместничестве, óчинены штаты присóдственным мес-
там, и чинам разных должностей, соответственно [арê. 509] 
// ãенерално изданномó о наместничествах óчреждению, 
полаãая до êоле обселятца пóстые места народом, и число 
онаãо доходить бóдет до положеннаãо тем óчреждением, 
быть наместничесêомó правлению, отправляя ó себя и па-
латныя дела, верхнемó земсêомó сóдó, дворянсêой опеêе, 
приêазó общественнаãо призрения, совестномó сóдó, и ãó-
бернсêомó маãистратó с отправлением в нем же дел ãоро-
довоãо маãистрата, и ãородоваãо сиротсêаãо сóда, а в óездах 
ãóбернсêом Еêатеринославсêом, Царичансêом, Натальин-
сêом и Бахмóтсêом, яêо в местах заселенных, óездныя сó-
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ды и нижния земсêия сóды с исправниêами, таêже в На-
тальинсêе, в Бахмóте и Таãанроãе ãородовыя маãистраты.  

2. Касательно до пяти еще óездов: Алеêсандровсêаãо, 
Павлоãрадсêоãо, Мариенполсêаãо, Торсêаãо и Таãанроã-
сêаãо, êоторой по êоличествó земли со временем по насе-
лении и на два óезда óдобно разделен быть может, поелиêó 
во оных число ныне малолюдное, полаãаются до обзаселе-
ния нижния земсêия сóды с исправниêами, êоãда же двóмя 
частями жителей по положению о наместничествах зай-
мóтся, тоãда постановить и óездные сóды во исполнение 
помянóтоãо о наместничествах óчреждению. [арê. 509 зв] 
// 

3. Каê сии óезды сами по себе составляют область 
земли обширнóю, селений же там êроме Торсêаãо óезда 
большею частию по обычаю жизни бывших запорожцов 
(хотя и собираются теперь в общее жития), но еще состоят 
более разсеянными, а êрай там бóдóчи поãраничной ê 
êрымсêой и êóбансêой стороне, требóет êаê мноãих в бли-
зи распоряжений, таê и по самомó обселению1 людей забо-
ты, при том и люди толêо что еще начинают ввыêать в 
дрóãой образ правления над ними, да и самое их домо-
строительство заслóживает особливаãо внимания, следст-
венно необходимо нóжно иметь ввидó их поведений с пре-
подаванием средств ê их исправлению, ê томó ж по отда-
ленности от ãóбернсêаãо ãорода самыя те вновь заводимые 
жители обременятца, ежели за всяêое дело расправы при-
нóжденны бóдóт исêать прямо в верхнем земсêом на ниж-
ния сóды, то и нóжна быть начальствам над ними сêолêо 
можно ближе ê средине, почемó и полаãаются два óездныя 
сóда, из êоих один в Мариенполе, ãде и поспешить заведе-
нием ãорода, по причине начатых в том óезде для êом-
                                                 
1 Слово правлене. 
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плеêтования и êвартирования Лóãансêоãо пиêинернаãо 
полêó селений, êои час от часó прежними таãо полêó под-
помошниêами, истеêающимися из рассеенных зимовниêов 
[арê. 510] // бывшими запорожцами óмножаются, в чем, да 
и в заселении в тамошнем êраю ради вновь сформирован-
ноãо Славянсêоãо ãóсарсêоãо полêó таêовых же, и пола-
ãаемых ê переводó из России однодворчесêих слобод, вся-
êими пособиями поспешествовать весма нóжно, да и что 
оное место почти в средине приêосновенных ê немó Алеê-
сандровсêаãо, Павлоãрадсêоãо и Торсêаãо óездов, êоими 
тот сóд и óправлять имеет, а дрóãой в Таãанроãе, в разсóж-
дении поселяющихся там албанцов, и порта, равно и по 
велиêой обширности тамошних на задонсêой стороне со 
всем необитаемых земель, о населении êоторых êаê одно-
дворцами, таê и всяêоãо звания людми, и об отвращении 
всяêих наãлостей от ãорсêих черêес, êóбансêих татар, и 
дрóãих степных соседей, при обыêших ê хищению особое 
попечение взять должно. 

4. По самим причинам, что в том êраю люди приво-
дятся в инаêовое хозяйственное состояние, да и вновь по-
лаãаемыя селения бóдóт состоять болшою частию из при-
шелцов, людей иностранных и разных наций, êаждой же 
из них непременно мня по своим обычаям, не может сêоро 
вниêнóть в обряды правления и в права [арê. 510 зв.] // 
ãраждансêия, возлаãать на них во всех слóчаях производ-
ство сóда есть совершенно без ползы, и им самим по ново-
сти домовства в тяãость, во óважение чеãо полаãается во 
всех óездах всех сóдей, таêже в верхнем земсêом сóде засе-
дателей, êоим по силе ãенералноãо о наместничествах óч-
реждения, следовало б быть по выборó от дворянства, ис 
переменою, равно и всех в наместничестве исправниêов, 
иметь не по выборó, а определять наместничесêомó прав-
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лению с следóемым по силе óчреждения на то óтвержде-
нием [а не по выборó быть]1 êроме óездов Царичансêоãо, 
Натальинсêаãо и Бахмóцêоãо, в êоторых есть помещиêи и 
потомó в них при определении в óездныя и нижния зем-
сêия сóды óездных сóдей и заседателей постóпать во ис-
полнение помянóтаãо ãенералноãо óчреждения.  

А потомó счисляются наличные ныне в наместниче-
стве доходы, и ежеãодно расходы по ономó: 

 
Ежеãодно в 
доход встóпа-
ет  

Рóбли  Ко
пей
êи  

В ежеãодный 
расход полаãает-
ся  

Рóбли  Ко
пей
êи  

С однодвор-
цов 16006 дóш 
плативших 
прежде с дóши 
по 1рó 70êо, а 
всеãо 27210 
рóблев 20êо в 
доходы ãлав-
ноãо Криãс 
êамисариата, а 
не по аêладó з 
земли по чис-
лó десятин  

 
 
24009  

 Отсылать в Глав-
ный Криãс êами-
сариат вместо 
подлежащих  

  

[арê. 511] // 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Квадратні дóжêи в ориãіналі  
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С помещичьих и одно-
дворчесêих êрестьян 
766ти, с садовниêов 24х 

дóш с êаждой подóш-
ных по 70êо всеãо  

 
553  

 С отднод-
ворцов по-
дóшных 
дватцать 
семь тысяч 
двесте де-
сять рóблей, 
дватцать êо-
пееê, с по-
мещичьих и 
однодворче-
сêих êресть-
ян и с садов-
ниêов пять-
сот пятдесят 
три рóбли, с 
волосных 
êрестьян 
подóшных 
тысяча две-
сте семде-
сять сем 
рóблей пят-
десят êопееê, 
а всеãо еже-
ãодно сóммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 

С вышедших с Евсêоãо 
óезда с Камарицêой 
волости волостных êре-
стьян, êоих было по 
ревизии 2392 дóши, и 
платили в доходы Глав-
ноãо Криãс êамисариата 
с дóши по 70 êопееê, а 
всеãо 1674 рóбли 40 êо-
пееê, дав мосêовсêóю 
дворцовóю êанторó с 
трех сот дóш по 70 êо-
пееê, а с всех дворцова-
ãо оêлада по 2 рóбли и 
тоãо 5594 рóбли, но êаê 
по нынешней переписи 
оных êрестьян состоит 
в наличности толêо 
1825 дóш, то и следóет в 
Главный Криãс êамиса-
риат по той дóш налич-
ности 1277 рóблей 50 
êопееê, но êаê ныне они 
поверстаны в платеж с 
земли поземельных де-
неã в доходы сеãо наме-
стничества, то и должно 
встóпить  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

[арê. 511 зв.] //  
С живóщих в Торсêом 
óезде ãосóдарственных 
малороссийсêих поселян 
2463х дóш, êоторые пре-
жде платили с дóши по 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Всем чинам 
присóдст-
венных мест 
в наместни-
честве шта-
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95êо всеãо 2339 рóблей 85 
êопееê, а ныне поверста-
ны в поземелной оêлад и 
всеãо бóдет  
 

 
 
 
1844 
 

 
 
 
25 
 

тами пола-
ãаемым на 
жалованье и 
дрóãие в 
оных изъяс-
ненные рас-
ходы 

С живóщих в Бахмóт-
сêом óезде в однодворче-
сêих слободах и при 
бахмóтсêой соловарсêой 
êоманде малороссиян 
810ти дóш, êоторые пре-
жде платили с дóши по 
85êо всеãо 6888 рóблей 50 
êопееê, а ныне по поло-
жению в поземельной 
платеж по числó десятин 
всеãо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
607 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 

  

С живóщих в Бахмóт-
сêом же óезде малорос-
сийсêих поселян ведом-
ства Коллеãии эêономии 
и в отписных слободах 
4821 дóши, êои платили 
с êаждой дóши по 60 êо-
пееê, а всеãо 2892 рóбли 
60 êопееê, да в Коллеãию 
эêономии с избы та пары 
волов по 50 êопееê всеãо 
1072 рóбли, но ныне об-
ложены в платеж с земли 
и всеãо бóдет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 

83258  

[арê. 512] // 
С помещичьих малорос-
сиян, живóщих в Бах-
мóцêом же и Торсêом 
óездах 6448ми дóш, êои 
платили с дóши по 60 
êопееê, а всеãо 3868 рóб-

 
 
 
 
 
 

 На содержа-
нии при на-
местниче-
сêом прав-
лении и в 
девяти óез-
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лей 80 êопееê, по поло-
жению же ныне в платеж 
земли за десятинó вхо-
дить имеет всеãо  
 

 
 
 
4836 

дах воин-
сêих êонных 
и пеших êо-
манд  

С ãосóдарственных ма-
лороссийсêих поселян 
при êрепосях святоãо 
Димитрия Растовсêоãо, 
Азове и Таãанроãе, êоих 
по нынешней переписи 
состоит 2557м дóш, и 
платили с дóши по 70 
êопееê, а всеãо 1789 рóб-
лей 90 êопееê, по ны-
нешнемó с земли поло-
жению  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5067 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 

С ãосóдарственных и 
воинсêих поселян по 
числó им земли десятин 
встóпает  
 

 
 
2134
7 
 

 
 
75 

  

Поземельных с владель-
чесêих дач, êоим мино-
вали льãотные ãоды  

7006 67
½ 

  

[арê. 512 зв.] // 
 

С êóпечества процентнаãо 
збора по êапиталам 937 рóб-
лей 40 êопееê сороêа алтын-
наãо оêлада 423 рóбли 60 êо-
пееê, в сравнении с Новорос-
сийсêою ãóберниею, ãде оной 
и прежде принадлежал ê ея 
собственным доходам, да на-
êладных с платежа подóшных 
денеã по 2 êопейêи на рóбль 
818 рóблей 10 êопееê, с исêо-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 
вы-
вод 
из 
заãра
ãра-
ницы 
воин
ин-
сêих 
и 

 
 
 
 
 
10000 
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вых и явочных челобитень с 
êóпчих и разных зделоê за 
пашпорты и поêромежные во 
всем 1777м ãодó пошлинных 
денеã встóпила 615 рóблей 
47½ êопееê, а всеãо 
 

 
 
 
 
 
2794 

 
 
 
 
 
57Ѕ 

ãосó-
дар-
тсве
ных 
посе-
се-
лян  

Поведерных пошлин с про-
дажи вина встóпаемых  
 

40200    

За отêóп êрепостей Дмитри-
евсêой, Азовсêой и Таãанроã-
сêой 25000 рóблей, за Новóю 
Днепровсêóю линию 1500 
рóблей, а всеãо 26500 рóблей, 
встóпали в доходы Камер 
êоллеãии, êаê в сем намест-
ничестве следóет общее по-
ложение толêо поведерных 
зборов, в протчем волная  

    

[арê. 513] // 
ономó продажа, дабы чрез 
êабаêи не имели жители при 
новом поселении óтеснения, а 
зделать êаждоãо свободным в 
промысле и поощрить более 
сюда ê выходó инаêо же еже-
ли оставить êабаêи, и не на1 
ровне з дрóãими местами, то 
последóет отвращение и для 
тоãо отêóп таêим образом 
êабаêов оставить, отдавая 
оной тоêмо сбором поведер-
ной пошлины, за что и дает 
ныне еще по первомó торãó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10000 

 На со-
держа-
ние 
наимом 
почто-
вых ло-
шадей  
 
На со-
держа-
ние 
мостов, 
перево-
зов и 
ãатей  
 

 
 
1000
0 
 
 
6000
0 
 
 
1385 
 
 
1447
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 

Таможенным пошлинных   
                                                 
1 Слово написано над рядком. 
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зборов за расходами, на про-
изводство жалованья тамо-
женных слóжителям и дрó-
ãим чинам, равно и на прот-
чия надобности по апрабо-
ванномó штатó в прошлом 
1777м ãодó в ãóбернсêой доход 
встóпило. 

 
 
46187  

 
 
1
3 

Ремонт 
на со-
держа-
ние 
транс-
порт-
ных ло-
доê  
Итоãо  
А за си-
ми рас-
ходами, 
что бó-
дет по 
прибав-
êе еже-
ãодно 
всяêоãо 
звания 
и тамо-
женных 
в ãóбер-
нии до-
ходов, 
поелиêó  

Итоãо  167659 8
8 

  

[арê. 513 зв.] // 
О доходах  Рóбли  Ко

пей
êи  

В ежеãодный расход 
полаãается   
  

Впредь надежнаãо 
За рыбные ловли по Азов-
сêомó морю в полаãаемых 
местах сеãо наместничества, 
тож и при óстье Калмиóсе […] 
Миóса до  
 

 
 
4000 

 В первые ãоды не 
моãóт они быть 
болшими сóммами 
обращать на строе-
ние ãородов, тамо-
жень, меновных 
дворов, êарантинов 
и протчих пóблич-
ных строений, тож 

С проживающих в сем наме-
стничестве не имеющих осед-

 
1500 
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лости работниêов и цыãан в 
ãод дохода встóпить может до  

ãородовой в намест-
ничестве, ваêалной 
инстрóментальной 
мóзыêи, во всех ãо-
родах и êрепостях 
часов, ãородовых 
часовых мастеров и 
протчих мастеровых 
людей, особливо 
столяров.  

За розданнóю под поселение 
в вечность разным помещи-
êам от Азовсêой ãóбернсêой 
êанцелярии с 17661 ãода зем-
лю за 1084958м десятин, êоим 
êончатся лãоты 1786ãо и 1787ãо 

ãодов, за êаждóю десятинó по 
пяти денеã в ãод.  

 
 
27123 

 
 
95 

С населением в Еêатерино-
славсêом, Мариенполсêом и 
Алеêсандровсêом óездах во-
инсêих и ãосóдарственных 
óездах воинсêих и ãосóдарст-
венных поселян, êоим êон-
чатся лãоты в 1783 ãодó. За 
120000 десятин за êаждóю 
десятинó по пяти êопееê  

 
 
 
6000 

 

[арê. 514] // 
За оставшóю впредь ê насе-
лению порозжóю землю êоãда 
раздастся в поселение не од-
новременно за 3756926 деся-
тин за êаждóю десятинó по 
пяти денеã  

 
 
93923 

 
 
15 

Слесарей и словом 
что по отдаленности 
сеãо êрая ê размно-
жению внóтреннеãо 
в наместничестве 
óстроем бóдет по-
требно и необходи-
мо.  

Итоãо  132547 10  
 
РГАДА. – Ф. 16. – Оп. 1. – Д. 588. – Ч. 10. – Л. 465–514 зв. 

                                                 
1 Напевно, бóла зроблена помилêа. Насправді мова йде про 1776 ріê, 
осêільêи, по-перше, АГК ó 1766 році ще не існóвала і не моãла розда-
вати землі, а, по-дрóãе, ó теêсті баãато разів повторюються дані про 
надання пільã щодо відведених земель на 10 роêів (приміром, пóнêти 
5.1., 5.22, 5.36, 6.13), яêі повинні бóли заêінчитися 1786 роêó. 
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ПРИМІТКИ 
 
Сторінêа 37 
…цейхаóзы… – або цейхãаóз, воєнний сêлад для зберіãання 
зброї та амóніції. 
 
Сторінêа 38 
…наполнять вербóнãом… – тобто вербóвати людей на вій-
сьêовó слóжбó.   
 
Сторінêа 44 
…для эêспланад… – широêий відêритий простір перед фо-
ртецею. Задля óтрóднення нападó на фортецю простір пе-
ред нею залишали відêритим, вирóбóючи дерева та забо-
роняючи зводити бóдинêи.  
 
Сторінêа 44 
…партиêóлярным людям… – штатсьêе, цивільне, невійсь-
êове населення.  
 
Сторінêа 46 
…Старóю Уêраинсêóю линию… – система óêріплень, що 
простяãалась близьêо 285 êм від Дніпра по річці Орелі та її 
притоêó Берестовій до річêи Береêи й злиття її з Дінцем. 
Діяла ó 1730–1764 роêах для оборони проти татарсьêих 
нападів. Сêладалася з 16 фортець і 49 редóтів, з’єднаних 
між собою висоêим земляним валом і ãлибоêим ровом. З 
перенесенням російсьêо-тóрецьêоãо êордонó на південь та 
з бóдівництвом Нової Дніпровсьêої лінії óêріплень óтра-
тила своє стратеãічне значення. 
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Сторінêа 48 
…полсêих рóснаêов… – або рóсини, сêоріш за все, малося 
на óвазі російсьêомовне населення Польщі. Слово “рóс-
наê” виниêло на противаãó етнонімó “поляê”.  
 
Сторінêа 49 
…шнóровых тетрадей… – жóрнали обліêó обіãó êазенних 
ãрошей. 
 
Сторінêа 51 
…черêес… – ãрóпа різноплемінних, але споріднених мовою 
та êóльтóрою західно-ãірсьêих народностей Кавêазó, що до 
виселення з Російсьêої імперії ó дрóãій половині 
ХІХ століття займала більшó половинó Карабардинсьêої 
площини, значнó частинó обох схилів Кавêазьêоãо хребта 
та східний береã Чорноãо моря.  
 
Сторінêа 52 
…производимое в Бахмóте и Торó варение соли… – видо-
бóвання êам’яної солі, що здійснювалась на Бахмóтсьêомó 
та Торсьêомó солеварних заводах, заснованих 1715 роêó 
на Торсьêих озерах. 
 
Сторінêа 54 
… валдмейстера и форсмейстеров… – лісничі або лісні на-
ãлядачі.  
 
Сторінêа 58 
…строение êаменное, или фахверêовое… – тип бóдівельної 
êонстрóêції, при яêомó основою слóжить сеêція з діаãона-
льних під різним êóтом балоê з деревини. Простір між ба-
лêами заповнюється цеãлою або ãлинобитним матеріалом. 
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Фахверê з’явився ще ó XV столітті в Німеччині та отримав 
широêе розповсюдження в Європі.  
 
Сторінêа 67 
…с поêрышею дранью… – поêрівельна або штóêатóрна лó-
чина. Штóêатóрна дрань виêористовóється для оббивêи 
стін êосими рядами, що перехрещóються, для êращоãо зці-
плення штóêатóрêи з поверхнею стін. Поêрівельна дрань, 
більш товста і широêа, поêриває дах з напóсêом одна на 
іншó.  
 
Сторінêа 68 
…ãóмно… – обãороджена ділянêа землі або дерев’яна спо-
рóда, призначена для зберіãання, молотьби та іншої оброб-
êи зерен хліба.  
 
Сторінêа 69 
…по четыре ãарца… – або ãарнець, міра об’ємó сипóчих тіл 
(жито, êрóпи, борошно), що дорівнює 3,28 л. Виêористо-
вóвалась ó Росії до введення метричної системи.  
 
Сторінêа 71 
…ãати…– ãать, дороãа через болота або затопленó ділянêó 
сóші. Гать робиться з êолод, óêладених óпопереê рóхó. 
 
Сторінêа 72 
…Новой Днепровсêой линии… – система приêордонних 
óêріплень, збóдована ó 1770–1774 роêах для оборони пів-
денних êордонів Російсьêої імперії від нападів тóрêів і та-
тар. Нова Дніпровсьêа лінія простяãлась майже на 200 êм. 
від Дніпра до Азовсьêоãо моря вздовж річоê Конêи і Берди 
та сêладалась з 7 форетць: Олеêсандрівсьêої, Миêитинсь-
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êої, Гриãорівсьêої, Кирилівсьêої, Олеêсіївсьêої, Захарівсь-
êої та Петровсьêої. Утратила своє стратеãічне значення із 
приєднанням Кримó 1783 роêó. 
 
Сторінêа 72 
…эстафетов… – або естафет, повідомлення, доставлені 
швидêою поштою – êінною естафетою – спеціальними на-
рочними, що змінювали один одноãо на шляхó.  
 
Сторінêа 80 
…ãазелей… – помічниê аптеêаря. 
 
Сторінêа 80 
…ваãмейстерó… – або ваãенмейстер, чиновниê, яêий заві-
дóвав ваãовою частиною при прийманні продóêтів чи ре-
чей. 
 
Сторінêа 82 
…ãерберãи… – “траêтирные дома с êвартирами и с посте-
лями”, ãостинні двори, óтворені спеціально для приїж-
джих, іноземців та висоêої пóбліêи на противаãó траêтирів 
з низьêою яêістю обслóãовóвання. Власниêам ãерберãів 
дозволялось замовляти заêордонні алêоãольні напої та 
продавати їх. Прообраз сóчасних ãотелів.  
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