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Заселение Новороссийской губернии (1764 1775)

Во второй половине XVIII в. в Южной Украине происходит ряд
социальных и экономических процессов, приводящих к глубочайшим
изменениям всего строя Южной Украины. С одной стороны
происходит постепенное перерождение, а затем и отмирание казацкого строя
на Запорожье, которое заканчивается ликвидацией Запорожской
Сечи, о другой стороны  интенсивное заселение запорожских. степей
украинским и русским населением. В то же время царское
правительство ведет планомерное наступление на Южную Украину, стремясь
проложить дорогу к Черному морю. Столкновение на берегах Черного
моря интересов царизма с интересами Турции и ее вассала  Крыма
заканчивается победой царизма Эта победа кладет предел господству
Турции на севере черноморского побережья и в то же время делает
Запорожскую Сечь ненужной и даже вредной для дальнейшего роста
Южной Украины.

Несмотря на всю важность этого периода в истории Украины как
времени наиболее интенсивной колонизации южноукраинских степей,
история его до настоящего времени изучена чрезвычайно слабо.
История Южной Украины как-то не включалась в круг украинской
историографии и вообще не связывалась с историей других частей Украины.
Больше внимания уделялось лишь истории Запорожья, которое обычно
рассматривалось изолированно от Украины в целом.

Из других моментов истории Южной Украины внимание
исследователей больше всего привлекала иностранная колонизация 1750-х гг.,
преимущественно сербская, и организация Новой Сербии и Славяно;-
сербии как военных поселений. Этот период рассматривался
преимущественно под углом зрения иностранной колонизации. Заселение
Южной Украины украинским и русским населением, происходившее в одно
время с иностранной колонизацией, обычно оставалось в тени.

Еще менее внимания обращалось на историю Новороссийской
губернии, созданной в 1764 г', взамен Новой Сербии и Славяносербии.
Между тем период существования этой губернии представляет
несомненный интерес. Именно в это время происходило наиболее
интенсивное заселение края украинским и русским населением и продолжалось
довольно многочисленное переселение иностранцев. В это же время
здесь создавалось помещичье землевладение, возникали городские

центры, зарождалась промышленность и торговля. Все эти процессы
совершались в обстановке постоянной борьбы то с татарами, то с
запорожцами, превращавшей нередко всю страну в военный лагерь. Кучук-
Кайнарджийский мир и ликвидация Запорожской Сечи в 1775 г. служат
естественным завершением этого периода истории Южной Украины.
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I. ТЕРРИТОРИЯ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

В 1764 г. произведена была реформа управления Новой Сербии и
Славяносербии; была уничтожена исключительность их администрации,
преобразован весь внутренний строй.1 Реформа не была частным
явлением, вызванным только предшествовавшей реформе ревизией края
и злоупотреблениями, открытыми этой ревизией; реформа Новой
Сербии и Славяносербии стояла в тесной связи с общей политикой
царского правительства в отношении Украины, его стремлением установить
единый политический и социальный строй во всех частях государства.
Ликвидация Новой Сербии и Славяносербии была лишь отдельным
моментом этой политики уничтожения местных привилегий. Немного
позднее реформы Новой Сербии и Славяносербии было упразднено
гетманство на Украине и восстановлена Малороссийская коллегия;1 2 граф
П. А. Румянцов был назначен президентом коллегии и стал управлять
«Малороссией» как ее «главный командир». В «наставлении» Вяземскому
Екатерина писала, что «называть их (Лифляндию, Финляндию и
Украину) чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть
больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупость».3
Уничтожить эту «глупость» и было одною из главных задач царского
правительства 60-х годов XVIII в. На некоторое время лишь одно
Запорожье сохранило свой автономный строй с его «вольностями», но это
была лишь временная отсрочка. Через 10 лет не стало и Запорожья.

Вновь организованная Новороссийская губерния охватывала Новую
Сербию со Слободским полком и Славяносербию. Но территория ее не
ограничивалась этими областями, лежавшими на значительном
расстоянии одна от другой. Естественно вставал вопрос об объединении их.
Украинская линия уже становилась излишней, так как поселения далеко
опередили ее, и она' перестала служить заслоном со стороны степи. К
тому же она была построена в местности, лишенной воды и леса, и
таким образом бьйа мало пригодна для защиты страны. Поэтому было
решено передать Украинскую линию в ведение Новороссийской
губернии1. С нею отходили к Новороссийской губернии места, лежащие
«позаду Украинской линии». Все эти земли принадлежали к
Малороссийским полкам, Полтавскому и Миргородскому, и имели около 40 тыс.
населения, в том числе более 20 тыс. выборных казаков и подпомощ-
ников.4

Передача этих земель Новороссийской губернии! совершалась так
же, как за 13 лет перед тем было положено начало Новой ^Сербии: ни
гетман, ни полковники не! были извещены о переходе земель из-под их
власти в ведение Новороссийской губернии. Мельгунов, назначенный
главным командиром губернии, обратился непосредственно в сотенные
управления с предписанием предложить всем казакам записываться
в пикинерные полки под угрозою лишения земель. Он захватил таким
образом 30 сотен Полтавского, Миргородского, Лубенского и
Переяславского полков.5

Присоединение сотен к Новороссийской губерний носило характер
видимой добровольности: Мельгунов и его ближайшие сотрудники в
этом деле, полковник Алымов, ротмистр Синегуб и др., собирали
подписку с населения о желании перейти в ведение Новороссийской губер¬

1 ПСЗ, 1764 № 12099, 22 марта.
2 Там же, № 12277, 10 ноября.
3 Чтения в Общ. ист. и древн. росс., 1858, кн. 1, См-еісь, стр. 104.
* ПСЗ, 1764, № 12180, И июня.
5 Д. Миллер. Пикинерия («Киевская старина», 1889 г., т. 67, стр. 307).
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нии и записаться в пикинерные полки. При этом старшине сразу
обещаны были офицерские чины, дававшие право на российское
дворянство; подпомощники и посполитые, записавшиеся в пикинеры, получали
участки земли. Зато казаки, имевшие свои «грунты», отнеслись к этой
реформе самым отрицательным образом, и только угроза потери
«грунтов» заставляла их записываться в пикинеры. Отрицательно отнеслась
и высшая старшина, имевшая большие имения и рисковавшая потерять
крестьян. Так из имений Лычковой и Писаревки, принадлежавших
генеральному обозному Кочубею, население 200 дворов записалось в
пикинеры.1 Крупные землевладельцы фон-Штефельн, Руновский, Битя-
говский и др. также лишились рабочей силы.

На имя гетмана посыпались жалобы потерпевших и рапорты
полковников. Гетман подал в Сенат «доношение», в котором указывал, что
население полков, сотни которых переведены в Новороссийскую
губернию, не в силах теперь нести прежние повинности и платить налоги,
а землевладельцы терпят большие убытки.1 2 Правда, были и
исключения. Некоторые сотни, как Кременчуцкая, Власовская, Келебердянская,
сами просили о принятии их в ведомство Новороссийской губернии.3
О том же просили помещики местечка Кишенки, братья князья
Баратовы, и местечка Переволочны  полковники Милорадович и Битягов-
ский, но это были редкие исключения.

Гетман в это время был уже бессилен помочь «пострадавшим»
землевладельцам: в 1764 г. гетманство было уничтожено. Тогда же было
точно определено, какие сотни присоединяются к Новороссийской
губернии и какие из числа намеченных первоначально Мельгуновым к
переводу остаются на прежнем положении. Присоединены были сотни:
Нефороща, Маячки, Царичанка, Китай город, Орель, Переволочеа, Ки-
шенка, Соколка, Кобеляки, Белики, Старые и Новые Сенжары, Келе-
берда, Кременчук и Власовка. Как общее правило, присоединены были
к Новороссийской губернии земли на протяжении 40 верст от
Украинской линии. 4 Указ 1765 г. вносил' ясность в положение
землевладельцев: все, владевшие землями на основании указов и купчих до введения
ландмилицкого штата 1736 г. или после того на основании сенатских и
именных указов, сохраняли свои права на земли и переходили с ними
в ведение Новороссийской губернии. Получившие земли после 1736 г.
по купчим или грамотам без сенатских и именных указов теряли право
на крестьян, которых приписывали в пикинеры. Канцелярия
Новороссийской губернии должна была выяснить, сколько именно помещиков и
на основании каких актов владели землями и сколько крестьян жило
на их землях. Это дело подвигалось очень медленно, и только к 1767 г.

Екатерининская провинциальная канцелярия выяснила, что без
надлежащих указов владели землями 37 помещиков.5

Граница между Гетманщиной и Новороссийской губернией долгое
время оставалась неопределенной и 40-верстная полоса  неотмежеван-
ной. В 1766 г. Новороссийская губернская канцелярия постановила
окончательно установить эту границу. Была назначена комиссия, в
состав которой вошли представители от Новороссийской губернии и
Малороссийской коллегии. Но работа комиссии встретила сопротивление
со стороны местных помещиков: владея бблыними имениями, нежели
за ними считалось, они не допускали межевщиков в свои земли и тор¬

1 ПСЗ, 1764, № 12236, 6 сентября.
2 Днепропетровский обл. ист. архив (ДОИА), ф. Новор. губ. канн., ев. 61, д. 1456.
3 Сен. архив, XV, стр. 149 158.
4 ПСЗ, 1764, № 12236, 6 сентября; 1765 г., № 12339, 26 февраля; ДОИА,

ф. Новор. губ. канц., св. 61, д. 1456, Д. Миллер. Указ, ст., стр. 321 322.
5 ДОИА, ф. Новор. губ. канц. св. 62, д. 1458, л. 328.
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мозили все дело. Уступая интересам помещиков, губернская канцелярия
не настаивала на размежевании.1

В 1770 г. главный командир Новороссийской губ. В. М. Воейков
снова предписал составить плацы спорных земель,* 2 но! и на этот раз
дело не продвинулось, и только в 1781 г. к Новороссийской губернии
была окончательно присоединена обширная территория, отрезанная от
Полтавского и Миргородского полков.3

В 1765 г. территория Новороссийской губернии увеличилась за счет
Воронежской губернии: к ней был присоединен Бахмутский уезд; до
того времени гор. Бахмут входил в состав Новороссийской губ., а его
уезд оставался в Воронежской губ.4

В 1769 г. к Российской империи были присоединены Азов и
Таганрогская линия,5 а в 1733 г.  Керчь и Еникале;6 в 1774 г. из
Новороссийской губернии была выделена Азовская губерния.

Новороссийская губерния разделялась на две провинции: на правом
берегу Днепра  Елисаветская, или Елисаветградская, охватившая
земли Новой Сербии, Слободского полка и земли треугольника между
Ингулом и Орлом; на левом берегу Днепра  Екатерининская, вобравшая
в себя земли Славяносербии и Украинской линии.7 Бахмутский уезд не
входил в состав Екатерининской провинции и составлял особый уезд
в Новороссийской губернии;8 в него вошла часть Славяносербии.

Территория провинций разделялась между поселенными полками,
имевшими значение не только войсковых, но и административных
единиц.

В Елисаветградской провинции было два гусарских полка, Черный
и Желтый,9 и один уланский пикинерный  Елисаветградский полк.

Кроме того, на самой границе Новороссийской губернии и
«Запорожских вольностей» расположился Молдавский полк, врезывавшийся
в запорожские владения; между поселением полка и запорожцами шли
постоянные споры за землю.

6 конце первой турецкой войны (1769 1774) был поселен еще далее
на юг Бугский казачий полк, сформированный из молдаван и болгар.
Своими поселениями он занял берега Буга.

Полки охватывали не всю территорию Елисаветградской провинции:
вне полков остались окрестности крепости св. Елисаветы, так
называемые «государственные округа».

В Екатерининской провинции в 1764 г. было решено из двух
полков  Шевича и Прерадовича  сформировать один гусарский полк,
присоединить к нему три новых пикинерных полка и перевести из Киева
Молдавский гусарский полк.10 11 Гусарский полк, названный Бахмутским,
был расположен в окрестностях Бахмута; пикинерные  Луганский и
Донецкий были расположены по Лугани и Донцу, а Днепровский
пикинерный  по Днепру, от истоков Самары до границ Новой Сербии.
Самарский гусарский полк был расположен на юг от Днепровского
полка до устья р. Самары.11

'Там же, ов. 65, д. 1480.
2 Там же, ев. 62, д. 1458; св. 65, д. 1480, лл. 1, 16 17.
3 Д. Николайчик. Город Кременчук, стр. 60, СПб., 1891.
4 ПСЗ, 1765, № 12376, 13 апреля.
8 ПСЗ, 1769, № 13351, 9 сентября.
6 А. Скальковский. Хронологическое обозрение истории Новороссийского

края, I, стр. 81 82, 89, Одесса, 1836.
7 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 60, д. 1441.
3 ПСЗ, 1765, № 12376, 13 апреля.
9 Названия полков происходили от цвета мундиров.
10 Н. Терновский. К истории запорожского края  «Вестник Екатериносл.

земства», 1904, № 25; отд. оттиск, стр. 7, Екатеринослав, 1904.
11 А. Скальковский. Указ, соч., I, стр. 66.
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Выдвинутая на далекий юг, окруженная враждебными соседями,
Новороссийская губерния все время своего существования сохраняла
полувоенный характер.1 Особенно усилились работы по устройству
новых и поддержанию старых укреплений во время войны с Турцией,
с 1769 по 1774 гг. В Екатерининской провинции' устройство новых
укреплений имело особо важное значение: Старая Украинская линия уже
давно обветшала, и поселения передвинулись далеко за линию ее
крепостей; таким образом Украинская линия утеряла свое значение.
В 1770 г. начали строить новую Днепровскую линию, которая должна
была охранять Новороссийскую губернию от татарских набегов. Линия
эта начиналась от Азовского моря Петровскою крепостью и через реку
Берду направлялась на Конские Воды и доходила до Днепра. На
Днепровской линии предполагалось соорудить ряд крепостей, а именно:
Петровскую, Кирилловскую, Никитинскую, Александровскую, Захарьев-
скую, Григорьевскую, Алексеевскую и Днепровскую. Однако этот план
не был осуществлен, и построены были лишь Кирилловская и
Александровская крепости,1 2 В' Никитинской и Захарьевской были сооружены
только казармы и инженерный дом, в Григорьевской и Алексеевской
«никакого строения не начато», как указывалось в описании городов
Азовской губернии в 1782 г.3

Днепровскую линию строили на территории «Запорожских
вольностей», но правительство не считалось с правами запорожцев на эти
земли. В 1770 г. Екатерина писала в указе Слободскому ген.-губерна-
тору Щербинину, руководившему сооружением Днепровской линии, что
эта линия имеет целью защищать Слободскую губернию и
«Малороссию»; земли между Днепром, Калмиюсом, Бахмутом и старой линией
не долго останутся без жителей, особенно, когда там будет поставлена
надежная охрана.4

*Действительно, территория, огражденная Днепровской линией, стала
быстро заселяться. Запорожцы с полным правом могли считать, что
они потеряли эту часть своих «вольностей»,  «проспали» ее, как
колоритно выразился в письме к кошевому Калнышевскому Филипп
Львовский, извещая его о постройке редутов и укреплений.6

Среди крупных заселенных мест Новороссийской губ. в начале
рассматриваемого периода первое место занимала крепость св. Елисаветы,
которая чаще называется уже Елисаветградом (ныне Кировоград). Здесь
находились сначала административный центр губернии, комендантская
канцелярия, таможня. Форштадт, окружавший крепость, все более
развивается. Старообрядческая громада получает ряд привилегий, имеет
свою богатую церковь. Из старообрядцев состояло главным
образом и купечество Елисаветграда. Увеличивается и укрепляется и гре¬

1 Полувоенный характер Новороссийской губернии иллюстрируется, между
прочим, и структурой ее управления. Во главе губернии стоял главный командир. Его
помощником по гражданским делам был губернатор. Губернская канцелярия
разделялась на два департамента  военный и земский. Военный департамент подчинялся
Военной коллегии, а земский  соответствующим департаментам Сената. Во главе
обеих провинций, входивших в состав Новороссийской губернии, стояли воеводы;
отдельный воевода управлял и Бахмутским уездом. Воеводами, как правило,
назначались также военные. На местах, наряду с полковой администрацией, не
охватывавшей всего населения, существовали административные единицы, непосредственно
подчинявшиеся провинциальной канцелярии, как, например, старообрядческие слободы,
имевшие своего командира. .

2 Арх. Гос. Сов., I, ч. 1, стр. 341; Я. Новицкий. История гор. Алексавдровска,
стр. 5, 27, 42 43.

3 А. Скальковский. Указ, соч., I, стр. 85; Его же. История Нов. Сечи, III,
стр. 130; Зап. Одесск. общ. ист. и др., III, стр. 289.

4 Я. Новицкий. Указ, соч., стр. 2 3.
, 'Там же, стр. 5.
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ческая община. В 1774 г., по описанию акад. Гильденштедта, на
Подоле, составлявшем торговый центр Елисаветграда, где находились
ратуша, базарная площадь и лавки, было1- около 600 домов,
расположенных правильными улицами. Здесь жили преимущественно купцы
и ремесленники. Свыше 300 домов было расположено в остальных
частях Елисаветграда, часть дворов принадлежала мещанам и купцам,
часть  офицерам. Всего Гильденштедт насчитывал в Елисаветграде
около 1200 мещан, не считая купечества и военных. Внешний вид
города был крайне унылый, постройки, находившиеся в крепости, 
провинциальная канцелярия, школа, острог, гауптвахта приходили в
упадок. Дома! на форштадте и в крепости были построены из плохого
дерева, покрыты соломою или тесом. Кое-где росли ивы, фруктовых
садов было очень мало; над рекой расположены были
немногочисленные огороды. Ингул широко разливался весною, так что трудно было
построить мост. Зато летом он пересыхал и можно было перейти его
вброд. Вообще, вопрос о водоснабжении стоял в Елисаветграде очень
остро. В крепости были глубокие колодцы, но на форштадте
довольствовались небольшими колодцами о гнилой, вредной для питья водой.1

В 1765 г. административный центр переводится из Елисаветграда
в Кременчуг. Сюда в числе прочих учреждений были переведены из
Елисаветграда таможня и единственная в губернии аптека. Население
Кременчуга начало увеличиваться; особенно заметно растет купечество,
среди которого было много великороссийских купцов. Возле
Кременчуга был устроен первый сахарный завод, перерабатывавший
привозный сахарный тростник.s Росло и местечко Крюков, на
противоположной стороне Днепра, впоследствии слившееся с Кременчугом и
образовавшее его посад. Крюков застраивался прямыми широкими улицами.
Здесь находились казенные фруктовые сады  один в самом Крюкове,
другой в нескольких верстах от него.1 2 3

Новомиргород, потеряв значение административного центра и
резиденции Хорвата, остался главным пунктом Черного гусарского полка.
Укрепления его пришли в упадок, рвы высохли, валы осыпались.
Постройки Хорвата стояли полуразрушенными. Но форштадт продолжал
развиваться. По* данным акад. Гильденштедта, здеоь было в 1774 г.
600 дворов,- в которых жили купцы и мещане. Торговля производилась
в постоянных лавках, на базарной площади, на ярмарках. В
Новомиргород е и его ближайших окрестностях было много фруктовых садові
и виноградников. Возле Новомиргорода были заводы винокуренный,
кожевенный, кирпичный.4

Сохранял свое прежнее торговое значение и Новоархангельск, где
во время посещения его1 Гильденштедтом было до 300 дворов, занятых
купцами и мещанами. В Новоархангельске в 1774 г. жило около
40 купцов и 23 ремесленника, объединенных в цеховые организации.5

Самым крупным населенным пунктом левобережной части
Новороссийской губ. был Бахмут (нынешний Артемовен), основанный в
XVII в. В 1703 г. здесь были- сооружены укрепления для защиты
соляных варниц. Именно- благодаря торговле солью Бахмут приобрел
довольно крупное значение. В 1764 г. Бахмут был присоединен к
Новороссийской губ. и стал административным центром Бахмутского
уезда.6 ti

1 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, №№ 22, 29;
J. С u 1 d е n s t a d t. Reisen durch Russland, II, S. 175 177.

2 Д. H и к -о л а й ч и к. Укав, -соч., стр. 69.
3J. Giildenstadt. Op. cit., pp. -125 126.
4 Ibid., pp. 151 152.
s Ibid., pp. 160 161.

* s А. Скаль ко веки й. Хрон. обозр., І, ст.р. 70.
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Н. ПЛАН ЗАСЕЛЕНИЯ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Основной задачей, поставленной царским правительством
перед.Новороссийской губернией, было заселение края и закрепление здесь
русского влияния. Следом за освоением территории на ней прочно оседал
русский помещик. Заселение Новороссийской губернии стояло в тесной
связи с общей политикой правительства и являлось одним из ярких
образцов его колонизационной и колониальной политики.

Между колонизационной политикой правительств Елизаветы и
Екатерины II в отношении Южной Украины была значительная разница.
В 60-х гг. XVIII в. царское правительство не брало на себя
инициативы переселения в Россию иностранцев: оно только пошло навстречу
предложениям группы сербских офицеров, отвело им землю и осыпало
их привилегиями. В 60-х годах XVIII в. царское правительство берет на
себя инициативу в деле иностранной колонизации. Манифестом 4
декабря 1762 г. оно приглашало всех иностранцев, желающих
переселиться в Россию, обещало им «монаршую милость» и многочисленные
льготы.1 Манифест этот был переведен на все европейские языки и
разослан русским резидентам при иностранных дворах. Вскоре были
опубликованы два акта, которые послужили основанием для всей
иностранной колонизации: указ об учреждении «канцелярии опекунства
иностранных колонистов» и манифест о правах, которые Сдавались
иностранцам.2 Уже самая организация канцелярии, поставленной в
один ряд с коллегиями, во главе которой стоял всемогущий фаворит
Екатерины Г. Г. Орлов, указывает на то, какое значение правительство
придавало вопросу иностранной колонизации. Целый сонм «вызывате-
лей» был отправлен за границу для вызова «охочих» людей. На
снабжение колонистов продовольствием и другие расходы, связанные с
переселением, было ассигновано 200 000 руб.  В результате деятельности
канцелярии, к 1770 г. в разных губерниях  Саратовской,
Петербургской, Черниговской, Воронежской и Лифляндской было основано 117
новых колоний.3

Несмотря на такую интенсивную деятельность по организации
переселения, до нас не дошел ни один источник, который давал бы
возможность установить, как практически протекало дело переселения в
Россию колонистов из-за границы. Тем больший интерес представляет
«План о поселении в Новороссийской губернии», 4 утвержденный
Екатериной II 22 марта 1764 г. В то время как вновь организованные колонии
в перечисленных губерниях не оказали влияния на общее устройство
губерний, «План о поселении в Новороссийской губернии» представляет
попытку охватить всю жизнь края и подчйнить ее требованиям
колонизации, начиная с отвода земли и кончая вопросами воспитания и
образования. Не следует забывать того обстоятельства, что «План» был
не только проектом заселения края, но и действующим правом,
которым руководились в Новороссийской губ. даже в 80-х гг. XVIII в.
Очень характерно, что «План» представлял себе край, как пустыню, где
не было ни людей, ни обычаев, ни права, и где все нужно было
создавать' заново.

«План» разделяется на 8 глав, из которых первая трактует о том,
о

1 ПСЗ, 1762, № 11720, 4 декабря; В. Бяльбасов. История Екатерины II,
т. II, стр. 52.

* ПСЗ, 1763, № 11879, 22 июля; 1763, № 11890, 7 августа.
3 ПСЗ, 1764, 12283, 17 ноября; 1765, № 12394, 5 мая; № 12443, 30 июля;

А. Клаус. Наши колонии, I, стр. 7 15, СПб., 1868.
4 ПСЗ, 1764, № 12099, 22 марта; Сборн. воен.-истор. материалов XVI;

С. Соловьев. История России, кн. VI, стр. 38 (в сокращении).
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что все население губернии, независимо от того, откуда и когда кто
пришел, пользуется всеми правами «старинных российских подданных».
В некоторых отношениях жители Новороссийской губ. пользовались
даже ббльшими правами, чем «старинные российские подданные»: их
нельзя было принудительно брать на военную службу, никому не
возбранялось торговать солью и водкой, они могли вывозить и ввозить
из-за границы без пошлины продукты «земли и экономии» и разные
товары. «План» предусматривал, что иностранцы каких угодно «наций»
могут без ограничений поступать в гусарские и пикинерные полки,
получая при этом по .30 руб. «без возврата». Все российские подданные,
проживавшие за границей и вернувшиеся оттуда до «указных лет», а
равно запорожцы, записавшиеся в гусарские и пикинерные полки,
получают по 12 руб. Столько же получают все переселенцы, как
иностранцы, так и русские подданные, не поступающие на военную службу.
Правительство приглашало не только иностранцев, но и бежавших за
границу русских подданных, и еще выдавало им ссуду, правда, в
меньших размерах, чем иностранцам.

Глава вторая, самая важная, предусматривала разделение всего
Новосербского поселения на 70 округов, из которых 62 отводились для
военнослужащих, 2 для горожан и 16 для остального населения 
старообрядцев и иностранцев, которые пожелают основать особые
слободы. Всего отводилось 1 421 000 десятин земли. Каждый округ
разбивался на 700 участков; в 32 округах размер участка составлял 26
десятин, а в 38 безлесных округах  по 30 десятин. «План»
предусматривал неделимость участка, который навсегда оставался
неизменным, являясь постоянною единицею как для обложения податями, так
и для несения военной службы. Этот пункт являлся основным во всем
«Плане»; регулируя все землевладение в крае, он был оставлен в силе
даже после реорганизации Новороссийской губ. По идее «Плана»
неизменностью крестьянского двора гарантировалась точность несения
повинностей, и одновременно обеспечивалась зажиточность владельца
двора. Такой же порядок, о некоторыми изменениями, был
предусмотрен законом 19 марта 1764 г. об отводе земель для иностранцев. И
здесь устанавливались неделимый участок и двор, которые должны
переходить полностью к одному из сыновей хозяина по его выбору.1

Вся земля разделялась на три части: государственных поселян,
помещичью и военных поселян. Государственные поселяне и помещики
платили поземельную подать, военные поселяне от несения подати,
освобождались. Тот же принцип несения подати с земли, а не с души,
мы находим в законе 19 марта 1764 г., при установлении податей в
иностранных колониях. Каждому, кто пожелает на собственный счет
выводить из-за границы людей, отводится земли столько, сколько он
хочет, но не больше1 48 участков (больше 48 участков нельзя- было
также покупать земли). В случае заселения каждого участка одним
крестьянским двором земля отводилась в полную собственность. По
окончании льготного срока (от 6 до 16 лет, в зависимости от качества
почвы) владелец должен был платить за землю в размере, вдвое меньшем,
чем государственные крестьяне. Владеть землей мог лишь тот, кто
служил или проживал в пределах губернии. Если помещик выезжал из
губернии, то он обязан был продать землю местным людям. Помещик
лишался полученной земли, если он в течение трех лет не заселял ее.
Все эти правила преследовали задачу скорейшего заселения края. Для
приобретения земли не было введено никаких ограничений сословного
характера,  каждый мог получить землю, надо было только иметь.

1 ПСЗ, 1764, № 12095, 19 марта; А. Клаус. Указ, соч., стр. 18 19.
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деньги, чтобы заплатить за вывод людей. Самое ограничение размеров
помещичьих имений 48 участками (1440 десятин при норме в 30
десятин на двор и 1248 десятин при) 26-десятинной норме) также имело
в виду скорейшее заселение края, так как легче заселять небольшие
имения, чем большие. Интересно и другое ограничение, вводимое
«Планом»,  это требование, чтобы помещик жил в губернии: оно является
совершенно новым и диктовалось желанием создать в новозаселяемой
стране постоянный контингент помещиков и тем укрепить' здесь
русское влияние.

Третья глава «Плана»  «О комплектовании»  создавала
многочисленные гарантии, чтобы обеспечить правильное несение военной службы.
Каждый двор должен был давать одного военнослужащего. В частности,
не только главный командир, но и каждая семья должна была следить,
чтобы служба отбывалась безукоризненно и чтобы в случае бегства
военнослужащего его немедленно заменял родственник. Для этого,
если у военнослужащего было мало родных, необходимо было
объединять несколько семей в одну. Одновременно начальство должно было
следить, чтобы без уважительных причин семьи не делились и чтобы
в каждом дворе, кроме военнослужащего, бьілої не меньше двух, а в
некоторых случаях даже не менее 4 работников. Согласно этой же
главе, каждый, кто приводил из-за границы за свой счет определенное
количество поселенцев, получал. офицерский чин. За привод 300.
человек давался чин майора, 150  чин капитана, 80  поручика, 60 
прапорщика, 30  чин вахмистра. Если приведенные люди были
определены не в полки, а в поселенцы, то количество их для получения
определенного чина должно было быть вдвое больше.

Четвертая глава «Плана»  «О доходах»  имела целью обеспечить
содержание полков в губернии по окончании льготных лет с доходов
края. Доходы эти составляли: поземельная подать с государственных
и помещичьих крестьян, подать с шинков, сбор с продажи скота на
ярмарках, с прогона скота за границу, с провоза в Польшу из Крыма
и Запорожья соли и рыбы, с привоза из Польши водки, с «купецких
людей, обложа по приличности торговли», с цеховых, в зависимости
от их промысла, и с мельниц.

Пятая глава «Плана» касалась насаждения и охраны лесов.
Шестая глава «Плана» посвящена вопросам торговли и

промышленности. Особый интерес представляет тот пункт данной главы, где
говорится, что все имеют право основывать фабрики и заводы и что
для этой цели всем желающим должна отводиться земля. При этом
подчеркивалось, что предпочтительнее всего заводить фабрики для
изготовления обмундирования войск: суконные, кожевенные, полотняные,
для выделки киверов и т. д., а также конные и овечьи заводы; для
устройства таких предприятий казна выдавала заимообразно ссуду.

Таким образом, вся промышленность подчинялась военным
требованиям. Характерно для «Плана» в целом, что в этой главе ни слова не
говорится о праве фабрикантов покупать крепостных для фабрик:
«План», ставивший своей главной задачей увеличение населения в крае,
нигде не упоминает о крепостном праве, поскольку это могло бы
затормозить заселение губернии.

Глава седьмая определяет границы губернии. Чрезвычайно интересна
последняя, восьмая глава  «О школах». Она указывает, что все дети
должны обучаться в школах грамоте, письму, арифметике, закону
божьему, а по желанию  иностранным языкам и иным «наукам».
Сироты « дети неимущих родителей должны содержаться на
казенный счет, состоятельные должны платить за свое содержание, но
обучение для всех должно быть беоплатным. Для сирот, калек, а так¬
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же для «приносных» детей должны быть основаны на казенный счет
особые дома, чтобы «во всем селении нищего, странствующего, также
безвинного младенца без призрения не находилось». Особо
предусматривалось устройство воспитательных домов для девочек, где они
должны были1 с детства приучаться к домостроительству и «приличным
работам». Получившие воспитание женщины должны способствовать
исправлению «суровых и жестокосердых обычаев».

Все эти благие пожелания, носящие следы влияния «Наказа»
Екатерины, так и остались на бумаге.

Таково в кратких чертах содержание «Плана». Значение его, как
мы уже указывали, усугубляется тем, что «План» в течение долгого
времени служил действующим правом для Новороссийской губернии.
В отношении раздачи земли, ее заселения и т. п. вопросов
зафиксированные в плане правовые нормы существенно отличались от порядков,
которые существовали в прочих частях Российской империи: «План»
предоставлял каждому желающему возможность получить крупную
земельную собственность, заселить полученную 'землю крестьянами;
для каждого, кто приведет определенное число поселян, был открыт
путь к дворянству и к получению офицерских чинов.

Однако, практика не оставила «Плана» в том виде, как он был
утвержден, и многое в нем было изменено. Об этом свидетельствует
документ, сохранившийся в собрании Одесского общества истории
и древностей.1 Этот документ представляет собою сводку запросов
Новороссийской губернской канцелярии главному командиру ген.-ан-
шефу Воейкову относительно применения различных пунктов «Плана»-,
резолюции Воейкова *на запросы и инструкции губернской канцелярии,
как проводить в жизнь резолюции Воейкова.

Сомнение вызывает дата документа, помеченного 1780 годом. В этом
году не могли быть поданы «доношения»  запросы канцелярии
Воейкову, ни наложены его резолюции, так как в 1780 г. Воейков уже не
был главным командиром. Подать свое «доношение» и получить
ответную резолюцию канцелярия могла в промежутке времени между 1767 г.
(назначение Воейкова главным командиром) и 1773 г. Об этом говорит
тоі место резолюции Воейкова, где он указывает, что Военная коллегия
рассматривает вопрос об определении в полки офицерами не-дворян, а
Коллегия разрешала этот вопрос именно в 1773 г. Вернее всего, что
весь документ в нынешнем его сводном виде! был составлен в 1774 г.,
когда на пост главного командира был назначен Потемкин, и для него
стали собирать разного рода сведения о положении губернии.

Из документа видно, что больше всего подвергся изменениям тот
пункт главы четвертой «Плана», который предусматривал, что каждый,
кто выведет определенное число людей из-за границы, получает
офицерский чин и право на землю по этому чину. Канцелярия запросила
Воейкова, кому следует отводить земли, ибо по законам, отводить
землю можної только' дворянам, штаб- и обер-офицерам. Вопреки
прямому указанию «Плана», Воейков подтвердил, что отводить земли под
слободы можно только дворянам, генералитету, штаб- и обер-офицерам
и в изъятие из общего закона  унтер-офицерам, остальным же следует
отводить только под заводы (речь идет о конных, овечьих и т. п.
заводах), сады и виноградники, и то под условием не заселять этих
земель. Все не-дворяне, получившие земли под слободы, должны продать
их тем, кто имеет право владеть ими, или возвратить в казну по
справедливой оценке.

1 Одесский гос. исторический музей, Собр. б. Одесского об-1ва ист. и древн.,
№ И-30-64, «Сборник различных документов, относящихся к Южной России»,
л л. 191 195.
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В пользу дворянства был изменен и другой пункт «Плана», согласно
которому следовало отбирать земли у тех помещиков, которые не
заселили земель в течение трех лет. Согласно резолюции Воейкова, такие
помещики должны были уплатить налоги за три года, после чего им
предоставлялось еще три года для заселения земли.

Вызвало запрос канцелярии и запрещение «Плана» отводить более
48 участков  некоторые помещики набрали больше земли, особенно
офицеры Екатерининской провинции и Бахмутского уезда: одним земля
досталась в наследство, другие купили, третьи получили по отводу.
Воейков и здесь пошел навстречу помещикам: он разрешил им
временно владеть всей землей, пока Сенат не рассмотрит этого вопроса.
Далее, Воейков разрешил отводить «ранговые» земли не только офицерам,
состоящим на службе, но и отставным, если это не идет во вред
другим. Было разрешено также служащим в Слободском полку владеть
ранговыми землями по прежней норме, превышающей нормы,
предусмотренные «Планом». Наконец, Воейков фактически отменил
запрещение «Плана» владеть землею лицам, не проживающим в
Новороссийской губ. По резолюции Воейкова можно было оставлять землю тем
лицам, которые, уезжая, поручат их управителям из местных людей; земля
отнималась только у тех помещиков, которые оставляли ее беспризорной.

Таким образом, «высочайше» утвержденный «План заселения
Новороссийской губернии» был радикально изменен, причем особенно резко
были изменены в пользу дворянства именно те пункты, которые
способствовали интенсивному заселению края и обеспечивали его
своеобразный строй. Особенно смущал губернскую канцелярию тот пункт
«Плана», который открывал дорогу к офицерским чинам всем без изъятия
лицам, кто приведет из-за границы людей. Губернская канцелярия
запросила Воейкова, как поступать, если людей приведут купцы или
«платящие оклад». Воейков не решился лично разрешить этот вопрос и
запросил Военную коллегию, которая в 1773 г. дала указание, что ни
купцам, ни «разночинцам» не следует давать офицерских чинов. Так
был изменен и этот пункт, не отвечавший интересам господствующего
класса  дворянства.

Нужно отметить еще одно любопытное разъяснение Воейкова.
«Планом» разрешалось иметь винокуренные заводы только тем, кто
посеет лес. Это условие особенно затрудняло помещиков Екатерининской
провинции, владевших винокурнями, но не сеявших лесов. Воейков
разрешил помещикам владеть винокуренными заводами при условии
доставки дров из соседних губерний; только в случае, если бы владельцы
винокурен уничтожали местные леса, винокурни должны были быть
конфискованы.

Одновременно с «Планом о поселении в Новороссийской губернии»
был издан «План о заселении» Славяносербии.1 Вся ее территория была
разделена на 140 округов с 20 тыс. дес. земли в каждом. 108 округов
предназначались для военнослужащих, а 32 округа  для поселян,
чтобы было, как указывалось в плане, с кого брать налоги. В этом
документе указывалось, что «весь порядок по всем делается на
основании вьісоїчайше конфирмованных о Новороссийской губернии
штатов». Как и в «Плане о поселении в Новороссийской губернии», и
здесь все бьілої приспособлено для нужд войска.

В заключение упомянем еще об одном интересном документе,
именно об инструкции главного командира Мельгунова начальнику
Бахмутского уезда тайному советнику Фливерку,1 2 изданной вероятно в

1 ПСЗ, 1764, № 12180, 11 июня.
2 Н. Теряовский. Указ, соч., стр. 4 5.
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1765 г., так как только 13 сентября этого года Бахмутский уезд был
подчинен Новороссийской губернии, а в октябре того же года Мель-
гунов получил новое назначение. В этой инструкции интересно
предписание следить за тем, чтобы двор гусара не оставался запущенным
во время отсутствия хозяина. Поэтому в комплект полка следовало
зачислять только семейных людей, одиноких же можно было брать лишь
сверх комплекта, или если они дадут обязательство «размножить свою
фамилию». Эта инструкция является дополнением к «Плану» 1764 г.
и соответствует часто встречающимся в указах Екатерины II
ограничениям в правах неженатых людей.

Наконец, документом такого' же характера, в свою очередь
дополняющим «План», является инструкция Мельгунова командиру
Луганского пикинерного полка Шабельскому. Принимая во внимание
близкое расстояние от Запорожья, в полк рекомендуется принимать всех,
кто пожелает, без ограничения. Инструкция предписывает выдавать
иностранцам при вступлении их в военную службу по 30 руб., а
запорожцам, и при записи их в полк и при вступлении в поселенцы,  по
12 руб. Согласно инструкции, селянам и пикинерам предоставляются
льготы на три года, а пикинерам обещано в течение трех лет не
посылать в далекие командировки. За привод людей в полки и на
поселение инструкция предлагает давать офицерские чины.1

III. РАЗДАЧА ЗЕМЕЛЬ ПОМЕЩИКАМ И ЗАСЕЛЕНИЕ ИХ

На основании «Плана о поселении в Новороссийской губ.» все
земли, за небольшим исключением, были разделены между гусарскими
и пикинерными полками. Нижние чины получали по одному участку,
офицеры  в зависимости от их чина; оставшиеся свободными земли
отводили желающим под слободы и заводы.

Офицеры, доктора, военные чиновники получали сверх жалованья,
в зависимости от чина, так называемые «ранговые» земли. Ранговые
земли существовали также в Гетманщине и в Слободской . Украине,
но там! размер ранговых дач не был точно установлен, кроме того, эти
земли отводились не всем служащим в полках. Только в 1732 г. была
введена в Гетманщине норма ранговых земель, но норма эта не была
точно определена и кроме того была очень велика  от 30 до 400
дворов на ранг.* 2 В Слободской Украине в 1733 37 гг. была также
введена норма ранговых земель, но она была значительно ниже, чем на
Гетманщине,  полковник получал по 15 дворов, обозные  по 7,
судьи  по 6 дворов.3

В Новороссийской губернии с самого начала было точно
установлено, что каждый чин приносит право на определенную ранговую
дачу. Поручик, прапорщик, полковой аудитор, квартирмейстер,
комиссар, лекарь получали по 4 двора или участка (т. е. 104 120 дес.);
капитан, ротмистр  по 6 участков (156 180 дес.); секунд-майор 
7 участков (182 210 дес.); премиер-майор  8 участков (208 240 дес.);
подполковник  10 участков (260 300 дес.) и полковник  16 участков
(416 480 дес.).4 Таким образом, размер ранговых дач здесь был ниже,
чем в Левобережной Украине, и выше, чем в Слободской Украине.

Однако главное отличие новороссийских ранговых дач
заключалось не в их размере, а в том, что в Слобожанщине и в Гетманщине

'Там же, стр. 5 7.
2 В. М я к о т и я. Очерки социальной истории Малороссии  «Русские записки»,

1915, янв., стр. 191 192; авг., стр. 166 170; нояб., стр. 143 156.
3 П. Головинский. Слободские казачьи полки, стр. 169, СПб., 1864.
4 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 73, д. 1621.
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на ранг давали дворы поополитых крестьян с землею, между тем как
в Новороссийской губернии отводили незаселенную землю; заселив ее
должным числом дворов, держатель получал землю в собственность.

Ранговая земля имела характер временного, условного владения:
она давалась в виде части жалованья за службу; с прекращением
службы данного лица он должен был вернуть ранговую землю для
передачи тому, кто вступил на его должность. На деле однако этот
принцип не1 соблюдался: в Левобережной Украине все время шла
борьба за превращение ранговых земель в обычное земельное владение
с правом передавать их по наследству. Само правительство нарушало
принцип ранговых земель и раздавало их в вечную собственность.1

По правилам, в случае, если держатель ранговой земли повышался
в чине, он должен был получить дополнительную дачу; если он
умирал или выходил в отставку, его участок передавался тому, кто
получал его место. Но практика резко расходилась с правилами. На
практике часто случалось, что имевший чин не' получал ранговой земли.
Бесконечные жалобы говорят о том, что люди по нескольку лет не
могли добиться получения ранговых дач.s В таких случаях
заинтересованные лица сами подыскивали себе подходящий участок земли.
Например, в 1774 г. лекарь Данковский уведомил Екатерининскую
провинциальную канцелярию, что он нашел между слободами пикинер-
ною Петровскою и Циглера участок никому не отведенной земли, и
просил отвести ему следуемую ему по рангу дачу на 4 двора.1 2 3
Бывало, что служащий сам разведывал и сообщал, что та или иная дача
не заселена или фактический ее владелец утратил на нее право4
и т. д. Получалась картина, напоминающая далекие времена «верстания
государевых служилых людей», со всеми особенностями, присущими
этому институту.5

Размер ранговых дач не удовлетворял офицеров: в наказах
депутатам в комиссию 1767 г. офицеры Черного и Желтого гусарских
полков просили удвоить размер ранговых дач.6

Но борьба велась главным образом не за увеличение размеров
ранговых дач, а1 за приравнение их к общим земельным дачам. Чистоту
принципа условности владения ранговыми землями нарушало много
обстоятельств: во-первых, право получить в полную собственность
ранговую дачу, если она была заселена положенным числом людей,
во-вторых, право продать эту землю, которое являлось следствием
первого "права. Есть много документов, свидетельствующих, что
ранговые земли продавали.7 По этому поводу губернская канцелярия
запросила Воейкова: «как известно, служащие, получая назначения,
продают ранговые земли посторонним лицам, и благодаря этому
служащие, вновь назначенные, уже не могут получить ранговые дачи». Ответ
Воейкова был очень неопределенный: земли следует продавать не
посторонним лицам, а тем, кто заступает должность уходящего
служащего. Если же соглашение в цене не будет достигнуто, то
губернская канцелярия должна1 установить справедливую цену на землю и
на постройки, и если новый служащий все же не пожелает купить, то

1 В. Мякотин. Указ, соч.,  «Русские записки», 1915, янв., стр. 191 192.
2 Крымск. обл. ист. арх., ф. Тавр. упр. гос. имущ., св. IV, д. 506, 544.
3 Т а м ж е, д. 593.
4 Там же, д. 591,,. 592; Сбора. Рос. ист. об-|ва, т. 93, стр. 20, 31.
5 С. Рождественский. Служилое землевладение в Московском государстве

XVI ст  стр. 306, СПб., 1897.
6 Оборн. РИО, т. 93, стр. 20, 31.
7 Крымск. обл. ист. арх., ф. Тавр. упр. гос. имущ., св. IV, д. 595, св. V,

д. 705, св. IX, д. 1433.
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тогда можно продать землю постороннему лицу. В таком случае
служащий, отказавшийся купить землю, должен довольствоваться одним
денежным жалованьем. Если же землю никто не купит, ее должна
взять казна «по справедливой оценке».1 Таким образом Воейков
фактически признал! за служащим право* продать ранговую землю, в то
же время он лишил его преемника возможности получить часть платы
землею и принуждал его покупать ранговую землю за деньги и даже
вовсе лишал его этой земли, если он не мог заплатить за нее «по

справедливой оценке». Передача губернской канцелярии права
установить «справедливую оценку» открывала путь для всевозможных
злоупотреблений.

«План» 1764 г. предусматривал возможность наследования ранговой
земли сыновьями, имеющими офицерский чин. На деле ранговую землю
передавали по наследству не только сыновьям, но и дочерям. Выходя
вновь замуж, вдова служащего имела правої перевести ранговую
землю на своего нового мужа, с таким же расчетом, как переводилась
она на сына служащего.1 2 Так же поступали и выходившие замуж
дочери умершего служащего. Получали наследство и сестры после брата.
Так, жена майора Арапова получила в наследство ранговую дачу своего
брата, капитана Корбе.3

Таким образом ранговые земли были все время под угрозой слияния
с обычным землевладением. В этом отношении очень интересны
наказы офицеров Новороссийских полков депутатам в комиссию 1767 г.:
офицеры Желтого и Черного, гусарских, Елисаветградского и
Донецкого пикинерных полков единогласно просили передать им ранговые земли
в собственность. 4

Подводя итоги, Надо сказать, что в течение недолгого
существования Новороссийской губернии ранговые дачи прошли очень быстрый
процесс превращения из условного землевладения в обычную
земельную собственность, которую владелец мог продать, завещать, заложить,
словом, распорядиться ею по своему желанию.

Кроме ранговых земель, земли раздавались под слободы и заводы.
Земли, населенные полным числом дворов из расчета один двор на 26
или 30 дес., в зависимости от местности, поступали в вечное владение.
Не только «План» 1764 г., но и Указ Сената 1767 г.5 не ограничивал
в этом праве никого. Мы видели, однако, что очень скоро это право
было предоставлено одним дворянам.

«План» предусматривал отвод земли под заселение не более чем
на 48 дворові, т. е. 1248 или 1440 десятин, но чаще всего
отводили половинную норму  на 24 двора. Сохранились подробные
ведомости о землях, розданных в> течение 1764 1773 гг., которые дают
довольно полную картину раздачи земельных дач в* Елисаветградской
провинции.6 *

Земли отводили под условием заселения их. Все помещики обязаны
были представлять ведомости о ходе заселения. В 1769 г.
Новороссийская канцелярия приказала провинциальным канцеляриям представить
сведения о том, сколько земли отведено помещикам, на какой срок,
сколько дворов они обязаны были заселить и сколько заселили, откуда
пришли! крестьяне  из-за границы или из Малороссии, сколько остает¬

1 Одесск. гос. ист. муз., Собр. б. Одесск. об-ва ист. и древн., № П-30-64,
лл. 191 195.

2 Крымск. обл. ист. арх., ф. Тавр. упр. гос. имущ., св. IV, д. 494.
3 Там же, св. V, д. 759.
4 Сборн. РИО, т. 93, стр. 21, 28, 31, 62.
5 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., ов. 67, д. 1511.
6 Там же, св. 73, д. 1621. Крымск. обл. ист. арх., ф. Тавр. упр. гос. имущ.,

св. IV, д. 480.
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ся незаселенной земли, и почему она не заселена. Ответом на это
явилась ведомость 1769 г.1

Мы уже знаем, что Воейков предложил! с помещиков, не заселив-
ших взятых ими земель в течение более 3 лет, взыскивать плату за
все время, включая и льготные годы; по миновании второго трехлетия
отбирать земли в казну. Таких случаев было не мало  заселить
землю при тогдашних условиях было трудно. В ведомости о заселении
земель в Екатерининской провинции указаны причины,
препятствовавшие заселению: помещик Булгаков, например, писал, что мог
заселить вместо 16 только 7 дворов, так как остальных подданных увели
в свои дачи запорожцы, а часть погибла от заразных болезней. Поп
Иван Ковалевский заселил 9 дворов вместо 16, так как мешали
запорожцы; секунд-майор Логачев с капитаном Букреевым из 43 дворов
заселили 19  остальные разбежались после нападения разбойников,
а те, которые остались, «живут в страхе»; полковник Мочебелов и
полковница Денисова не могли заселить своих дворов, так как
запорожцы разогнали людей. Всем этим помещикам губернская канцелярия
продлила срок, но у других  князя. Баратова и Еропкина  отобрала
земли «за неспособностью владельцев».

Не лучше обстояло дело в правобережной части губернии. Там также
страдали от набегов запорожцев и польской шляхты. Характерна история
поручика РужичН, на которого нападал несколько раз шляхтич Хайнов-
ский1 2 и разорял его хозяйство. Хайновский стоял во главе банды в
200 человек.

Невзирая на все препятствия, колонизация быстро подвигалась
вперед, особенно в Елисаветградской провинции, где наблюдался
постоянный приток людей из Правобережной Украины; поселенцы эти
оседали как в государственных, так и в частновладельческих слободах.

Заі время с 1764 по 1774 гг. в Елисаветградской провинции было
роздано под слободы, заводы, сады и леса 288 дач. Под дачею я
разумею участок земли, отведенный одному лицу или) слободе. В случаях,
когда одно и то же лицо получало две или три дачи в равных полках
или в разные годы в одном и том же полку, я считаю их отдельными
дачами. Ниже приводится сводная ведомость о дачах, розданных в
Елисаветградской провинции за указанные годы (см. табл. 1).

Из таблицы видно, что раздача земель проходила неравномерно в
разных полках. Больше всего земель было роздано в Черном
гусарском полку, а именно 73 дачи с 73.297 дес., или 26.8% всей розданной
в провинции земли. В Желтом полку было роздано 81 дача с 59.949
дес., или 22% всей розданной земли; в государственных округах 
45 дач о 68.432 дес. (25%), в Елисаветградской пикинерном полку 
39 дач с 36.270 дес. (13,3%), в округе крепости св. Елисаветы  41
дача о 23.450 дес. земли (8.6%), в Молдавском гусарском полку  9 дач
с 11.670 дес. земли (4.3%). Всего в провинции было отведено 288 дач
с 273.068 дес. земли. Нужно отметить, что распределение по полкам 
не точное, так как территория Молдавского полка была выделена
позднее из территории Елисаветградского полка.

Интересную картину дает эта ведомость в отношении времени
раздачи земли. В первые годы существования Новороссийской губернии
число раздач земель из года в год возрастает: в 1764 г. во всей
провинции было отведено 12 дач, и в них 12.258 дес. земли, или 4.2%
всей розданной земли, в 1765 г.  18 дач, в 1766 г. 32 дачи, в

1 ДОИА, ф. Новороссийской губ. канц., св. 62, д. 1468, лл. 374 377,
396, 405.

2 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 174.
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1767 г.  уже 77 дач с 76.383 дес. земли, или 26.7% всех розданных
земель. Из этих цифр видно, что край стал быстро заселяться. Но
начиная с 1768 г. число отводов земель резко уменьшается: в 1768 г.
отведено всего 40 дач, а в последующие годы  еще меньше.
Очевидно, здесь оказала влияние начавшаяся война с Турцией и Крымом,
задевшая очень значительно и Елисаветградскую провинцию. Не
следует забывать, что большая часть помещиков этой провинции были
офицерами местных полков, которые за время войны были лишены
возможности устраивать свои хозяйства.

Таблица показывает также, где преобладали слободы и где 
заводы: последних было больше всего в государственных округах  46.3%
всей розданной там земли. Во всей провинции под заводы было
роздано 24.7% земли.

О размерах отводившихся под заселение участков можно судить
по следующей таблице:

Таблица 2

Наименование

местности

" 1 23
двор.

24 47

двор.
48 двор.

Больше

48 двор.
Всего

дач

дач % дач % дач % дач °/о

Желтый гус. полк 40 49.4 18 22.2 15 18 5 8 9.9 81

Черный гус. полк 18 24.5 30 41.2 18 24.6 7 9.6 73

Елисав. пикинерный полк 12 30.8 13 33.3 14 35.9 39

Округ св. Елисаветы 28 68.3 9 21.9 2 4.9 2 4.9 41

Гос. округа 11 24.4 20 44.4 8 37.8 6 13.4 45

Молдавский гусарский полк .... 1 11.1 4 44.5 3 33.3 1 11.1 9

Всего .... 110 38.2 94 32.7 60 20.8 24 8.3 288

Таблица показывает, что больше всего (38.2%) было роздано
сравнительно небольших дач, размером от 1 до 23 дворов. Только 8.3%
дач имело свыше 48 дворов. Самые мелкие дачи были розданы в
округе крепости (68.3%).

Большие участки чаще всего раздавали в Желтом и Черномі
гусарских полках и в государственных округах.

В таблице 3 указаны фамилии помещиков, получивших наиболее
крупные дачи. Следует, однако, оговориться, что таблица далеко не
полна и имеет лишь приблизительное значение, поскольку отводимая
на одно и то же имя земля могла иногда принадлежать разным
лицам (однофамильцам).

Из этой таблицы видно, что некоторые военнослужащие местных
полков получали гораздо больше земли, чем это было предусмотрено
законом. Большая часть из них в то же время состояла членами
администрации. Чертков, например, был комендантом и помощником
главного командира, Корф  комендантом, Цветинович  командиром Пан-
дурского полка, Плавецкий  командиром Желтого гусарского полка и
членом губернской канцелярии, Бережанский  ее секретарем, Серез-
лий  полковым командиром Й т. д. К этому следует еще прибавить,,
что помимо земель, полученных под слободы, крупные помещики
имели еще земли под заводы. Серезлий, например, получивший 2496 дес.
под слободы, имел еще 2240 дес. земли, отведенных ему под заводы.
Поручик Пантазий получил 2496 дес. под слободы и 2240 дес. под
заводы; полковник Одобаш  1440 дес. под слободы и 3200 дес. под
заводы и т. д.
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Таблица 3

Фамилия Дворов Десятин Где

1. Рашкович, сек.-майор . . . 260 7 800 Гос. округа
2. Михайлович, полковник . . . 197 5122 Черный гус. полк
3. Иванов, капитан 144 3736 То же
4. Никорица, капитан 144 3 744 То же
5. Плавецкий, сек.-майор . . . 127 3344 Желтый гус. полк
б. Чертков, бригадир 100 3 000 Елис. пикин. полк
7. Цветинович, полковник . . . 100 2 600 Желтый гус. полк
8. Увалов, сек.-майор 100 2600 Черный гус. полк
9. Корф, полковник 87 2610 Округа креп,

св. Елисаветы
10. Серезлий, подполковник . . 96 2496 Гос. округа
11. Пантазий, капитан 96 2496 То же
12. Бережанекий, капитан . . . 83 2490 Округа креп,

св. Елисаветы
13. Байдак, поручик

Георгиев, поручик

72 2160 Гос. округа
14. 60 1560 Черный гус. полк

Таким образом, в Елисаветградокой провинции образовалась группа
лиц, близко связанных с администрацией края, сосредоточивших в
своих руках очень крупные земельные дачи. Самовольное увеличение
норм при раздаче земель Новороссийской губ. привлекло внимание
центральной власти: 25 сентября 1773 г. в Государственном Совете
рассматривали очередную жалобу запорожцев на захват их земель
Елисаветградской провинцией. По этому поводу один из членов
Совета (вероятно Вильбоа) указал, что одна из причин, вызывающих
постоянное недовольство казаков, заключается в том, что в Новороссийской
губернии помещики скупают дачи, «усиливаются и самостоятельно
присоединяют соседние земли». Государственный Совет постановил
командировать для расследования на месте доверенное лицо. Дело,
однако, закончилось ничем.1 Скоро (в 1775 г.) норма земельных дач была
вообще увеличена и в одни руки стали давать от 1500 до 12.000 дес.,
так что большие участки перестали кого-либо. удивлять.

На основании ведомостей можно получить представление о
социальном положении помещиков.

Из таблицы 4 видно, что главную массу помещиков составляли
офицеры местных полков средних чинов (69.2%). После офицеров и
вахмистров (7.4%) больше всего имеется помещиков разночинцев (5.1%)
и купцов (4.4%). Следует тут же отметить, что помещиком
«неизвестного чина» был представитель высшего дворянства некий князь
Щербатов (инициалы его не указаны).

Национальный состав помещиков установить очень трудно. Мы
находим среди них много фамилий иностранных  Чорба, Эрдели, Серез-
лий, Корочан, Одобаш, Викович, Бузескул, Гредескул и т. д.; такие,
казалось бы, русские фамилии, как Юрьев, Иванов и др., могли также
принадлежать иностранцам. В 1750 г., например, офицеры Новосерб-
ского корпуса подписали коллективное заявление об основании в
Новой Сербии Сербской епархии; среди подписавшихся были
Константинов, Богданов, Попович, Юрьев и др.2 Просмотрев фамилии
помещиков Елисаветградской провинции, мы убедились, что ббльшая
часть их являлась офицерами Новосербского корпуса и Слободского

* *1 Арх. Гос. Совета, I, ч. 2, стр. 218.
* Арх. Арсений (Иващенков). Софроний Добрашевич  «Киевская старина»,

1884 г., X, стр. 300 301.
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полка. Все сотники и есаулы  Серенко, Авраменко, Дик, Устинович
и другие  получили теперь офицерские чины и вошли в состав
дворянства. Небольшая, сравнительно, часть помещиков' принадлежала к
русскому офицерству, как Корф, Чертков, Увалов. Русскими были
также и купцы (Пашутин, Сушилин и др.).

Таблица 4

Звание лиц,

получивших дачи Черный гус. полк Желтый гус. полк Елис. пикин. полк Молд. округ Гос. округа Округ креп.I св. Елисаветы Всего в %

Генералы 1 1 2 0.8

Штаб-офицеры . . . 5 4 2 1 1 4 17 6.7

Обер-офицеры . . . 54 44 27 10 21 20 176 69.2

Вахмистры 5 4 5 2 1 1 18 7.4

Лекари І 1 1 3 1.1
Попы 2 3 1 6 2.3

Купцы 1 3 7 И 4.4

Гражд. чиновники . І І 2 0.8
» без чинов . . 3 9 1 13 5.1

Иностранцы .... 2 2 1 5 1.9
Неизв. чина .... 1 1 0.3

В сего . . * 74 72 37 13 25 33 254 100

Незначительность процента русских помещикові объясняется теми
трудностями, какие ожидали здесь помещика: опасность нападения со
стороны запорожцев, татар и поляков, трудность своевременного
заселения земли, без чего она не переходила в собственность, общая не-
освоенность края и т. д.

В Екатерининской провинции дело обстояло иначе. Тут были земли
бывшей Славяносербии, Полтавского полка, Воронежской губернии.
Все они были заселены на различных основаниях и пользовались
разными правами: тогда как в одних местах раздавали земли на
основании «Плана» 1764 г., в других жили на основании старой «займан-
щины». Не удивительно, что состав помещиков был здесь более
разнообразный.

Хорошо отражали быт Екатерининской провинции наказы офицеров
разных полков депутатам в комиссию 1767 г. Они особенно интересны
по сравнению с наказами офицеров Елисаветградской провинции.
Вопрос о ранговых землях в Екатерининской провинции имел
второстепенное значение, тогда как в Елисаветградской он являлся основным.
В наказах Екатерининской провинции только офицеры Донецкого пики-
нерного полка говорят об обращении ранговых земель в собственные.
Главное, что занимает остальных,  это стремление удержать в своих
руках огромные земельные пространства, которыми они завладели еще
пребывая в положении «Малороссийской старшины». Шляхетство
Донецкого пикинерного полка жаловалось, что местечки, которыми
«издревле» владела старшина по купчим, отбирают у них под поселения
государственных крестьян и однодворцев на том основании, что
куплены они после указа 1739 г. о запрещении покупать казачьи грунты.
Грузины, получившие большие наделы в Полтавском полку и
перешедшие со своими землями в Новороссийскую губернию в Донецкий и
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Днепровский йолки, просили, чтобы у них не отбирали этих земель,
на которых Екатерининская провинциальная канцелярия хотела
поселить однодворцев.1

О том, какие огромные земельные богатства сосредоточивались в
руках помещиков Екатерининской провинции, говорят такие цифры: у
генерала фон-Штефельна в Донецком полку было свыше 80 000
десятин, обозный Руновский имел 63 000 дес., генеральный обозный
Кочубей  ^300 дес., бунчуковый товарищ Зайковский  3800 дес.2 и т. д.

В Бахмутском уезде состав помещиков был несколько иной: там,
кроме бывшего Слободского полка, оказалась и часть Славяносербии,
где главное ядро земельных владений составляли ранговые дачи и
земли, купленные у казны по 50 коп. за десятину. В виду опасности со
стороны крымских татар, помещики просили вместо этих земель
отвести им другие, более отдаленные от границы, по 25 четвертей «на
души крепостные и малороссийские». Офицеры Бахмутского полка
просили также об отводе вместо ранговых земель по 48 дворов в
собственность.

Что касается национального состава помещиков, то, насколько
можно' судить о нем на основании фамилий, здесь замечается большая
разница между югом и севером. На севере преобладают украинские
фамилии с небольшим добавлением иностранных имен  Штефельн,
Минстер, Циглер и т. д., в Бахмутском уезде преобладают сербские
имена  Штерич, Шевич, Юзбаш и др.

Мы уже отмечали, что цифры, приводимые в ведомостях о землях,
розданных в Елисаветградской провинции, неточны. Еще менее
точны цифры в ведомостях Екатерининской провинции и Бахмутского
уезда. Если из приведенных А. А. Скальковским данных о раздаче о
1764 по 1774 г. в Новороссийской губ. 477 дач3 исключить 288 дач,
которые по нашим ведомостям приходятся на Елисаветградскую
провинцию, то на Екатерининскую провинцию и Бахмутский уезд
приходится 189 дач (эта цифра, конечно, только ориентировочная).

Земли под слободы отводили под условием заселения их из
расчета один двор на 30 или 26 дес. Как уже говорилось выше, заселение
помещичьих земель совершалось двумя путями: посредством вывоза
крестьян из-за границы и «самотеком». Для вывоза крестьян
пользовались старым обычаем, обращаясь к осадчим, которые за известную
плату вызывали и селили людей. Земский комиссар Грачев, например,
заселял слободы при помощи осадчего Волкодава.4 Премиер-майор
Синельников извещал Новороссийскую губернскую канцелярию, что он
заселил 20 дворов возле Медвежьевой балки, на р. Берестовой, в
округе Парасковеевской крепости, выведенными из-за границы людьми.5
Таких фактов имеется очень много.

Заселение «охочими» людьми шло все время. Не в интересах
помещиков было спрашивать приходящих, откуда они идут  из Польши
или из России. Они принимали всех желающих, не запугивая тяжелой
панщиной, а, наоборот, завлекая обещаниями легкой жизни. Люди
приходили из Правобережной Украины, из Левобережной, из
Великороссии, из Запорожья. Сохранилась интересная инструкция помещика
Бахмутского уезда секунд-майора Штерича управляющему его имением
поручику Албанскому.6 В ней Штерич, уезжая на войну за границу, по-

~Сборн. РИО, т. 93, стр. 36 37, 43 48, 57 60.
2 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 62, д. 1458, лл. 309 316.
3А. Скальковский. Хронолог, обозр., I, стр. 96. На этих дачах было

основано 399 сел и поселено 66 480 душ об. п.
4 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 74.
6 Крымск. обл. ист. арх., ф. Тавр. упр. гос. имущ., св. IV, д. 561.
* ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 92, д. 2Й93.
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ручал Албанскому заселение его слобод  Белой, Штеричанки,
Ивановки, Новоселовки и управление ими. По инструкции, Албанский
должен был принимать людей с паспортами, кроме тех, которые будут
переселяться из Запорожья. За новых поселян помещик обещал
Албанскому награду по 2 р. за двор. Но беглецов из помещичьих имений
Штерич запрещал принимать, боясь осложнений, особенно на первых
порах. Из инструкции видно, что выходцы из Запорожья населили
целую слободу Павловскую; Штерич предписал Албанскому перевести
их в другие слободы. При переводе Штерич приказал построить на
дороге заезжие дворы и поселить при них по четыре двора крестьян-
переселенцев из Запорожья. Албанский должен был также заранее
приготовить хаты для переселенцев, которых Штерич собирался
привезти из-за границы.

Штерич дает подробные указания Албанскому относительно
ведения сельского хозяйства: сколько нужно засеять и вспахать земли
силами «мужиков» и сколько собственными плугами; землю засевали
овсом, ячменем, пшеницей, гречихой, чечевицей, фасолью и просом. Все
это должно было быть убрано крестьянами, они же обязаны были
посеять озимую рожь. Штерич придавал большое значение
вспомогательным статьям в сельском хозяйстве. Албанский должен был наблюдать,
чтобы Винницы хорошо работали; возможно, что в этом помещик
видел один из способов прикрепить крестьян и увеличить их
экономическую зависимость. Штерич приказывал скупать мельницы, если
крестьяне заводили их, а также строить новые. Всеми способами стремился
Штерич увеличить доходность имения. Он приказывает построить
150 ульев1, привить в саду фруктовые деревья, посадить вишню,
сливу. В заключение он предписывает поставить ві каждой слободе
церковь и возле нее построить школу. Так рисуется по этой
инструкции помещичье хозяйство в далеком углу Бахмутского уезда.1

На отношения менаду .помещиками и крестьянами проливает свет
запрос Новороссийской губернской канцелярии Воейкову
относительно того, как бороться с бегством крестьян. Из «малороссиян-поддан-
ных,  писала канцелярия,  работают на владельца у некоторых в
неделю два, у других один день, и так у первых почитая себе за
огорчение, а у последних за облегчение, по своему простолюдству побеги
чинят к последним*, а через то никогда они спокойно проживать в
одном месте не могут, да и ревизии о числе людей сведений верных
иметь не можно». Воейков на это ответил так: «уравнения делать не
для чего, а должны помещики сами стараться подданных своих не
отягощать работой, чем и переходы сами собой прекратятся, а когда от
которого помещика будут отягощены, то вольно им от иного по
команде просить, и по тому исследовав, если найдутся действительные
изнеможения, в первый раз помещику подтверждать об отмене оных,
а в другой раз отобрав переводить по желаниям в другие селения,
беглых же и без письменных видов повелеть нигде не принимать, а
отсылать под присмотром обратно».1 2

Таким образом из запроса Новороссийской губернской канцелярии
выясняется, что барщина здесь составляла в то время 1 2 дня в
неделю, т. е. меньше, чем в остальной России. Это вполне понятно:
земли было много, а рабочей силы мало, и помещик был заинтересован

1 Сын этого Штерича Петр был первым помещиком, который стал разыскивать
и разрабатывать в одной из упомянутых слобод каменный уголь. См. Н. Полонська-
Василенко. Матріали до історіі гіриичоі промисловості Донбасу  Нариси з соц.
екон. історіі Украіни, І, стр. 221.

2 Одесск. ист. музей, Собр. б. Одесск. об-ва ист. а древй., № Н-30-64, лл.
191 195.
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не только в том, чтобы получить эту рабочую силу и удержать ее, но
и в том, чтобы сохранить отведенную ему землю, так как каждый
ушедший от него крестьянин уносил с собой право на 26 30 дес.
земли. В ответной резолюции Воейкова интересна мысль поставить
отношения между помещиками и крестьянами под контроль губернской
канцелярии: последняя, сплошь состоявшая из помещиков, должна
была рассматривать жалобы крестьян на помещиков и защищать их от
притеснений. Из этой затеи ничего не вышло, а между тем
недовольные крестьяне продолжали массами уходить на новые места/.

IV. ЗАСЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛОБОД

Государственные слободы и военные поселения полков занимали в
Новороссийской губернии большее место, чем помещичьи слободы.
Из ведомости 1772 г. видно, что помещичьих крестьян было только
17.6% населения губернии, тогда как государственные и военные
поселяне составляли 70.4% (население государственных слобод  20.8%,
военнослужащие и их семейства  35.9%, однодворцы  13.7%).

Главным источником заселения слобод «План» считал вызов
украинских и русских людей из-за границы. Для этой цели администрация
губернии обычно прибегала к помощи осадчих, которые брали на себя
обязательство заселить слободу ві течение трех лет. Землю отводили
на имя самого осадчего, и таким образом губернская канцелярия
имела дело только с одним лицом. В делах часто встречаются указания,
что 3000 десятин земли, например, отведены «раскольнику Антонову
с товарищами», или «Старикову с товарищами». В осадчие шли люди
самых разнообразных профессий: тут были «жители» слобод, например,
«житель» Бондырев «осадил» в 1765 г. слободу Золотаревку в Черном
гусарском полку, «житель» Шуригин «осадил» слободу Никольскую в
Желтом гусарском полку. Раскольники Стариков, Антонов', Белугин
«осаживают» старообрядческие слободы. В этих случаях осадчими
являются лица одного социального положения с поселяемыми людьми.

Встречаются запорожцы: Трохим Челевань и Грицко Старенко получили
в 1765 г. в Желтом гусарском полку 3000 дес. земли, чтобы поселить
там людей, выведенных ими из Правобережной Украины.1 В 1772 г.
осадчий, запорожский войсковой старшина Чигиринец поселил на
р. Волчьей людей, вышедших из-под Чигирина.1 2 В то же время среди
осадчих встречались иностранцы: например, слободу Веселый Кут
«осадил» осадчий Раки Баржиний;3 известен осадчий шляхтич Кри-
чинский.4

Кроме осадчих, которые заселяли целые слободы и за это
получали обычно в награду землю, были также «вызыватели»; они ездили
за границу и приводили оттуда людей, которых сдавали начальству и
получали за каждого установленную «Планом» плату, а за большое
число людей  офицерский чин. Среди «вызывателей» крупного
масштаба были офицеры  майор Алымов, князь Баратов.5 Майор Петр
Чорба вывел в 1773 г. 152 семьи,6 поручик Шмит в 1774 г. вывел
150 чел.7 В том же году прапорщик Ставроени вывел 138 строевых
гусар;8 в 1769 г. квартирмейстер Патрин вывел 250 семей, из которых

1 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 121.
2 Материалы для ист.-стат. описания Екат. епархии I, стр. 288.
3 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 126.
4 ДОНА, ф. Новор. губ. канц., св. 62, д. 1458, лл. 378, 395; св. 73, д. 1621.
5 А. Скальковский. Хрон. обозр., I, стр. 74.
6 ДОНА, ф. Новор. губ. канц., св. 91, д. 2232.
7 Т ам же, св. 92, д. 2292.
8 Там же, св. 94, д. 2371.
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178 чел. поступили в Черный гусарский полк.1 Грек Комбурлей получил
чин капитана за вывод им 125 гусар и 50 членов их семей.1 2 Некоторые
вербовщики заработали таким путем большие деньги.

Случалось, что «вызыватели» перехватывали друг у друга добычу:
в 1765 г., например, осадчий Иваницкий жаловался, что поручик
Марьянович перехватил у него выведенных им из-за границы цыган и хотел
увести их в свою слободу Глинскую.3

Несмотря на усердие осадчих и «вызывателей», несмотря на
большие суммы, которые тратило царское правительство на оплату
«вызывателей», все же больше значения для заселения края имела вольная
колонизация  поселение беглых людей, которые стекались в
Новороссийскую губернию со всех сторон. Главным образом сюда шли
беглецы из Левобережной Украины и Великороссии; они направлялись,
сначала в Правобережную Украину, а оттуда, уже легально, на
основании манифестов, переходили границу и получали на форпостах
«билеты», с которыми поселялись в слободах.4

Конечно, не легко установить, откуда точно шла главная волна
переселенцев, но несомненно, главной артерией служила
Правобережная Украина, где в один мощный поток соединялись беглецы из
панских маетков и из дворянской крепостной России. Переселенцы
приходили отдельными группами и в одиночку. Переходя границу, беглецы
ив Великороссии и Левобережной Украины часто меняли свои имена и
фамилии, посторонние люди назывались братьями, отцами, сыновьями,
близкие родичи назывались посторонними людьми, чтобы затруднить
впоследствии попытки установить их прошлое. Интересны показания
жителей форпоста крепости св. Елисаветы  Лоскутова и Егорова; они были
крестьяне дворцовой вотчины Брянского уезда, потом стали
крепостными графа Апраксина, затем были проданы им на Полотняный завод
Гончарова; отсюда они, не выдержав жестокой эксплоатации, бежали
на Правобережную Украину, а оттуда через несколько лет переселились
в Елисаветград.5

Бегство из Правобережной Украины особенно усилилось во время
Колиивщины: кроме отдельных переселений, известен переход большой
группы  62 казаков с атаманом Сухино во главе.6

Среди выходцев из Правобережной Украины было много
старообрядцев великороссийского происхождения. Переселение старообрядцев
особенно усилилось после указов 1764 и 1765 гг., разрешавших им
сохранять тут свою веру. Старообрядцам давались большие льготы, в том
числе освобождение от обязательной службы в армии. Сразу же после
предоставления этих льгот в Новороссийскую губернию перешло 2370
д. об. п. старообрядцеві из Правобережной Украины.7 Во время Чвойны
с Турцией в 1769 1774 гг. переселилось в Новороссийскую губернию
много старообрядцев из Бессарабии; Румянцов прислал сразу 1242 семьи
старообрядцев, которые поселились частью в старых слободах, частью
же основали новые.8 В это же время увеличились старообрядческие
общины в Крюкове и Елисаветграде. В 1773 г. на форштадте крепости
св. Елисаветы и в Кременчуге жило 12 670 старообрядцев, составлявших
главную часть населения Елиюаветграда.

1 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 91, д. 22і14.
2 Т а м ж е, св. 94, д. 2400.
3 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 126.
* Киевск. центр, арх. древн. актов (КДАДА), ф. Киевск. губ. канц., д. 9473.
8 Биб-ка Акад'. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 69.
6Н. Костомаров. Материалы для истории колиивщины  «Киевская старина»,

1882, III, стр. 319.
7 А. Скальковский. Хрон. обозр., стр. 74.
Там же,' стр. 89.
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Таблица 5 дает представление о заселении старообрядческих
слобод. 1

Акад. Гильденштедт во время своего путешествия обратил особое
внимание на старообрядческие слободы. Он отметил, что у
старообрядцев, сохранивших великорусские обычаи, постепенно появлялись разные
нововведения: соху заменяли

плугом, стали употреблять в
работу волов, строить
дымовые трубы. Они разводили
сады, огороды, сеяли лен.
Многие из них занимались

ремеслами и приписывались

к купечеству.1 2 Селились
старообрядцы почти
исключительно в Елисаветград-
ской провинции; в
Екатерининской провинции и в Бах-
мутском уезде их было
очень мало.3

4 5Другим постоянным
источником, питавшим

Новороссийскую губернию
переселенцами, особенно
Екатерининскую провинцию, были
Левобережная Украина и
Слобожанщина. В 1765 г.
Сенат, по прошению Мель-
гунова, разрешил свободно
переселяться в Екатеринин-

Таблица 5

^ -

Год
основа¬

ния

Название

слободы

Число

дворов

Десятин

земли

1764 Новая Высь .... 48 1 248
» Большая Высь . . 48 1 248
» Ивановская .... 200 6 000

Плоская ПО 2 860
» Галагановка .... 96 2 496
» Злынка 700 21 000
» Красноярская . . . 700 21 000
»> Клинцы 300 9 000
» Калиновка .... 200 6 000

1765 Золотаревка .... 150 3 900
» Покровская . . . . 100 3 000

1766 Гончарская .... 48 1 248
» Калаитаевка .... 130 3 380
» Зыбкая 500 15 000

1767 Антоновка 124 3 250
» Юховка 35 920

Веселый Кут . . . 62 1 672
» Тонконоговка . . . 30 700

Никольская .... 66 1 456

скую провинцию всем

крестьянам, которые состояли за «малороссийскими» владельцами менее
.10 лет, «яко по статуту... таковые свободность переходить всюду име¬
ют, так и тех, кои из казаков, их свойственников и подпомощниковг
укрываясь от службы, живут за владельцами, не принадлежащими
платежу за содержание слббодских полков, всех оставить и отдать в
Екатерининскую провинцию со всем их собственным имуществом, не
допуская владельцев оное у них незаконно отбирать». Прослужившие у
помещиков свыше 10 лет были лишены этого права перехода, но тех из
них, кто успел перейти, назад не возвращали.4

Указ этот очень важен, поскольку он дает возможность установить,
кто из русских подданных мог законно переселяться в Екатерининскую
провинцию; в то же время указ подтверждает воспрещение принимать
в Новороссийской губ. кого-либо, кроме выходцев из-за границы.

Были и массовые переселения крестьян в< Новороссийскую губернию
ив разных мест Левобережной Украины: так, в 1768 г. осадчий
Проценко перевел людей из-под Глухова и заселил слободу Лозовенку.5

Легальными переселениями не ограничивалось, конечно,
передвижение населения Левобережной Украины и Слобожанщины в
Новороссийскую губернию  более важное значение имело постоянное бегство
людей  и посполитых и казаков  на юг. Усиление казацкой
старшины, стремление ее сравняться с «благородным российским дворянством»>

1 ДОНА, ф. Тавр, управ, гос. имущ., св. IV, д. 193.
2 I. Giildenstadt. Op. cit., II, рр. 142, 175, 188.
3 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 92, д. 2293.
4 Сен. архив, XIII, стр. 50 53.
5 Материалы для ист.-стат. описания Екат. епархии, I, стр. 248 249.
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тяжким бременем ложилось на посполитых. Не довольствуясь эксплоа-
тацией посполитых, старшина стремилась завладеть «грунтами»
казаков, которые постепенно оказывались также «подданными» старшины.
Ответом на усиление гнета старшины было бегство казаков' и
посполитых на юг, на Запорожье и в Новороссийскую губернию.1 Архивы
Новороссийской губ. полны жалобами помещиков на укрывательство
беглых крестьян в Новороссийской губ. и требованиями возвратить их.
Администрация губернии, которая стремилась ускорить заселение края
и которой ближе всего были интересы местных помещиков, не.
обращала внимания на то, откуда шли переселенцы. В 1774 г. Слободская
губернская канцелярия обратилась к ген.-губернатору Щербинину, а тот
к главному командиру Новороссийской губ. Потемкину с промеморией,
в которой указывалось на обезлюдение помещичьих имений вследствие
бегства крестьян в Новороссийскую губернию. Реальных результатов
эта промемория не дала, хотя Потемкин и дал приказ возвратить всех
беглых крестьян на счет помещиков, принявших их.®

Кроме Левобережной Украины и Слобожанщины, немало народа
приходило в Новороссийскую губернию и из Великороссии. Тогда как в
Елисаветградской провинции главную массу великорусского населения
составляли старообрядцы, в Екатерининской провинции и в Бахмутском
уезде основным ядром великорусской колонизации были однодворцы.3
Однодворческие слободы вели свое начало со времени устройства
Украинской линии в 30-х годах XVIII в. Постепенно они продвигались
далее за линию, на юг.4 Однодворцы высоко ценились царским
правительством, как военные. В своих известных мемуарах X. Г. Ман-
штейн писал, что лучшие полки в России набраны из однодворцев.6

По подсчету А. А. Скальковского, однодворцам принадлежало 20
слобод по рр. Орели, Маячке,-Липняжке, а именно: Петровская, Верев-
кино, Протопопова, Меловіая, Лозовенская, Михайловская, Шабелин-
ская, Новая Бишкина, Бишвнские вершины, Аладиевекая, Берецкие
вершины, Староохочая, Ленивка, Староверовка, Берестовка, Пещанка,
Лебяжинская, Заливейная, Орчиковская, Ряжская-Васильевская.6 В
1769 г. встречаем сведения только о 16 слободах однодворцев (табл. 6),
причем названия не вполне совпадают с данными А. А. Скальковского.

Однодворческие слободы в 1769 г.
Таблица 6

Название слободы Душ
м. п.

Деся¬
тин

Название слободы Душ
м. п.

Деся¬
тин

Пещанка Малая 534 5 351 Михайловка 265 8977
Староверовка 1298 17 483 Шабелкино 736 6 816
Берестовая 457 6360 Ларовка 296 13 481
Ленивка 479 8102 Меловая 452 15 765
Сттроохотиая 969 11 834 Новообидская 428 3 271
Ефремовна 128 1660 Петрова 568 8631
Алексеевка 716 4 752 Веревкино 379 6 070
Берека 1592 12 924 Протопоповка не

указано

11719

1 Д. Баталій. Історія слобідської Украіни, Харк., 1918, стр. 105 106.
2 А. Ш и м а н о в. Предсмертная поземельная борьба запорожцев  «Киевская

старина», 1883, VII, стр. 629.
3 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 92, д. 2293.
4 Д. Багалей. Очерки по истории колонизации степной окраины Моек, госуд.,

стр. 312, 318 322, М., 1888.
5 X. Манштейн. Записки о России, изд. 1875, г., стр. 67 68.
6 А. Скальковский. Хрон. обозр., I, стр. 92.
! ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 62, д. 1458, лл. 309 316.
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Иэ этой таблицы видно, что положение однодворческих слобод
было не одинаково: некоторые слободы были лучше обеспечены
землею, другие хуже. В Ларовке, например, на душу мужского пола
приходилось по 45.5 дес., в Меловой по 34 дес., в то время как в Ново-
обидской приходилось по 7.6 дес., а в Алексеевке только по 6.6 дес.

Акад. Гильденштедт указывал, что число однодворцев в
Новороссийской губ. возрастало благодаря переселениям из Слободской и
Воронежской губерний. Он описывал однодворческие слободы по
рр. Торцу, Айдару, Жеребцу. По его словам, однодворцы большею
частью не смешивались о украинским населением, но кое-что
заимствовали от них: заменили соху плугом, работали на волах вместо
лошадей, строили дома d дымовыми трубами и т. д. В отношении приемов
ведения хозяйств' Гильденштедт ставил однодворцев выше украинцев.
Слободы их были обсажены ивами, тополями и имели приветливый
вид, но фруктовых садов у них было мало.1

Великорусское население в Екатерининской провинции и в Бахмут-
ском уезде не ограничивалось однодворцами. Здесь было много
великорусских крестьян, вышедших из разных уездов. В 1772 г. была
заселена слобода Фащовка выходцами из Севской провинции. В 1774 г.
в ней было 365 душ м. п. и 343 души ж. п. В 1772 г. другая партия
севских переселенцев из разных сел основала слободу Чернуху на
р. Чернухе и в Поповом яру; в том же году здесь было 313 д.
м. п. и 291 д. ж. п. В 1772 г. крестьяне Орловской и Курской
губерний были поселены около Шелкового протока на р. Лугани. В
1772 г. здесь было 380 д. м. п. и 367 д. ж. п. 1 2 В 1774 г. началось
переселение «собственных е. и. в. дворцовых крестьян» из Севской
провинции в государственную слободу Великую, а также Малую
Екатериновку, Петропавловку и Уткину Бахмутскосо уезда.3 В 1770 г.
стали селить отставных солдат-великороссов на самой границе
«запорожских вольностей» по рр. Жеребцу и Конской.4 Таким образом
приток великорусского населения не  прекращался все время. Еще
значительней он был в городах.

Нужно отметить еще одну очень существенную струю в заселении
Новороссийской губ.: это постоянный приток поселенцев иэ
Запорожья. Тут можно констатировать два противоположных потока  один
из Новороссийской губ. в Запорожье, другой  из Запорожья в
Новороссийскую губ.

В приведенной выше инструкции Мельгунова полковнику Шабель-
скому указывается, чтобы тот принимал украинцев, запорожцев и
чужеземцев в пикинерные полки и платил бы украинцам!'и запорожцам
по 12 руб.5 Запорожцы не раз жаловались на то, что население из
«запорожских вольностей» бежит в новороссийские слободы. В связи
с этим особое недовольство запорожцев вызвало основание
Днепровской линии. Судья Тимофеев писал Калнышевскому, что по
Днепровской линии селятся запорожские казаки, и это, по его словам, создает
большую опасность для войска. Переходили из Запорожья и посполитые,
спасаясь от повинностей, которые войско налагало на своих
подданных. 6 В связи с жалобами запорожцев (дело происходило во
время турецкой войны, когда с настроением запорожцев считались),

1 Дневник путешествия акад. Гильденштедта по Слободской губ. Под ред.
Д. Бага лея  «Харьк. сборн.», 1891, стр. 16 19, 59 70.

2 Материалы для ист.-стат. описания Екат. епархии, II, стр. 99 101, 103 104, 124.
3 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 92, д. 2293.
4 В. Д е н. Население России по 4-й ревизии, II, стр. 74.
8 Н. Тер нове к ий. Указ, соч., стр. 6 7.
6 Я. Новицкий. История гор. Александровска, стр. 17.
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командующий армией кн. Долгорукий в 1711 г. обратился к
Новороссийской губернской канцелярии с требованием вернуть в1
Запорожье всех его подданных, укрывавшихся в Новороссийской губернии.
Губернская канцелярия отвечала, что никто из запорожских казаков
в губернии не укрывается, но много казаков переженилось и записалось
в пикинеры в течение 1768 1770 гг.1 Таких фактов можно привести
немало. Наиболее ярко они представлены в «ведомости», составленной
в 1765 г. в канцелярии Елисаветградской провинции. В ней указано,
что за год в провинцию пришло «польских и российских малороссиян»,
жительствовавших в Запорожье, 2311 мужчин и 1882 женщины, всего
4193 д. об. пола, или 40% всех людей, пришедших в этом году в
Елисаветградскую провинцию. Запорожские подданные шли не только
в государственные слободы, но и к помещикам: в инструкции Штери-
ча Албанскому говорится, что они являются наиболее желательным
населением.* 2

На первый взгляд может показаться странным, что люди бегут из
Запорожья, которое столько времени считалось «страной обетованной»
для всех обездоленных та родине,  из Запорожья, где, по утверждению
буржуазных историков, господствовало братство и равенство.
Фактически же в Запорожье второй половины XVIII в. ничто не напоминало
о «равенстве и братстве». Запорожская старшина все больше богатела
за счет поопольства, превращаясь в крупных помещиков. Рядовые
казаки и посполитые страдали и от гнета нарождающихся помещиков и
от все возраставших повинностей в пользу войска, отбывавшихся в
форме натуральных и денежных налогов', не говоря уже о постоях,
подводах и о военной службе. Налоги были настолько тяжелы, что
нередко население отказывалось платить их, и администрация
применяла репрессии.3 Именно в эти годы в Запорожье вспыхивали «бунты»
против старшины, и население искало случая бежать из «вольностей».
А тут же, через границу, лежала Новороссийская губерния, куда
завлекали людей, где платили даже деньги каждому, кто запишется в
полк, а в помещичьих экономиях соблазняли разными льготами, лишь
бы поселился человек.

Заселение Новороссийской губернии, в незначительной правда
степени, шло также и за счет иностранной колонизации. Время основания
губернии  1764 год  совпало с временем, когда правительство
особенно интенсивно стремилось привлекать иностранных колонистов. В этом
году во все пограничные места были разосланы предложения
канцелярии опекунства иностранных: «выходящих из-за границы и желающих
в Новороссийскую губернию в службу и на поселение всяких наций
и законов людей, не спрашивая о законе и нациях и не требуя
паспортов, в оную Новороссийскую губернию пропускать без задержки».4
.В то же время Мельгунов разослал за границу «вызывателей»
привлекать и переселять сюда купцов из Пруссии, Померании,
Бранденбурга и т. д.

В 1765 г. началась особенно оживленная деятельность
«вызывателей»: были командированы за границу полковник Филиппович, его по-
мсйцник Миролюб, майор Бошкович, поручики Роте, Стефанов,
Чечулин, Ратмет, Николаев, Федоров и др.5 Вызывали валахов, болгар,
греков, -сербов, пруссаков, «цесереких подданных».6 Все новые коло¬

* ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 84, д. 1958.
2 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., ов. 62, д. 1464, л. 17.
3Д. Эварницкий. История запорожского казачества, I, стр. 501, 506.
* КЦАДА, ф. Киевск. губ. канц., д. 6321.
* Там же, д. 1637; 5202, лл. 1, 281, 18.7; Д. 6397, лл. 1 2; Д. 7411.
«Там же, д. 6397, лл. 17, 125, 37, 57, 21, 217, 231.
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нисты сначала поселялись в Киеве, на Подоле, и уже оттуда их
распределяли по разным губерниям, в том числе в Новороссийскую. 1

В 1767 г. был прекращен вызов иностранцев в массовом масштабе,
и канцелярия опекунства была закрыта.1 2 Приезд иностранцев, конечно,
не прекращался, но приобрел характер индивидуальных переселений
или являлся результатом деятельности отдельных «вербовщиков»,
действовавших на свой личный страх и ответственность.

Результаты массового вызова иностранцев были ничтожны для
Новороссийской губ.: большая часть иностранцев направлялась в
Саратовскую, Петербургскую, Черниговскую губ., а в Новороссийскую
попадали только отдельные лица.3 Большее значение имела
колонизация, не связанная с деятельностью канцелярии опекунства.

Из отдельных народностей, селившихся в Новороссийской
губернии, нужно назвать греков, болгар и молдаван. Греки жили в Елиса-
ветграде, где начали селиться с момента основания крепости и со
временем приобрели здесь большой вес. Тут были выходцы из
Македонии, Константинополя, Цесарии, Крыма, были также греки из Нежина.
В конце 50-х гг. в Елисаветграде было около 50 греков, а в конце
столетия число их достигло 100 чел. Часть греков ремесленничала, но
большая часть занималась торговлей, отправляясь по торговым делам
в Великороссию, в Левобережную Украину, Молдавию. В 1764 г.
греки просили дать им жалованную грамоту по образцу Нежинской,
которая гарантировала бы им право самоуправления, суда и
независимость от местного магистрата. В 1765 г. греки получили такую
грамоту и на основании ее образовали «купеческую управу». В 1764 г.
греческая община получила право построить свою церковь, где
служба шла на греческом языке. 4

Довольно значительное место среди населения края принадлежало
болгарам. Кроме отдельных групп и лиц, переходивших границу, было
несколько значительных по численности переселений болгар. Так, в
1773 г. 400 семейств болгар из-под Силистрии, из Рущука, Видина,
Добруджи заявили Румянцову о желании переселиться в Россию.5
Румянцов поручил майору Штеричу организовать это переселение, и
Штерич перевел болгар в Елисаветградскую провинцию, где они были
поселены в Аджамке, Дмитровке, Диковке, а в 1774 г. часть их была
переведена на р. Синюху в Олынанку.

В архивах сохранились сведения о приходе под начальством Ште-
рича большой партии болгар с Дуная, но неясно, та ли это партия, о
которой мы только что говорили, или другая. В документе
указывается, что Штерич привел около 200 болгарских семейств общей
численностью свыше 1000 чел. об. п. Они ехали на 320 возах, гнали 1115
голов разного скота, везли много имущества. Штерич хотел
препроводить их в Бахмутский уезд, но во время остановки в Семлецком
карантине местный купец Манойло Попович убедил их не ехать в
Бахмутский уезд, и болгары заявили о своем желании остаться в Елиса-
ветградской провинции. Штерич подал жалобу в губернскую
канцелярию, указав, что вывел болгар на свой счет, нанимал людей для
перевоза их через Дунай и лишился из-за них «всего своего имения».
Однако губернская канцелярия признала за болгарами право выбрать

1 КЦАДА, ф. Киевск. губ. канц., д. 5202, лл. 110, 155.
2 Там же, д. 6397, лл. 1 2.
3 А. Клаус. Указ, соч-., И, прилож., отр. 9 42.
4 В. Ястребов. Греки в Елисаветграде  «Киевская старина», 1884, VIII,

стр. 639 683.
5 В. Лобачевский. Бугское казачество  «Киевская старина», 1887, XIX,

стр. 595.
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вебе место жительства. Болгары остались недовольны жизнью в Ели-
саветградской провинции и в 1774 г. подали прошение Воейкову о раз
решении уехать в Молдавию. Воейков разрешения не дал, и болгары
были расселены в Желтом, Черном и Елисаветградском полках.
Многие из них однако бежали за границу.1

В 1760 70-х годах в Новороссийскую губернию перешло много
молдаван и валахов. В 1765 г. Яссы и Фокшаны обезлюдели, а Бузулукский
монастырь полностью переселился в Новороссийскую губернию.

Движение молдаван и валахов в Новороссийскую губернию
усилилось за время войны с Турцией. Служившие в турецких войсках
молдаване охотно переходили в Новороссийскую губ.; большой отряд
молдаван под начальством Скаржинского- получил земли по р. Бугу и положил
начало Бугскому полку.1 2 Офицер русской службы полковник Василий
Лупул Зверев особенно энергично вызывал своих соотечественников
переселяться в Новороссийскую губернию. В 1769 г. он- разослал
воззвания от имени русского правительства, в которых писал, что Екатерина II
назначила его для «приема и конвоирования оного волосского народа» и
советовал всем переходить из турецкого войска к «православной
царице». Позднее Штерйч писал, что в 1769 71 гг. он вывел свыше
30 000 молдаван и валахові и что ими укомплектовали Молдавский
полк.3 По сведениям Феодосия Макаревского, Зверев поселил в
1771 г. 1015 чел. ВІ Павловской роте, 2169 чел. в Злынской, 1389 чел.
в Виске, 1356 чел. в Лысогорской, 1652 чел. в Терновской, 493 чел.
в Добрянской, 869 чел. в Пещанобродской, 48 чел. в Плетеноташлыц-
кой, 1858 чел. в Грузской, 1856 чел. в Липняжской, 896 чел. в Тишков-
ской, 1925 чел. в Синюхинобродской, всего более 15 000 душ об. пола.

В 1773 г. по вызову прапорщика Станищева из-за границы пришло
еще свыше 1000 валахов, которых поселили в границах Молдавского
полка. 4 * Далее квартирмейстер Молдавского полка Шмит привел в свой
полк 150 молдаван. Часть молдаван поселилась в слободах,
опустошенных татарами в 1769 г.,  Бешке и Мурзинке.8

В 1771 г. Штеричу удалось поселить в Бахмутском уезде партию
молдаван и валахов, взятых в* плен, всего 3595 душ об. п.; из них
487 чел. вступили в Бахмутский полк. Еще до этого, в 1770 г.
молдаване и валахи заселили слободы Ясеневатую, Землянку, Зайцево,
Заливы на Кривом Торце, Государев-Байрак на Лугани и несколько'
слобод на р. Соленой.6 Акад. Гильденштедт отмечал, что молдаване
и валахи быстро ассимилировались с украинским населением и мало чем
отличались от него.7

Молдаване, валахи и болгары комплектовали главным образом
Молдавский гусарский полк. Поселения его дальше других врезывались в
«запорожские вольности» и теснили запорожские хутора и зимовники.
Для этого полка отведены были обширные дачи в запорожских
землях, и именно здесь особенно обострилась борьба между
Новороссийской губернией и запорожцами за земли.

Для полноты картины нужно упомянуть еще о поселенцах-грузи-
нах, не игравших, впрочем, видной роли в заселении Новороссийской
губ. Часть земель, занятых грузинами, была присоединена к Новорос-

1 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 84, д. 1932.
2 А. Скальковский. Бугские казаки  «Киевская старина», 1882, IV,

стр. 598 600.
3 Одесск. ист. музей, Собр. б. Одесск. об-ва ист. и древн., № II-31-65, л. 95;

N° И-30-64, л. 107; А. Скальковский. Опыт стат,- описания, I, стр. 53.
4 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 91, д. 2269.
* Там же, св. 77, д. 1714; св. 84, д. 1932.
* Материалы для ист.-стат. описания Екат. епархии, II, стр. 38, 39, 43, 65.
7 I. Giildenstadt, Op. cit., И, р. 174.
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сийской губ. вместе о полосой земли, отрезанной от Полтавского
полка. В начале XVIII в. там были поселены грузинские князья и
дворяне. Последним было отведено по 10 дворов на душу, но князья
получили по 30 дворов. При образовании Екатерининской провинции они
составили особую группу помещиков. Эта часть Грузии вошла в
Донецкий и Днепровский пикинерные полки.1 Другая часть грузин,
состоявшая из 166 душ об. п., была переселена ві 1772 г. из Кафы. Они были
поселены сначала возле крепостей Захарьевской и Петровской, но не
пожелали тут оставаться и были переведены сперва в Таганрог, а
потом в Бахмут. Там часть их вступила в военную службу, а часть
расселилась по разным селам.1 2

У нас нет данных, чтобы установить точное цифровое соотношение
между разными национальными группами населения Новороссийской
губ. В этом отношении представляет особый интерес помещаемая ниже
таблица, составленная на основании рапортов Мельгунова 1764 65 гг.
о том, кто именно в это время поселился в Елисаветградской
провинции. 3

Таблица 7

Национальность Муж¬
чин

Жен¬
щин

Всего в /,

Сербы 40 12 52

Македонцы 17 17

Болгары 14 6 20

Венгры 14 2 16
> 8.4

Грузины  1 1

Немцы 10 5 15

Турки и евреи 14 3 17

Валахи

«Польские и российские мало¬

462 264 726 )

россияне, жительствовавшие
в Запорожье» 2311 1882 4 193 40.7

Русские:

«правоверные» 160 84 244 2.4

«раскольники» 2 744 2 246 4 990 48.5

Итого 5787 4 504 | 10 291 100

Этот наудачу взятый пример ві общем правильно отражает
действительную роль различных народностей в деле заселения Новороссийской
губ. Конечно, не всякий год было такое точно соотношение различных
элементов,  были годы, когда волна иностранных колонистов
подымалась выше, но все же никогда число иностранных колонистов не
достигало числа русских и украинских поселенцев. Не следует забывать, что
данные таблицы относятся к Елисаветградской провинции, где вообще
участие иностранцев в заселении края было больше, чем в
Екатерининской и Бахмутской частях губернии.

V. ЗАСЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ

Число городов в Новороссийской губернии было очень невелико,
ничтожны были и размеры городов, мало отличавшихся своим внешним
видом от сел. Естественно, что и население городов было
незначительно и увеличивалось очень медленно. Мы" не имеем данных о численно¬

1 Сборн. РИО, т. 93, стр. 37 46.
2 ДОИ А, ф. Новор. губ. канц., св. 90, д. 2161.
3 Там же, св. 63, д. 1464, л. 17.
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сти городского населения, но косвенно # можем судить о нем на
основании, правда не вполне надежной, ведомости 1774 г., в которой
приведены видимо преуменьшенные цифры. Ведомость была составлена в
1786 г. и имела целью показать рост населения губернии за 12 лет.
Все же и по этой ведомости можно приблизительно составить
представление о процентном соотношении различных групп населения. Об-
щая численность населения губернии (без военнослужащих, дворянства
и духовенства) составляла 107 008 душ м. п,, из них купечества и
цеховых, составлявших основную массу городского населения, было 2 746
душ м. п., т. е. 2.5%.

Слабое развитие городов стояло в связи с низким уровнем
промышленности. Городское население вело жизнь, мало отличавшуюся от
жизни слобод: главными источниками существования городского
населения были земледелие и скотоводство, а не промышленность и
торговля. В этом отношении города Южной Украины не отличались от
городов Левобережной Украины. Купечество, как наиболее мощная в
экономическом отношении группа городского населения, энергично
захватывало земли под конские и овечьи заводы, сады, мельницы и
под заселение слобод. Когда Воейков* положил конец раздаче земель
купцам под слободы, получившие такие земли купцы  Сушилин,
Красноглазов и другие спешно переписали их под разного рода заводы
(конские, овечьи и др.). Это стремление купцов захватить земельные
дачи вызвало со стороны дворянства протест, отразившийся в наказах
депутатам в Комиссию 1767 г. Так, дворянство Бахмутского уезда
жаловалось на захват купцами земель и разных угодий: все лучшие места
купцы захватили под мельницы, хутора, хлебопашество и
скотоводство. Дворяне просили воспретить купцам владеть землями и заставить
их «довольствоваться от своих торгов и промыслов».1

Очень интересная полемика возникла между депутатом от Елиса-
ветграда купцом Белезлием и депутатом от поселян разных полков
Елисаветградской провинции С. Морозом. Белезлий от имени купцов
жаловался на то, что купцам не дают земли для скотоводства и что

крестьяне и гусары захватывают в свои руки промыслы и торговлю.2
На это Мороз отвечал, что земли у купцов достаточно, а если они не
имеют ее, то из-за того, что «они ее не просили»,  отказа не бывает.
Вообще городское население в провинции, по словам Мороза, «едва ли
будет всех две тысячи мужского пола». Если лишить гусар и поселян
возможности иметь промыслы и торговать, то им нечем будет себя
содержать. 3 Столь же решительно отвечали депутаты дворянства на
протест купцов против того, что офицеры и помещики торгуют.

В «мнении», поданном депутатом Белезлием в Комиссию, он
высказал ряд пожеланий, имеющих целью улучшить положение городских
жителей и в частности купечества. Он находил нужным учредить
повеем городам магистраты и обеспечить .их привилегиями; избавить
городских жителей от постоянных постоев и поставки подвод и взамен
ввести налог по две копейки с души для постройки казарм,
содержание почты отнести на счет казны, а за обывательские подводы платить;
освободить купечество от внутренних откупові и сборов1; отвести земли
для пастьбы скота; воспретить всем, кроме купечества, «мешаться в
торговые дела»; в купечество или гражданство вписывать людей с
большой осторожностью, с рекомендациями, а крестьян не принимать,
кроме отпущенных на волю; для «мастеров'» установить цехи, и не
разрешать работать тем, кто не имеет цехового свидетельства; передать

1 Сборы. РИО, т. 93, стр. 75.



ИЗ ИСТОРИИ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ В XVIII в. 161

городу городские доходы, чтобы горожане могли содержать школы и
богадельни; учредить в губерниях и провинциях банки, из которых
выдавать купечеству ссуды; крестьянам разрешить торговать только
произведениями их хозяйства, -но не перекупными товарами.1

Функции банка в то время выполняли церкви, ссужавшие деньгами
под проценты разных лиц. Сохранились описки лиц, получивших ссуды
из Елисаветградской церкви: в 1765 г. ссуду на год получили капитан
Кияшка (100 руб.) и купец грек Васильев (140 руб.). В 1766 г. ссуды
взяли уже 16 человек, из них не-купцов было только четверо:
подполковник Михалча (1000 руб-.), премиер-майор Серезлий (600 руб.),
вахмистр Баки (200 руб.) и священник Васильев (70 руб.), остальные все
купцы. Больше всех взял Степан Пашутин  4300 руб. в 450 руб.,
всего 4750 руб.; Фундуклей  1000 руб., Белезлий, Федор Сенковский и
Трофимов  по 500 руб., Николаев-, Добрицкий и Крохмаль  по
300 руб., Селин  200 руб. и Титов 100 руб. Ббльшая часть из них
взяли ссуду на год и только четверо на 6 месяцев.1 2

В наказах депутатам в Комиссию в 1767 г. от купечества
подчеркивалось неудобство для купечества конкуренции со стороны крестьян
и дворянства. Надо сказать, что дворянство и офицеры местных
полков принимали самое деятельное участие в торговле. Возможно, что и
перечисленные суммы были взяты офицерами для торговых оборотов.
Офицеры отправляли за границу крупные партии скота, сала и других
продуктов. Видное место среди офицеров, занимавшихся торговыми
операциями, принадлежало капитану Карачану. Гильденштедт писал, что он
'выхлопотал право на основание компании для вывоза за границу из
Новороссийской губернии скота, веска, меда, шерсти, льна и для ввоза
из Польши водки, из Германии шерстяных и шелковых тканей и
тонкого полотна.3

Расширение внешней торговли было одной из важнейших задач
правительства при реорганизации края. В рескрипте от 8 мая 1764 г.
резиденту при Порте Обрезкову Екатерина писала, что «при нынешнем
нашего генерал-поручика Мельгунова в Новую Сербию главным
командиром определении поручили мы ему прилежно стараться о
распространении там коммерции...» В связи -с этим он должен был отправить в
Константинополь «знающих купцов», «чиновных людей» для установления
торговых связей. Вскоре, 8 июля того же года, в рескрипте Обрезкову
указывалось, что приедут купцы не только для установления
«удобных к произвождению коммерции "способов», но и для основания
купеческих контор ві Константинополе, Киликии, Бендерах, Белгороде,
Я-ссах.4 Видимо, купеческие конторы не были открыты, но отдельные
купцы установили тесные торговые связи с Константинополем. В 1768 г.
елисаветградский купец Семен Сенковский, вывозивший русские товары
из Елисаветграда в Константинополь через пристань Гаджибей, занял
2170левков у русского поверенного в делах при Порте Н. И. Левашова,
и этот долг перевел на греков мехового цеха в Константинополе.5
Возйл русские товары в Константинополь и другой Сенковский, Федор.

В мемуаре, поданном Фаунэ Людовику XV о причинах, выжавших
войну России с Турцией, он ставил на одно из первых мест
коммерческие причины: «черноморская торговля так же дорога России, как
американская Франции, Испании и Англии, о тою разницею, что для Рос¬

1 Сбора РИО, т. 8, стр. 71 73.
2 Биб-ка Акад. Наук, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 188.
3 I. GUI dens tadt, Op. cit., II, p. 158.
4 Сборы, материалов гл. арх. мин. иностр. дел, III IV, прилож. 20, стр. LXXVII

LXXVIII.
5 Зап. Одесск. Об-ва ист. и древн., XVII, стр. 48.

И История, записки, т. 13



162 Н. Д. ПОЛОНСКАЯ-ВАСИЛЕНКО

сии эта торговля есть торговля естественная, лежащая, так сказать, у
порога ее. Со времени Петра I, который положил почин взятием Азова,
ни он ни его преемники никогда не упускали из виду этого важного
предмета».1 Однако, начавшаяся в 1769 г. война с Турцией оборвала
налаживавшиеся торговые отношения; пришлось временно прекратить их
и направить торговлю в ином направлении.1 2

Особенно оживленные торговые сношения велись между
Новороссийской губернией и Правобережной Украиной, а через нее и с
Западной Европой. Ряд фактов указывает на оживленность этого
торгового пути. В 1768 г., в связи с нападениями гайдамаков на Палиево-
озеро, упоминаются новороссийские купцы Федор Тимец, Тимофей
Балашов и Александр Соломенников, ехавшие по торговому делу в Па-
лиево-озеро.3 В другом документе находим указание, что при разгроме
гайдамаками дома смелянского жителя Шмуля оказались чугуны,
взятые им у елисаветградского купца Каменева на комиссию.4 Встречается
много указаний на вывоз в Правобережную Украину крымской соли; в
этой торговле участвовал новороссийский купец Севастьян Бондырев.5

Таможенные ведомости указывают на постоянный торговый обмен
между Правобережной Украиной и Новороссийской губернией,
главным образом крепостью ев. Елисаветы. Особенно часто встречаются
указания на Умань, Палиево-озеро, Жорницу, Броды, Бердичев, Тетие-
во, Белую Церковь и др., как пункты, куда ввозились и откуда
вывозились товары.6

Имея целью широкое развитие связей с Турцией, Крымом, Западной
Евроцой, царское правительство стремилось усилить приток торговых
людей в Новороссийскую губернию. Кроме объявленных льгот для
переселяющихся в Новороссийскую губ., правительство применяло и
более решительные меры: в 1770 г. Сенат предписал выслать в крепости
Азовскую, Таганрогскую, а также в Новороссийскую губернию для
торговли по 46 купцов и по 4 чел. цеховых, о выдачею каждому купцу на
подмогу и обзаведение по 150 руб.7

В 1764 г. Екатерина разрешила селиться и торговать в
Новороссийской губ. евреям. Вопрос о разрешении евреям жить в России стоял на
повестке дня того заседания Сената, когда Екатерина II в первый раз
посетила Сенат. В виду «торжественности» этого дня вопрос этот был
снят с повестки и отложен до «более удобного времени». Тем
временем, не объявляя об этом официально, Екатерина неофициально
разрешила вопрос в положительном смысле. В секретном письме ген.-губер-
натору Лифляндии Броуну она в апреле 1764 г. в туманных выражениях
сообщала о том, что евреям разрешается проживать и торговать в
Новороссийской губ. «Если вы не поймете меня, то я не буду виновата
в этом»,  добавляла Екатерина собственноручно.8 В связи с этим
разрешением представители еврейского купечества Давид и Лев Бамбергер
«с товарищами» были зачислены в число купцов Новороссийской губ.
2 мая 1764 г. они заключили контракт на покупку у казны всего
имеющегося ревеня, причем поручителем за них выступил главный командир
Новороссийской губ. А. П. Мельгунов.9 Однако в ближайшие годы
переселения євреєві не наблюдалось. Только с 1775 г. в Новороссийскую

1 Сборн. материалов гл. арх. мин. иностр. дел, III IV, стр. 167.
2 Арх. Гос. Совета, I, кн. 2, стр. 593 594.
3Н. Костомаров. Указ. ст.  «Киевская старина», 1882, II, стр. 312.
4 Собр. докум. Н. Д. Полонской-Василенко.
5 ПСЗ, 1766, № 12769, 27 октября.
6 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, №№ 153,154,156.
7 ПСЗ, 1770, № 13513, 25 сентября.
8 Ю. Гессен. Закон и жизнь, стр. 16 17, СПб., 1911.
9 Сен. архив. XIV, стр, 247.



ИЗ ИСТОРИИ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ В XVIII в. 163

губернию устремляется, главным, образом из Литвы, довольно большое
число еврейских переселенцев, которые расселились в Елисаветградской
провинции.1

В рассматриваемый период главную массу купцов Новороссийской
губернии составляли великороссы и украинцы. Это видно из
приведенной ниже таблицы, составленной на основании данных А. А. Скальков-
ского за 1773 год.1 2

Таблица 8

Национальность Купцы Цехо¬
вые

Всего °/о

Великороссы:
«правоверные» . . . 359 65 4241 JQ0Q 65.1

«раскольники» . . . 766 770 1536/ 1Уои
Украинцы 390 345 735 24.5

Молдаване и валахи . . 136 37, 173 5.7

Греки 65 4 69 2.3

Болгары 33 5 38 1.3

Сербы 13 6 19 0.6

Венгры 8 9 17 0.5

Итого .... 1770 1241 I ЗОН 100

С данными этой таблицы согласуются и фамилии купцов. К
сожалению, по имеющимся данным нельзя точно установить, откуда купцы
и цеховые переселились; можно отметить лишь несколько пунктові, из
которых зафиксирован переезд определенных лиц ві Новороссийскую
губ. Это  Брянск (Егор Лоскутов и др.),3 Москва (Яралов),4 Путивль
\(Максимов, Пушкарев),5 Волхов (Захаровы Алексей и Михайло,
Павлов), 6 Мценск (Паршин, Фурсов),7 Одоевск (Кардюмовы Алексей и
Афанасий, Григорьев), Калуга (Палкин),8 Рыльск (Фижин)9 и др.

Эти данные показывают, что представители купечества
Великороссии более интенсивно устремлялись в Новороссийскую губернию, чем
великорусские помещики; среди последних преобладают местные
офицеры, в значительной степени иностранного происхождения, среди
купечества, наоборот, берут верх великороссийские купцы.

Среди купечества выдвигается группа довольно крупных
капиталистов, сосредоточивающих в своих руках казенные подряды и откупа.
Одно из первых, если не первое место занимают елисаветградские
купцы Красноглазов 10 11 и Андрей Сушнлин.11 В списке откупщиков 1765 г.
видим Михаила Белезлия, впоследствии депутата Комиссии 1767 г. (он
снял на откуп шинки в Новомиргороде за 866 р.), Егора Лоскутова (снял
шинки в Федваре и Цибулеве за 220 руб. и 290 руб.), купца Иосифова

1 С. Станиславский. К истории колонизации евреев в Новороссии 
«Восход», 1887, кн. 9, стр. 116 122; Его же. К истории колонизации  «Сборн. статей
Екат. научн. об-ва», 1904, стр. 289; П. Иванов. Дело о выходящих из-за границы
в' Новор. губ. жидах  «Зап. Одес. об-чва ист. и древн.», XVII, стр. 163;
Н. Полонськ а-В асиленко. Перші кроки евр. колонізації в Південній
Україні  «Збірник праць евр. істор.-археогр. комісіі, II.

2 А. Скальковски.й. Хрон. обозр., І, стр. 274 275.
3 Биб-ка Акад. Наук 'УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 69.
4 ДОИА, ф. Новор. губ. канц., св. 86, д. 2077.
5 Т а м ж е, св. 85, д. 1993.
6 Т ам же, св. 65, д. 1489, 1490, св. 66, д. 1497.
7 Т а м ж е, св. 65, д. 1487, 1488.
8 Т ам же, св. 66, д. 1497.
9 Там же, св. 67, д. 1506.
10 Биб-ка Акад. Наук. УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 193.
11 Собр. докум. Н. Д. Полонской-Василенко.

11*
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(снял шинки в Новоархангельске за 270 руб.), не считая других,
внесших меньшие суммы.1

Кроме торговых дел, купцы заводят промышленные предприятия:
купец Масленников основывает сахарный завод в Кременчуге.1 2 В Ели-
саветграде работала бумажная фабрика,3 был кожевенный завод Ма-
иуила Поповича, а также большое количество принадлежавших купцам
мельниц разнообразных конструкций  ветряных, водяных, ладейных,
земляных.

VI. ИТОГИ ЗАСЕЛЕНИЯ

Точно установить результаты заселения Новороссийской губернии
чрезвычайно трудно. Состояние статистики того времени было таково,
что полагаться на достоверность официальных ведомостей совершенно
невозможно. Часто ведомости, составленные в одно и то же время,
содержат данные, противоречащие друг другу. Все же с большой
осторожностью этими данными можно пользоваться, принимав все цифры
только как приблизительные.

Самая обстоятельная ведомость, сохранившаяся, к сожалению, в
очень плохой копии, была составлена в 1772 г. Это «Ведомость,
учиненная в канцелярии Новороссийской губернии из присланных от
гусарских и пикинерских полков Екатерининской и Елисаветградской
провинциальных и Бахмутской городской канцелярии прошлого 1772 майской
трети ведомостей».4 В ведомости не отмечено, откуда взята эта копия,
во у А. А. Скалькованого находим указание, что цифры населения
Екатерининской провинции, полностью соответствующие нашей
ведомости, он веял из архива «бывшего в Новороссийской экспедиции
Киевского генерал-губернаторства».5

Отчетные ведомости разных частей губернии, механически соёдинен-
ные в сводную ведомость, составлены по разным принципам. В Елиса-
ветградской и Екатерининской провинциях учитывали отдельно число
военнослужащих и «заступающих» и отдельно их семьи; в Бахмутском
и Луганском полках их объединяли в одно и ввели новую графу 
«военнослужащих женского пола». В Екатерининской провинции и
Бахмутском уезде, кроме населения полков, введены еще группы населения,
неизвестно к какой именно территории относящиеся.

Данные всей ведомости разбиты нами на четыре таблицы (9, 10, И
и 12). Как видно из этих данных, в Новороссийской губ. в 1772 г. жило
всего 131 985 д. м.,п. и 109 901 д. ж. п., всего 241 886 д. об. п. Это
население распределялось по губернии так: 107 728 д. об. п. было в
Елисаветградской провинции, 91 151 д. об. п. в Екатерининской провинции
и 43 007 д. об. п. в Бахмутском уезде.

В Елисаветградской провинции было больше всего населения в
Черном гусарском (30 779 д. об. п.) и в Желтом гусарском полках
(24 362 д. об. п.). Это вполне понятно: к этим полкам перешла
территория старейших полков Новой Сербии; зато неясно, почему так велико
было население Молдавского гусарского полка (23 259 д. об. п.). Это
был самый молодой полк, территорию которого начали заселять позже
всех. Вообще цифра населения этого полка вызывает1 сомнение: на
2124 д. служащих гусар показано 20 899 д. их семей, заступающих,
приписных и их фамилиатов, или более чем по 9 Д. об. п. на одного
военнослужащего. Такого высокого процента мы не встречали больше нигде.

1 ДОИА, ф. Новор. губ. KaHij., св. 62. д. 1458, л. 100.
2 Ф. Николайчик. Указ, соч., стр. 69.
3 Биб-ка Акад. Наук УССР, Рукоп. отд., дела креп. св. Елисаветы, № 64.
4 Одесск. гос. ист. музей, собр. б. Одесск. об-ва ист. и древн., № И-31-65, лл. 104 106.
8 А. Скальковский. Хрон. обозр., I, стр. 91 (разница лишь» в том, что

Скальковский датирует ведомость 1773 г.).
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В Екатерининской провинции мы имеем еще менее надежные и ясные
данные. Только для Донецкого и Днепровского пикинерных полков
даны более или менее правдоподобные цифры (в Донецком  31 625 д.
об. п., в Днепровском  35 221 д. об. п.). Сверх того указана группа
населения сверх полков  однодворцы и отставные офицеры и нижние
чины, не положенные в оклад. '

Что касается Бахмутского уезда, то если не вызывает сомнения
цифра населения. Бахмутского и Луганского полков, то, наоборот,
население Самарского полка поражает своей ничтожной численностью
(всего 29 д. об. п. помещичьих крестьян)  очевидно здесь имеется
какая-то ошибка.

Почти половину всего населения губернии составляли
военнослужащие: в Елисаветградской провинции, включая и отставных и
обслуживающих,  63.7% всего населения, в Екатерининской провинции 
39,5% и в Бахмутском уезде  23.9%, а во всей губернии  47.6%
населения.

'

Государственные крестьяне составляли 20.8% населения всей
губернии, а вместе с однодворцами  34.5%.

Численность помещичьих крестьян в 1772 г. была еще
незначительна,  они составляли только 17.6% населения всей губернии; больше
всего было помещичьих крестьян в Елисаветградской провинции 
23.2%, меньше всего в Екатерининской  4.9%.

Укажем в заключение, что в ведомостях не указаны дворяне,
купечество и духовенство, так что общая численность населения губернии
была выше указанных цифр. Трудно сказать, насколько эти цифры
соответствовали действительности. Их можно сравнить с данными
ведомостей, приводимых А. А. Скальковским, на основании которых
составлена следующая сводная таблица.

Таблица 13
Население Новороссийской губернии

Провинции
1768 г.1 1773 г.1 2 1774 г.3

Мужч. Мужч. Женщ. Всего Мужч. Женщ. Всего

Елисаветградская 19 639 22 215 19 870 42 085 30 733 23 645 54 378
Екатерининская 12 753 27 827/ 27 953 55 780 23645 24 294 47 939
Бахмутский уезд % 19 627 13 751 12 112 25 863 27 827 27953 55 780

Всего . . . . 52 019 63 793 59 935 123 728 82 205 75892 158097

Здесь бросается в глаза большая разница между итогами 1773 г.
(123 728 д. об. п.) и итогами приведенной выше ведомости  241 886 д.
об. п., но эта разница скрадывается тем, что у Скальковского
отсутствуют некоторые категории жителей и в том числе все
военнослужащие; если добавить 114 881 д. об. п. военнослужащих и отставных
военных чинов разных категорий, фигурирующих в ведомости 1772 г.,
то итог мало расходится с итогом ведомости 1772 г.

1 А. Скальковский. Хрон. обозр., I, стр. 76 77. Здесь не обозначены
чиновники, дворяне, духовенство, военнослужащие. Всего, по мнению Скальковского,
в губернии в 176$ г. жило до 100 тыс. д. об. п.

2 Там же, стр. 90.
3 Там же, стр. 95 96. А. А. Скальковский, печатая эту ведомость, обратил

внимание на тождественность данных Бахмутского уезда за 1774 г. с данными
Екатерининской провинции за 1773 г. и отметил эти данные знаком вопроса.
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В приложении к «Хронологическому обозрению» напечатана очень
интересная ведомость под названием: «Ведомость, учиненная в
канцелярии Новороссийской губернии в г. Кременчуге, в провинциях Елисавет-
градской и Екатерининской, кроме БахмутскогЬ уезда».1

Ведомость эта по своему содержанию не сходна с приведенными
выше: в ней приведены цифры купечества, цеховых, ранговых,
государственных и помещичьих крестьян. Всего показано для Елисаветград-
ской провинции 30 733 д. м. п., 27 986 д. ж. п., всего 58 719 д: об. п.,
а для Екатерининской  23 645 д. м. п., 24 294 д. ж. п., всего 47 939 д.
об. п. Если сравнить отдельные рубрики этой ведомости с
соответственными рубриками наших ведомостей, то можно убедиться, что разница
между ними не особенно велика.

В 1786 г. была составлена обстоятельная ведомость с целью
показать успехи заселения края и увеличение его доходов за 12 лет
управления Потемкина.1 2 Как исходный момент взяты цифры
народонаселения за 1774 г. Уже самое назначение ведомости  указать разницу в
народонаселении за 1774 и 1786 гг. должно служить порукою в том,
что в отношении 1774 г. не могло быть сознательного преувеличения
численности населения, а скорее стремление уменьшить эти цифры;
вероятно, так и было в действительности.

Население Новороссийской губернии в 1774 г. 3

Купечества 1692
Цеховых 1 054
Государственных поселян 14 064
Однодворцев и их крестьян 14 952
Волостных крестьян 654
Помещичьих поселян 38453
Помещичьих крестьян 236
Солеваров 685
Вышедших из Польши раскольников . . 261
«Не платящих податей состояло на
укомплектование бывших в губернии
поселенных полков»:

для гусарских заступающих .... 2115

их фамилиатов 18 685

для пикинерских приписных и их
фамилиатов 14157

Итого народа 107 008

Сравнивать итоги приведенной выше ведомости 1772 г. и этой очень
трудно, поскольку почти все графы не сходятся: в последней нет
военнослужащих, а только обозначены их заступающие и фамилиаты, в
первой нет купечества и цеховых. Но общий итог  107 008 д. м. п. не на
много разнится от итога первой ведомости  131 985 д. м. п. (в эту
цифру входят 47 280 д. м. п. военнослужащих и членов их семей).

Таковы итоги, правда приблизительные, первоначального заселения
края. Нужно учесть, что положение в Новороссийской губернии было
все время крайне напряженное. Далеко выдвинутая на юг,
Новороссийская губерния все время подвергалась разного рода опасностям, которых
не знала Левобережная Украина и которые естественно должны были
задерживать заселение края.

Одним из крупных препятствий к заселению края служили
татарские набеги. Правда,' во второй половине XVIII в. они уже не наносили
такого вреда, как, скажем, в XVII в., но все же жизнь края проходила
под вечной угрозой набега татар. Особенно тяжелым было последнее
нападение татар в 1769 г., охватившее широкий район. ..Татары вторг¬

1 А. Скальковский. Хрон. обозр., I, стр. 275.
2 ЦВИА, ф. главн. шт., Бумаги Потемкина, оп. 194, св. 295, д. 12.
 3 В ведомости указана численность только мужского населения края.
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лись зимой, в жестокий мороз, с огромным войском, при котором
находился французский резидент барон де Тотт, подробно описавший
набег. 1 Татары дошли до Елиоаветграда, сжигая села, уводя людей и
скот. Население бросало все и спасалось куда кто мог. По словам Тот-
. та, в одной Елисаветградской провинции было уничтожено 150 сел и
уведено 20 тыс. чел.

Потрясение было столь велико, что главный командир губернии
Воейков и Румянцов подали проект перестроить всю провинцию 
население южных ее частей перевести в северные слободы. По
произведенному с этой целью подсчету выяснилась такая картина: в каждой роте
Елисаветградского пикинерного полка считалось по 200 человек с
офицерами, фактически же оказалось едва 50% состава: в Орлянке 
13 чел., в Аджамке 19, в Добрянской  21, в Попельнастой  26, и
только в Мурзинской было 112 чел. В слободах в шести ротах оказалось
только 429 дворов. Таким образом все население 15 рот легко можно
было разместить в 5 ротах. В Черном и Желтом полках также не
хватало до комплекта.1 2 Роты предположено было укрепить, в каждом
дворе сделать специальную землянку, которая могла бы служить защитой
на случай нападения, поселок обнести рвом с «редутами» в форме
равногранного треугольника против ворот поселения.3 Все эти проекты
остались на бумаге; с наступлением мирного времени население начало
само возвращаться в свои покинутые слободы.

Татарский набег 1769 г.  это только один эпизод? в длительной и
тяжелой войне с Турцией. Война требовала от населения
Новороссийской губ. огромных жертв, как людских, так и материальных.
Новороссийская губерния не только формировала полки, которые отправлялись
на театр войны с Турцией, но через ее территорию проходили русские
войска, которые она кормила, снабжала фуражом, подводами,
обеспечивала квартирами, которым, давала людей на выполнение всякого рода
земляных работ и т. п.

Война оставила после себя страшное наследие  моровую язву,
которую в официальной переписке туманно называли «опасной болезнью».
Несмотря на все меры, принимавшиеся для охраны страны, 
обкуривание, карантины и т. д.  болезнь быстро распространялась по
губернии.

Настоящая война шла и с запорожскими казаками. С самого начала
правительственной колонизации Южной Украины запорожцы стали
предъявлять свои права на земли, которые царское правительство
отводило на новые колонии,  Новую Сербию, Славяносербию, поселения
Слободского полка, Новороссийскую губернию. Ссылаясь на копии
грамот Стефана Батофия и Богдана Хмельницкого, а также' на
долговременное пользование землями, лежащими к югу от рр. Тясмина и Орели,
запорожцы стали добиваться возвращения им этих земель. Они
действовали всеми способами: посылали в столицу бесконечные депутации
с просьбами и в тс же время, видя безрезультатность просьб, производили
нападения на новые слободы, жгли их и уводили с собою поселенцев.

В 1775 г. Чертков донес Потемкину, что запорожцы увели
5374 чел., разграбили и сожгли имущества на 232 696 руб.4 Нападения
запорожцев вызывали ответные нападения со стороны новых
поселенцев.

1 А. Татарчевский. Путешествие и деятельность бар. Тотта  «Унив. изв.
Киевск. ун-та», 1873, X, стр. 19 22; «Киевская старина», 1883, VII, стр. 149 198.

2 ДОИ А, ф. Новор. губ. канц., св. 76, д. 1666, лл. 393 396.
8 Т а м же, лл. 399 419.
4 Н. Полонськ а-В асиленко. З історіі останніх часів Запоріжжя  «Зап.

іст. філ. відд. Ак. Н.», IX, стр. 325 326.
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Кроме этих внешних причин, задерживавших заселение
Новороссийской губернии, существовали более глубокие причины внутреннего
характера, которые заключались в общем социальном строе России
XVIII в., при котором невозможно было прочное и действительное
улучшение положения крестьян.

В середине XVIII в. крепостного права в Новороссийской губернии
не было. Барщина на помещика, как мы уже указывали, составляла
1 или 2 дня в неделю. Помещики слишком нуждались в рабочей силе,
чтобы сразу требовать от крестьян увеличения барщины,  недовольные
могли всегда найти себе лучшие условия работы у других помещиков
или даже в государственных слободах. Однако при первой
возможности помещики старались усилить эксплоатацию крестьян. Этого,
естественно, легче было добиться в восточных провинциях, лежавших
дальше от границы, и в тех частях их, которые не соприкасались с
Запорожьем. В этом отношении очень интересно мнение относительно
установления повинностей крестьян, поданное в Комиссию 1767 г.
депутатом от шляхетства Екатерининской провинции, майором
Козельским. Он предлагал ввести обязательную двухдневную барщину,
которая может заменяться денежным оброком, равным дневному заработку
крестьянина; это, видимо, соответствовало фактическому положению
вещей в Новороссийской губернии. В дальнейшем он предлагал,
сохранив за крестьянами право пользования собственностью, как движимою,
так и недвижимою, ограничить их в праве продажи и заклада
недвижимого имущества.1 Таким образом он предлагал отчасти
распространить на Южную Украину законы Левобережной Украины,
ограничивавшие право собственности крестьян.

Об отношениях с крестьянами много говорили помещики Бахмут-
ского уезда в наказе депутату в Комиссию 1767 г. Они ссылались на
указы Слободской и Новороссийской губернских канцелярий, которыми
«как в сохранении высочайшего интереса, так не меньше и в
собственную пользу вольным малороссиянам с места на место переход
запрещен, дабы никто без билетов из жилищ своих переходить не мог».
Тем не менее крестьяне продолжали переходить с места на место, и их
охотно принимали не только помещики, но и управители
государственных слобод. Поэтому дворянство, в целом заинтересованное в
сохранении крепостных, просило воспретить прием крестьян и /подвергать
ослушников штрафу, как за прием беглых. Одновременно бахмутские
дворяне требовали ограждения своих прав от злонамеренных
крепостных «девок», выходящих замуж за вольных людей. Дворяне просили
издать особый закон о запрещении венчать крепостных «девок» без
особых отпусков и о телесном. наказании и взимании денежного
штрафа с лиц, поженившихся на беглой крепостной. Дворяне требовали
также усилить наказания в отношении крестьян, которые «господ своих
по злобе убивают до смерти».1 2

В наказах дворян Елисаветградской провинции не упоминается о
запрещении принимать крестьян, что вполне естественно, так как здесь
в данное время все благополучие помещиков основывалось на
свободном приеме всех желающих поселиться у них в слободах.3

Из этих отрывочных данных, просочившихся в наказы депутатам,
видно, что процесс закрепощения крестьян быстро развивался в
Новороссийской губернии и местами уже приводил к борьбе между
помещиками и крестьянами. Протест крестьян против закрепощения носил
по большей части пассивный характер,  они уходили в другие места.

1 Сборы. РИО, т. 32, стр. 87 89.
2 Т ам же, т. 93, стр. 74 78.
3 Там же, стр. 20 21, 27 35.
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Общие условия жизни, недостаток рабочих рук, стремление скорее
заселить землю, чтобы закрепить ее за собою, мешали помещикам до
поры до времени повысить требования к крестьянам.

Реформа 1764 г., по которой -все казачье население
Новороссийской губернии, а также отошедших к ней сотен Полтавского и
Миргородского полков, было обращено в пикинеры, вызвала глубокое
недовольство среди казачества. Особенно резко проявилось недовольство
казаков в Новороссийской губернии. Пикинерных полков было
организовано 4: один в Елисаветградской провинции, вместо Слободского, и
три полка  Днепровский, Донецкий и Луганский  в Екатерининской
провинции. В пикинеры охотно вступали подпомощники, посполи-
тые, помещичьи «подданные», которые этим путем освобождались огг
всех повинностей помещикам. Зато казаки в массе своей относились
враждебно к реформе, и только угрозами и насилиями их можно
было заставить вступить в пикинеры.1 Особенно прославились
жестокостью полковник Алымов и его помощник, войсковой товарищ,
получивший чин ротмистра,  Синегуб, принуждавшие население ново-
присоединенных сотен вступать в пикинеры. Недовольство казаков
выливалось в открытые волнения,1 2 в тайные выборы депутатов в
Комиссию 1767 г. отдельно от пикинеров,3 в подачу многочисленных
жалоб центральной власти.

В 1768 г. в Правобережной Украине, принадлежавшей тогда
Польше, вспыхнуло знаменитое крестьянское восстание, известное под
названием «Колиивщины». В связи с восстанием усилилось
революционное настроение масс во всей Украине. На Правобережье к
восставшим шли казаки и крестьяне с Левобережья, из Новороссийской губ.
и особенно с Запорожья. В отрядах гайдамаков выходцы из
Запорожья играли особенно видную роль. Все это, а также общий характер
движения, направленного против крепостнического гнета, сильно
тревожило царское командование, которое помогло польским войскам
расправиться с восставшими. В связи с жестоким подавлением восстания
усилилось движение населения из Правобережной Украины в
Новороссийскую губернию и в Запорожье, а вместе с тем и движение из
Новороссийской губ. в Запорожье тех, кто имел основание опасаться
преследований за участие в Колиивщине.

В тесной связи с Колиивщиной стоит восстание в Запорожье
в 1768 г., а также «бунт пикинеров» в Новороссийской губ. Начался
он в самом начале 1769 г. о отказа депутата от пикинеров
Днепровского, Луганского и Донецкого полков Тимченко итти на войну с
Турцией. Его поддержал весь эскадрон. За этим последовало восстание
Царичанской роты Донецкого полка, также отказавшейся подчиняться
распоряжениям начальства.4 В октябре того же года восстание
вспыхнуло в Соколке (рота Днепровского полка) и быстро охватило весь
Днепровской пикинериый полк, а оттуда перекинулось в Донецкий пи-
кинерный полк. Попытки «увещевания» не дали никаких результатов,
а посылки «малороссийских» команд для усмирения оказались очень
рискованными, так так казаки переходили на сторону пикинеров.
Большие группы пикинеров соединились с запорожскими казаками и
образовали отряды в несколько сот человек, державшие в страхе весь район
р. Орели.5

1 Д. Миллер. Пикинерия  «Киевская старина», 1899, т. 67, стр. 301 303.
2 К. Гуслистий. З історіі классово! боротьби в Степовій Украіні, стр. 32,

38 30, 1935.
3 Г. Максимович. Выборы и наказы в Малороссии, стр. 382 390, Киев, 1917.
4 К. Гуслистий. Указ, соч., стр. 43 44, 47.
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Восставшие пикинеры нашли горячую поддержку со стороны
запорожцев. В начале 1770 г. против восставших были посланы
регулярные войска и донские казаки. Всем примкнувшим ю восстанию пики-
нерам был дан двухнедельный срок для «раскаяния»; «нераскаявшихся»
ждали жестокие кары: их прогоняли сквозь строй и подвергали
мучительным истязаниям, кончавшимся иногда смертью. Трупы погибших
не хоронили, а «в соблюдение того его высокографского сиятельства
[Панина] конфирмации изменническую стерву по всем жилищам
таскали». Оставшиеся BI живых были сосланы в Сибирь на вечные
каторжные работы.1

Наряду с открытыми восстаниями, пикинеры оказывали пассивное
сопротивление. Целыми слободами, с женами и детьми уходили они
в Запорожье. Так опустели в Елисаветградской провинции слободы
Желтая, Зеленая, Каменка и др. Характерно, что один из самых
энергичных и непримиримых  руководителей запорожских отрядов, которые
«сводили» пикинеров и поселян из новороссийских слобод в Запорожье,
писарь Демьян Вирменко, был прежде ротным писаремі пикинерного
Елисаветградского полка и носил фамилию Маяковского. Из списка
военнослужащих и поселян, уведенных запорожцами о 1767 до 1774 гг.,
видно, что больше всего беглецов давали пикинерные полки: на 2574
человека, бежавших из Екатерининской провинции, приходилось 1457
пикинеров Донецкого и Днепровского полков и их родичей, и из
831 чел., бежавших из Елисаветградской провинции, было 371 чел.
пикинеров и их родичей.

В результате победоносного окончания войны с Турцией и
заключения Кучук-Кайнарджийского мира к Российской империи были
присоединены обширные земли, и Запорожье оказалось окруженным
русскими владениями. Его существование стало излишним,  оно перестало
служить заслоном на случай нападения врагов и оказалось
препятствием на пути к Черному морю. Ликвидация Сечи передала в руки4
царского правительства земли «запорожских вольностей». Они были
быстро поделены между новыми помещиками; огромные
государственные слободы заменили зимовники и хутора запорожских казаков. В
запорожских степях возникают новые города. В истории заселения
Южной Украины начался новый период.
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