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Від редакційної колегії

У восьмому томі двадцятитомного зібрання творів Дмитра Яворницького 
здійснено перевидання археографічної публікації Д. Яворницького “До історії 
Степової України” (Дніпропетровськ, 1929). Свого часу її появі сприяли кілька 
визначальних факторів, а саме -  плідна організаційна та науково-дослідницька 
робота Д. Яворницького на посадах: керівника Катеринославської 
(Дніпропетровської) науково-дослідної кафедри (1922-1930); завідуючого 
Катеринославським губернським архівним управлінням (губархом) 
(1922-1924); директора Катеринославського (з 1926 р. -  Дніпропетровського) 
історико-археологічного музею, а також його тісна співпраця з Історичною 
секцією ВУАН, очолюваною академіком М. Грушевським.

Впродовж 1920-х років Д. Яворницький розробляв наукову тему: 
“Колонізація колишніх північних окраїн Вольностей запорозького козацтва”. 
Як завідувач Катеринославського губарху, вчений доклав велетенських зусиль 
щодо розшуку і порятунку місцевих архівів: часто на власні кошти звозив 
залишені на знищення тисячі документів з усієї губернії до історико- 
археологічного музею. Оскільки Д. Яворницький був визнаним фахівцем 
з історії запорозького козацтва, невипадково, що коли у ВУАН 
(серпень 1924 р.) постало питання про організацію Комісії по дослідженню 
Запорожжя і Степової України, саме до нього звернувся голова Історичної 
секції ВУАН академік М. Грушевський з проханням допомогти й взяти участь 
в роботі Комісії1. Впродовж наступних майже п’яти років Д. Яворницький 
займався відбором, впорядкуванням та підготовкою до друку представницької 
збірки першоджерел.

Головним чином до збірки увійшли документи з церковних архівів 
запорізького краю, з архіву Катеринославської казенної палати й з приватних 
архівів. Переважна їх більшість була ним виявлена ще до Першої світової 
війни, зокрема під час його комплексних наукових експедицій у 1902-1905 рр.

1 Дніпропетровський історичний музей (ДІМ). -  Відділ рукописів (ВР). -  Ф. 10. -  
Арх-32202.
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Разом із цим, збірка містить й документи, які надійшли значно пізніше. Зокрема, 
документ № 260, що надійшов від Г. Мартенса з Кічкасу (Ейнлаге), потрапив 
до Д. Яворницького не раніше 1927 р., коли велися археологічні розкопки на 
Дніпробуді. Документи №№ 262-263 надійшли у серпні 1928 р. від Стефана 
Леонтійовича Дроздова ( 1867-1933) -  колекціонера з Білої Церкви2.

В травні 1929 р. Д. Яворницьким було отримано дозвіл на видання збірки 
документів “До історії Степової України”. Хоча на титулі книги під роком 
видання значиться “ 1929”, фактично вона вийшла із друку лише наприкінці 
травня -  на початку червня 1930 р. Відразу ж по виходу в світ збірка почала 
користуватися значним попитом у істориків, головне, з огляду на цінність 
вміщеного матеріалу. Як зазначав сам Д. Яворницький, більшість 
опублікованих документів становили копії, в той час як оригінали загинули 
у вирі воєнно-революційного лихоліття. Лише одиниці з опублікованих в збірнику 
“До історії Степової України” документів й до цього часу зберігаються 
в Дніпропетровському історичному музеї. Такими є: атестат П. Руденка 
1771 р. (№ 18)3; документи про спорудження в Херсоні пам’ятника князеві 
Г. Потьомкіну (№ 262-263)4.

Відтак, археографічна публікація Д. Яворницького вже майже вісімдесят 
років, як набула рис першоджерела. А оскільки сама вона вже давно є 
бібліографічною рідкістю, перевидання її дарує змогу новим поколінням 
дослідників власноруч доторкнутися до минувшини степового краю.

* * afe

Перевидання археографічної публікації Д. Яворницького “До історії 
Степової України” здійснено з урахуванням досвіду підготовки до друку 
вже виданих раніше томів Творів Д. Яворницького у 20-ти томах. Пропуски 
в порядковій нумерації документів, виявлені в публікації Д. Яворницького, було 
компенсовано шляхом присвоєння таким документам цифрових номерів 
попередніх, із доданням їм обом відповідних літер кириличної абетки. Заголовки 
документів перекладено українською. Правопис великих літер у антропонімах, 
топонімах, політонімах й титулах, а також й пунктуацію, наближено до сучасних 
норм. Мову підрядкових приміток Д. Яворницького збережено у максимально 
недоторканому вигляді. Малозрозумілі місця в текстах документів 
прокоментовано та позначено знаком *. Коментарі подано окремим розділом 
наприкінці книги.

2 Стародуб О. С.Л.Дроздов -  фундатор Білоцерківського краєзнавчого музею // 
Проблеми збереження та відродження пам’яток історії та культури. -  Біла Церква, 
1994.-С . 23-25.
1 ДІМ .- ВР. -  Ф. 23. -  Арх-634/12.
2 ДІМ. -  ВР. -  Ф. 23. -  Арх-384, 403. Ці документи надішли до Д. Яворницького з Білої
Церкви від С. Дроздова, а до останнього потрапили з білоцерківського архіву графині
О. Браницької (1754-1838) -  небоги князя Г. Потьомкіна.
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ПЕРЕДМОВА

Архівний матеріал, який вміщено в цьому збірнику “До історії Степової 
України’', обхоплює період времени від першої чверті XVIII сторіччя і до 
початку XIX. У ньому більше 260 документів. Це яркий, виразний і різно
манітний історичний матеріал. Тут є декілька “діл” про осадження сел, 
у колишніх вольностях запорожського козацтва, про будування в тих селах 
церков та призначення для служби в тих церквах колишніх осіб запорожсь- 
кої січової канцелярії, або ж простих, але письменних паланочних козаків. 
Тут є також “діла” про осадження, після скасування Січі, міст Катериносла
ва, Херсона, Одеси, про заснування чорноморського флота, про спо
рудження хлібних та соляних магазейнов та шпиталів “для престарілих 
воїнів”. Далі йде з 1787 року, рік у рік, цілий ряд “діл” про “приходи” 
та “розходи” губерній Катеринославської, чи хоч Новоросійської, Возне- 
сенської та області Тавричеської. Окремо виділяється “діло” про те, скільки 
лишив боргу після себе князь Г. О. Потьомкін-Тавричеський і куди саме 
він витрачав гроші. Є дуже цікаве “діло” про чуму в Степовій Україні 
та про засоби, як і чим боротись проти тієї страшної пошести. Є “діло” 
про збут за кордон скоту, масла та сала, про ввіз з-за кордону в міста Сте
пової України вина та “солодкої горілки”. Є також інтересні “діла” про уго- 
ловщину, про розвод подружжя, про страшні кари в колишньому Запоріжжі 
душогубів -  “за ребро на гак та сажання на гостру палю”. Одна частина 
надрукованих у збірнику матеріалів узята з церков Катеринославщини, 
а друга, найбільша, списана ще до війни з діл колишнього архіву, на вели
кий жаль загинувшого для потомства, казенної палати міста Катериносла
ва. Нарешті в збірник увійшли ще діла про збудування кн. Г. О. Потьомкі- 
ну-Тавричеському пам’ятника в місті Херсоні та обеліска на місті його 
сконання в Бендерському повіті. Ці останні діла доставив видавцеві більше 
20 років тому назад невідомий в науці чоловік С. А. Дроздов. Останні два 
діла в збірникові цікаві щодо побуту поміщиків та кріпаків початку 
XIX сторіччя: поміщик женить хлопця 14 років з дівчиною 20 років, що це 
воно! Може, тая дівчина та була нешлюбною жінкою самого пана, то треба 
було запобігти, щоб дівчині не приклали прізвисько “покритки”,
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а дитину, яка малась народитись від неї, не взивали байстрюком! Та щоб 
теж і на далі все ж таки не поривати зв’язку з тією молодицею, коли в неї 
буде за чоловіка хлопчак 14 років.

ДЛ. Яворницький

І

1716 року, грудня 1L Жалувана грамота царя 
Петра Олексійовича колишньому козаку 
Григорію Шимкевичу за його вірну службу

Божию поспешествующею милостинию мьі Пресветлейший и держав- 
нейший великий Государь Царь и великий князь Петр Алексеевич Всеа Ве- 
ликия и Мальїя и Бельїе Росии самодержец Московский, Киевский, Влади- 
мерский, Новгородский Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь 
Сибирский, Государь Псковский и великий князь Нова Города низовские зем- 
ли, Черниговский, Резанский, Ростовский, Иарославский, Белоозерский, Удор- 
ский, Обдорский, Кондинский и всея северньїя страньї повелитель, 
и Государь Иверские земли, Карталинских и Грузинских Царей и кабардин- 
ские земли, черкаских и горских князей и иньїх многих государств и земель 
восточньїх и западньїх северньїх отчичь, и дедичь и наследник и Государь 
и обладатель; наше царское величество пожаловали Войска нашего Запо- 
роского Нежинского полку прежде бьівшего козака Григорья Шимкевича 
за ево к нам великому Государю верньїе службьі, а особливо за престорогу, 
которую он учинил генералу нашему главному от кавалерии Римского и Ро- 
сийского государств Ижерскому князю Александру Даниловичю Меншико- 
ву; в случаи изменьї нам великому Государю бьівшего гетмана Мазепьі, 
велели ему Григорью бьіть сотником Новомлинским наместо прежде бьів- 
шаго тамо сотника Самуиленко и над казаками той сотни иметь ему Григо
рью началство во всем против прежде бьівших тамошних сотников, також 
какие к тому уряду доходи и маетности и мелницьі принадлежат, владеть 
тем ему Григорью как прежние тамо будучие сотники владели. 
А прежде бьівшему сотнику Самуиленку бьіть тамо сотником мьі великий 
Государь не повелели, для того что он явился причинен к измене Мазепиной, 
чего ради в уверение всем и вознак к нему той нашей Царского величества 
за вьішеписанньїе ево службьі милости: указали мьі великий Государь ему 
Григорию Шимкевичю на тот чин новомлинского сотничества дать сию нашу 
великого Государя жалованную грамоту чрезвьічайно; за нашею царского 
величества Государственною печатью; дан в Лебедине лета 1716, декабря
11 дн(?). Государствовання нашего 27 году. Печать. Подлипиик. 
Из фамильньїх бумаг В. Н. Шимковича.
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и

/  726року, листопада 28. Лист гетьмана 
Данила Павловича Апостола дружині Іуліяне Василівні

Серденко. Естли б лекарства разние от кашля вам даваемие в дефекте 
сем не зделали никой ползьі, то бьі не худо бьіло спробовать тих лекарств, 
которьіе я вам часто читал, а именно: первое, на всякий кашель и самие 
удавневшиеся, положите в яйце, в смятку свареное, 4 золотника серки добре 
столченой, к тому прибавте в величину гороха бенцоину, и випить яйце тое 
натощак; тоже зделать и у вечеру, спать ложась, и продолжать чрез нескол- 
ко дней. Бенцоинум єсть гумма, которую вьібирать, чтоб бьіла чистая, по- 
лискуючаяся, пахущая, а вовсе оставить такую, которая бьіла б очень чор
ная и нечего не пахла. Другое: возми 1 золотник спирту теребентинного,
2 золотника цветков серчаних, називаемьіе flos sulfuris или спирду резиньї 
в порошку, вложить в алембик1, накритий слепою шапкою, перегонь, покуда 
повидишь капли в шапце2, и тогда готово. Доза или мера приему от 8 капель 
в чистой воде до 10 капель. Вилечует пулмонию3, толко б мало осталось 
еще что легкого, простуду и кашель. Все сие можно спробовать спросив- 
шись искусного лекара и употребить, а без того я бьі не советовал, для того, 
что лучше может знать доброту ингредиенций4 и меру, как можно их полез- 
но употребить, а особливо состав алембика с накрьітой слепой шапкой, ко- 
торого у нас и нет, и как в оное перегонить огнем ли или песком, а лучше 
б всего, когда б cero вам не надобно бьіло. Естли б можно зделать такий 
алембик и достать всех вишеупомянутьіх ингридиенций, то бьі лучше при
везти сюда и тут зделать. Целую вас сердечне и Машеньку. Остаюсь ваш 
верний муж Д. Апостол. 1726 года, 28 ноября. Котивка, Катеринославсь
коїі г[уберпии], Новомосковського у[езда], из фамильного  
архиву Г. П. Алексиива.

Ш

1740 -  1742 -  1748 роки. Самарський перевіз.
Витяги з архівних справ

С 1740 года по 1742 г. купеческие люди, которьіе ехали из Украиньї, 
в Крьім или с Крьіма на Украйну, перевозились через р. Самарь там, где кто 
хотел, вьіше или ниже, бродами и через мостьі, которьіе бьіли учрежденьї

1 Алембик, інакше лембик, перегонний “кубик”. Д. Яворницький.
2 Слід розуміти не шапку в буквальному розумінні, а щільну кришку. Д. Яворницький.
3 Пулмонія -  латинське слово, що означає легеневі сухоти. Д. Яворницький.
4 Ингредієнія -  матеріали до виготовлення ліків.

13



во время турецкоії войньї армиею5, а другие и лотками перевозились, нани- 
мая козаков, ибо установленного перевозу нигде не бьіло и ездили кто 
где хотел без запрещения и збору никаково не бьіло, а с 1742 году перевоз 
купечеству учинился при Усть-Самаре подполковником Чичаговьім. Тогда 
(из Украиньї) купечество ходили прямо степью чрез линию на Нефорощу, 
Маячку, Царичанку и на Самарский перевоз. Самарский перевоз при Усть- 
Самаре существовал и дальше, в 1748 году. Архив Мин[истерст]ва 
иносгпр[анньіх] дел, дела Правши [ельст вующего] го Сената 
по Малор[оссийс]кой жспедиции, 1748 г. №№ 151-1878 стр. 1161-1163. 
Запорожцьі, отправляясь на Украйну, перевозились через Днепр у  Кре- 
менчугского форпоста, где с них, по указу им[ператри]цьі Елизаветьі 
Петровньї 1747 г., января 7 дня, поголовньїх сборов не брали. Архив 
Мин[истерст]ва юстиции, дела Прав[ительстуюгце]го Сената по Ма- 
лор[оссийс]кой жспедиции, 1717 г., № 117-1774, стр. 627.

IV

1753 року, квітня 22. Про відпуск 
Запорозькому Війську пороху і свинцю

Вьісокородньїй и вьгсокопочтенньїй господин брегадир и киевской ко
мендант; ваше вьісокородие в силе присланного из Государственной колле- 
гии иностранньїх дел Ея Императорского Величества указа присланньїм 
ко мне сообщением минувшаго марта 10 числа требовать изволили об от- 
пуске Войску Запорожскому на 752 год6 пороху и свинцу по пятидесят пуд, 
а откуда и кому именно отпущено будет, о том ваше вьісокородие уведо- 
мить, и на иное вашему вьісокородию государю моєму сим обьявляю: cero 
апреля...7 артиллерии майор Афремов рапортом ко мне представил на по- 
сланной де в Переволочню и в артиллерской (цейг...) Ордер оттуда артилле
рии капитан Дазоров рапорт... что на прошлой 752 год Запорожскому Войс
ку пороху му... тного в бочках и с обвяскою пятьдесят пуд, свинца пятьдесят 
же пуд присланному от того Войска Запорожского полковнику Даниле Гладко
му из ГТереволочанскаго артилерискаго цейгауза cero году марта 26 отпу- 
ще... о чем обявя пребуду вашего вьісокородия Государя мого покорньї слу
га Алек... Чи (конца нет). Г. Кастюрину, апреля 22 дня 1753 году. Подлинник 
из фамильньїх бумаг С. А. Дроздова.

5 Слід розуміти походи фельдмаршала графа К. X. Мініха.
6 Тобто 1752 рік, зазвичай перша цифра при написанні року не ставилась Д. Яворницький.
7 Кінці листа напівзотліли та розсипались. Д. Яворницький.
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V

1758 року, вересня 3. Указ імператриці Єлизавети 
Петрівни донським, українським і запорозьким 
козакам про охорону кордонів з турецького боку

Божиею милостию мьі Єлизавет Первая {титул). В наш Сенат Колле- 
гия иностранньїх дел доношением представала, что по новейшим ис Кон
стантинополя ведомостям при Порте в миролюбительной системе оказьі- 
ваетца перемена и чинятца такия разпоряжении, кой для начатия с которою 
нибуть христианскою державою войньї служат и хотя потому что Порта 
к здешней стороне поступает внешно без отменьї и до воспоследования 
от нее разрьіву, безиокоитца рановремянно, однакож по казующемуся нача
лу для всякого и неожиданного случая здешние к той стороне границьі вес- 
ма нужно привести в надежную безопасность. Того ради указали мьі co обяв- 
лением оного доношения во все пограничньїя с турецкою областью места, 
а имянно в Киевскую губернскую канцелярию, в Новую Сербию к генералу 
лейтенанту Хорвату и к командующему в крепости Святьія Елисаветьі ге
нералу мазору Юсту и на Украйну к генерал-аншефу и ковалеру Стрешневу 
послать указьі велеть по тому оказующемуся с турецкой стороньї началу 
для всякого и неожидаемого случая здешние к той стороне границьі в на
дежную безопасность привести и при оньїх военньїе командьі всем по- 
требньїм людьми и в протчем таким образом снабдить, чтобьі оньїя 
при всяком случае неприятелю не токмо силной отпор дать, но и поиск над 
оньїм чинить в состоянии бьіли, но притом однакож наблюдать того, чтобьі 
здешние для cero при границах распоряжение производились co всякою ти- 
хостию и таким безприметньїм образом, дабьі неприятель оттого не потре- 
вожился к своєму недружескому предприятию и претекст того не взял, 
а между тем о дальнейших в турецкой стороне оборотах старатца разведьі- 
ват и потом в свою безопасность мерьт брать. О чем и к вам нашему гет- 
ману, також на Дон к Войску Донскому послать и граматьі и велеть мало- 
российскими и запорожскими також и донскими войсками обще 
с великороссийскими границьі охранять и в безопасности содержать и над- 
лежащее о том з генерелитетом сношение иметь, а в протчем поступать 
против вьішеписанного и что произходить будет и какие известии имеют 
бьіть получаемьі, о том вам нашему гетману також и на протчих вьіше обяв- 
ленньїх мест в наш Сенат доносить о исправньїх же во всех тамошних воин- 
ских командах к подлежащей предосторожности всеми потребностьми со
держать, Военной коллегии всегдашние подтверждении и взьіскании чинить, 
дабьі в нужном случае при тех командах в чем либо какого недостатка 
бьіть не могло и в наш Сенат репортовать. О чем в вьішеписанньїя места 
указьі и к Войску Донскому грамота из нашего Сената с нарочньїми курие- 
рами посланьї. В Санкт П’етербурге сентября 3 дня 1758 году. По ея
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Им[ператорско]го Вел[ичест]ва указу дейс[твитель]ньій тайньїй сов[етни]к 
и кавалер князь И. Щербатов, дей[ствитель]ньій тайн[ьій] сов[етник] 
и кав[алер] князь А. Голицьін, действ[ительньій] тайн[ьій] сов[етник] 
и кав[алер] князь Шаховской, обер-секретарь И. Ермолов, секретарь 
И. Васильєв.

Подлинник из фамильньїх бумаг землевладельца Екатеринославской 
г[убернии], Верхнеднепровского у[езда,] Григория Андреевича Байдака.

VI

1758 року, листопада 5. Із духовної протопопії 
Полтавського правління всечесним намісникам 
нехворощанському, царичанському і орлянському 

і честним священникам новокодацьким, 
старокодацьким, кам ’ямському, данилівському, 

романківському, кам ’янському, 
старосамарському і самарчицькому ордер

Прошлаго 1751 году ноября от 26 числа посланними з духовнаго прав
лення во всю протопопию Полтавскую ордерами на основании учененного 
в духовном правлении, за силу архипастирскаго указа, определения велено 
всем наместникам, священникам и дияконам во все четири поста по всякой 
год приездить для очищення совестей к определенному в протопопии Пол- 
тавской духовнику вдовому наместнику Карловскому Иосифу Иванову и оп- 
ределенньїе ему за ero труда доходи якото: от наместника по пятдесят копе- 
ек, а от векария и диякона по десять копеек ежегодно присилать; почему 
чрез несколько времяни оное определение исполняемо било, напоследок же, 
час от часа, и в забвение запущенно, ибо уже ни от коего наместника или 
священика о содержании оного определения во исполнение репортов в ду- 
ховное правление не прилагается, с чего видно, яко и о очищении совестей 
тщание пресеклось. А понеже в протопопии Полтавской духовнику в силе 
вишеписанного указа, всегда бить долженствует, наместо же више упомя- 
нутого прежде определенного духовника иного искусного и добраго неского 
тотже прежде бивший духовник Иосиф Иванов хотя и нине в Полтавском 
Крестовоздвиженском монастире в монашестве и находится имянованием Ила- 
рион, но поелику он на незазорний возведен степень столь єсть и в духовни- 
ческом вящшем искусстве надежда и бить ему в протопопии Полтавской 
духовником от всечестного господина игумена Викентия не возбраняется; 
того ради в духовном правлении определенно во всю протопопию Полтавс
кую послать ордери, в том числе и вам сим ордером накрепко притвердить, 
даби ви реченного иеромонаха Илариона имели духовником по прежнему 
и всегда, а паче во все четьіре поста для очищення совестей к нему Илари- 
ону кроме тамошних своих духовников, пред котором всякому иерею долж-
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но найчастейше, а паче пред литургисанием, совесть свою очищать; в мона- 
стирь Полтавский являлись; в далеком же от сел разстоянии будучим, хоча 
й дважди в год являтись и исповедатись неотменно надлежит, определяемие 
же на него доходи по прежде учиненному в духовном правлении расположе- 
нию всякой наместник з своей наместнии и селские священики и диякони при
силали би при репортах в духовное правление для вручення оному духовнику 
Илариону непремено, будиж посему впредь какови священики више показа
ную исповедь будуть иметь в небрежении, о таковьіх вам в духовное правле
ние представлять, почему оние имеют бить в духовное правление сискани без 
поблажки наказани. З Полтави. Ноября 5 дня, 1758 году. Протопоп Евстафий 
Могилянский, писарь Данило Афанасеев. З духовнаго протопопии Полтавской 
правлення всечестним наместникам нехворощанскому, царичанскому и ор- 
лянскому и сельским священникам новокодацким, старокодацким, камянско- 
му, романковскому, камянскому даниловскому, старосамар и самарчицкому.

Ордер. Усмотренно в духовном правлении, что во время божественнаго 
в церквах пения приходящих народов не имея должнаго молчания, вместо, 
чтоб з благовением и страхом божиим молитися, производят и многия меж- 
ду собою о разних свецких делах разговорьі и стоят неблагочинно, приходс- 
кие же священники никакова им в том иние залицеприятие, а иние за нераде- 
ние воспящения не чинят. А понеже по состоящемуся 1718 году декабря 18 
имяному блажения и вечно достойния памяти государя Императора Петра 
Великаго указу повеленно всякто чина людем в соборех, в монастьірех 
и в приходских церквах во время божественнаго пения стоять з безмол- 
ствием и слушать со всяким благоговением и никаких народских разгово- 
ров, также в чутотворних (зїс) местах никакого молебствия и устнаго лоб- 
зания не употреблять, но доволствоватись чтением и пением церковним 
служеб и иметь в оное пение молчание, чудотворно ж места и икони молеб- 
ствием и устним лобзанием довольствовать до начатия и по отпусте пения, 
а ежели кто во время того пения учнет имети разговори и стоять неблаго
чинно, ис такових имать штраф не випуская с церкве по рублю с человека 
и употребить на церковную надобность и для того присмотре употребить 
кого пристойного из людей добрих и по примеру санпетербурскому учинить 
на цепах железние ящики, которие и содержать к показанню народу во удоб- 
них местах, да и в духовном регляменте на листу двадцатом в пункте де- 
вять на десятом между протчем напечатано тако -  священик должен 
во время пения по возможности, а в литургии весма запрещать, чтоб пере
стали говорить не обинуйся и не маня некому какого сана високого не бил, 
в потверждение чего и состоявшемся Правителствующем Сьіноде 1742 году 
мая 31 дня Ея Императорскаго Величества височайшим указом о непре- 
менном по вьішеписанному исполнении всенакрепчайше гіритвержаем и вос- 
полнению оних височайших указов о непременном по вьішеписанному ис
полнении всенакрепчайше притверждени и восполнение оних височайших 
указов в духовном правл.ении определенно во всю протопопию
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Полтавскую, в том числе и к вам послать ордер, которий всенакрепчайше 
притвердить, даби ви во всем вишеписанном имели прилежное смотрение и 
всенепременное исполнение, а буди и за сем усмотренно будет, что таковое 
исполііение вами чинено не будет, то сами ви в духовное правление имеете 
бить нарочними сискивани и непоблажно штрафовани, сей же ордер за полу- 
чением оставя с него для исполненяи копию и воместо репорта иолучение и 
отпуск на нем подписав в другие по тракту места отсилать без малейшаго 
удержання с последнего места за таковую же пометою прислать оной об- 
ратно в духовное правление. З Полтави, ноября 22 д[ня]. 1758 году. Прото- 
поп Евстафий Могилянский, писарь Данило Афанасиев.

З духовнаго протопопии Полтавской правлення всечестим наместни- 
кам нехворощанскому, царичанскому и орлянскому и честним священикам 
новокодацким, старокодацким, каминскому, романковскому, камянскому, 
даниловскому, старосамарскому и самарчицкому ордер.

Понеже в духовном правлении с последовавших нине представлений 
известно учинилось, яко некоторим подкомандним духовному правлению 
причетникам церковним и священическим детем чинятся известних команд 
разнообразние привлеканием (кроме де простих дел) под суд и насильним 
под калаур взятием обиди безвинно духовному же правлению наблюдать 
того за силу состоявшогося минувшаго 756 года февраля 28 дня архипас- 
тирскаго указа надобно того ради предлагается вам, даби ви учиня о том 
в ведомствах своих верную справку, нет ли кому ведомства вашего спри- 
четников церковних от свецких команд якой обиди и буди покажется, то об 
оних с ясним доказателством учинили б ви в духовное правление представ
лення к надлежащему разсмотрению немедленно сей же ордер с места 
на место с пометою получения нарочними пересилать без малейшаго удер
жання. З Полтави ноября 4, 1758 году. Протопоп Евстафий Могилинский, 
писарь Данило Афанасиев.

Ордер тем же о задержке бегльїх диаконе Василие Титове, Ливенскаго 
уезда, села Вишнаго Даймина, и попа Хведора Иванова, Коломейской епар- 
хии, города Тула. В случае поимки их доставить беглецов “скованьїх за креп- 
ким калауром” в консисторию Коломенскую, генваря 20 дня, 1759 году. Под- 
писи те же.

Ордер тем же и за подписью тех же протопопа Могилянскаго и писаря 
Афанасиева о благодарственном молебствии Господу Богу по случаю побе- 
дьі русскаго войска над Пруссией, 1759 г., генваря 20.

Ордер тем же наместникам монастьірей и священникам церквей озна- 
ченньїх сел об упорядочении записей в метрических и исповедньїх книгах,
1759 года, апреля 23 дня.

Ордерьі о бегльїх -  дияконах, дячках, попах, монахах, поповом сьіне, 
лжестарце, приказном, подьячем, пономаре, иеродияконе, иеромонахе, рас- 
кольниках, раскольницах, крестьянской девке разньїх городов, сел, монас- 
тьірей Великой и Малой России.
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Указ из духовной митрополии Киевской консистории наместнику Старо- 
кодацкому Запорожскому иерею Стефану Андрееву с присутствующими 
в правлении с известием о том, что иерей протопопии Ичанской, села Мала
го Самбора Леонтий Раздеховский в 753 году в доме своем векариому сво
єму священнику Александру Брошкевичу с женою своєю и с школьником 
Петром Денисенком учинили жестокий бой, после которого Брошкевич чрез 
десять дней умре, за что Раздеховский бьіл лишен священнослужения и низ- 
веден на должность дьячка в таком селе, где только проищет себе место. 
Ho Раздеховский в канцелярию святейшаго синода не явился и неизвестно 
куда скрьілся, почему и разосланьї бьіли о нем указьі 1765 года, июня 15 дня, 
за подписью игумена Сифа Гамалеи, консисторскаго писаря наместнии Не- 
жинской иерея Якова Базилевскаго, канцеляриста Йвана Савурскаго.

Указ ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержици всероссийския 
в духовной митрополии Киевския консистории в духовное наместние Старо- 
кодацкаго Запорожскаго правлення наместнику старокодацкому запорожс
кому иерею Стефану Андрееву з присудствующими в том правлении cero 
1765 года мая ЗО дня. Академия Киевская разсуждая, что указом ея Им[пе- 
раторска]го Вел[ичест]ва сам[одержи]цьі всероссийския в духовной митро
полии Киевския консистории прошедшего 764 года апреля 2 состоявшимся 
и того ж апреля 5 дня в Академии полученим между прочаго велено свяще- 
нических детей на вакацию не отпускать кроме правилной причиньї, до сред- 
них чисел июля м[еся]ця, свещенические же дети, нине в Академии Киевс
кой обучаючиеся, явясь по команде в оную Академию, непрестанно кучать 
об отпуске их в доми на вакацию, представляя разнии причиньї, 
а имяно болезнь свою, смерть родителей, пожарнии случаи в домах отцов 
их последовавшие, присилку подвод по их из домов, в далеком разстоянии 
находящихся, на коих де не малой кошт издержан, а большею частию изви- 
няются тем что оньї хорчами от отцов своих неснабденьї так, чтоб можно 
онимьі до указного сроку пропитатися безнужно (:ибо де отцам их от прото- 
попов якоби и донине никакова указа о том необявлено:). А понеже де вьіш- 
ше прописание резоньї Академиею Киевскою усмотреньї, бить правильние 
найначе в том разсуждении, что отцьі их буде так подлино єсть неведая 
посланих во сию преосвященного Арсения, архиепископа митрополита киев- 
скаго, галицкого и Малия Росии епархию указов не снабдели их до указного 
сроку харченимьі припасами, того де радьі Академьія Киевская приложила 
мнение, якое cero ж 763 года июня 1 дня ero преосвященством подтверж- 
денное, учинить ниже следующее: 1. всех обучающихся нине в Академии 
Киевской священнических детей ради вьішше представленних от них резо- 
нов отпустить еще и нинешней год на вакацию, и обовязать их в Академии 
Киевской найкрепчайшими подпискамьі в том, что они по силе указов сле- 
дующаго сентабра первьіх чисел в Академию Киевскую для обучения яв- 
ляются непремено и впредь как квартирьі нанимать, так и харчамьі запаси- 
ватся до 15 числа июля месяца имеют, под жестоким за противней тому
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поступок наказанием. 2. Следует послать ко всем духовним властям, в коих 
ведомств состоят священикьі, указьі, Ея Императорскаго Величества 
из духовной митрополии Киевския консистории с тем им найкрепчайшим 
подтверждением, дабьі оньї по силе посяанньїх к ним указов всех ведомства 
своего священиков, имеющих к обучению детей, призвав в духовньїя прав
лення, нодписками обязальї в том, что они детей своих, имеющих 
к обучению правленьїе лета, впредь ежегодно первих чисел сентября в Ака- 
демию Киевскую висилать и оним как квартирьі нанимать, так и харчами до 
15 числа июля запасивать имеют и подвод по их посилать до означеному 
сроку ни под каким видом не будут. 3. Велеть им же духовньїм властям, 
в коих ведомств священические дети находятся, прислать в самой скорости 
справедливой ответ, почему они прежде посланих к ним из духовной митро
полии Киевския консистории о вьішеписаном указом, и донине священикам 
ведомства своего не обявили. 4. Теми ж указами подтвердить, что естьли 
впредь священические дети, обучающиеся в Академии Киевской прежде 
15 числа месяца июля станут просить отпусти отпущени в доми на вакацию 
не будут и подводи, по их прислание, отправлятся обратно в доми их, но еще 
и отци их, по силе прежних указов, оштрафовани бить имеют непременно, 
буде же они священики то учинять с ведома своих протопопов, то и протопо
пи без указного оштрафования не останутся, по которому ero архимандрита 
и ректора с учителми мнение, ero преосвященством подтвержденному, 
к кому на (вьіреано) епархии Киевской с указами из духовной консистории 
послана, о чем сей к вам и посилается и в духовном наместнии Старокодац- 
кой Запорожской правлении наместнику старокодацкому запорожскому иерею 
Стефану Андрееву с присутствующими в том правлении, о том ведая учи
нить по сему Ея Императорскаго Величества указу 1765 года июня 15 дня. 
На подлинном тако: Игумен Сиф Гамалея, канцелярист Йван Савурский.

1765 года, мая 11 дня, президент Малороссийской колегии, граф 
П. А. Румянцов обратился письменно к Киевскому митрополиту Арсению 
о том, что при обьезде городов ввереннаго ему края, он видел в городе 
Глухове церкви неогороженньїя оградами и в других городах видел на пло
щах похороненньїх покойников. Находя, что такой обьічай похорон на люд- 
ньіх местах умерших очень вредно может отзьіваться на живьіх, граф Ру
мянцов обратился к митрополиту с бумагою внушить духовенству 
позаботиться об отводе особьіх мест за городами для погребения на них 
простьіх людей православнохристианской верьі и только для вьісоких особ 
делать исключение -  хоронить в городах близ церквей или в оградах, 
но в ямах около трех аршин глубиньт и непременно в склепах8.

VIII. Для безопасности и спокойства городских жителей имеют губер
натори частое сношение с генерал полицемейстером всевозможно друг другу

8 Тут же масмо уривок якоїсь справи, яка починається з пункту VIII.
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по своим командам с помоществуя, а не вступая, ни вмешиваясь в долж- 
ность один другаго.

IX. Губераторьі так хозяев верених им губерний обьежают подобно 
другим свои губернии чрез три года и впроезд свой наблюдают сами и те 
порядки и учреждении, кой во общем губернаторском наставлений предпи- 
сании, поощряют поселян благоразумньїми из землипашеству увещаниями 
и стараются отвращать тот резиденциям нашим вред, которой приходит 
от единой только лености земледельцев, ибо окрест резиденции,живущии 
крестяне, полагаясь на непрочное приобретение малого чрез другие про
мисли, прибитки, оставляют полезное земледелие и тем к собственному 
своєму разорению принужденньї бивают для препитания своего покупать 
хлеб в резиденциях от чего обивателе сих городов нередко терплят в хлебе 
дороговизну тогда, когда би одньї могли довольствоватся дешевизною чрез 
подвоз хлеба от тех же поселян.

X. В разсуждении государственних дорог, о коих попечение препоручен- 
но от нас одному из сенаторов, но предписьілается здесь снова в силе тре- 
бования онаго сенатора старались соответствовать ero попечению и удоб- 
ривая проселочния дороги, кой в произди свои оньї лутше приметать могуть, 
пеклись бьі облегчать труд имеющаго то в своей дерекции.

XI. Истреблять партии розбойническия, ежели паче чаяния где оньї 
в губернии появлятся єсть священная должность, губернаторьі и для того 
оньї, получив о таком зле известие, немедленно испрашивают себе от глав- 
ньіх правителств воєнную команду и с нею истребляя по законам злодеев, 
возвращают спокойство и безопаснось живущих поселян.

XII. Впротчем смотрит сии губернатори на вигоди и ползьі обитающих 
в их губерниях жителей и потому располагая предусматривают государствен- 
ния ползьі приращению интереса или неудобства, но всему народному 
и о том о всем немедленно представляют нашему Сенату, а в случаи нуж- 
дьі, и нам самим.

XIII. Представлення свои должни писать ясно и вразумително, утверж- 
дая их неоспоримимьі доказателствами и очевидним искуством, препровож- 
дая, на что дожидают нашего решительного указа.

XIV. Но как сим наставлением не уничтожается и прежния должности 
их касающиеся узаконення, то и надлежит им сверх cero во всем поступать 
в силу законов и указов наших, кой сим наставлением неотрешенни, опаса- 
ясь в малейшим упущении нашего Имп[ераторска]го гнева. Дано в престол- 
ном нашем городе Санктпетербурге тисяща сем сот шестьдесять пятого году 
генваря во вторий на десять день государствования нашего. Подлинное 
подписанно собственною Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако 
Екатерина.
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VII

1759 року, березня З. Повідомлення генерала 
Юста про наміри турок і 'татар

Божиею милостию мьі Елизавет Первая (титул).
В наш Сенат генерал майор Юст по уведомлению живущаго в пол

оном селе Вереске доброжелателного священника Евстафия представлял
о разньїх в турецкой и татарской областях произхождениях, между чем, 
наиглавнейше упоминаетця что у буджацких и нагайских татар и поньїне 
между собою смятение произходит и они еще не усмиряютца и что из них 
в Хотинской державе до сорока тьісяч воєнною рукою также и в других 
степях войска немальїя состоят, и заподлинно намерение имеют во-пер- 
вьіх в Полскую область для забрания зашедших туда волохов и полских 
людей, а потом и на тамошния вновь поселяемьія слободьі нападение учи
нять, почему он генерал майор Юст представляет хотя попрежде получен- 
ньім о таковой же оньїх татар намерений известиям назначенньїм 
в тамошния места Астраханскому гранодерскому и Ландмилицкому кон- 
ному полкам кой велено до указу остановить по ордеру генерала и кавале
ра Стрешнева уже в Новую Сербию следуют и в скором времени прибудут 
однако по ево мнению для охранения тамошних мест от всякого нечаяного 
нападения надлежит и ближе еще несколко полков при Днепре для сикурсу 
располож ить дабьі они в нечаянном нападении сикурсувать 
и к тому в готовности бьіть могли; о чем о всем от него на разсмотрение 
генералу фельдмаршалу и кавалеру Бутурлину и к помянутому ж генералу 
и кавалеру Стрешневу представлено, а между ж тем тамо крайняя и креп- 
кая предосторожность в силе указов чинитца, о сем же от него и в колегии 
иностранньїх дел и Воєнную донесено, а минувшаго генваря 29 дня по пред
ставленню колегии иностранньїх дел и по полученньїм от оного генерала 
и кавалера Стрешнева заграничньїх известиях в нашем Сенате определе- 
но прежденаряженная в Новую Сербию из армейских и ландмилицких три 
полка кой велено до указу где находятца остановить как действителная 
нужда настоять будет куда потребно ввесть и еще по оньїм в прибавку 
в случае надобности о командировании из тамошних же ландмилицких оп- 
ределение учинить сенатору генералу фельдмаршалу и кавалеру Бутурли
ну и для наилутчаго содержания над оньїми полками командьі определить 
надежную персону по разсмотрению ево генерала фельдмаршала, о чем 
к нему и указ послан. Того ради указали мьі для показанной предосторож- 
ности по охранению тамошних пограничньїх мест повьішепомянутому ге
нерала майора Юста представленню о командировании в те места в при
бавку из ландмилицких полков в силе обьявленного преждепосланного 
из нашего Сената указу разсмотрение и надлежащее опредение учинить 
сенатору генералу фелдмаршалу и кавалеру Бутурлину а между тем тамо
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по границьі их наикрепчайшую предосторожность по прежним указам на- 
блюдать о чем и генералу и кавалеру Стрешневу и к помянутьім генерал 
майору Юсту и к Кневскому обер-коменданту генералу майору Лопухину 
из нашего Сената подтверждено, в Санкт Петербурге. Марта 3 дня 1709 
года. По Ея И м[ператорска]го В ел[ичест]ва указу. Сенатор 
дей[ствитель]ньій тайньїй сов[етни]к и кавалер князь Йван Щербатов. 
Сенатор дей[ствитель]ньій тайньїй сов[етни]к и кавалер князь А. Голи- 
цьін, обер секретарь Йван Ермолаев, секретарь И. Васильєв. Подлинник.

УПІ

1762 року, лютого 2. Про бекети на ярмарках
і на Переволочанському перевозі

Божиею милостию мьі Петр Третий (титул).
В наш Сенат двумя листами своими обьявляли вьі первьім от 22 октяб- 

ря 1759 года от Черниговского гарнизона неведомо для чего в бьіваемьіе 
в Чернигове ярмонки солдатской бекет (коего напредь cero не бьівало) ста- 
вится с ружием и солдатами малороссийской командьі разного звания люди 
берутся под караул и содержатся дотоль пока откупятся а то де учрежде- 
ние бекетов излишное, ибо от полковой Черниговской канцелярии по силе 
указов и по вашим ордерам усмотрения во время ярмонков от пожара опас- 
ности и для пересмотривания всяких сумнителньїх и без пашпортов шатаю- 
щихся бродяг и других неспокойньїх случающихся, росправ нарочньїе опре- 
деляются. И хотя де от генералной войсковой канцелярии к генералу маеору 
и киевскому обер коменданту Лопухину писано, дабьі черниговскому ко
менданту таковьіх караулов по ярмонкам разставлять и через то малорос
сийской команде в смотрении по силе указов всяких бродяг безгіашпортньїх 
и в протчем распоряжении перепятствия и помешателства чинить впредь 
запретить, но от него Лопухина ответствовано, что в российских городах 
где воинские командьі имеются, такожде и в Малой России в силе воинских 
регулов во время ярмонков бекета учреждаются для случающихся драк 
(:в которьіх иногда бьівает и смертное убивство:) и виновньїе берутся 
под бекетной караул и с обьявлением их виньї отсьілаются где кто ведает 
(?) а о нечинении де впредь обид и озлобления и взятков обретающемуся 
в Чернигове за коменданта секунд маеору Троицкому от него Лопухина под- 
твержден вторьім от 15 декабря того 1750 года по доношению переволочин- 
ского атамана Федора Чарнополского что артилерии брегадир и переволо- 
чинской комендант Ионин учредил в Переволочинском Прокопеевском 
ярмонке неведомо для чего без требования от сотеннаго Переволотинского 
правлення два бекета один от артилерии а другой гарнизонньїй и велел брать 
ярмонковьіе денги co всякого воза по пяти когіеек а с иного по кварте горя
чого вина, когда же тот атаман капралу обьявил, что ярмонковьіе люди
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на ту сторону реки Днепра не уедут а ярмонковьіе зборьі указом отмененн, 
то де по репорту о том помянутого капрала оной брегадир приказать та- 
мошняго гарнизона капитану Михаилу Щелину взять ero атамана под кара
ул, и солдатьі тех бекетов так безчеловечно дулами били, что три раза 
окровавленого водою обливали, и t o m o  п о д  караулом с примкнутьіми шти
ками и гольїми палашами в колодке содержали чрес трой сутки, и хотя де 
генералною войсковою канцеляриею от генерала маеора и киевского обер 
коменданта Лопухина стребовано дабьі об оном причиненном атаману 
и жене ero побою и увечию и о содержании под караулом при депутате 
от полковой Полтавской канцелярии чрез кою изследовать и по изследова- 
нии с виновньїми поступить в силе указов, да и ежели в Переволочне беке- 
тьі учрежденьї, то в разсуждении cero что до ньінешняго времяни тамо 
в Переволочной таковьіх от гарнизона по ярмонкам бекетов не бьівало да и 
бьіть оньїм (?) нуждьі не предвидится (:для показанньїх в прежнем вашем 
листе резонов:) особливо же де ежели подлинно так бьіло как атаман, 
о собирании ярмонкового показьівал, то в наблюдение указов коими все внут- 
ренние зборьі отрешеньї собирать того запрещено, и что у кого взято воз- 
вращено б бьіло, однако де генералною войсковою канцеляриею требовано 
и вашего куда подлежит представлення того ради просили ви дабн как 
о небнтии в Малой России нововводимих салдатских караулов по ярман- 
кам так за содержание оного атамана под караулом и за бой ево самого 
и жени ero по изследовании поступлено било в силе указов во удоволство 
обидимой стороне, особливо ж в наблюдение а преступника тех указов 
без изтязания не оставить а по тем листам вашим в нашем Сенате опреде- 
лено в Воєнную колегию послать указ велеть по означенннм вашим пред
ставленням о собирании учрежденньши в Переволочинском Прокопеевс- 
ком ярмонке от брегадира и переволочинского коменданта Ионина 
артелерийским и гарнизонньш бекетами ярмонкових денег co всякого воза 
по пяти копеек а с иного по кварте вина за отрешением всех внутренних 
зборов в противность указов, також и о бое переволочинского атамана Чар- 
нополского з женою и содержании ево под караулом и о протчем чрез кого 
надлежит взяв ответ изследовать при депутате от вас нашего гетмана 
и с виновньїми учинить по указам без упущення, а между тем во первьіх 
к тамошним командам накрепко подтвердить, что отнюдь вншепредписан- 
ньіх непорядков ни от кого чинено не било под опасением воинского суда 
а где в малороссийских городах надлежит бить бекетам о том разсмотре- 
ние и определение учинить оной же Военной колегии, и о том во оную коле
гию из нашего.Сената указ послан в С. Петерб[ург]. Февраля 8 дня 
1762 года. По Ero Им[ператорска]го Вели[чест]ва указу.

Дейст[вительннй] тайн[нй] сов[етник] сенат[ор] и кавалер Йван Не- 
плюев. Сенат[ор] генер[ал] аншеф дейст[вительннй] камерегер и разньїх 
орденов кавалер граф Роман Воронцов. Обер секр[етарь] И. Ермолаев. 
Секрет[арь] Густав Фреогайн (?).
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IX

1764рокуу вересня 15. Про передання 
українських містечок Кременчука і Власівки 

з мешканцями, землями та угіддями 
під відомство і право Новоросійської губернії

Божиею милостию мьі Екатерина Вторая (титул). Вьісоко и благоурож- 
денному нам, любезноверному нашему подданному малороссийского Войс- 
ка Запорожскаго обоих сторон Днепра гетману, сенатору, генерал-фельд- 
маршалу нашему генерал адьютанту, действительному камергеру, Академии 
наук президенту, Нашей гвардии графу К. Г. Разумовскому Наше Импера- 
торское милостивое слово. На подданном нам малороссийских сотенньїх 
местечек Кременчюка и Власовки от старшин, вьіборньтх казаков, и вла- 
делцов прошений cero сентября “6” дня наше Императорское Величество 
собственою нашею рукою подписали тако: снисходя на прошение сих наших 
верноподанньїх мьі повелеваем Сенату отдать сии местечки з жителями 
под ведомство и права Новороссийской губернии, о чем послать куда над- 
лежит указьі, и во исполнение оного нашего вьісочайшаго указа в нашем 
Сенате определено о немедленном в силе вьішеписанного имянного нашего 
указа отдаче означенньїх малороссийских местечек Кременчюка и Власов
ки з жителями землями и угодиями под ведомство и права Новороссийской 
губерний и к вам нашему гетману грамату, а напротив того ко принятий 
оньїх и к главному над Новороссийскою губернию командиру генерал порут- 
чику Мелгунову послать указ, в Московския ж Сената департаментьі 
и в Святейший Правительствующий Синод сообщить ведений которьіе 
и сообщеньї и указ послан. В Санкт Петербурге. Сентября 15-го дня “ 1764” 
года. По Ея Им[ператорскаго]го Вел[ичест]ва указу сенатор и кавалер 
граф И. О... (не разобрано) сенатор и кавалер Николай Муравьев, надвор- 
ньій советник Самойла Д.... (неразобрано), советник Димитрий Соболев.

X

1768року, квітня 27. Із Кошу Війська Запорозького 
низового Старокодацької Запорозької наміснії 
честному отцу наміснику Григорію Порохні 

з присутніми ордер

По представленньїм в Коше от наместника оной Старокодацкой намес- 
тнии отца Григория Порохне некоторим резоном к битию в оном правлении 
в присудствии самарскога священика отца Василия Зленка от Коша опреде- 
ленно, для того духовной Старокодацкой наместнии правленню предлагает-
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ся, по получении cero означенного священника Василия Зленка призвав 
о бьітии ему в ссй должности обявить, он же отец Василий имеет там 
в духовном правлении вместе с отцем наместником и отцем Йваном Кова- 
левским по всем делам присудствовать. Атаман Кошовий Петр Калнишев- 
ский с товариством. 1768 году апреля 27 дня.

Копия. В духовную митрополии Киевския консисторию покорний репорт. 
За силу посланного з оной духовной митрополии Киевския консистории про- 
шлого 767 года декабря 24 в духовное правление указа для увещания к чис
тому признанию и обрашению по разним преступлениям случающихся нео- 
бученних в ту должность годящийся самарчицкий Свято-Троецкий иерей 
Василий Михайлов вьібран и определен, о чем в духовную митрополии Киев
ския консисторию в покорности репортуем. Наместник крестовий Староко- 
дацкий Запорожский иерей Григорий Порохня 1768 года, маиа ЗО,№ 39: зок.

XI

1769 року, січня 12. Запорозький Кіш 
до імператриці Катерини II з приводу війни з турками

Всепресветлейшей державнейшей великой государьіне Им[ператри]це 
Екатерине Алексеевне самодержице всероссийской государьіне всемилос- 
тивейшей. Бьют челом вашему Им[ператорско]му Вел[ичест]ву всеподдан- 
нейшаго Вашего Им[ператорско]го Вел[ичест]ва Войска Запорожского 
Низового атаман кошовий, старшина войсковая, отаманьї куренние и все 
Войско Запорожское Низовое в нижеследующем: всевьісочайшую и всеми- 
лостивейшую Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва грамоту, что Ваше Им- 
п[ераторс]кое Вели[чест]во соизволите нине вступить в войну з древньїм 
врагом всего християнства султаном турецким, потому яко Порта Отоманская 
в незаслуживающих уважения причинах нагло вечно мьірной трактат 
нарушила и дабьі мьі всеподданейшее Вашего Им[ператорска]го вел[ичест]- 
ва Войско Запорожское Низовое в настояшем нужном случае не токмо 
в обережении всероссийских вашего им[ператорска]го вел[ичест]ва границ, 
но и возможиьій над неприятелем поиск чинить могли, так как и в прежние 
времена при вьісоких предках вашего им[ператорска]го вел[ичест]ва, там 
где от командующего намьі ва[ше]го им[ператорска]го вел[ичест]ва генера- 
летета употребленньї бьіть имеем, мьі верноподданнически раболепнейше 
с 7 cero генваря получить удостоились и потому с крайнею нашею ревнос- 
тию, подражая верно служившим до cero Вашего Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва всероссийскому престолу cero ж войска верноподанньїм, все 
сили наше ко охранению Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва всерос
сийских границ от всяких чинимьіх туркамьі и татарами на оньїя негіриятел- 
ских нападений и набегов употреблять завсегда, что и нине єсть, 
так и поиск над алчньїм похитителем вероломньїм и ненавистним рода
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християнского неприятелем возможньїй чинить мужественно и неустраши- 
мо, не щадя живота своего, до последней капле крови тщательнейше по 
нашей верноприсяжной Вашему Им[ператорско]му Вел[ичест]ву должнос- 
тьі там, где надобность укажет и будет повелено готовейшимьі пребьіть 
имеем завсегда: что ваше им[ператорс]кое вел[ичест]во из всевьісочайша- 
го матерняго милосердия Войска Запорожского Низового земле смежние с 
Екатерининскою провинциею на таком основаиие как нине єсть киевскому 
господину генерал губернатору Воейкову оставить повелеть соизволильї: на- 
блюдая гіритом, чтоб те обиватели Екатерининской гіровинции ни малейших 
обьід и озлоблений смежньїм запорожским поселянам не чинили тем мьі 
все покорнейше Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Войско Запорожс- 
кое Низовое, (:понеже Екатерининской провинции обьіватели и комендири 
ротние переезжая непозволенньтм образом в принадлежащие запорожскому 
владению земли, делали не малие здешним подчиненним обьіди: а посля 
cero на всевьісочайшее Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва монаршее 
матернее повеление надеемся, что оньї от того могут уняться:). Будучи об- 
радованньї имеем причину всеподданнейше ваше Им[ператорс]кое 
вел[ичест]во трудить раболепнейше прося, дабьі и протчие всеподданейше- 
го Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Войска Запорожского Ньізового 
земли с угодиямьі отшедшие епод владения Войска Запорожского Низового 
находящиеся ж нине под владением Елисаветградской провинции 
и других местах с которимьі пришльї Войско Запорожское Низовое епод пол- 
ской державьі под державу всероссийского Вашего Им[ператорска]го Вел- 
[ичест]ва престола оставались в спокойном войска запорожского ньізового 
навсегда владении по прежнему всевьісочайшаго вашего 
им[ператорска]го вел[ичест]ва повеления и нам всеподданнейшему Ваше
го Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Войску Запорожскому Низовому всеми- 
лостивейшей подтвердительной грамоти чего с верноподданньїческим усер- 
дием и ожидаем. На подленном тако: Вашего И м[ператорска]го 
Вел[ичест]ва всеподданнейшие рабьі атаман кошовий Петр Калнишевский, 
старшина войсковая, отаманьї куренние и все войско. 1769-го году генваря
12 д[ня]. Кош запорожекий. Копия. С подленною читал войсковьій канцеля
рист Семен Маевский. Подлинник. Архив Губериского Правления в Ека- 
теринославе.

XII

1771 рокуу серпня 22. Про напуття священиком
розбійників Каленика Донця, Степана Тарана,

Федора Тимченка і Степана Струна, 
засуджених до смерті

Пречестному Старокодацкой крестовой Запорожской наместнии отцу 
наместнику Григорию Порохне з присутствующими в духовном правлении
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иереи. Ордер. Что всякая наша строгость и самая смертная казнь на висилицах 
злонравних и развращенних разбойников почти не действиян в их каменних 
сердцах, и никакой боязни и страху им не наводить; то, за апробациею наше- 
го общаго мнения ero вельможностию господина атамана кошевого Петра 
Ивановича Калнишевского з войсковою старшиною и товариством, повеле- 
ли ми господину полковнику Самарскому з старшиною из содержачихся 
в Самарской паланки разбойников и смертноубьійцов хотя некоторих тем же 
жребьіем висилицею, а других их товарищей, поелику они прешли все преде- 
ли нашей умеренности, что нет уже более ни искри нашего над ними мило- 
сердия и уважения, непосредственно в Самаре9 казнить смертию Каленика 
Донця потягнуть волами на железной в столпе спень, а Степана Тарана 
за Товщью10 зацепить ребром за крюк. Ho как сия часть их жизни будет 
позорна и должни содрогнуть, вострепать все зараженние таким же ковар- 
ством, как и их сердца, воображая мисленно сию, либо еще впред и горчай- 
шими мерами по делом казнь. То колми паче они, Донец и Таран, при крат- 
чайшем часе сей их временной жизни должньї, умягчився и помислив сам 
в себе, очистить совесть и принесть истинное сокрушение пред всевидя- 
щим о своих прегрешениях, прося ero человеколюбия в нелищении, по бла- 
гости ero всемогущей десницьі, небеснаго своего вечнаго царствия. 
Для чего вам и повелеваем определить искусного какого священника, ве- 
леть, почином нашим, доволно их увещевать, не отчаеваться неизреченного 
милосердия божия. Федора ж Тимченка у Британ, а Степана Струка 
над Берекою11 обвисить, то и тех при отправки исповедовать, а через кото- 
рого нами священника тое исполненно будет рапортовать в Кош, не обясняя 
в том рапорте, что ими на духу иерею сказано будет. Судья войсковий Нико- 
лай Тимофев, курение атаманьї и товариство. 1771 году, августа 22 дня. 
№ 2213.

В Кош Войска Запорожского Низового репорт. Для увещевания осуж- 
денних на смерть разбойников и смертоубийцов Каленика Донца с товари- 
щи, в полковом Самарском секвестре одержавшихся, за силу ордера оного 
Коша, в здешнем духовном правлении полученного, священник Свято Тро- 
ицкий Самарчицкий Василий Михайлов определен бил, которим что оние 
осужденники по чиноположению исповедивания в неотчаивании милосердия 
божия доволно напуствования в Кош Войска Запорожского Низового покор- 
нейше рапортуєм. 1771 года, октября 10, № 59. Подлинник.

9 Тобто в місті Самарі. Д. Яворницький.
10 Слід гадати -  поза містом Самарою, за лісом, який ще недавно був відомий місце
вому люду під назвою “товщі”.
11 Ріка Берека впадає в Сіверський Донець, а Бритай впадає в річку Береку. Обидві річки 
знаходяться у східного кордону колишніх Вольностей Запорізьких козаків.
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XIII

1771 року, жовтня 5. У Кіш Війська 
Запорозького Низового на ордер донесення

Истекшого сентября от 19 д[ня] посланим в Кош Войска Запорожского 
Низового доношением на полученной в здешнем духовном правлении того- 
же сентября 16 дня з духовной Киевской консистории указ к отрепортова- 
нию в консисторию резолюции ми просили. Но пока еще на тот с нашим 
доношением посланной указ резолюция не пришла. Другие два указа с оной 
же духовной Киевской консистории в здешнее наше правление подоспели, 
которими: первим -  сочинении ведомости сколко в здешней крестовой Ста- 
рокодацкой запорожской наместнии при каждой церкве священно и церковно 
служителей действительно служащих, как то: протопопов, попов, дьяконов, 
дячков и понамарей, посвященних в стихарь и непосвященних, кто они имян- 
но и из каких чинов, обучавшиеся ли наукам и каким или необучавшиеся, 
кто вдов и кто не вдов и кто холост, кто бездетен и кто имеет детей, коего 
пола, мужеска или женска, кого имянно, коликих лет, синовей женатих ли 
или холостих, а дочерей девиц или замужних и где они, и синовья чего 
обучались или обучаются, или неграмотние и женатие и имеють детей 
и находятся ли в службе духовной или светской, какой имянно и от коих лет, 
также коих церквей священно и церковно служителей в стихарь посвящен
них или непосвященних да родившихся от состоящих в духовной команде 
дети и коего пола по смерти отцов остались в сиротстве, как давно коликих 
же лет, где они и какови сироти, чему обучались или обучаются или негра
мотние, у кого єсть мать вдова или вишедшая в замужество, кто имеет 
собственное своє недвижимое имение и что именно или не имеет, а живет 
на церковной земле, чим владеет, кто получает какови доходи от церквей 
и почему или не получает ничего и о протчем.

Вторим: чтоби всем делам, которих би они годов ни били, нерешении 
реестри сочинив с росписанием оних по годам, месяцам и числам с поря- 
дочним изяснением каждого дела, когда оное вступило что по чему учинен- 
но и зачем до тех пор не оконченно, прислали в консисторию, а сентября 
с первого числа сколко в правлении каких имянно дел в каждой месяц, 
с которого числа вступило и решится или же нет и зачем и сколко от одного 
месяца к другому нерешенних остается, с росписанием оних по порядку 
и со изяснением по вишепрописанному ежемесячние реестри в консисто
рию ж прислали б. А при том чтоби в правлении челобитние и доношения 
указним порядком сгіисании и принимаими били со взятьем от челобитчи- 
ков при подаче первих челобитень трехрублевой, а аппеляционних шести- 
рублевой пошлини, да чтобьі всякие дела по правилам святих отцев, по ви- 
сокомонаршим указам, также по регляментним узаконенням производими 
били требуется. А понеже такових бедомостей сочинения о священно и цер
ковно служителях способу не сискуем, перво что в здешней наместнии
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не наследственние но с вибору и с определения Коша как наместник, 
так и священници, диякони и ввесь нижней церковной причет имеються; 
2-е что з дячков и понамарей ни в одной с пОдведомих здешней наместнии 
церквей постриженного и стихарь не било и не имеется, а насилаются оние 
обикновенно и с Коша ежегодно, почти живут переменние. 3-є Что никто 
с церковного причта подцерковною землею не владеют, а доволствуются 
единственно с войсковой земли и с народного подаяния. Также что принад- 
лежит и до распорядков по здешнему правлению, то поелику они в нас живут 
голословние без всяких доношений и челобитень, то и пошлин тех трехруб- 
левих и шестирублевих взискивать неиского да и ежемесячних реестров, 
сколко в нашем правлении каких имянно дел в месяц случится может. пото
му что почта отсель в консисторию не учрежденна и нарочних розсилщиков 
при духовном здешнем правлении содержать нежчего. Посилать в консис
торию отсель никак можно (sic) .Чего для ми о всем вищпрописанном 
в Кош В[ойска] 3[апорожскаго] Н[изового] покорнейше донося как на преж- 
депосланной при доношении нашем, так и на сии укази к отрепортованию 
в консисторию резолюцию предписать всенижайше просим. 1771 году, 
октября 5, № 633.

XIV

1771 року, листопада 9. Ордер із духовного правління 
Христової Старокодацької запорозької наміснії 

старосамарськиму старо и новокодацьким, 
кам ’янським рождественським і романківським 

святоуспенським священикам

Духовная митрополии Киевския консистория по силе насланного в оную12 
из походной ero преосвященства Святейшаго Правителствующаго Синода 
члена Гавриила архиепископа митрополита Киевского, Галицкого и Малия 
России кантори указа 1-е: сколко во всей здешней наместнии при каждой 
церкве священно и церковно служителей... 2-е коих церквей священно и цер
ковно служителей в стихарь посвещенних или неиосвещенних...1. Указом 
в вишеписанних обстоятелствах сочинения ведомостей и присилки в оную 
консисторию от здешней крестовой Старокодацкой Запорожской наместнии 
требует в силу которого помянутой Киевской консистории указа повелева- 
ем: противу приложенного при сем примера применясь о себе и о детях ва
ших самоскорейше ведомость сочинив по порядку так, чтоби один за дру
гим вел свою фамилию и вписав в приложенную при сем ведомость зсилал 
нарочними, а не через оказию в надлежащий тракт без и малейшаго замед-

і2 Точне повторення того, що написано в попередньому “донесенні'’ Запорозькому Кошу 
жовтня 5-го дня.
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ления, а с последнего места в духовное правление представить неукосни- 
телно ж. Самим же вам также у которого прихода и дьякони имеются, оста- 
вя у прихода по одному толко священнику, для подпису и с тверждения тех 
ваших показаний cero ноября к 15 дню в духовное правление приездит все- 
непременно, опасаясь ежели кто не явится на означенной термен жесточай- 
шаго штрафа и наказания. 1771 году ноября 9 дня. Наместник старокодац- 
кий иерей Григорий Порохня, свяготроецкой церкви иерей Василий Михайлов, 
тоей же церквьі иерей Иоан Ковалевский.

XV

1771 року, жовтня 10. Причесному ієрею 
Старокодацької Христової запорозької наміснії 

отцю Григорію Порохні з присутніми 
в духовному правлінні ієреями. Ордер

Доношение ваше с прописанием двох полученних вами духовной кон- 
систории Киевской о церковниках и о течении по наместнии вашей дел здесь 
получено, непременно надлежит видеть тут когіии с тех указов, сходствен- 
ние с оригиналами; для того повелевается духовному правленню как можно 
скорее, сняв оние, прислать сюда, а тем нам, господин наместник, предлага- 
ем, воспознанная и сначала вступления вашего в сию степень, каковие именно 
бьіли дела тяжебньїе исковие в обьідах церковников или и светских в вашем 
решении, с кем и за что, и если можна припомнить, чем они вершени, 
то пояснить кратким и обстоятелним зкстрактом. Когда ж вточь напамято- 
вать нелзя, так хотя показать реєстром, в какой обьіде чей бьіл иск, особли
во ж в каких терменах или асигнациях бьівают от вас к приходским священ
никам вашей наместнии предложения, которие все обстоятелства зобрав 
вместе с копиями указов прислать при репорте в Кош, а все лучше 
естли б сами вьі с писарем своим приездили в Сечь сколко можна скорее 
для лучших на речах обяснений. Судья войсковьій Николай Тимофеев с то
вариством. 1771 году октября 10, № 2809. Подлинник.

XVI

1771 року, жовтня 11. В духовне правління Христової 
Старокодацької запорозької наміснії 

покірне донесення

Для великолепия церковного во священнослужении нашем, паче же вя- 
щей ради славьі божия и для достижения иерейского сана избрали ми 
в дияконской чин нкґже подписавшегося иерея Стефана Ластовицкого сина 
Феодора, которому пока он наместо отца своего, помянутого иерея Стефа
на Ластовицкого, в сан иерейской грамоту получил будучему в дияконском
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чине, на содержание себе co всех бьіваючих по парахии нашей доходов тре- 
тую часть отдавать должньї; для чего и в Кош Войска Запорожского Низо
вого для опрезентования к ero ясне в богу вьісокопреосвященству к рукопо- 
ложению в той дияконской чин на упомянутую часть доходов ero Феодора 
при своем доношении представить покорнейше просим. Иерей покровский 
старосамарский Стефан Василиев, той же церкви иерей Иоан Гамалея. 
1771 году, октября 11, № 18.

В Кош Войска Запорожского Низового нижайшее до ношение. Староса- 
марские святопокровские священники Стефан Ластовицкий да Иоан Гама
лея поданним в духовное правление доношением об отправке в Кош виш 
имянованого священника Стефана Листовицкого сина Фтеодора Ластовиц- 
кого ж для опрезентования к ero ясне в богу високопреосвященству госпо- 
дину Гавриилу архиепископу, митрополиту Киевскому, Галицкому и Малия 
России к рукоположению во дияконской чин просят; мьі снисходя прозбе их 
в разсуждении, что сия (просьба?) не к другому чему, как к прославленню 
ж имени (Господа?), вразумившаго их о сем: следует13 реченного Фтеодора 
Ластовицкого в респект велможностей ваших при сем с покорностию пред- 
ставляя, о рукоположении ero в дияконский чин к преосвященнейшему гос- 
подину Гавриилу архиепископу митрополиту киевскому, галицкому и Малия 
России презентом, как и протчих от Коша войска Запорожского Низового 
промуючихся акколетов милостивейше снабдет покорнейше просим. 
1771 году, октября 18. №69, Звк.

x v n

1771 року, жовтня 26. Промеморія 
Коша Війська Запорозького Низового 

духовній митрополії Київської консисторії

Издревле в Войски Запорожском как по заслугам, так паче и по усмот- 
рению каждого, к чему способности во все места владения cero войска оп- 
ределяются и отправляются и с Коша ежегодно; а в некоторие места и по 
дважди в год честние, степенние и заслуженние основателние люде на кон- 
диции, якото в паланки полковниками, писарами и асаулами, а к перевозам 
шафарами и писарами ж, так же к церквам дьяками и понамарами, а к неко- 
торим в последованне чего и теперь, когда вьібрани в отправлени cero ок
тября с перваго числа в Самарь, в Новой и Старой Кодаки, так же и в село 
Куриловку в дьяковския и пономарския должности честние и заслуженние

13 В цьому місті “донесення1' виправлено самим писарем. Зверху закресленого написані 
нові, але з пропуском деяких слів та повторенням одного й того ж слова по два рази.
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в Войски Запорожским годов по десяти, по двенадцати и по пятнадцати люде 
грамотние некоторие с тих учение, то наместник Старокодацкий запорожс- 
кий, иерей Григорий Порохня с присутствующими в духовном тамошнем 
правлении, не отпустя прежде отправленних из cero ж Коша туда в те долж- 
ности, а вновь отправленних ж допуская, докладивает в Кош, что состояв- 
шимся августа ЗО, под № 1627, и им полученним из духовной митрополии 
Киевския консистории указом, а в оную по таковому ж изобретающейся при 
члене Святейшаго Правительствующаго Синода преосвященному господину 
кир Гавриилу архиепископу митрополиту киевскому, галицкому и Малия 
России походной контори между протчем веленно и священно и церковно 
служителских детей и мужеска пола действително и недействително служа- 
щих и их племянки(?) в духовной команде находящагося, в светския коман
ди собою не вьіпускать, а представлять ero преосвященству, дабьі 
де сохранить общий во всех светских командах порядок и пресечь самовол- 
ное бродяжство. Почему по слушании того в здешней войсковой обще при- 
сутственной сходки приговорено: понеже Войско Запорожское ползуяся из- 
кони вьіслуженними предками их своими природно землями -  всякими 
добрами и вигодиями, то по заслугам и по качествам каждого определяют, 
как истие и векоистие владельцьі в своих землях, всякому место с тем, 
что как з оних никто едною своєю персоною наследственим бьіть не может, 
но все вобще всего Войска Запорожского, так и ползаватися един против 
другого обьіди не должен, а что кому за службьі данно будет, он, вьіседев 
в определенном ему места (месте?) время, и повинен принесть вящшую 
в Войски Запорожском свою прислугу, ожидая болшого ему награждения; 
и для того в Коше Войска Запорожского Низового определено к наместнику 
старокодацкому запорожскому иерею Григорию Порохне с присудствующи- 
ми в духовном правлении чрез ордер предложить, чтоб он прежде отправ
ленних ис Коша в вьішеписанние места дьяков и пономарей, не задерживая 
болше при тех церквах, зараз отпустил в Войско Запорожское для принесе
ння должной ими по ньінешнему воєнному времени Ея Им[ператорско]му 
Вел[ичеств]у службьі; а дабьі и впредь он к сему не интересовался поелику 
з cero все Войско заключает себе собственно чувствителную и нарушител- 
ную их прав и волностей обьіду, о том благоволит духовная митрополии 
Киевския консистория в строгих терминах ему ис оной предложить; благо
получнеє место Запорожская Сечь 1771 году октября 26 дня.

XVIII

1771 року, листопада 17. Атестат
запорозькому козаку Павлу Руденку

Из Войска Запорожского Ньізового оного войска куреня Корсунского 
товарьішу в городе Полтаве жителствующему Павлу Руденку дан в том: он
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Руденко поданньїм от себе cero году ноября в 16 день доношением пред- 
ставьіл: дед ero Руденка померший Яков Рудьій пред сьім за восем десять 
лет бьіл житель малороссьійского города Чигирина, где в малороссьійском 
шляхетстве жия и служа, достаточную свою от грунтов оседлость имел. Егда 
же тая Украйна во владение полское вошла, то в тое время t o t  ero дед Рудьій, 
будучи не женат и не желающий в полском подданстве бьіть и службьі несть, 
co взятими з собою двома ero от сестрьі родной племенньїками Йваном 
и Константаном, вьішел в Войско Запорожское, где, в Пашковском курене 
записавшись, достаточное время служил. А напоследок он Яков Рудьій сам 
только вьгшедши, в малороссийском городе Полтаве женьїлся, их же обоих 
племенников своих Йвана и Константина на службьі оставьіл в Войскьі 
Запорожском, коего по вибору оба они гіеременно во время бьівшей 
в 736 году с турками войньї и посля оной бьіли и кошевьіми атаманами14. 
А их дядя, ero ж Павла Руденка, Яков Рудьій, по женитьбе в Полтаве, ме- 
щанского стану грунта искупя, в звании мещанском жил. По умертвого 
ж ero деда и отца Павлового тое владение, как то: двори и протчего ему 
Павлу Руденку з братами ero досталось: по коим теперь он в Полтаве 
в звании мещанском и считаеться. А до женьїтбьі своей и он Павел Руденко 
предкам и дядям своим, бьівшим кошевьім Йвану и Константану Пашковс- 
ким, подражая в Воиски Запорожском тринадцать лет Корсунского куреня 
товаришем безпорочно служил, и что ои Руденко по тем собственно своим 
и предков своих службам и от древности прьіродьі шляхетской для того 
просьіл вьідачи ему, на то из Войска Запорожского Низового атестата. 
А как по справкьі з стариками и по знанню нашему заподлинно єсть, что 
предписаньїй ero Павла Руденка дед Яков Рудьій и ero Рудого племенники 
Павловьіх дяди Йван н Константан здесь в Войске Запорожском чрез нема- 
лое время служили. Йван же и Константьін по долголетном и славном оной 
продолжении на службе здесь и преставились. К тому ж сам он Павел Ру
денко Войска Запорожского при курене Корсунском между товарьіщами ос
тавшись что предлежащие потому ero званню службьі верно и честно чрез 
тринадцать год несл. И сьіми своими и предков ero службами вьісочайшую 
Ея императорскаго Величества милость заслуживает. Так о неоставлении 
ero Павла Руденка оною и о засвидетельствование всего вьішеписанного 
сей атестат дан ему Павлу Руденку из Войска Запорожского Низового при 
подписе нашем и войсковой печати 1771 году Ноября 17 дня. Ея Импера- 
торского Величества Войска Запорожского Низового атаман кошовьій Петр 
Калнишевский, войсковая старшина и товариство. № 3267. Большая сургуч
ная печать. ГІодлинник. Из фамильньїх бумаг землевладельца Екате-

14 В 1736 р. кошовим отаманом у запорожців був Іван Малашевич, який приймав участь 
в походах Мініха на Крим. Зварницкий. Источники. II. 1196. З ім’ям Костянтин був 
у запорожців також кошовий отаман Малашевич, який у 1741 році вже називається 
колишнім кошовим, а в 1743 році -  таким, що був при владі. Дивись там само: 1312, 
1335, 1337, 1352, 1356, 1372.
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ринославской г[убернии], Новомосковского у[езда], Йвана Петровича 
Магденка. В 1775 году. по купчей крепости, Павло Руденко именуется 
бунчуковші товаришем и Полтавского магистрата бургомістром. Куп- 
чая бьіла вьідана жителями села Мачух второй Полтавской сотни вдо
вою Мариею Росохою и двумя ее сьіновьями Андреем и Йваном на про
дажу леса и двух нив в урочищ е Ольшаной, по пути от Полтавьі 
до Нового Санжарова15.

XIX

1772 року, січня ” дня. Відомість Христової 
Старокодацької запорозької наміснії 

про священно і церковнослужителів, що дійсно 
перебувають на службі, про їх дітей, при наступних 

дев9яти парафіяльних церквах, які є в наявності 
на 1772 рік, січня ” складена

Старокодацкий запорожский крестовьій наместник иерей Григорий 
Порохня, родимец Полской области, звание казачего. Зашел в Войско Запо- 
рожское Низовое с малолетства, где и славенской грамоте изучен и по вис- 
луге жалован полковим старшиною, а по женитьбе произведен во священ
ника, лет 45, имеет детей З16.

Святотроецкой Самарчицкой церкви священник, присудственной духов
ного правлення Василий Михайлов, родимец полку Миргородского, города 
Крьілова, звання козачего, Войска Запорожского Низового из полкових стар
шин, лет 40. Славенской толко грамоте научен, детей не имеет.

Тоеяже Святотроецкой Самарчицкой церкви иерей Иоан Ковалевский, 
духовного правлення присудствующий, порождения еврейского, веру хрис- 
тиянскую принял Полской области в городе Смелой малолетним, оттуда 
виведен малороссийского Миргородского полку в местечко Кременчук, 
где грамоти славенской изучен, а потом проживал в Войске Запорожском 
Низовом при войсковой канцелярии и произведен там в полковие старшине, 
а по женитьбе посвещен и во священника, лет 34, детей не имеет17 2.

Тоей же Святотроецкой Самарчицкой церкви иерей Стефан Иванов Пол
ской области Белоцерковской губернии, города Немирова, шляхетской породи,

15 В Красвому музеї міста Дніпропетровська є чудовий портрет Павла Руденка, писаний 
відомим художником Боровиковським з натури. Портрет роздобув у 1905 році проф. 
Д. 1. Яворницький у родичів Руденка по жіночій лінії, братів Івана і Василя Петровичів 
Магденків, колишніх землевласників Катеринославської губернії, Новомосковського 
повіту.
16 Імена дітей вважаю зайвим виписувати із архівних документів. Д. Яворницкий.
17 Про того ж І. Ковалевськоі'о “породження єврейської о" дивись далі.
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славенской толко грамоте научен. Проживал в Войске Запорожском Низо- 
вом при курене Калниболотском в числе прочих запорожских козаков, а по 
женитьбе произведен во священника, лет ему 41, детей 2.

Того же прихода священник Иоан Михайлов, родимец Войскових Запо
рожских Волностей, местечка Нового Кодаку, козачого звания, лет 39, сла
венской толко грамоте изучен, имеет детей, дочь Ксению, лет 14 в замуже- 
стве за диаконом Новокадацкой Святониколаевской церкви Иоаном 
Барьдадимом; сьіновей два.

Тоей же Святотроецкой Самарчицкой церкви иерей Аврамий Сагайда- 
чинский, родимец малороссийского Гадяцкого полку, звания духовного, дьяч- 
ковской син, лет 38, славенской толко грамати научен, детей имеет 3.

Тоей же Святотроецкой Самарчицкой церквьі диякон Иоаков Соколовс- 
кой, Слободской Украинской губернии государственной казенной слободи 
Соколова Архангелской церкви священника Назария Корнилиева син, лет 
32, латинского диалекта обучался в Харковской коллегии, имеет детей 2.

Тоей же Святотроецкой церкви диякон Петр Терпило, Войскових Запо
рожских Волностей, местечка Нового Кодаку Святониколаевской церкви 
измершаго священника Иоана Терпила син, лет (не поставлено), славенской 
толко грамоти изучен, детей не имеет.

К тоей же церкви в должность дяковскую от Коша Войска Запорожско- 
го Низового определений козак куреня Криловского Йван Шулека, лет 32, 
холост, в стихарь не посвящен.

К той же церкве в должность паламарскую определен Войска Запорож- 
ского, куреня Батуринского, козак Андрей Застава, лет 35, холост, в стихарь 
не посвящен.

Местечка Старой Самари Святотроецкой церкви священник Иоан Га- 
малея, вдов, звания духовного из дячков, лет 43, славенской толко грамоти 
умеет, имеет детей 2.

Тоей же Старосамарской Святопокровской церкви дячок Федор Дани- 
лов, звания козачего, лет 50, славенской толко грамоти умеет, в стихарь 
не посвящен, имеет сина Прокопия лет 12 которий находится в научении 
славенской грамоти.

Тоей же церкви понамарь Федор Волошин, посполитого звания, лет 52, 
не грамотен, в стихарь непосвящен, имеет одну дочь.

Местечка Старого Кодаку церкви архистратига Христова Михаила свя
щенник Тимофей Федоров, вдов, звания козачого, лет 53, славенской толко 
грамоте научен, имеет сина Стефана, лет 22, которий также толко славенс
кой грамоте учится и проживает доселе холост.

Тоей же старокодацкой святомихайловской церкви священник Вукола 
Лукянов, звания козачого, лет 48, славенский толко грамоти учился, имеет 
детей 7.

Тоей же церкви иерей Стефан Ерофеев, звания козачого, лет 47, славен
ской толко грамоти учен, имеет детей 2.
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Тоей же церкви диякон Василий Ильич, звання козачого, лет ЗО, славен- 
ской толко грамоти учен, имеет 1 сина.

При оной же Старокодацкой Святмихайловской церкви в должность 
дяковскую определенний от Коша Запорожского козак Яков Чайковский, лет 
25, холост, в стихарь не посвящен.

Тоей же церкви понамарь Иаков Цань, породи посполитой, неграмотен, 
женат, лет 38, в стихарь не посвящен, имеет 3 детей.

В формулярной ведомости города Новомосковска Соборной Троицкой 
церкви о священно и церковнослужителях за 1807 год записано: “Заштатний 
протоиерей Иоанн Леонтиев сьін Ковалевский 68 лет. В семинарии не обу- 
чался. Еврейской породи, отродителей сподобленньїх провославной греко- 
российской верьі, рожден... 1766 ноября 30 во диакона тогож 766 года 
декабря 3 пребьівающим на житии в Киеве преосвященним Епископом Си- 
меоном Концаревичем и во священника произведен, а грамота на тот чин 
дана от киевскаго митрополита Арсения и в бивших Старокодацком 
с 767-го сентября 3-го по 6-е августа 1774, а в Самарском 778 и в 778-го и в 
Екатеринославском 781 до 22 февраля 783 духовних правленнях присудству- 
ющим бьш; 788 февраля 27, по требованию ero светлости покойнаго генерал 
фелдмаршала князя Григория Александровича Потемкина Таврическаго, 
определен на службу в Кош Черноморских Верних козаков, откуда уволен 
789 генваря 10. А 792 июля 29 по указу Екатеринославский духовной конси- 
стории и паки определен в Павлоградское, что нине Новомосковское, ду- 
ховное правление присудствующим, которую должность провождал 793 июня 
по 13-е. 795-го генваря 5 преосвященним митрополитом Гавриилом произ
веден к Новомосковской Троицкой приделной святих апостол Петра и Пав
ла церкви в протоирея; а 1801 годов (sic) июля 10 числе, по прошению ero по 
резолюции ero високопреосвященства Афанасия Архиепископа и кавалера 
от священослужения уволен18.

В формулярной ведомости города Новомосковска Соборной Троицкой 
церкви о священно и церковнослужителях за 1819 год о протоерее Иоанне 
Ковалевском сказано: 1801 июня 10 числе по прошению ero уволен на соб- 
ственное пропитание, а 1818 годов получил установленний по состоявше- 
муся манифесту за 1812 год на владимерской ленте бронзовий крест, 
на ношение коего имеет и акт за подписом собственоручним ero високо
преосвященства Нова архиепископа Екатеринославскаго, Херсонскаго и Тав
рическаго и ордена святаго Александра Невскаго кавалера”. В зтой же 
формулярной ведомости написано: “Заштатний протоерей Иоанн Леонтиев 
син Ковалевский, 80 лет”. Неизвестно, когда именно скончался протоирей 
Иоанн Ковалевский, но в формулярной ведомости тогоже 2 Новомосковска 
за 1823 год он уже не показан.

Ведомость сколко при Новокодацкой Святониколаевской церкви имеет- 
ся священно и церковнослужителей, попов, дияконов, дячков и пономарей;

1К Збоку приписано: “Вдов. Дворов 578 в ньіх мужеска пола 2312 женска 2438 душ”.

37



посвященньїх и непосвященньїх в стихарь 1772 году, генваря 9 д[ня] сочи- 
ненная.

Попов 5, дияконов 2, дячок в стихарь непосвященной 1, пономарь в сти
харь непосвященной 1.

С коих иерей Василий Алексеев, Полтавского полку, местечка Маячки, 
церкви Михайловской, сьін священника, настоятеля иерея Алексея Стефа- 
нова, лет 46, грамоти толко славенской научен, детей не имеет.

Иерей Артемий Иоанов полку Миргородского, местечка Власовки, зва
ння козачого из Запорожскаго Войска с полкових старшин, лет 42, грамотьі 
толко славенской научен, детей имеет 2.

Иерей Федор Фомич из духовньїх писарей, отсц бьіл при Полтавской 
духовной протопопии писарем же, лет 35, грамоти толко славенской научен, 
детей имеет 2.

Иерей Иоан Бистрицкий, полку Полтавского, местечка Кобеляки, умер- 
шого протопопа Михаила Бистрицкаго син лет 32, грамоти толко славенской 
научен, детей не имеет.

Иерей Стефан Малишевич, запорожских дач, звания козачаго, того ж 
войска с полкових старшин, лет 32, грамоти толко славенской научен, имеет 
одного сина.

Вдов диякон Стефан Коркодило, запорожских дач, звания козачого Вой- 
сковой Запорожской канцелярии з служителей, лет 31, грамоти толко сла
венской научен, имеет сина Петра, лет пяти, обучен славенской грамоти.

Диякон Прокопий Беличенко запорожских дач, звания козачого, лет 26, 
грамоти славенской толко научен, детей не имеет.

Дячок Ньїколай Сутула з запорожских козаков, холост, лет ЗО, грамотьі 
толко славенской научен, в стьіхарь не посвящен.

Понамарь Ньїкола Смьічадло, женат, запорожских дач, звания козачого, 
лет 35, неграмотен в стихарь не посвящен, детей имеет З

Святониколаевской Новокодацкой церкве иерей Василий Алексеев, 
иерей Артемий Иванов, иерей Феодор Фомич, иерей Иоанн Бьістрицкий, 
оной же церквьі иерей Стефан Малишевский диакон Стефан Коркодило, 
дьякон Прокофий Беличенко.

Ведомость сколко при Камянской Рождества Пресвятия Богородьїцьі 
церкви имеется священно и церковно служителей, ПОПОВ, дячков и понома- 
рей, посвященних и непосвященних в стихарь, о чем ниже явствует
1772 год генваря 10 дня. Попов 2, дячок 1, пономарь 1.

Вьіше означенной церквьі иерей Афанасий Андреев, полку Полтавского, 
сотне Кешенской, села Лучок, звания дяковского, из Запорожского Войска 
с полкових старшин, лет 42, грамоти толко славенской научен, детей 2.

Оной же церквьі иерей Леонтий Калеников, полку Лубенского, с мес
течка Чьігрин Дубровьі, звания духовнаго, Запорожскаго Войска с козаков, 
лет 37, грамоти толко славянской научен, имеет дочь.

Дячок Леонтий Афанасиев, из запорожских козаков, холост, лет 27, грамо
ти толко славенской научен, в стихарь непосвящен.
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Пономарь Григорий Иванов, холост звання козачого, грамоти ненаучен, 
лет восминадесять, в стихарь непосвящен.

Иерей Афанасий Андреев, иерей Леонтий Калесников.
Села Романкова Святоуспенской церкви священник Иоан Щербенский, 

Войска Запорожского Низового из полкових старшин, лет 42, славенской 
толко грамоте учен, имеет детей 3.

Тоей же церкви иерей Иосиф Борозна Войска Запорожского Низового 
з полкових старшин, лет 40, славенской толко грамоти научен, бездетен.

Тоей же церкви иерей Ефимий Сербиненко родимец Войскових Запо- 
рожских Волностей, звання козачего, лет 34, славенской толко грамоти учен, 
имеет одну дочь.

К той же церкве определенний в должность дяковскую Войска 3[апо- 
рожского] Н[изового] козак Илья Стефанов лет 20, в стихарь не посвящен.

Пономарь Яков Тарасов, звання посполитого, лет от роду 51, в стихарь 
не посвящен, женат, неграмотен, имеет детей 2.

Села Даниловки Святопокровской церкви священник Кирил Кущевский, 
Кобеляцкой протопопии, села Ханделевки, церкви Покровской священника 
Иоана Куща сьін, лет 47, славенской толко грамоти обучался, имеет детей 5.

Того ж прихода священник Феодор Зеленский, протопопии Полтавской 
местечка Царичанки, церкви Николаевской, измершого иерея Иоана Пома- 
занова син, лет 38, славенской толко грамоти обучен, имееть детей 2.

Определенний от Войска Запорожского в должность дяковскую козак 
оного ж войска Иаков Белий, лет 28, холост, в стихарь не посвящен.

Пономарь Леонтий Филипов, звання посполитого, неграмотен, в сти
харь не посвящен, женат, лет 26, имеет детей 2.

Села Куриловки Святогеоргеевской церкви священник Феодор Чепе- 
лиовский, протопопии Прилуцкой, села Сергеевки, измершого крестового 
священника Иакова Чепелиовского син, лет 43, обучался в Академии 
Киевской, даже до богословия, имеет детей 2.

Тойе же Святогеоргеевской Куриловской церкви священник Логин Пет
ров, Войска Запорожского Низового з полкових старшин, лет 37, грамоти 
славенской толко учен, бездетен.

Того же прихода священник Фома Верхогляд Войска Запорожского Ни
зового из полкових старшин, лет, 29, славенской толко грамоти учился, име
ет сина Василия 1 года.

Дячок Андрей Бардак, холост, куреня Менского козак, лет 32, от Войска 
Запорожского определен, в стихарь не посвящен.

Пономарь Йван Косий, звання посполитого, славенскому диалекту учен, 
женат, в стихарь не посвящен, лет 28, имеет дочь.

Села Каменки прихода Святопреображенского священник Григорий Кон- 
стантинов, полку Чернеговского, сотне Любецкой, войскового абшетовано- 
го товариша Тихона Константиновича син, лет 41, славенской грамоти изу- 
чен и латинского диалекта до пиитики слушал, имеет детей 3.
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Того же прихода священник Григорий Иванов звання козачого, лет 38, 
славенской толко грамоте научен, имеет сьіна Андрея 3 лет

Того же прихода священник Михаил Власов, звання козачего, лет 35, 
славенской толко грамоти учен, бездетен.

Дячок Евфим Безьіменньїй, лет 29, холост, в стихарь не посвящен.
Понамарь Петр Матвеев, с посполитих, неграмотен, в стихарь не по

священ, лет 45, женат, имеет сина Афанасия 24 год, которьій неграмотен.
Все же оньїе при вьішеписанних девяти приходских церквах находящи- 

еся священницьі и дияконьї собственньїх своих грунтов и маетностей 
не имеют и подцерковнимьі землями, потому что все те приходские церкви 
на войсковой запорожской земле с позволения Коша Войска Запорожского 
Низового вьістроенньї, а нарочито отведенньїх к церквам земель и никаких 
угодий не имеется, никто с ньіх не продоволствуется а все общественно 
ползуются с общей войсковой земле, также и с народнаго подаяния. Архив 
соборного храма в городе Новомосковске.

Письмо Киевскаго митрополита Гавриила кошевому атаману Низового 
Запорожского Войска Петру Ивановичу Калнишевскому.

Вьісокородний господин Войска Низового Запорожского атаман кошо
вий Петр Иванович, наш любезнейший во Христе сьін и благодетель. 
По письменним вашаго вьісокородия с войсковою старшиною и товариством 
требованиям, что на созьідание вновь в дачах запорожских в селе Бабай- 
ковке, Могилеви, Гупаловке и Карнауховке четирех святих церквей благо- 
словителние грамоти от нас данни, о том извествуя вашему вьісокородию 
с войсковою старшиною и товариством, божие и наше архиереопастирское 
благословенне препосилаем Вашего високородия нашего любезнейшего 
во Христе сьіна и благодетеля доброжелателний богомолец смиренний Гав- 
риил митрополит Киевский, апреля 10 д[ня]. 1773 года ис Києва. Сводил 
канцелярист Данило Римарев. Копия.

XX

1773 року, квітня 10. Благословенна грамота 
київського митрополита Гавриіла 

на закладення церкви в селі Могильові 
в межах Вольностей запорозьких козаків

Божиею милостию смиренний Гавриил митрополит киевский 
и галицкий. По благодати, даруже и власти всесвятаго и животворящаго 
духа, данней нам от архиерея великаго прошедшаго небеса, Христа, Спаси- 
теля мира, чрез ero наместники святия апостоли и их преемники, пастири 
и учители церковние друг друго преемно; а по писмянному Войска Низово
го Запорожскаго атамана кошевого Петра Ивановича господина Калнишев-
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скаго с войсковою старшиною и товариством прошению и по доношению 
духовнаго наместнии Старокодацкой Запорожской правлення: благословили 
мьі в дачах запорожских в селе Могилеве по представленньїм во оньїх резонам 
вновь церковь во имянования Воскресения Христова по подобию прочих 
святьіх церквей по чиноположению церковному наместнику старокодацкому 
запорожскому иерею Григорию Порохне соборне заложить и о заложении 
оной нам отрепортовать, и при том наблюдать, чтоб в той церкви как престол 
по силе указа в Святейшем Правительствующем Синоде 1734 года, октября
13 дня состоявшагося, в вьішину аршина шести вершков и со доскою в длину 
аршина осми вершков, в ширину аршина четьірех вершков, так и жерствен- 
ник в пропорцию престола и алтаря бьіли зделаньї, по состроении же оной 
церкви и к освящению приличное все то по силе указа в Святейшем 
Правительствующем Синоде октября 2 д[ня], 1742 года состоявшегося, из- 
готовить, чтоб церковньїя сосудьі бьіли серебреньїе, а по самой необходимой 
нужде оловяние, из чистого олова, и олтарньїя одеждьі и священно служи- 
тельския облачения имелись хотя б шелковие, и книгами всего церковнаго 
круга удоволствована, и те книги на имя той церкви по листам подписаньї б 
бьіли; а когда та церковь построится и приличиствующее к освящению со- 
всем изготовлено будет, тогда оное от духовнаго наместнии Старокодацкой 
Запорожской правлення описав с достоверньїм свидетелством опись при
слать к нам при доношении с прошением о освящении оной воскресения 
Христова церкви нашего пастьірского благословення и вьідачи новаго освя- 
щеннаго антиминса, при чем и сколко пахотной и сенокосной земли 
для имеющих бьіть при означенной церкви священно и церковно служителей 
будет определено и сколко ж дворового числа и в них мужеска и женска 
пола душ в наличии в приходе тоя церкви находится, обявить имянно чего 
в знаменне и сия благословенная граммата вьішепомянутого села Могиле- 
ва прихожанам от нас дана за рукою нашею при печати кафедральной 
в богоспасаемом граде Киеве в кафедре нашей Софийской митрополитанс- 
кой 1773 г. априля 10 дня. Печать восковая. Подлиниик.

Совершенло такие же благословенньїе “грамматьі ” даиьі бьіли 
от того же Киевского митрополита Гавриила Запорожскому Низово
му Войску, того же 1773 года, апреля 10 дня, на сооружение церквей 
в селах Карнауховке и Бабайковке.

XXI

1773 року, квітня 23. Із Коша Війська Запорозького 
Низового Старокодацької Христової наміснії 
честному наміснику отцу Григорію Порохні

На заложение вольностей Запорожского Войска в Бабайковке, Могиле
ве, Гупаловки и Карнауховкьі церквей о дачи благословення к его ясне
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в богу високопреосвященству митрополиту киевскому господину Гавриилу 
пьісано от нас, и наше от ero ясне в богу високопреосвященства какови 
четире полученньї грамоти изьявляющие у оних ero ясне в богу високоп
реосвященством в заложении вами такових церквей благословление cero ап- 
реля в 22 д[ня] полученьї: оние в орегинале у cero включается и рекомендует- 
ся в заложении сих церквей поступить вам по церковному чиноположению. 
А по получении cero и грамот также и о том, когда какова церковь заложина, 
в Кош репортовать. Атаман кошовий Петр Калнишевский, войсковая стар
шина и товариство 23 д[ня] апреля 1773 году. Пречки....венки (слово вьїцве- 
ло). № 60 и 14.

XXII

1773 рокуу травня 27. Рапорт Кошу Запорозького 
Війська про закладення церков у  чотирьох селах

Благословительние ero високопреосвященства о заложении церквей 
в Бабайковки, Могилеве, Гупаловки и Карнауховки граммати в Кош при осо- 
бом ero високопреосвященства писании присланние из Коша при ордере 
в духовном здешнем правлении полученньї и по оним в Могилеве cero 
мая 12, а в Гупаловки 14 числе по церковному чиноположению к сооруже- 
нию заложении нижайше репортуем.

1773 года мая 27 дня. № 74.

XXIII

1773року, травня 27. Рапорт кафедральній конторі 
про будівництво в трьох селах Вольностей 

запорозьких козаків церков у  різні часи

В кафедральную Святейшего Правительствующаго Синода члена пре- 
освященнейшого господина Гавриила архиепископа митрополита киивского, 
галицкого кантору нижайший репорт. За силу виданних ero преосвященства 
госгіодина Гавриила архиепископа митрополита киевского и галицкого бла- 
гословительньїх граммот Вольностей Запорожских в селах Петриковки ап- 
риля 23, Могилеве мая 12 и Гупаловки тогож мая 14 церкви к сооружению 
по чиноположению церковному заложении, нижайше репортуем 1773 года, 
мая 27 дня. Aè 75.
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XXIV

1773 року, липня 14. Повідомлення з Кошу 
священнику Григорію Порохні з приводу скарги 

священика Гамалії на майора Рязанцова через Біблію

Из Коша Войска Запорожского Ньізового Старокодацкой Крестовой 
наместние честному отцу наместнику Григорию Порохне с гірисудствую- 
щими. Присланную от вас поданную вам от священника Иоана Гамалее 
о поступках майора Резанцова Библию, не приминули...(вбфвш/о) подать 
госиодину кошовому Петру Ивановичу на доклад которой что учинено бу- 
дет, то и визнанием обойденни не будете. Судия воисковьій Николай Тимо- 
феев с товариством. 1773 года июля 14, № 2048. Подлинпик.

XXV

1773року, липня 271 Рапорт Кошу 
про закладення церков у  двох запорозьких селах

В Кош Войска Запорожского Низового покорнейший репорт. По силе 
благословительних ero високопреосвященства граммот из Коша при ордере 
в зденшее духовное правление истекшаго априля от 23 числа присланних, 
церкви cero июля в Бабайковки 20, а в Камянки 21 числе к сооружению 
по церковному чиноположению заложенни, нижайше репортуем. 1773 г. июля 
27 дня № 97.

XXVI
1773 року, серпня 25. Рапорт кафедральній конторі 

про спорудження в двох селах Вольностей 
запорозьких козаків церков у  відповідності 

до виданих митрополитом грамот

В кафедралную Святейшаго Правительствующаго Синода члена пре- 
освященнейшаго господина Гавриила архиепископа митрополита киивского 
и галицкого контору нижайший репорт. По силе виданних от ero преосвя
щенства святейшаго правительствующаго Синода члена господина Гаврии
ла архиепископа митрополита киевского и галицкого благословительньїх 
граммат дач запорожских войскових в селах в Бабайковкьі истекшаго июля 
20 д[ня].в Каменки Преображенской 21 числ, а в Карнауховки cero августа 
18 дня церкви к сооружению по чиноположению церковному заложеньї, ни
жайше репортуем. 1773 года августа 25.
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XXVII

1774 року, травня 26. Заходи уряду 
проти виразкової хвороби чуми

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийские 
из духовной Киевской консистории в духовное наместнии Старокодацкой прав- 
ление, каков при указе Святейшаго Правительствующаго Синода к сино
дальному члену преосвященному Гавриилу митрополиту киевскому 
и галицкому печатньїй зксемпляр с уведомления сочиненнаго доктором 
Ягельским о истреблении яда язвеннаго в домах и вещах зараженньїх 
и сомнительньїх прислан; с онаго по Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу 
и по определению духовной Киевской консистории посьілается при сем в ду
ховное наместнии Старакодацкой правление справочная копия, а в прочия 
ведомства здешнеи консистории местатаковьі ж копии посланьї. Протоирей 
Иаков Биелявский, канцелерист Яков Христианович, 1774 года маиа 26 дня.

Уведомление. Каким образом вообще яд язвенньїй в домах и вещах 
зараженньїх и сумнителньїх истреблять. Хотя при помощи божией неусьіп- 
ньіми трудами правителства, к великой общей радости, язва в нашем городе 
так теперь уменшилась и в такое безсилие пришла и надежно, что она 
в скором времени и совсем пресечется: однакож благоразумие и опитьі на- 
учают, что когда сия зловредная болезнь в зьімнее время и совсем утихнет, 
но при всем том, при наступившей весне, когда тепльїй воздух настанет, 
может оная, от чего сохрани, Боже! вновь отродится, как то часто случает- 
ся, то неотменно надлежит язвенньїя сей болезни семена все истребить. 
Семена же сей зловредной болезни, как о п ь іт ь і  доволно научают, нечим дру
гим не могут вовсе истребится, как огнем, обливаньем водою, доволньїм 
вьїкуриванием, порошком к тому способньїм, вьімораживанием и вьіветри- 
ванием на открьітом воздухе. Почему правительство для общей и каждого 
ползьі сии средства теперь и употребляет. Все вещи малой ценьї стоящие 
многим ядом язвенньїм наполненньїе, в вьіморочньїх мальїх домах огню 
предаются, домьі же сии мальїе вьіморочньїе целую зьіму будут вьіморажи- 
ватся и вьіветриватся. Другия же вещи ценьї стоящие и домьі не столь зара
женими, порошками курительньїми, которьіе коммисиею сьісканьї и по опи
там действительними найденьї, вьїкуривать чрез людей к тому 
от правителства определенньїх, уже начатьі, и всякое старанне к тому при- 
лагается. Сверх того многократно от правителства советьі даваньї бьіли, 
чтоб все и каждьій житель cero города свои домьі и вещи, как сумнителньїя, 
так и несумнителньїя, в предосторожность общую и свою собственную, 
не упуская зьімняго времени, доволно вьімораживали и вьіветривали: одна
кож совсем тем правителство никогда не может везде усмотреть и во всем 
предьуспеть, ежели все и каждьій житель своего собственнаго рачения 
и старания охотно к тому не употребит. Чрез многие же о п ь іт ь і  доволно 
известно, что яд сей болезни с одной стороньї єсть такт, прилипчив и тонок,
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что может чрез многие годьі в самих малейших скважинах вещей, найпаче 
шерстяньїх и прочих сему подобньїх крьітся, ежели он оттуда не будет ВЬІГ- 

нан и истреблен; с другой же стороньї яд сей столь распространяться 
и раждатся могущий, что из самой малейшей частицьі может на подобие 
огня заражать и вред наносить. Для сих причин и дабьі не претерпеть впредь 
таковьіх злосчастньїх приключений, правительство паки повелевает и сове- 
тует всем и каждому чтобьі кто что имеет, весма зараженное, а найпаче 
из платья, предавал бьі чрез людей к тому от правительства учрежденньїх 
огню. Другия же вещи и домьі, не столь зараженньїя, старался бьі чрез лю
дей же к тому приставленньїх вьїкуривать, которьіе курилщики и должньї 
исполнять по требованиям жителей без заплатьі. А по крайней мере должно 
старатся, не упуская зимняго времяни, все домьі и все в них находящияся 
вещи, яко в зараженном бьівшия в городе, вьінимая из сундуков и прочих 
мест дома, самьім собою порошками, которьіе во всех аптеках находятся 
и малой ценьї стоят, вьїкуривать, а бедньїе люде могут от частньїх смотри- 
телей порошки получать даром или по крайней мере на открьітом воздухе 
довольное время вьімораживать и вьіветривать, а что можно, и вьімивать 
водою холодною, или еще лучше теплою простою или соленою или с уксу- 
сом смешанною. Сие же все сделать всякому весма удобно.

А как назьіваются оньїе коммисиею изобретенньїе курительньїе порош
ки и как их употреблять, следует ниже.

Первьій порошок курительньїй под № 1-м назьівается крепкий. Второй 
порошок под №-м назьівается посредственньїй или слабьій. Третий порошок 
под №-м назьівается благовонньїй. Первьім крепким порошком должно вьї
куривать домьі и всякия вещи и платья шерстяньїя, бумажньїя, шелковьія, 
холщевьія, кожаньїя и прочия сему подобньїя, которьія весма зараженньїя 
и которьія притом ненежньїя суть. Вторьім порошком посредственньїм 
или слабьім таковьія же вещи и другия подобньїя, которьія не столко зара
женньїя, а притом и понежнее суть. Третьим порошком благовонньїм вьїку
ривать вещи, которьія толко сумнительньїя суть, при том же весма нежньїя, 
им же и людей окуривать. Окуривание же всяким вьішеписанньїм вещам 
должно делать в комнате, разньїя те вещи по веревкам или по стульям или 
разложа по столам или толко, ежели не столь сумнителньї, растворить шка- 
фьі или сундуки с вещами и поставя среди покоя жаровню или котел 
или горшок с горящими угольями, на которое сьіпать курительньїй порошок 
столько, чтобьі густьім дьімом целой тот покой наполнен бьіть мог и им бьі 
те вещи доволно напоились, что продолжать по утру и после обеда чрез 
четьіре дня или, ежели не сумнительньїя вещи, а толко в зараженном городе 
находились, чрез три или два дня, а после в том же покои или в другом 
месте на открьітом воздухе вьіветривать чрез несколко дней, вьіставив окош- 
ки и растворя двери. Что же касается до вьїкуривания первьім и вторьім 
порошком, то должно в те порьі, когда порошок положен будет на уголья, 
вьійти человеку вон, понеже человек cero духу стерпеть не может, при том
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же и то должно наблюдать, чтобьі при вьїкуривании порошками бьіли окош- 
ки крепко заперти, також де двери и труба, чтобьі дьім никуда не мог ввіхо
дить из покоя.

А как и из каких специев составляются порошки курителньїе, коммис- 
сиею изобретенньїе, при сем прилагается рецепт. 1-й курителньїй крепкий 
составляется из следующих специев: взять мозжевеловьіх иголок, намелко 
изрубленньїх, ягод мозжевеловьіх толченьїх, пшеничньїх отрубей, каждаго 
по шести фунтов, тертаго дерева бакаута19, селитрьі простой толченой во- 
семь фунтов, серьі горячей толченой шесть фунтов, смольї назьіваемой 
смирна или мирра два фунта. И смешав все оньїе снадобия хорошенько, будет 
крепкаго курителнаго порошка пуд. 2-й порошок курителньїй посредствен- 
ньій или слабьій составляется из следующих специев: взять травьі назьівае
мой Божиего Дерева на мелко изрубленной пять фунтов иголок мозжелевьіх 
мелко изрубленньїх четьіре фунта, ягод мозжевеловьіх толченьїх три фунта, 
селитрьі простой толченой четьіре фунта, серки горючей толченой два фунта 
с половиною, смольї назьіваемой смирна или мирра один фунт с половиною. 
И смешав все оньїя снадобья, будет порошка курителнаго посредственнаго 
полпуда. 3-й порошок курителньїй благовонний составляется из следующих 
специев: взять корня назьіваемаго калмус или иря20 мелко изрубленнаго три 
фунта, ладану крупно толченнаго два фунта, ентарю толченаго один фунт, 
стираксу21 толченнаго и цвету розового пополу фунту, смольї назьіваемой 
смирна или мирра один фунт, селитрьі простой толченой полтора фунта, 
серьі горючей четверть фунта. Все сие смешав, будет порошка курительнаго 
благовоннаго десять фунтов без четверти.

Примечание на вьішеписанньїе курителньїе порошки. Где нелзя сьіскать 
дерева бакаута, то можно вместо ero употреблять соснових шише 
к толченньїх, а вместо смольї, назьіваемой смирна, может служить смола 
елевая и сосновая, а вместо Божиего дерева трава чернобьільник. Канцеля
рист Яков Християнович.

XXVIII

1774року, червня 4. Справа про ремонт
в церквах сел Запорозьких Вольностей

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из духовной Киевской консистории в духовное наместнии Старокодацкой 
правление. Указом Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва из Святейшаго
19 Бакаут, тобто залізне дерево, Guajacum officinale, росте в Вест-Індії, відрізняється 
надзвичайною твердістю; йде на будівництво морських кораблів. Д. Яв[орниц]кий.
20 Інакше ирь, ир, аер, аир, яер, гаир, Acorus Calamus L., росте в Курській, Полтавській 
та Смоленській губерніях. Д. Яв[орниц]кий.
21 3 рослини Liguidambar orientalis Miller, росте в південно-західній частині Малої Азії 
і в північній Сирії. Д. Яв[орниц]кий.
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Правительствующаго Синода к синодальному члену, преосвященному Гав- 
риилу митрополиту киевскому и галицкому, cero 774 года маиа 5 состояв- 
шимся, a ero преосвященством 22 числ полученньїм, по прочему велено: 
чтоб отньше впредь священно и церковно служители без дозволения епар- 
хиалньїх своих архиереев починок не исправляли таких толко, кой должно 
иметь внутрь олтаря с повреждением или колебанием престола, 
но коим без освящения храма обойтись уже неможно, чего ради как о ис- 
правлении оньїх, так и о освящении просить архиерейскаго благословення 
следует, а нрочие починки, яко от: польї в олтаре и в церкви или окньї 
и двери исправлять, так же кровли, крьільца, паперти и колоколни зделать 
и починить и тому подобное, для которьіх освящения храма не требуется, 
оньїх исправлять не толико никому не воспрещать, но еще и стараться, 
чтоб к тому священники и прихожане тщателно поощряемьі бьіли, и для 
того б всем священно и церковно служителям обьявлено бьіло о том с под- 
писками, да и прохожанам дано бьіло знать. И во исполнение онаго Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва ero преосвященство приказал: чтоб свя
щенно и церковно служителями епархии Киевской по оному указу бьіло ис- 
полняемо и в том их обязано подписками, послать из духовной консистории 
во все сея епархии духовньїе правлення указьі, а как и монастьірям по тому 
ж надлежит поступать, то и в монастьіри указами о том же дать знать, 
и духовному наместнии Старокодацкой правленню учинить о том по сему 
Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу, а й в  прочия духовньїя правлении 
и монастьіри таковьі ж указьі посланьї. Протоирей Семен (?) Белявский, 
у доклада дел канцелярист Михайло Беликов, канцелярист Сидор Христия- 
нович июня 4 д[ня]. 1774 г. № 1540.

1774 году июля 21 дня. Ми нижеподгіисавшиися указ Ея Им[ператорс- 
ка]го Вел[ичест]ва из духовной Киевской консистории в духовное Староко
дацкой наместнии правление о починках и исправлении церквей, колоколен 
и протчего последовавший слушали и по силе онаго указа без дозволения 
епархиалного нашего архиерея подчинок таких, кой имеют бьіть внутрь 
олтаря с повреждением или поколебанием престола, по коим без освящения 
храма обойтися уже не можно исправлять не будем, а другие подчинкьі, 
яко то поли во олтарь и в церкве, окни, двери, кровли, крилца и протчие в сем 
указе означенние, подчинять, исправлять радетелно и в том парохиан своих 
поощрять тщателно должни в том, своеручно по силе указа и подписиваемся: 
прихода Самарчицкого Святотроецкого священницьі Иоан Михайлов, Васи- 
лий Михайлов, Аврамий Иванов, Иоан Ковалевский, Стефан Иванов. При
хода Старосамарского Святопокровского священник Иоан Гамалея, дьіякон 
Феодор Ластовицкий. Прихода Старокодацкого Святомихайловского священ- 
ницьі Стефан Ерофеев, Василий Илич. Прихода Новокодацкого Святонико- 
лаевского священницьі Феодор Фомич, иерей Иоанн Бьістрицкой, Стефан 
Малишевич, Кондрат Северский„ Стефан Чемерис. Прихода Карнауховского 
Святоварварского священницьі Василий Удовицкий. Прихода Каменского
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Святопреображенского священницьі Василий Григориев. Прихода Романков- 
ского Святоуспенскаго священницьі Иоан Церпенский (?), Феодор Щетинс- 
кий. Прихода Камянского Святопреображенского священницьі Григорий 
Иванов, прихода Куриловского Святогеоргиевского священницьі Феодор 
Чепелиовский, Фома Верхогляд. Прихода Могилевского Святовоскресенс- 
кого священник Ияков Барвенский. Святопокровского Личковского прихода 
священницьі Кирил Кущевский, Григорий Нижайший, диякон Максим 
Сириченко. В духовную митрополии Киевския консисторию репорт. По силе 
Ея Им[ператорка]го Вел[ичест]ва указа с оной митрополетанской Киевской 
консистории прошедшаго июня от 4 д. под № 1540 в духовное Старокодац- 
кое правление последовавшего здешней Старокодацкой запорожской наме- 
стнии все священно и церковно служители о нечинении (sic) без дозволения 
ero високопреосвященства никакових подчинок внутрь олтаря, кой могут 
последовать с поколебанием или повреждением престола для коих и освя- 
щение храма будет надобно. Роспискою обовязанни нижайше репортуем. 
1774 году октября 3, № 112.

XXIX

1774року, червня 20. Височайший указ 
щодо встановлення даних про попередню службу підсудних

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из духовной Киевской консистории в духовное наместнии Старокодацкой 
правление, каков Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ из Святейшаго 
Правит[ельствующа]го Синода прошлаго 768 года ноября от 15 к покойному 
преосвященному Арсению митрополиту Киевскому прислан о том, дабьі при 
началном вьіступлении в производство следствий во всех местах от подсу- 
димьіх брать о прежньїх их службах скаски с точньїм показанием, где кто 
служил, и не имеет ли отличньїх заслуг или пороков. С онаго по Ея Им[пера- 
торска]го Вел[ичест]ва указу и по определению духовной консистории по- 
сьілается при сем в духовное наместнии Старокодацкой правление справоч- 
ная копия, а в прочия ведомства здешней консистории места таковьі ж копии 
при указах из духовной консистории посланьї. Катедралний наместник игу- 
мен Видубицкий Мелхиседек, у доклада дел канцелярист (без фамилии), 
канцелярист Сидор Христианович. Июня 20 дня 1774 года.

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из Святейщаго Прав[ительствующа]го Синода преосвященному Арсению 
митрополиту Киевскому и Галицкому, Святейшему Прав[ительствующе]му 
Синоду сообщенньїм из Правителствующаго Сената ведением обявлено; 
в Правителствующем де Сенате поступившим из некоторьіх присудствен- 
ньіх мест представленням по случаю производимьіх в тех местах ов пад- 
ших (о впадших) противу изданньїх законов в преступления разних чинах
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в статской службе находящихся следствий открилось, что от подсудимьіх 
по тем следствиям, где они прежде служили, и не имеют ли отличньїх каких 
заслуг или пороков сказок не требуется ненадлежащими местами справок 
о том не чинится; но как при разсматривании и решении тех дел об оном 
необходимо нужно ведать, того де ради Правителствующим Сенатом опре- 
делено дабьі вгіредь о впадших под следствие в преступлениях при настоя- 
щих об них делах можно бьіло видеть прежния их службьі и поведения, 
то при началном вступлении в производство подобньїх следствий во всех 
местах от подсудимьіх брать о прежних их службах скаски с точньїм пока- 
занием, где кто служил и не имеет ли отличньїх заслуг или пороков, и ежели 
в сих показаннях оказьіватся будут какия либо сумнителства, в таковом 
случае с теми местами, на кой в скасках подсудимьіе ссьілатся будут, де- 
лать справки, постанавливая однако ж затем следственного дела, а по окон- 
чании того к тому представленню вьісшим командам при мнении о тех служ
бах и поведениях в зкстрактьі вносить, дабьі потому надлежащия решения 
на точности законов последовать могли и о том к непременному посему 
исполнению во все здешния Санктпетербургския и Московския присудствен- 
ньія места в губернии, провинции и города послать указьі, которьія и посла- 
ньі и по указу Ея И м[ператорска]го Вел[ичест]ва Святейший 
Прав[ительствую]щий Синод приказали дли надлежащаго о том ведома 
и исполнения в Московскую Святейшаго Синода кантору к синодалньїм чле
нам и епархиалньїм преосвященним архиереям послать указьі и посланьї 
к преосвященному Арсению митрополиту киевскому и галицкому о вьіше- 
писанном ведать и чинить по сему Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва ука
зу. На подлинном тако: обер секретарь Михайло Остолопов, секретарь 
Евграф Рьїков, канцелярист Иларион Недлинов, Михайло Беликов, 
канцелярист Христианович, ноября 15 дня 1768 года.

XXX

1774 року; червня 26. Про відрядження 
двох священиків, одного до слободи Петрової 

або в Бабайківку, а другого -  до слободи Комісарівки

Из Коша Войска Запорожского Низового Старокодацкой крестовой на- 
местнии наместнику отцу Григорию Порохне с присудствующимии в ду- 
ховном правлении иереи ордер. Как ми доволно известни, что уже священ
ники все вашего видения бьіли в те селения откомендированни, в коих церков 
нет, для преподания народу християнских треб, а священники самарчиские 
Василей Иванов и Йван Ковалевский еще ни единного разу не бьіли в комен- 
дировании, то предлагаем вам из означенних священников Василия Иванова 
в Комисаровку, а в Петрову слободу, либо в Бабайковку от править зараз 
на перемену тех священников,’кой там єсть. Что ж сии два священники
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находились при правлении духовном в присудствии, то наместо их определя- 
ется того духовного правлення писарь священник Ияков Соколовский и к 
присудствию. Атаман кошовий Петр Калнишевский войсковая старшина 
и товариство. 1774 г., итня 20 дня, № 779' подлинник.

XXXI

1774рокуу липня 9. Про дурні чутки, 
що пускають празні люди з приводу політичних подій

Указ Ея Им[иераторска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из духовной Киевской консистории в духовное наместнии Старокодацкой 
правление; каков Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ о том, что многия 
дурно воспитанньїя и праздньїя люди толкуют и пропускают несбьіточньїя 
слухи, как о ньінешних военньїх, так и о политических делах; состоялся 
и напечатан и из онаго при указе из Святейшаго Прав[ительстующ]аго Си- 
нода к синодальному члену, преосвященному Гавриилу митрополиту Киевс- 
кому и Галицкому присланьї три зкземплярьі, из таковьіх для надлежащаго 
ведома и должнаго исполнения в духовное Старокодацкое правление посьі- 
лается при сем справочная копия. Катедралний наместник игумен Виду- 
бицкий Мелхиседек. У доклада дел (<фамилия не поставлена), канцеля
рист Сидор Християнович, Июля 9 д[ня], 1774 года № 1798.

Копия. Указ Ея Имп[ераторска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всерос- 
сийской из правит[ельстующа]го сената обьявляется всенародно. Правитель- 
ствующий Сенат, по дошедшему до него сведению, что многие дурно 
воспитанньїе и праздньїе люди толкуют и припускают несбиточньїе слухи 
как о ньінешних военньїх, так и о политических делах, имея расзуждение, 
определил печатньїми указами повторить обнародованньїе в разньїх годах 
в пресечение подобньїх толков указьі, в которьіх напечатано: в 1-м Блажен- 
ньія и вечной славьі достойньїя памяти государьіни императрицьі Елисаве- 
тьі ГІетровньї, состоявшемся 1757 г. июня 5 с крайньїм неудоволствием уве- 
домились, что многие как из подданньїх, так и живущих здесь в службе Ея 
Им[ператорска]го Величества и в провинции иностранцов, разглашая мно
гия лживьія ведомости о тогдашньїх статских политических и воинских де
лах, присовокупляют к тому развратньїя толкования и совсем нескладньїя 
разсуждения столь большею продерзостию, сколь меншее об оньїх имеют 
они сведение и понятие; и для того запотребно разсудили 
Ея Им[ператор]ское Величество, для известия каждого, обьявить, что еже- 
ли кто отньїне разглашая какия либо известия или еще и вьімьішляя оньїя 
о непринадлежащих до него особливо политических и воинских делах пре- 
вратньїя толкования и разсуждения делать станет, а Ея Им[ператорска]го 
Величества о том донесегся, такий неминуем всю тягость Ея Величества 
гнева почувствует, так как напротиву того каждий, кто единственно своей
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должности, знанню или ремеслу принадлежит о монаршем благоволении 
обнадежен бьіть может.

Во 2-м Ея Им[ператорска]го Величества ньіне благополучно царству- 
юшей нашей всемилостивейшей государьіни 1763 годов июня 4 чисел с ма- 
теринским вьісокомонаршим каждому увещанием: что нет в свете государ- 
ства о благополучии котораго не прилагали б владетели и правительства их 
всевозможнаго старання и трудов к возстановлению в вьішшую ступень 
благоденствия всех в оньїх обитателей; нет таких и подданньїх, кой б имея 
благоразумньїя мисли, нежелали себе всякаго добра, тишиньї и спокойствия, 
тем что благополучне подданньїх єсть истинное и прямое благополучне 
самьіх государей, а единодушное и неразвратное попечение прямьіх сьінов 
отечества о ползе общей непоколебимое тому утверж дение. Ея 
Им[ператор]ское Величество co дня самого вступления на всероссийский 
престол сему правилу следуя, и Богу содействующу в сердце Ея Им[пера- 
торска]го Величества, никогда о ползе и всеобщем добре подданньїх пе- 
щись, яко мать о детях своих, не оставляет, в сем да управить ero ж рука 
святая. Вследствие чего равное ж желание и воля Ея Им[ператорска]го 
Величества єсть, чтоб все и каждьій из верноподанньїх единственно приле- 
жал своєму знанню и должности, удаляясь от всяких продерзких и неприс
тойних разглашений; напротиву всякого чаяння к крайнему Ея Им[ператор- 
ска]го Величества прискорбию и неудоволствию сльїшно, что являются такие 
развращенньїх нравов и мьіслей люди, кой не о добре общем и спокойстве 
помьішляют, но как сами зараженьї странньїми разсуждениями о делах со- 
всем до них непринадлежащих, не имея о том прямаго сведения, так стара- 
ются заражать и других слабоумньїх, и даже до того попускают свои слабо- 
сти в безразсудном стремлении что касаются дерзостно своими 
истолкованиями не толко гражданским правам и правителству и от Ея 
Им[ператорска]го Величества издаваемьім уставам, но и самьім божествен
ним узаконенням невоображая знатно себе нимало, каким таковьія неприс- 
тойния умствования подверженн предосуждениям и опасностям. И хотя 
таковне зловреднне истолкователи праведно заслуживают достойную себе 
казнь, яко спокойствию Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва и всеобщему 
вреднне, но Ея Им[ператорс]кое Вел[ичест]во прежде употребления в сем 
случаи всей строгости по природному своєму человеколюбию всех тако- 
вьіх, зараженннх неспокойньши мислями, матерински увещевает удалить- 
ся от всяких вредннх разсуждений, нарушающих покой и тишину, прилежа 
единственно званию своєму и препровождая время не в праздности или не- 
вежестве и буянстве, но в полезних и свойственннх каждому упражнениях 
на пользу свою и ближняго: а естьли сие Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]- 
ва матернее увещевание и попечение не подействует в сердцах развращен
ньїх и не отвратить на путь истиннаго блаженства, то ведал би всяк из 
такових невежей, что Ея Им[ператор]ское Вел[ичест]во тогда поступить 
уже по всей строгости законов и неминуемо преступники почувствуют всю
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тягость Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва гнева, яко нарушители тишиньї 
и презрители вьісочайшей воли: однакож Ея Вел[ичест]во надеется прежде 
от всех верноподанньїх, что они, видев Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
к себе матернюю любовь и попечение, взаимною друг другу помощию ис 
християнскою любовию поживут в спокойстве и тишине и истребят всякую 
вредность и непристойньїя званию их развращенньїя истолкования и конеч
но всех таких речей неприличньїх вьіражений удаляться к собственному спо- 
койствию, а тем самьім преобретут себе щедроту и благословенне Божие 
и Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва монаршую милость, доверенность 
и благоволение ко умноженню всеобщего благоденствия и таковьія полез- 
ньія для всех и каждаго узаконення к непременному исполнению от Сената 
вновь сим и публикуется. Подлинньїй за подписанием Правительствующа- 
го Сената печатан в Санктпетербурге при Сенате априля 5 дня 1772 года. 
Михайло Беликов, канцелярист Сидор Христианович.

Во всю наместнию публикация какова при указе из духовной митропо- 
литанской консистории копия сенатского зкземпляра о такових дурно вос- 
питанних и праздних людях, котории толкуют и пропускают несбиточния 
слухи как о нонишних воєнних, так и о политических делах, в здешнее 
духовное правление прислана. С оной справочную копию для ведома 
и непременного исполнения к вам посилая повелеваем, по ископиевании об- 
народовать и на сем ордере исполнение подписав в тракт надлежащий зси- 
лать без малейшаго замедления з Самарчика 1774 году августа.

XXXII

1774 року, серпня 6. Про присипку 
до Київської митрополичої консисторії 

метричних відомостей, табелів і рапортів

Мьі нижеподписавшиеся указ Ея Им[ператорска]го Величества из ду
ховной митрополитской консистории в духовное Старокодацкой наместнии 
правление замедлительную присилку метричних ведомостей, табелей и ре- 
портов, последовавший, в означенном духовном старокодацкой наместнии 
правление слушали и повислушании строгости, в том указе прописанной, 
внимая впредь уже как в присилке от нас в духовное правление за востребо- 
ванием зараз реченних ведомостей, так и по всем посилаемим к нам от ду
ховного правлення стверждениям самоскорейшее пополнение доставлять 
должни, а ежели и за сим в случаи чрез кого з нас в указних требованиях 
последовала б остановка, а чрез то из консистории и духовное правление 
нарекание и штраф и точно ж в таковом нерадении изобличится, то с винов- 
них не точию указной штраф удвоє взискан будет, но и по всем строгостям 
законов, яко нерадивой о своем звании, наказание примет всенепременно, 
чего во утверждение и даби после никто с нас невидением не отговаривался,
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собственноручно на сем подписивается; прихода Самарчицкого Свято 
Троецкого священницьі Иоан Михайлов, иерей Василий Михайлов, Стефан 
Иванов, Иоан Ковалевский, Аврамий Иванов, прихода Старосамарского Свя- 
топокровского священник Иоан Гамалея, прихода Старокодацкого Свято- 
михайловского священницьі Стефан Ерофеев, Василий Иллечев, прихода Но- 
вокодацкого Святониколаевского священници Фодор Фомич, Иоанн 
Бистрицкой, Стефан Малишевич, Кодрат Северский, Стефан Чемерис, дия
кон Иоан Бардадир, прихода Камянского Рождественского священници Ва
силий Григориев, прихода Романковского Свято Успенского священници 
иерей Иоан Щербинский, Федор Щетинский, прихода Куриловского Свято 
Георгиевского священници Феодор Чепелиовский, Фома Верховня, прихода 
Могилевского Вокресенского священници Иаков Барвенский, прихода Лич- 
ковского Свято Покровского священници Кирил Кущевский, Григорий Ни- 
жайший, прихода Камянского Преображенского священници Григорий 
Иванов, прихода Котовского Преображенского священник Иоанн Висота.

X X X III

1774 року, серпня 7. Скарга старосамарськаго диякона 
Ластовицького на сержанта Прокофієва, 

який продає під церквою воскові свічки

В духовное крестовой Старокодацкой запорожской наместнии правле- 
ние покорное донош ение. Cero 774 году майя в средних числах 
Ея Им[ператорска]го Величества главной артилерии сержант Григорий Про- 
кофиев в Старосамарском ретранжаменте проживающий при артилерии имеет 
по своєму достатку торги разние, также продает свечи восковие празднич- 
ними и воскресними дни, которому вишеписаному сержанту Прокофиеву 
честно стал я говорить, чтоби воскресними и праздничними дни не прода- 
вал под церквою свечей, но он сержант в пяном образе стал меня нечестно 
вигаваривать и похвалки иметь, кто би не воспрещал продажу иметь свеч- 
ми, то тому волоси вирву с голови и бороду, и присилает и нине празднични
ми и воскресними дни под церков продавать свече: о чем оного духовного 
правлення покорно прошу надо мною иметь защиту, а сообщением предста
вить к старосамарскому коменданту Резанцеву о запрещении вишеписанно- 
го сержанта Прокофиева продаже свечей учинить милостивое определение; 
к сему доношеньїю Старосамарской Святопокровской церквьі дьіякон Фео
дор Ластовьіцкьій руку приложил августа 7 дня 1774 году.

Из духовного крестовой Старокодацкой Запорожской наместнии прав
лення Старосамарского ретранжемента к каменданским делам... (слово 
затерто). Сея Старокодацкой крестовой наместнии Старосамарской Свято 
Покровской церкви диакон Феодор Ластовицкий в духовное здешнее правле- 
ние чрез доношение представил, йаходячийся де во оном Старосамарском
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ретранжементе при государственной артилерии сержант Григорий Проко- 
фиев, не по приличию своего звання разние в том Старосамарском ретран
жементе торги заведши, и свечи восковие во время праздничних и воскрес- 
них дней к церкве продавать присилает и как де он диакон реченному 
сержанту Прокофьеву честно сказал, чтобьі он с таковою продажею свечей 
поудержался, он Прокофеев с немалим нагрублением ответствовал: ежели 
де кто впредь сию продажу свечей мне запрещать станет, так де волосьі 
и бороду всю вьірву. Чем он диакон Ластовицкий будучи обидим, от духов
ного правлення просит защищения, а понеже такова свечей продажа по ис- 
конньїми обичаям одним священнослужителям узаконенна, а мирские прот- 
чими торговими промисли довольствоватися должни, для того благоволено 
б било призвать реченного сержанта Прокофеева заказать впредь свечей 
воскових продажу оставить, даби виш обявленний диакон Ластовицкий 
и священник тамошний з cero более обиди не узнавали, и не последовало б 
чрез сея в вишшие команди взнесения, и что по сему будет соблагоизволено 
духовнаго здешнего правлення не оставить без уведомления. 1774 году ав- 
густа 10 д[ня].

Из духовного Старокодацкой наместнии правлення Старосамарского 
ретранжемента х (sic) каменданским делам сообщение. Истекшаго августа 
от 10 д[ня] по доношению старосамарского свято покровского диакона 
Феодора Ластовицкого от cero Старокодацкого правленнях каменданским 
делам чрез сообщение докладивано, даби соблагоизволенно било находяче- 
муся в том Старосамарском ретранжементе артилерийскому сержанту 
Григорию Прокофиеву продажу воскових свечей заказать, но потому видно 
нашему сообщению реченному сержанту Прокофиеву никакова притвер- 
ждения неучиненно, и он, как диакон Ластовицкий паки представляет, и до 
сех пор продажу воскових свечей производя причиняет в доходах священ- 
нослужителских обиду, озлобление, а для чего такой продаже свечей оному 
Прокофиеву не заказанно, в духовном здешнем правлении от каменданских 
дел никакова не имеется осведомления в духовном здешнем правлении, 
то єсть призиван ли оной сержант Прокофиев и чинено ль ему притвержде- 
ние о непродаже воскових свечей, или зачем призвать било не возможно, 
обстоятелно ведать нужно потребно, для того благоволенно б било на сие 
и на прежде посланное отсель сообщения, по силе узаконенньїх порядков, 
соответствовать для надлежащего вьішшие команди взнесения. 1774 года 
октября....д[ня]. З Самарчика. Черновик.
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XXXIV

1774року, серпня 16. Донесення правління 
Старокодацкой наміснії Кошу Запорозького Війська

з приводу звільнення від присутності двох священиків, 
Василя МихаІтова та Іоана Ковалевського

По силе ордера с оного Коша Запорожского в духовное здешнее правле- 
ние истекшаго июля от 26 числа под № 779 последовавшего, священници 
самарчицкие святотроецкие Василий Михайлов да Иоан Ковалевский 
от присудствия при правлении духовном от решении и один с них, Ковалевс
кий, в Бабайковку к часовне на двумесячной срок от 6 cero течения уже 
сослан. Ho понеже от сей наместнии в Киевскую духовную консисторию 
как на нинешний случай козака куренного Джерелевского Филиппа Брови 
к рукоположению в село Могилев во диакона презентуючого отправка про- 
стирается, так и впред по другим случаям дело последовать может, а без 
подпису присудствующих всяких случаючихся дел в консисторию, по силе 
указа прошедшого 768 года состоявшагося, отправлять я никак не могу. 
Для того копию оного указа ко усмотрению при сем нижайше представляя, 
благоволенно ль будет об онех отрешенних от присудствия священниках 
в консисторию отрепортовать и определя других на их место в присудствие 
или каким другим порядком в сем случае, в сходство указной сили обойтися 
прикажете чрез ордер резолюциею не оставить всепокорнейше прошу.
1774 году, августа 16 дня, Лг° 98. Черновая, без подписи т ого , 
кто дела.і доношепие.

XXXV

1774 року у серпня 22. Із Коша Війська Запорозького 
Низового Старокодацькій Христовій наміснії 

чесному наміснику Григорію Порохні ордер, 
де рекомендується бути присутнім в духовному 

правлінні самому Порохні та Соколовському

Доношение ваше cero августа от 16-го под № 98 пущенное полученно 
с представлением, что на отзивах от тамошнего духовного правления к ero 
ясне в Богу високопреосвященству Киевскому митрополиту господину Гав- 
риилу кроме вас никому подписиватся, и в том, как поступить, просите резо- 
люции. А как к вам отсюду июля от 26 под № 779 посланним ордером веле
но и с тамошних священников, что в духовном правлении присутствовали, 
Василя Михайлова в Комисаровку, а Йвана Ковалевского в Петровку слобо
ду, либо в Бабайковку к преподаянию ищущим треб християнских отправить 
в разсуждении, что еще не бьіли оби в такових комендирациях, а протчие 
священники найдовались, и на месте их, Михайлова и Ковалевского,
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в духовном правленим писарь священник Ияков Соколовский в присудствии 
оставался, то на тот ордер и сим зсилаясь рекомендуем, в духовном правле
ний присутствуя, надлежащие определения и отзивьі к кому либо имели 
и отправкою козака куреня Джерелевского Филипа Брови в надлежащее ему 
место не умедляли. Егда от присутствия в сем духовном правлении новоко- 
дацких священников отрешенно, а на их место к тому самарчицких священ- 
ников определенно, то о сем тогда к митрополиту Арсению или в консисто- 
рию репортовано ль или нет, справившись, не умедлите Кошу отрепортовать 
для учинення надлежащего;... а вам о сем ньїкуда не репортовать без ведо- 
ма. Атаман кошовий Петр Калнишевский войсковая старшина и товариство.
1774 г. августа 22, № 10004. Подлииник.

В Кош Войска Запорожского Низового репорт. По справке з дел в духов
ном здешнем правлении явилось, как с Нового Кодаку в Самарчик намест- 
ния переведенна, то и присудствовавшие там новокодацкие священници 
от присудствия остались, а их место самарчицкие определени, и в консисто- 
рию ничего о новокодацких священниках не репортовано, а толко об одном 
наместнике, что он ищет удоволнения по причине своего удовства к преос
вященному писано, нижайше репортуем. 1774 года августа ЗО дня, № 103. 
Черновик с поправками, надписками и приписками.

XXXVI

1774року, жовтня 16. Ордер наміснику 
Старокодацької Христової наміснії 

Григорію Порохні із Коша Запорозького 
Низового Війська з приводу представлення 

у  диякони Костянтія Дубини

Как Костянтий Дубина к ero ясне в Богу високопреосвященству от нас 
презентован, при сем копию прилагая, повелеваем и вам по прежнем поряд
ки з духовного правлення писать об нем. Атаман кошовий Петр Калнишев
ский войсковая старшина и товариство. № 2835. Киевскому архиерею.

Как архипастирское вашего ясне в Богу високопреосвященства к нам 
при всех случаях благоволение на оное и в теперешнем несумненно надеят- 
ся обнадеживает a cero подносителем Костянтием Дубиною к вашему ясне 
в Богу високопреосвященству прибегнуть; он Войска Запорожского Низово
го при войсковой канцелярии з давнего времени до cero служил честно 
о сем хорошем постоянстве ведающее села Бабайковки прихожане желая 
при церкве той, которая от их там во имя святителя Христова Николая со- 
оружается, бить ему Костантию по воле вашей ясне в Богу високопреосвя
щенству дияконом во оного о удостоянии ero яко в присяге на верность служби 
Ея Императорскому Величеству бившего и от роду 25 год имеющаго к ва
шему ясне в Богу високопреосвященства нашей интерцесии просили пока-
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зивая, как приличие бьітия диякону при священнике, а в оного уже и презен- 
тован недавно Нестор Гавриилов, почему, паче ж что и ми сами о нем Дуби- 
ненку что хороше чрез все тут битие поступал зная и согласуя желанию 
предписанних о битии ему дияконом, покорнейше вашего ясне в Богу висо
копреосвященства просим во оного диякона на обикновенную часть дохо- 
дов к предписанной, что сооружается в селе Бабайковке церкве ero Костан- 
тия Дубину посвятить и на то ему архиереопастирскую грамоту пожаловать; 
а ми вручая себе вашего ясне в Богу високопреосвященства архипастирс- 
кому благословенню и молитвам пребудем. Вашего ясне в Богу високопре
освященства милостивейшего отца и архипастира нашего. С подлинним сви- 
детельствовал войсковой подканцелярист Антон Танский (?).

По титле митрополитанской доношение. Ведення Запорожского Низо
вого при реке Ореле слобода Бабайковка населенна, где по многомощному 
вашего преосвященства благословенню и церковь во имянование святителя 
Христова Николая к сооружению заложенна и уже во окончание зданием 
своим приходит, а для рукоположения к той церкве во священика по реко- 
мендации Коша Запорожского к вашему преосвященству бивший полковий 
запорожский старшина Нестор Гаврилов от сей наместнии уже отправлен, 
нине же Кош Войска Запорожского Низового за согласием того села 
Бабайковки прихожан cero подателя Костантина Дубину к рукоположению 
в степень диаконскою к вишеобявленной сооружающейся в селе Бабайковки 
церкве избравши в респект вашего преосвященства при письменном 
одобрении презентуем22. А как и по учиненной от духовного Старокодацкой 
наместнии правлення справке никаких препятствующих к тому сану случаев 
в нем Констану Дубине не представляется. Он на верность Ея 
Императорскому Величеству и ero Височеству всероссийскому наследнику 
присягу имел, чрез всю свою прожилость в здешнем войске никакова 
не подал зазрения. Лет от роду 25, женился на девице и первим браком 
да и продоволствовать себе в том селе Бабайковки, в котором по справке 
тепер дворов № в наличности 67 уже имеется, с вишеписанним Нестором 
Гавриловим безнужно может, для чего и ми нижайшие вашего преосвящен
ства високомилостивейшему призрению cero Константина Дубину всени- 
жайше представляя в степень диаконства рукоположить всепокорнейше про- 
сим. 1774 г. октября 2, № 111. Архив соборной церкви города  
Новомосковска.

22 “Презентувати” -  означає вибирати “громадою” аба цілим товариством села якогось 
чоловіка для заняття місця священика, або диякона, дати такому чоловіку формальний 
лист -  “презент” та відправити його до архієрея для освячення в ієрея або диякона. 
Д. Яв[орниц]кий.
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xxxvu
1777року, січня 10. Справа щодо донесення 

богородичанського священика Гамали про висвячення 
диакона Феодора Ластовицького в священики, 

а брата його, дячка Андрія Ластовицького в диякони

Самарського духовного правлення в Бозе превелебнейшему господину 
отцу протопопе Алексею Ханделееву Богородической церкви от священика 
Гамалеи и прихожан покорнейшое доношение. Как уже нам доволно извес- 
тно о находящемся при церкви Свято Покровскои Богородиченскои умер- 
шаго настоятеля священика Стефана Ластовицкого сьіне ero родном дияконе 
Феодоре, которой посвящен всей чин прошлого 1772 году и поднесь ведет 
себя в хорошем поведении и трезвости и к церкви божиеи почину своєму 
всегда усерден бьівает и должность отправляет по долгу своєму добрьім 
порядком, о котором несумненно надеемся и впредь своего благосостояния 
потерять не может, и по таковому ево диякона Феодора Ластовицкого хоро- 
шему поведению и к церкви божеи прилежности и достигшему совершен- 
ньіх тритцати лет мьі нижеподписавшиеся помянутой Святопокровской Бо- 
городичанской церкви иерей Иоан Гамалея и порофияне желаем оному 
диякону Ластовицкому бьіть при сей же божеи церкви наместо отца своего 
умершаго иерея Стефана священником. Того ради предписанному Самарс- 
кому духовному правленню о том представя просим вашего превелебия 
о посвящении сказаного диякона Феодора Ластовицкого к церкви Свято По- 
кровской Богородичанской во иереи, на половинную часть доходу учинить 
милостивое разсмотреиие и куда надлежит об оном представить, а для по- 
лучения cero священства речевом диякон при сем посьілается; к сему доно- 
шению Старосамарской Покровской церквьі иерей Иоан Гамалея подписал- 
ся. К сему ж доношению Старосамарской церкви прихожане Свято 
Покровской Богородичанской подписались; атаман Алексей Глушко, кти- 
тор Савка Бублик, ключник Стефан Рудик, Афанасий Николаевич, Сидор 
Домонтович, Антон Сачава, Марко Курочка, Яков Рьібалка, Алексей Нелинь, 
Гарасим Курочка, Никифор Дверник, Микола Дергай, Кирило Крайней, Пет
ро Крайний, Михайло Бугрим, Марко Буян, Юхим Грицай, Федор Кобилка, 
Сидор Сендецкий, Яким Молодецкий, Григорий Куроченко, Прокоп Михай
личенко, Григорий Олейник, Василь Животовский, Йван Сачавенко, Сидор 
Олейниченко, Григорий Рябуха, Карпо Сиса, Дмитро Балчевский, Михайло 
Герниченко, Нестор Латиш, Йван Яненко, Степан Белой, Корней Сова, Те- 
рентий Баштаник, Гарасим Безрукавий. А вместо их неграмотних по их про- 
шению Старосамарской Святопокровской церквьі Данило Дячок подписал- 
ся; Ч=10=генваря 1777 года. Старосамарского духовного правлення в Бозе 
превелебнейшему господину отцу протопопе Алексею Ханделееву; Богоро- 
дичапской церкви священника Гамалеи и прихожан покорное доношение.
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Представленним от нас доношением просьши о произведении умерша- 
го священника Стефана Ластовицкого сьіне ero дияконе Феодоре Ластовиц- 
ком во иереи, сим же доношением всенижайше просьім вашего превелебия 
наместо предписанного диякона Феодора Ластовицкого о произвождении ж 
на диякони, по наступающему степеню и пристигшим правилним 27 летам, 
брата ево родного Андрея Ластовицкого. А как он честен и добропорядочен 
на которого мьі Андрея Ластовицкого надеемся что он и в предбудущие 
времена своего благостояния потерять не может. Того ради предписанному 
Самарскому духовному правленню о том представя просим вашего иреве- 
лебия о посвящении сказанного Андрея Ластовицкого к церкви Святопок- 
ровскои Богородичанскои во диякона на пятую часть доходу учинить мило- 
стивое разсмотрение, и куда надлежить об оном представить, а для 
получения cero дияконства реченой Андрей Ластовицкой при сем препро- 
вождается. К сему доношению Старосамарской Святопокровской церквьі 
иерей Иоан Гамалея подписался. К сему доношению Старосамарской Свя
топокровской церкви прихожане подписались: атаман богородичанский Алек- 
сей Глушко; далее все те, которьіе подписались под первьім “доношением*” 
и сверх того новьіе прихожане: Семен Сябринский, Трофим Пискун, Конон 
Лобас, Корней Тафай, Йван Качур, Федор Мовчан, Иосиф Глиняний. А вме- 
сто их неграмотних по их прошению Святопокровской Старосамарской цер
кви дячок Данило Козюра подписался; Старосамарской камендант секунд 
майор Андрей Карпов, Ч=10=генваря 1777 году.

Предложение из Самарского духовнаго правлення слободьі Новоселицьі 
Троецкой церквьі священнику Иоану Ковалевскому, cero 1777 года генваря
12 д[ня] явился в Самарском духовном правлении крепости Старосамарской 
Святотроицкой церквьі диякон Феодор Ластовицкий з братом своим Андреем 
Ластовицким же с прошением о представлений ero на производство в сан 
священический на половинную часть прихода с тамо находящемся священ
ником Иоаном Гамалиевим, а наместо ево к той же церкве в дияконьї брата 
ero Андрея Ластовицкого, но как Самарское духовное правление о состоянии 
брата дияконского Андрея, не бьіл ли оной Андрей в военной и штатной служ- 
бе, в чтении и пении искусен льі, и где бьіл у присяги в верности подданичес- 
кой службьі Ея Императорскому Величеству да и какое число в старосамарском 
приходе дворов, тоже мужеска и женска пола число душ, неизвестно, какого 
состояния церков не ветхая ль и имеет ли во всем к священослужению довол- 
ное содержание, как то сосуди, рьізи, книгьі, а буди ветха, то могут ли прихо
жане ее иривесть в доброй порядок, вследство из cero предложения сьехать 
вам в вьішеписанную Старосамарскую крепость, по прибьітии туда изследо- 
вать самоверно и по сану священства, по изследовании репортовать в сие 
духовное правление для иредставления оньїх кандидатов преосвященней- 
шему Евгению Славенскому и Херсонскому. А приход ваш вручить товари
шу вашему до возвращения вашего и что с прихода вашего получено будет, 
все вьі без утайки бьі ero получить должньї, генваря 23 дня 1777 года.
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В духовное Самарской протопопии правление покорнейший репорт. В по- 
лученном мною нзшедшаго генваря 26 д[ня] с онаго правлення предложении 
написано, что Старосамарской Святопокровской церкви диякон Фтеодор Ла- 
стовицкой з братом своим Андреем в оном духовном правлення явился и про- 
сил о представлений ero на производство в сан священической на половин
ную часть прихода с тамошним священником Иоанном Гамалеею, а наместо 
ево к той же церкве в диякона брата своего Андрея Ластовицкого представил. 
Ho как де в оном правлении о состоянии брата ero Андрея не бил ли оной 
в военой и штатной службе, в чтении и пении искусен льі и где бьіл у присягьі 
в верности подданической службьі Ея Императорскому Величеству, да и ка- 
кое число в старосамарском приходе дворов, тож мужеска и женска пола душ 
неизвестно; и какого состояния церков, не ветха льі, и имеет льі во всем 
к свяіценнослужению доволное содержание, как то сосудьі, ризьі, книги, а буде 
ветха, то могут льі прихожане оную в доброй порядок привесть, и самоверне- 
ше обовсем виизследовав, духовному правленню велено зарепортовать; и во 
исполнение вишеупомянутого предложения, я в Старосамарскую крепость 
ездил и по прибитии туда обо всем вииследование учинил, и явилось пони- 
жеследующему. Прошующийся наместо брата своего Фтеодора Ластовицкого 
в дияконский сан, Андрей Ластовицкий, по писменному священика Гамалеи 
с прихожанамьі засведителстваванию, нашелся состояния доброго, в военой 
и штатной службе не бил, в чтении и пении, по примечанию моєму, явился 
средственним, к присяги на верность Ея Императорскому Величеству 
в тамошней Святопокровской церкве священиком Иоаном Гамалеею 
в 1762 годе приведен, да и некаких к производству ero в тот дияконский сан 
препятственньїх случаев (:как и засведителствовано об нем:) не имеет; оного 
святопокровского прихода в самом городе Богородичном и по за городом 
дворов 38, а о бездворних хатах и о других принадлежащих к тому приходу 
селениях хотя в прописанном предложении и не упомянуто, однак я для луч- 
шаго вдуховное правление изьяснения в совершеное виизследование всту
пить коснулся, и явилось бездворних хат в Богородичном 32, душ в вишепи- 
санних составлених самою справедливостию, в присудтвии священника 
Гамалеи и диякона Ластовицкого, дворах и бездворних хатах мужеска пола 
3 10 да женска пола 240; в селении, прозиваемом Лошаковкою, состоящем 
при Усть Килчени на самом асигнованом на азазавскую (s/c) губернию месте 
и мало повише речкою Килченю, дворов 14, бездворних хат 17, душ мужеска 
128, женска пола 111, да еще во оной Лошаковкьі очень близко имеется 
на тойже речкьі Килчени неболшие селения воместо футоров, и оние жительї 
негде не имеют других у себе домов, кроме то (того?) в них и домьі, где оньї 
живут, и совершенно к старосамарскому приходу еще теперь надлежат, и тих 
по описанню моєму явилось дворових и бездворних хат 28, душ в них мужес
ка пола 114, женска 105. Итого всех во всем Старосамарском приходе дворов 
и бездворних хат 129, душ в них мужеска пола 552, женска 462, да еще состо- 
ящей тамо в Старосамарской крепостьі секунд-майор Андрей Карпов
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на прошение диякона Ластовицкого согласился дать мне и о ero подвласних 
артилерийской командьі людях список (:которие безперемено почтьі иние 
в государевих казармах, а инние и в своих собственних домах живут:), в кото- 
ром означенно что в ero команде собствених жилих дворов 28, мужеска пола 
84, женска 49 душ; церковь тамошняя Покровская в стенах имеет порч, однак 
еще невесма дряхла, и кошт для приведення оную в совершенную исправ- 
ность доволен єсть, и тамошний священник Гамалея с прихожанами в духов- 
ное Самарское правление письменно в том обовязались; к священнослуже- 
нию ж оная церковь во всем достаточна, имеющиеся в ней сосуди, ризи, книги 
и протчие аппарати доволньї єсть, а однак я для лутшаго уверения все что 
не єсть в ней в опись увел, и самую оную опись, також писменное о состоянии 
промующого в дияконскую должность Ластовицкого, засведителствование 
да и взятое з священика Гамалеи с прихожанами о приведении рачителном 
повреждених церковних стен в доброй порядок писменое обовязателство 
и даной от майора Карпова от ero команде именной список при сем в духов- 
ное Самарское правление прилагаю и обо всем вишеписанном в покорностьі 
моей репортую. Новоселовской Святотроицкой церкви священик Иоанн Кова- 
левский 1777 года февраля 3 д[ня].

К сей же парафии принадлежат Старосамарская артилерийская гарни- 
зонная команда да состоящей при оном ретранжаменте госпиталь и в свя- 
щеннике обстоять надобность старосамарской камендант секунд майор 
Андрей Карпов.

Описание Старосамарской Святопокровской церквьі апаратам и разньїм 
вещам учиненое 1777 году генваря 29 дня.

На престоле евангелей под сребром вьізлочеваньїх пестро 2, с ньіх одно 
новое, третое евангелие без оправьі простое 1, гробница сребная визолоче- 
ная 1, крестов кепарисньїх под оправою сребною с подложнями золоченьїх 
больших 2, крест ценовой московской работьі 1, подсвещник мосяжевий 
триесвечньїй 1, чаш сребраньїх золоченьїх 2, дискос сребраной золоченой 1, 
звезда сребрана золочена, ложиц сребраньїх 2, копие с сребреною ручкою 1, 
лихтарей сребраньїх 2, лихтарей мосяжовьіх 3, воздух болшой и покровцов 
канаватовьіх гаптованих 3, воздух парчевой болшой блакитной 1, воздухов 
притертих материалньїх разной материн 4, воздухов мальїх парчевих и раз- 
ной материи 8, риз нових одинарной парчи 2, риз штофових скамями парче
вими одинарной парчи нових 2, мало притертих риз 4, ветхих материалних 
риз 2, подризник грезетовой жолтьій новой 1, второй грезотовой красной 1, 
третей грезотовой зеленой 1, четвертой тафтяной менюной 1, епатрахилей 
парчевих одинарной парчи нових 3, епатрахиль мало притертой парчевой 1, 
епатрахилей разной материи невесма приношених 7, епатрахилей разной 
материи ветхих 5, пояс шалевой красной 1, поясов полушалевих красних 2, 
нараквиць23 парчевих и разной материи ветхих и нових пар 21, подризников

23 Нараквиції, те ж саме, що -  “поручі”. Д. Яв[орниц]кий.
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полотняньїх шитьіх шолком и запалочью 6, дияконских стьіхарей грезетной 
жолтой 1, второй грезетовой зеленой 1, третей голевой жолтой из зеленою 
камьею грезетною, орарьі парчевой 1, второй штофной 1, третей кранеторо- 
вой 1, четвертой китаевой 1, да еще стьіхар дияконской вьібойчаной и сора- 
рем І.

Книги. Трафолой, октоих, часослов, апостол, общая минея, нсалтьірь 
толкованая, мальїх чвертиковьіх псалтирей 2, ермолой, ермолой нотньїй, ар- 
кушевой, прологов 2, треодей цветньїх 2, постовая 1, служебников 3, хусток 
шелковьіх, 13, между коими ителианские єсть, утьіралников ш ь іт ь іх  16, пла- 
щаница новая 1, вторая ветхая 1, над вратами ангел серебренной золоче- 
ной 1, килимов 10, на местньїх иконах серебреньїх корон 5, кадил ница се- 
ребряная 1, вторая медная 1, перед наместньїми иконами лямгі медньїх 5, 
между коими одна стекляная, олтарная завеса катапетазма красная полута- 
банковая 1, жертвенник подстяганьїй матерьіалний 1, колоколов болших 
и мальїх 5. Святотроицкий новоселицкий священик Иоан Ковалевский.

1777 года генваря 30 дня. Ми нижеподписавшиеся на писменное требо- 
вание священника Иоана Ковалевского, в Самарское духовное правление 
даєм сие обязательство в том, что по усмотрению ero Ковалевского хотя 
наша Старосамарская Свято Покровская церковь за древностию понескол- 
ко обетшала, однак в нас в церковной сумме и на то всякое приуготовление, 
дерево и прочое єсть, и майстер совсем поряжен и зачал делать, толко 
за зимним временем зделка осталась, а по весне в самой скорости работою 
окончится. Во верность чего ми на сем обовязателстве и подписуемся. 
Иерей Иоан Гамалея, тоей же церкви ктитор Сава Бублик, ключник Стефан 
Руденко, Антон Сачава, Марко Курочка, Марко Буян, Яков Рибалка, Алек- 
сей Нелинь, Гарасим Курочка, а вместо их неграмотних по их прошению 
Старосамарской церкви дячок Данило Козюра подписался.

1777 году генваря “ ” дня. Ми нижеподписавшиеся священнику святот- 
роецкому новоселицкому Иоану Ковалевскому на писменное ero требова- 
ние даєм сие свидетелство в том, что промующий на место диякона Федора 
Ластовицкого к церкве Святопокровской Старосамарской в дияконский сан 
брат ero диякона Ластовицкого Андрей Степанович Латовицкий состояния 
доброго, в службе военной и штатской не бьіл, к присяге на верность Ея 
Императорскому Величеству в году 1762 в прописанной Святопокровской 
церкве священником Иоаном Гамалеею приведен да и что он Ластовицкий 
к производству в дияконский сан никаких препятственньїх случаев не имеет, 
ми в том свидетелствуем и во уверение на сем подписуемось. Иерей Иоан 
Гамалея, тоей же церквьі диякон Феодор Ластовицкий, тоей же церкви кти
тор Сава Бублик, ключник Стефан Руденко, прихожане Антон Сачава, Яков 
Рибалка, Ничипор Дверник, Марко Буян, а вместо их неграмотних по их 
прошению Старосамарской церкви дячок Данило Козюра подписался.

Далее следует “список именной Старосамарской артиллерийской коман- 
дьі служителям, женам и сколко у кого имеетца мужеска и женска пола детей".

62



Всего мужеска 84, женска 49. В вьіше значущей артилерийской команде с 
собственньїх жильїх дворов двадцать восемь. Секунд майор Андрей Карпов.

Указ Ея Императорского Величества самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Самарское духовное правление. 
При доношении преосвященному Евгению архиепископу славенскому и хер- 
сонскому из оного Самарскаго духовного правления cero июня 7 дня пред- 
ставлен крепости Старосамарской Покровской церкви умершаго священника 
Стефана Ластовицкого сьін Андрей Ластовицкий к произведению ero 
к той церкви во диакона наместо рукоиоложенного тоя церкви диакона брата 
ero Ластовицкого родного Федора Ластовицкого во священника, 
а как из оного доношения значитея, что в означенном старосамарском прихо
де гіриходских дворов с бездворньїми сто пягьдесят один, а священников Иоан 
Гамалея да Федор Ластовицкий, почему уже диакон, в разсуждении малого 
числа приходских дворов при показанной Покровской церкви, бьіть не у чего, 
а сверх того и духовним регламентом родственникам при одной церкви бьіть 
запрещаетея, того ради по указу Ея Императорского Величества в Славянс- 
кой духовной консистории определено и ero преосвященством подтверждено 
оному Андрею Ластовецкому от производства ero к показанной Покровской 
церкви во диакона отказать, и отказано, о чем и в Самарское духовное прав
ление послать указ, и посьілается, и духовному Самарскому правленню о том 
ведать и учинить по сему Ея Императорского Величества указу. 1777 года 
июня 26 дня. Феоктист архимандрит Полтавскаго монастьіря, секретарь Ва- 
силий Вербицкий, подканцелярист Йван Величковский. № 870. Подлинник.

О получении такового указу Самарское духовное правление репортовало 
Славенскую духовную консисторию того же 1777 года июля 10 дня. Черно- 
вик.

Указ Ея Императорского Величества самодержицьі всеросийския 
из Славенской духовной консистории в Самарское духовное правление. 
По указу Ея Императорского Величества в Славенской духовной консисто
рии определено: новопроизведенного Старосамарской крепости к церкве По
кровской во священника половинно-приходского настоятеля, Феодора Ласто
вицкого с ставленною граммотою от преосвященного Евгения архиепископа 
славенского и херсонскаго данною, отослать во оное Самарское духовное прав
ление при указе, которой и послан при сем 1777 года маиа 16 дня. Наместник 
полтавской иерей Иоанн Станиславский. Секретарь Василий Вербицкий, под
канцелярист Йван Величковский. № 538. Подлинник.

В Славенскую духовную консисторию из Самарского духовнаго правле
ния репорт. Ея Императорскаго Величества указ, пущенной из Славенской 
духовной консистории cero месяца мая 16, под № 538, в сем духовном прав
лений получен 20 дня о новопроизведенном Старосамарской крепости к цер
кве Покровской в священники половинного приходского настоятеля Феодо
ра Ластовицкого, которой священник Ластовицкий с ставленною грамматою
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от преосвященнейшого Евгения архиепископа славенскаго и херсонського дан- 
ною в сем правлении явился о получении cero указа в Славенскую духов
ную консисторию Самарское духовное правление благопочтенно репортует 
майя 20 дня. 1777 году.

XXXVIII

1777року, січня 27. Справа про спорудження церков 
в селах Бабайківці та Шульгівці та про забезпечення 

всім необхідним для богослужіння.
Ієрей Василій Саломацький (напівзітліле)

Получено генваря 27 дня, 1777 года. В духовное протокопии Самарской 
правление ньіжайшее доношение. В слободе Бабайковкьі... храма святите
ля Христова Николая вновь сооружающ.... co всем довершением окон... и в 
готовности же во оной... ко освящению и богослужению приготовлена для 
того в оное духовное правление в разсмотрение представляя, всенижайше 
просим о посвящении к означенной церкви... с святаго антиминса к ero ви
сокопреосвященству Евгению арх... славенскому и херсонскому и от духов
ного правлення милостивое представ реестр.... Бабайковской ... иерей Иоан- 
никий Саламацкий, тоей же церкви диакон Константин Дубина. 
1777 года генваря 24.

Реестр сколко и каких вещей в церкве Святониколаевской Бабайковской 
к священослужению потребних имеется, о том ниже cero явствует 1777 году 
генваря 24 дня. За серебреную чашу и дискос дано денег в Полтаву 35 руб., 
чаша ценовая 1, ложица сребрана 1, святих евангелий под сребром 2, гроб- 
ница ценовая 1, дискос з звездою 1, рьіз матерячих 3, подрьізник новей 1, 
пояс шелковой 1, нараквиц пар 5, епатрахилей 5, диаконских стихарей мате- 
ряних 2, каделниц 2, воздухов матеряних 2, покровцов матеряних 2. Книги 
месячньїе минеи дано за оние 24 ру., празнея (?) новая 1, трахволой 1, апос- 
толов 2... октоих осмигласной 1, псалтьірь...нная 1, часослов 1.

XXXIX
1777року, січня 29. Донесення священика 

Іоанна Назарієва Самарському духовному правлінню 
про завершення спорудження церкви в селі Шульгівці

В духовное Самарское правление доношение. Прошлого 776 года, по 
благословенню преосвященнейшаго митрополита Киевского Гавриила... 
в Шульговке церковь строением деревянная Успения Пресвятьія Богома- 
тере заложенная, уже совсем оконченна и во оной наместние праздньїчние 
иконьї поставленьї и ко освящению все потребное приготовленно, для того
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онаго Самарскаго правлення к ero вьісокопреосвященству Евгению архи- 
епископу Славенскому и Херсонскому прошу зделать представление о вида
не в вишеписанную церковь антиминса не оставить решением; какие 
ж в означенной церкве к священнослужению потребние имеются вещи, 
при сем доношении об оних реестр прилатаю. Иерей церкви Успенской Иоанн 
Назариев 29 генваря 1777 года.

Резстр, каковьіе в церкве Шульговской Святоуспенской потребние 
к священнослужению вещи, ниже cero значить. Чаша сребряная с визолот- 
кою 1, дискос серебряной з звездою и ложецею тож вьізолоченою 1, еванге- 
лие оправкою кожаною на престол без окладу, риз матерьяньїх люстринньїх 2, 
подризников полотняних в ь іш и т ь іх  шолком 2 , поясов шолковьіх 2 , епатрахи- 
лей матерьяньїх люстринових 3, нараквиц матерьяньїх две парьі, каделниця 
медная 1, апостолов 1, часослов 1, октоих осмогласной полной 1, трифолой 1, 
общая минея 1, триодь постная 1, служебник 1, требник 1, правьілник 1, ир- 
молой печатной 1, ирмолой нотной писаньїй 1, панахидньїй реестр(?).
1776 года напечатаной 1.

XL

1777року, січень. Самарськаго духовного правління 
донесення архієпископу Євгенію про завершення 

спорудження храмів у  слободах Шульгівці 
та Бабайківці (остаточно завершені й усіма речами 

забезпечені) з проханням вислати для них антимінси

Великому господину преосвященнейшему Евгению архиепископу Сла
венскому и Херсонскому из Самарского духовнаго правлення доношение. 
Слободьі Шульговки церквьі Успения Богородицьі, Бабайковки церквьі Ни- 
колаевской священники Иоанн Назарьев да Иоанникий Саламатский подан
нями в духовное правление в течении cero 777 года генв.. (край бумаги 
оторван) доношениями представили, что по дозволению преосвященней- 
шого митриполита Гавриила и по данньїм тех церквей священникам благо- 
словителньїм грамматам, оньїе храмьі внешною и внутренною вьістройкою, 
утварьмьі, облачениями, сосудами, книгами и протчимьі принадлежащимьі к 
священнослужению вещьмьі снабденни и оконченньї: о чем в вьішереченное 
духовное правление и реестрьі при доношениях явили, которьіе реестрьі ва- 
шему преосвященству в оригинале правление для разсмотрения теми до- 
но...(оторвано)... о посвящении помянутьіх Бабайковской Николаевской, 
Шульговской Успенской церквей кому подлежит вашего архипастирскаго... 
равно и о снабдении тех церквей антиминсами доклада. Того ради Самар- 
ское духовное правление.... преосвященству вьішепрописанньїе священни- 
ков Иоанна Назарьева, Иоанникия Саламатскаго прошения представляя 
покорно ожидает вашего архипастирского решительнаго повеления. Генва
ря... дня 1777 года. Черновик.
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XL1

1777року, лютого 13. Благословительна грамота 
архієпископа Євгенія на видачу антимінса 

та освячення церкви в селі Бабайківці

Божиею милостию смиренний Евгений архиепископ славенский 
и херсонский. По благости дару же и власти Всесвятаго и животворящего 
Духа, данней нам от архиерея великаго прошедшаго небеса, Христа, Спаси- 
теля мира, чрез ero наместники, преемники, пастьіри и учители церковньїе, 
друг от друга преемно, а по доношенню от духовнаго Самарскаго правле
ння, благоволили мьі Протовчанскаго уезда в селе Шульговки деревянную 
церковь, во именование Успения Пресвятьія Богородицьі вновь состроен- 
ную, буде оная, как представлено, строением совершенно окончена, и все 
по силе указов 734 сентября 13 и 742 годов октября 9 числ в Святейшем Пра- 
вительствующем Синоде состоявшихся, ко освящению в готовности имеет- 
ся, а при том для священо и церковно служителей пашенная и сенокосная 
земля за силу указов определена, вьідав святьій антиминс протопопу Са- 
марскому Алексию Хандалееву соборне в приличное время, по чинополо- 
жению церковному оньїм святьім антиминсом освятить, и в ней священнос- 
лужение совершать, и по освящении нам отрепортовать, чего в знаменне и 
сия благословителная граммата вьішеупомянутой церкви священнику Иоанну 
Назариеву и прихожанам от нас дана в Крестовоздвиженском Полтавском 
монастьіри 1777 года февраля 13 дня. Печать с изображением двух благо- 
словляющих рук. Подлиник. На другом листе той грамматьі сделана 
надпись: “Посвящена марта 19 дня в день субботьі 1777 года. Самар- 
ский протопоп Алексий Хан... ” (край листа оторван).

Такая же точно “благословителная граммата” дана бьіла архиеписко- 
пом Евгением того же 1777 года, февраля 13 д[ня] для освящения церкви 
в селе Бабайковке священнику Иоанникию Соломацкому и прихожанам. 
В конце грамматьі сделана надпись: “Посвящена марта 20 дня в день не- 
дельньїй 1777 года. Протопоп Ал. Хандалеев”.
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XLII
1777року, березня 15. Справа за указом Словенської 

консисторії про розслідування шлюбу 
чаплинського мешканця Дмитра Бойка з жінкою 

Євдокією Кривоносенковою, яка має чоловіка 
Гадяцького полку Грунської сотні шингіреєвського 
мешканця Івана Кривоносенка, та про вінчання 

того шлюбу священиком чаплинським, 
вона ж Петриківка, Феодором Логиновським. 
Розслідування вінчавшого ієрея Логиновського 

в Петриківці не виявило, а Бойко з дружиною втік

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории и Самарское духовное правление. Cero 
февраля 5 дня прнсланною в здешнюю духовную консисторню из Киевской 
духовной консистории промемориею между прочаго требовано о поступле- 
нии с венчавшим беззаконно бьівших запорожских поселений слободьі Чап
лин ки священником Федором Логиновским жителя Дмитрия Бойка с же- 
ною, имеющею в живьіх своего перваго мужа, Гадяцкого Малороссийскаго 
полку козака Грунской сотни Йвана Кривоносенка, Евдокиею Кривоносен
ковою, також и с оньїм Бойком беззаконно венчавшимся и с прочими єсть 
ли кто здешней епархии по следствию к оному беззаконному браку виновен 
окажется по законам; при чем сообщеньї с присланньїх к синодальному 
члену преосвященному Гавриилу митролиту Киевскому из гродскаго Га
дяцкого суда об зтом беззаконном браке доношения и зкстракта копии. 
А как по справке в консистории оказалось, что оная слобода Чаплинка со- 
стоит ньіне в ведомстве духовнаго Самарского правлення, того ради по ука
зу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва в Славенской духовной консистории 
определено: с означенного зкстракта послать в оное Самарское правление 
копию при указе, которьім предписать, чтоб оного священника Логиновско- 
го призвав в то правление допросить, когда, по каким свидетелствам и под 
присягою ль или без присяги взятьім он Логиновский вьішеумянутьіх (sic) 
чаплинского жителя Дмитра Бойка с оною Евдокиею Кривоносенковою вен- 
чал? и гіред венчанием чинил ли он указной обьіск? и ежели чинил то какой 
именно и каким порядком и при ком? и по учинении во всем оном обстоя- 
телного допроса произвесть надлежащим порядком как над оньїм Бойком, 
так и над теми, кой к вьіше показанному беззаконному браку окажутся 
виновньїми, следствие, допрашивая свидетелей под присягою по свидетел- 
ской роте, и за окончанием следствия положа на основании законов мнение, 
прислать оное co всем подленньїм делом в духовную консисторию 
и Самарскому духовному правленню учинить о том по сему Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу. А с означенного зкстракта копия при 
сем указе приложена 1777 года февраля 20 дня. Протопоп Полтавский 
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Иоаким Ивановский. Секретарь Василий Вербицкий, подканцелярист Йван 
Величковский, № 210. Подлииник.

Зкстракт з дела преступницьі Евдокии Кривоносенковой, посягнувшей 
при живом муже за второго. При репорте сотеннаго Грунского правлення 
cero году июля 27 дня присланна в суд гродский оная Кривоносенкова 
за вьіше молвенную вину, где по взятом у ея допросе показала следующее. 
Лет ей отроду 22, воспитана ж при отце ея козаку cero полку, сотни треїой 
Зенковской, перковскому жителю Василию Уманцу (:которой прошлого 
725 году в марте месяце безвестно с жителства своего бежал:), а матери 
Евдокии и ими в 770 годе на пятнадцатом жизни ее лете в замужье с воле ея 
вьідана за козака сотни Грунской, жителя шингереевского Йвана Кривоно- 
сенка, с которьім и жила до 771. В днех же cero года, а не в спомнит именно, 
когда о приключаемом мужем ей побои за то, что ей не искупил отец монис- 
та за четире рубле, она обжаловалась отцу своєму, а сей потребовал у отца 
мужняго должньїх ему денег, то при том муж ее и с ньім поссорился и побил 
отца, после чего отец ея тайно отправил в местечко Китайгород и дал де 
совет тамо жить и взамужье вьійтить, где жила более года, имянуя себя 
вдовою: чем уверивши народ владения бьівшей Сечи в слободе Чаплинке 
посягнула за второго мужа чаплинского жителя Дмитра Бойка, а венчана 
тамошньїм иереем Феодором Логиновским и с сим мужем жила чрез четьі- 
ре года и восем месяцей, и родила троє детей, с коих одна дочь Настасия 
и ньіне в живьіх в владении майора Ганжи в Кобеляке остается. Cero же 
года в великой пост ушла от онаго мужа к первому и с ньім жила по взятье ее 
под стражу.

По разсуждению в суде гродском обстоятелств определением заключе- 
но, в силу Вьісочайшаго именного 722 г. апреля 12 дня состоявшагось указа 
о беззаконии сей преступници поднесть зкстракт под благоразсмотрение ero 
преосвященству, Святейшаго Синода члену господину архиепископу и мит
рополиту Киевскому Галицкому и Малия России, а до воспоследования резо- 
люции ее отдать на поруки сторонним людям. На копии тако: полковьій судья 
Степан Сливецкий, полковьій писарь Николай Савич.

В Славенскую духовную консисторию из Самарского духовного правле
ння репорт. Cero течения марта 2 дня получен всем Самарском духовном 
правлении пущенньїй из Слав[енской] дух[овной] консистории указ 
под № 210 и при нем зкстракт, в коем велено незаконно перевенчавшаго сло- 
бодьі Чаплинки священника Феодора Логиновскаго, чаплинского жителя 
Дмитрия Бойка на жене, имеющей живаго перваго мужа, Гадяцкого мало- 
российского полку козака Грунской сотне Йвана Кривоносенкова Евдокии 
Кривоносенковой призвать в сие д[уховное] правление, а по справки в упомя- 
нутом ду[ховном] правлении в слободе Чаплинки, она и Петровка, оказалось, 
что во ной слободе при церкве Георгиевской священника Феодора Логинов- 
ского не имеется, а находится при оной священники Логин Петров, Феодор 
Чепелевской, Фома Верхогляд, чего для Самарское духовное правление ре-
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портуя ожидает с покорностию о прописанном священнике Феодоре Логи- 
новском решителнаго уведомления. Марта 8 д[ня] 1777 года. Черновик.

Указ Ея Императорского Величества и самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Самарское духовное правление. 
По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Славенская духовная консис- 
торня слушав репорта, из оного Самарского духовного правлення прислан- 
ного, коим на посланной в оное из консистории минувшаго февраля 
от 20 числа указ, о допросе слободьі Чапльїнки священника Федора Логи- 
новского, когда по каким свидетелствам и под присягою ль или без присяги 
чаплинского жителя Дмитра Бойка на жене, имеющей живого первого мужа, 
Гадяцкого Малороссийского полку козака Грунской сотни Йвана Кривоно- 
сенкова Евдокии Кривоносенковой обвенчал и о прочем, представляет, 
что в слободе Чаплинки, она ж и Петриковка, при церкве Георгиевской свя
щенника Федора Логиновского не имеется, а находится при оной священни
ки Логин Петров, Федор Чепелевский и Фома Верхогляд.

А как вьіше помянутим посланньїм из Славенской духовной консисто
рии февраля от 20 числа в оное Самарское правление указом предписано 
по учинении священнику Федору Логиновскому обстоятелного допроса про- 
известь надлежащим порядком как над жителем чаплинским Бойком, так 
и над теми, кой к вьіше писанному беззаконному браку окажутся виновньї- 
ми, следствие. Того ради определили: Самарскому духовному правленню 
о вьішеписанном следствие начать самим чапльїнским жителем Бойком, 
коего первее всех призвав в правление допросить, и потом учинить след
ствие по прежде посланному указу непременно и о том в Самарское духов
ное правление послать указ, и посьілается, и Самарскому духовному учи
нить по сему Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу декабря 5 дня
1777 года. Протопоп полтавский Иоаким Иановский, секретарь Вясилий Вер- 
бицкий, канцелярист Йван Величковский, № 1388. Подлиппик.

В Славенскую духовную консисторию из Самарскаго духовнаго прав
лення репорт о получении указа. Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ 
из Славенской духовной консистории декабря 5 д[ня] под № 1388 состояв- 
шийся, коим повелено начать следственное дело чаплинского жителя Дмит
ра Бойка, обвенчавшагося на жене, имеющей живаго перваго мужа, Гадяц
кого полку козака Йвана Кривоносенка Евдокии Кривоносенковой, cero 
декабря 8 числа в здешнем правлении получен, о получении котораго и что 
по оному исполнение имеет бьіть, о том Славянскую духовную консисто
рию Самарское духовное правление благопочтенно репортует 1777 года 
декабря “ “ дня № 317. Черновик.

Из Протовчанского окружного Правлення в Самарское духовное прав
ление. На полученное вчерашнего дня в сем окружном правлении от онаго 
духовнаго правлення сообщение сим соответствуетца. Требуемаго в при- 
сьілку туда для следственнаго дела чаплинского жители Димитрия Бойка, 
что он обвенчался на жене имеющей живаго перваго мужа Гадяцкого полку
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козака Йвана Кривоносенка Евдокии Кривоносенковой; хотя оной в слободе 
Петриковке жителство с женою и имел, точию ево ньіне по учиненной меж- 
ду жителями справке не сьіскано; куда ж свой побег вместе с женою зделал 
в прошедшем 1775 годе в осенное время неизвестно; о чем Самарское ду- 
ховное правление благоволили бьіть сведомо; Артилерии капитан Семион 
Сальков 18 декабря 1777 года, слобода Петриковка. № 1600. Подлинник.

В Протовчанское уездное правление. На посланное от cero правлення 
в Протовчанское уездное правление декабря от 9 дня сообщение в ответ 
полученньїм cero ж декабря 23 дня сообщениям обявлено, что хотя де 
в слободе Петриковке Дмитрий Бойко с женою имел жителство, точию нине 
по учиненной между жителями справки не сьіскаго и куда же свой побег 
в месте с женою зделал в прошедшем 775 году в осенное время, неизвест
но. А как ис того сообщения не значится о избеги ero с женою, по светской 
команде бьіло ль распубликовано или не бьіло, для того окружное правление 
благоволит здешнее правление о том уведомить, и будьі о побеги онаго Бой
ка распубликования не бьіло, то оное чинить нине по ведомству своєму, 
а буди где явится, то прислать онаго с ero женою в здешнее правление. И с 
имеющагося в здешнем правлении дела значится, что онаго Бойка жена 
побег толко учинила к первому ее мужу, он Бойко оставался на ero жител- 
стве да и из бега ero Бойка с онаго сообщения незначится. Декабря 23 дня 
1777 года № 343. Черновик с большими помарками и потому трудно 
разбираемьій.

Ис Протовчанского окружного Правлення в Самарское духовное прав
ление. Оное духовное правление присланим пакьі на посланное из cero прав
лення сообщение между протчаго обьявляет, била ль учиненна по граждан- 
ской команде публикация за избегшаго из слободи Петриковки Димитрия 
Бойка: но как в прошедшем 1775 годе воктябре м[еся]це по двадцать пятое 
число до открития cero Протовчанского окружного правлення командовал 
именовавшеюся тогда полковою Протовчанскою паланкою началник стар
шина полковой Васелей Ерж, яко присланной ис комендантской бившей Сечи 
канцелярии, представляли в оную за сказанного беглеца, по имеющемуся 
того времени тичения писменим делам по справки нечего не оказалось; ка- 
сательно ж до учиненния таперь по здешнему ведомству об нем публика- 
ции не сищется ль, где он Бойко, однак сие правление уповаете что между 
здешним и жителми обитания онаго Бойка нет; а донесенно мещанином пет- 
риковским Гордеем Косенком, что в прошлом 776 году когда зять ero Яков 
Таран ездил в местечко Кобеляк во время бития там, в праздник сошествия 
Святаго Духа, ярмонка, и видел самоперсонально сказанного Бойка, в кото- 
рого и требовал отдачи остающиеся а понине на нем вдолгу пятьі рублей, и 
он повинясь отдать, вел до какой то своей изби и не доведя до оной, скрился 
по ярмонку; и более тот Таран с ним Бойком не виделся, и имеется ль он 
Бойко и ньінешного времени в местечку Кобелякьі жителством, неизвестно. 
Артилерии капитан Семион Сальков 29 декабря 1777 года № 162. Подлинник.
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Славенскую духовную консисторню Самарского духовнаго правлення 
репорт. Императорского Величества указом из Славенской духовной конси- 
стории прошлого 1777 года декабря от 5 числа под № 1388 в здешнее прав- 
ление состоявшимся велено начать дело чаплинскаго жителя Дмитрия Бой
ка, обвенчавшагося на жене имеющей живаго перваго мужа Гадяцкого полку 
козака Йвана Кривоносенка Евдокии Кривоносенковой в силу котораго Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа посланньїм из cero правлення в Про- 
товчанское окружное правление того ж года декабря 9 числа сообщением 
потребовано онаго Бойка в здешнее правление для снятия с него допроса 
вьіслать, на что от онаго окружнаго Протовчанского правлення декабря 23 
сообщением обьявлено, что от Бойко в слободе Петриковке жителство имел, 
точию по учиненной между жителями справки не сьіскано, куда же свой 
побег вместе с женою сделал в прошлом 775 году в осеннее время, неизвес- 
тно, о чем Славенской духовной к[онсистории] Самарское духо[вное] 
прав[ление] сим благопочтенно репортует. 1778 года генваря “ ” дня №. 
Черновик.

XLIII

1777року, червня 29. Справа за указом консисторії 
про проведення слідства в слободі пана бригадира 

Куроїдова про будівництво церкви 1777року, 
червня 29 дня, №  40

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Самарское духовное правление. При- 
сланньїм минувшаго маиа 12 дня брегадир и ковалер Куроедов доношением 
представляя, что де в Самарском уезде на реке Килчине начинается 
на отведенньїх ему Куроедову землях селится слобода и несколко уже се- 
мейств поселилось и те поселенцьі за отдалением от церкви лишаются слу- 
шания божественной службьі. А как де при полку Таганрогском драгунском 
имеются две полковьіе церкви, то и просил, чтоб позволить на время впредь 
до построения церкви в зделанной пристойной хоромине поставить походной 
олтарь во имя Николая чудотворца для священнодействия повелеть опре- 
делить из Новоселиц священника Ианова или ково консистория поразсмот- 
рению своєму заблагоразсудит. А по справки в Славенской духовной конси
стории с делом оказалось, что посланньїми cero 777 года маиа 21 дня 
из Славенской духовной консистории в силе указа из Святейшаго Прави- 
тельствующаго Синода во все Славенской епархии духовньїя правлении, 
в том числе и в Самарское указами велено, когда случатся в тех правленнях 
от новонаселяемьіх о построении вновь церквей прозбьі, то в силе 772-го 
июня 22-го и октября 30-го за 770-го годов декабря 10 числ указав чинить 
следствия. И по указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Славенскою ду
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ховною консисториею определено послать в Самарское духовное правление 
указ и посьілается, которьім велеть о построении в вьішеупомянутой вновь 
населяемой господином брегадиром Куроедовьім при реке Килчине слободе 
церкви; на основании онаго посланного от 21 маиа cero 777 года указа, след- 
ствие учиня, прислать в здешнюю консисторию к разсмотрению и Самарско- 
му духовному правленню учинить о том по сему Ея Им[ператорска]го Вел[- 
ичест]ва указу. 1777 г. Июня 15 дня. Протопоп полтавский Иоаким Иановский, 
наместник полтавский иерей Иоанн Станиславский, секретарь Василий Вер- 
бицкий, подканцелярист Йван Величковский № 706.

Июля 1 дня того же 777 года Самарское духовное правление репортова- 
ло в Славенскую духовную консисторию о получении означенного указа.

В духовное Самарской протопопии правление новоселицкого священника 
Иакова Соколовского рапорт. На последовавшее ко мне с онаго Самарского 
духовнаго правлення под № 247-м предложение, коим испрашиваюсь, жела- 
телен ли я в слободу господина брегадира Короздова (sic) бьіть священни
ком, ответствую нижеследующее; как я о слободе, в которую господин бре- 
гадир Куроздов требует мене священником, где оная слобода? сколко в 
поселений оной дворов? Тож на какових кондициях он господин брегадир Ку
роздов священника и другой церковной причет содержать имеет? никакова 
свидения не имею потому и желания моего об определении меня в ту ero 
господина брегадира Куроздова слободу не подаю о чем сим покорнеше 
и репортую. Слободи Новоселовки Троицкой церкви священник Иаков Соко- 
ловский, 1777 года октябра 5 дня.

В Словенскую духовную консисторию из Самарскаго духовнаго правле- 
ния репорт о действителном  исполнения Ея И м [ператорска]го 
Вел[ичест]ва указом из Славенской духовной консистории, под № 130-м со- 
стоявшимся, в здешнем правлении прошлаго сентября 13 полученним, веле
но в слободе господина брегадира Куроедова о устроении вновь церкви, не- 
начиная следствия, прежде доложить господину азовскому губернатору 
занужноли признает в прописанной слободе бьіть церкви, а притом забрать 
справку с священником новоселицким Иаковом Соколовским, желает ли он в 
ту слободу. Во исполнение онаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
по словесному докладу Ero вьтсокопревосходителство господин губернатор 
Василий Алексеевич Чертков обявил, что в слободе господина Куроедова 
церкви бьіть не следует по неимению тамо указнаго числа дворов да и свя
щенник новоселовский Иаков Соколовский cero октября 11 числа репортом 
в духовное правление присланньїм обявил в слободе господина Куроедова 
бьіть не желает (сверху написано: не имеет), о чем Славенской духовной 
консистории духовное правление благопочтено репортует. 1777 года октября
13 № 274. Черновик.

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийской 
из Азовской губернской канцелярии в Самарское духовное правление. 
По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва в Азовской губернской канце-
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лярии по предложению ero вьісокопревосходительства г[ос]п[о]д[и]на гене
рал порутчика азовскаго губернатора и кавалера Василья Алексеевича Чер- 
ткова, при котором приложена сполученаго ero вьіс[окопревосходительство]м 
от ero преосвященства Евгения архиепископа Словенскаго и Херсонскаго 
сообщения копия касателно до уведомления ero преосвященства можно 
ли господину брегадиру и кавалеру Куроедову до устроения в новопоселяе- 
мой им на речке Килчене слободе церкве дать дозволенне о поставлений 
походной церквьі и определить священно и церковнослужителей; и тем пред- 
ложением велено разсмотря ту прозбу и co учинением на то своего мнения 
представить к ero вьісокопревосходителству; а по справке в Азовской гу- 
бернской канцелярии оказалось, как оному господину брегадиру Куроедову 
дача не отведена и не утверждена, и оная земля состоит в округе губернс- 
кого города Екатеринослава, а при том и в населении в том месте до двух 
сот дворов не состоит, то потому и церквьі построить не можно; для того 
определено к ero вьісокопреосвященству Евгению архиепископу Славенско- 
му и Херсонскому с прописанием вьішеписанной справки сообщить не соб- 
щено, о чем сведению и вооное Самарское духовное правление послать указ 
октября 18 дня 177 году. Петр (подпись неразобрана). В должности секре
таря порутчик Петр Осипов, канцелярист Ефим Наваселов (?). № 5119.

Указ Славенской духовной консистории Самарскому духовному прав
ленню. По силе посланного минувшаго августа от 25 дня о прошении онаго 
господина брегадира Куроздова о строении в слободе ero вновь церкви, 
не начиная следствия, прежде доложить господину азовскому губернатору, 
и когда он господин губернатор за нужно признает в прописанной слободе 
господина бригадира Куроздова бьіть церкви, то тогда по силе вишеупомя- 
нутого прежде посланного указа в надлежащих обстоятелствах, учиня след- 
ствие, и к разсмотрению в консисторию прислать, а притом забрать справку 
с означенньїм новоселицким священником Иаковом желает ли он 
в показанную слободу, и при репорте прислать. Генваря 11 дня 1777 года. 
Протопоп полтавский Иоаким Иановский, канцелярист Йван Величковский, 
№ 1130.

О получении такого указа за № 1130 Самарское духовное правление ре- 
портовало в Славенскую духовную консисторию сентября 10 дня 1777 года, 
N9 245. Черновик.

В конце “дела” приложено “Предложение от Самарского духовнаго прав
лення слободьі Новоселовки священнику Иякову Саколовскому имеет ли он 
желание бьіть священником в вьішепомянутой слободе и ежели имеет, 
то обяснил бьі оное своє желание”. Черновик, помеченньїй 1777 годом, 
сентября, без указания числа.
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XLIV

1777року, грудня 8. Свідчення священика 
Сімеона Дарагана про його переведення по службі

1777 года, декабря 8 дня. Явившийся в духовном Самарском правлении 
священник Симеон Дараган, находящийся ведомства онаго правлення в сло- 
боде Больших Бучках в исправлении прихожанам христианскин треб, доп- 
рашиван, показал, что рукоположен он во священника в прошлом 1751 году, 
а которого месяца, за давностию упомнил епархии Белоградской преосвя
щенним єпископом Иоасафом Горленком ведомства Екатерининского ду
ховного правлення в слободу Верховая Берека к церкви Николаевской на 
место священника на время запрещеннаго Петра Киприянова, при которой 
находился по 1753 год, а того года переведен преосвященним белоградс- 
ким Лукою Конишевичем ведомства Боремлянского в слободу Тростянец к 
церкви Благовещенской на место постриженаго в монастнре Ахтирском в 
монахи священника Макария, где и находился по 760 год, в том же году по 
прошению ero видан из консистрии Белоградской указ для проискания спо- 
собнейшаго места, которое проискал в Нових Водолагах, и определен ука
зом же к церкви Соборной Воскресенской к тамошнему протопопу, уже умер- 
шему, Симеону Сулиме во викарного, а 763 года за силу насланного 
из консистории в духовное правление указа определен от онаго в крепость 
Тамбовскую к церкви Рождества Богородици по неимению тамо священ
ника и находился по 768 год, а того году по прозбе жителей слободи Дубо
вих Гряд от духовного правлення приопределен во оную слободу Дубовие 
Гряди к часовне для преподаяния прихожанам треб предложением (к нему 
Дагарану насланним), а в 1771 году по несогласию тамошних жителей пере
веден он по прозбе Павла Васильевича господина Кочубея в духовном прав
лении в слободу ero Большие Бучки по словесному духовнаго Екатеринска- 
го правлення приказанию, в которой и понине в исправлении в часовне, по 
неимению церкви, церковного отправления и в преподаянии тамошним жи
телям християнских треб находится, получая святое миро от протопопа онаго 
Сулими, указанних же. ведомостей и исповедних росписей, как находился 
в слободе Дубових Грядах и нине в Бучках, не подавал в духовное правле
ние и никуда, потому что хотя он в духовном Водолажском правлении сло
весно просил о даче наставления, каким порядком ония писать, но оное прав
ление ему на то ничего не обяснило й форми не дало, а нине, когда отошла 
оная слобода в ведомство Самарського духовнаго правлення, он Дараган 
о том не ведал и нйкаковаго веления ни писменного, ни словесного не полу- 
чал и потому в Самарское духовное правление никаких указних ведомостей 
и исповедних росписей не подавал; сколко же нмено в слободе Бучках 
с определения ево там родилось, браком сочеталось и умерло, имеет запи
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си, которьіе, ежели повелено будет, имеет представить. Что праведно пока- 
зал, в том и подписался к сему черному допросу руку слободьі Болших Бу- 
чек священик Симеон приложил.

XLV

1778 року, березня ЗО. Указ консисторії про довідку 
в метриках Петриківської церкви, чи записаний шлюб 

чаплинського мешканця Бойка з жінкою 
Євдокісю Кривоносенковою, яка має першого чоловіка.
Рапортовано, що в метриці того шлюбу не виявлено

Указ Ея Им[ператорскаго]го Вел[ичества]ва самодержицьі всероссий- 
ския из Славенской духовной консистории в Самарское духовное правление. 
Присланньїм прошлого февраля 3 дня из онаго правлення репортом на по- 
сланньїй из консистории в оное правление прошлого 777 года декабря 5 дня 
указ о начатии самим чаплинским жителем Дмитром Бойком, обвенчавшим- 
ся с женою имеющею живаго перваго мужа Гадяцкого полку козака Йвана 
Кривоносенка Евдокиею Кривоносенковою следствия представлено, 
что посланньїм из онаго правлення в Протовчанское окружное правление 
того ж года декабря 9 дня сообщением требовано онаго Бойка в то правле
ние для взятья с него допроса вьіслать, на что от онаго окружнаго Прото- 
вчанского правлення декабря 23 дня сообщением обьявлено, что оной Бойко 
в слободе Петриковки жителство имел, точию по учиненной между жителя
ми справки не сьіскано; куда ж свой побег вместе с женою сделал 
в прошлом 775 году в осенное время, неизвестно и то по указу Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Славенского духовною консисториею опре- 
делено: как Самарское духовное правление на посланной прошлаго 
777 года февраля от 20 дня из консистории указ репортовало, что венчивша- 
го онаго Бойка с женою Кривоносенковою, по показанню Кривоносенковой, 
священника Федора Логвинскаго в слободе Чаплинки, она ж и Петриковка, 
не имеется, не учиня справки с имеющеюся в Петриковской церкви метрич
ною за 777 и 772 годьі книгою, показан ли оной брак в тех годах и тамошни- 
ми ли священно и церковно служителями, кто из находящихся в слободе 
Петриковке при церкви священников венчал. Того ради оному духовному 
правлению учинить с метрикою и с священно и церковно служителми той 
Петриковской церкви достоверную справку, кто имянно из тамошних свя
щенников означенньїх Бойка и женку Кривоносенкову венчал и кто из них 
приличен явится, учинить по прежде посланному указу непременно и о том 
во оное Самарское правление послать указ, и посьілается, в Самарскому 
духовному правлению учинить о том по сему Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указу 1778 года, марта 13 д[ня]. Полтавский наместник Иоанн 
Станиславский. Секретарь Василий Вербицкий, канцелярист Йван Велич- 
ковский. № 221. Подлиннйк.
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В Славенскую духовную консисторню из Самарского духовного прав
лення репорт. Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ из Славенской ду- 
ховной консистории cero марта 13 под № 221 состоявшийся о учинении справ- 
ки в Петриковской церкви с метричними 771 и 773 годов книгами, показан ли 
брак чаплинского жителя Дмитрия Бойка с женою Евдокиею Кривоносенко- 
вою, в сем духовном правлении cero же марта 20 числ получен, по которому 
надлежащее исполнение иметь бити учинено, о том Славенской духовной 
консистории Самарское духовное правление благопочтено репортует
1778 года марта 30 дня. № 89. Черновик.

Предложение из Самарскаго духовного правлення слободьі Петриковки 
священникам. Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом марта 30 числа 
из Славенской духовной консистории в здешнее правление присланньїм про- 
письівая, что здешнее правление на посланной прошлаго 771 года февраля 
20 дня из консистории указ репортовало, что венчавшаго чаплинского жите
ля Дмитрия Бойка с женою Кривоносенковою, по показанню Кривоносенко- 
вой, священника Феодора Логвиновского в слободе Чаплинике, она ж 
и Петриковка, не имеется, не учиня справки с имеющеюся в Петриковской 
церкви метричною за 771 и 772 года книгою показан ли оной брак в тех 
годах и тамошними священно и церковно служителми кто из находящихся 
в слободе Петриковки при церкви священников венчал, велено учинить 
в духовное правление с метрикою и с священно и церковно служителми той 
Петриковской церкви достоверную справку, кто имянно из вас означенного 
Бойка свенчал. Во исполнение котораго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
Славенской духовной консистории указа чрез сие вам предложение, имею- 
щиеся в Петриковской церкви метричньїе за 771 и 772 года книги прислать 
в духовное правление показан ли брак в тех годах оного Бойка и с вас свя
щенников кем венчан он Бойко с Кривоносенковою, и увещателно сим пред- 
писиваем в прекращение следующого Слав[енской] дух[овной] ко... з... прав
ление затруднения... учинить с вас... Феодор Логвиновский... одному 
признание, кто оного Бойка с Кривоносенковою обвенчал, ибо оное действи- 
телно может дойти до истиньї чрез всех вас в консисторию требование 
при даче вам очньїх ставок, ибо cero изяснения, что, священника Феодора 
Логвиновского в Петриковки не имеется, духовная консистория не принима- 
ет, а доходит точньїх к решению дела обстоятелств. 1778 г. апреля 17 дня. 
Черновик с разньши поправками, надписками, приписками и помарка
ми.

В Славянскую духовную консисторию из Самарскаго духовнаго прав
лення репорт. Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва из Славенской консисто
рии в здешнее правление марта 30 числа присланньїм велено учинить справку 
Петриковской церкви с метричньши за 771 и 772 года книгами, показан ли 
брак чаплинскаго жителя Дмитрия Бойка с женою Евдокиею Кривоносен
ковою, во исполнение консисторского указав сем духовном правлении с име- 
ющимися метричньши книгами от петриковских священников в 771 и 772 го
дах поданньтми в Старокодацкое правление и с онаго в здешнее правление
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с прочими делами присланньїми справка чинена, но онаго брака чаплинска- 
го жителя Дмитрия Бойка с женою Кривоносенковою не показано, о чем 
Славенскую духовную консисторию Самарское духовное правление сим бла- 
гопочтенно репортует. 1778 году мая 25 дня № 125. Черновик.

XLVT

1780року, квітень, травень, червень, жовтень. 
Прибуткова книга Катеринославського 

духовного правління

Сколко прислано ведомства cero духовнаго правлення из духовньїх заказов 
на содержание онаго правлення за сей 780 год апреля с 28 числа денег, зна
чить под сим. Месяц апрель 28 числа. Прислано при репорте из Китайго- 
родского духовнаго заказа за вторую cero года половину на содержание 
духовнаго правлення сем рублей девяносто копеек. Майя 4 числа. Прислано 
при репорте из Екатеринославскаго духовнаго заказа за первую cero года 
половину на содержание духовнаго правлення дватцать три рубли тритцать 
три копейки с половиною. Июня 6 числа. Прислано из онаго ж духовнаго 
заказа за первую cero года половину на содержание духовнаго правлення 
сем рублев двенадцать копеек с половиною. Октября 6 числа. Принято ме- 
стечка Царичанки Покровской церкви от священника Петра Слоновского 
собранньїх им того ж местечка при Николаевской церкви за исправление 
тоей церкви приходским людем христианских треб денег, пять рублев девя
носто шесть копеек. Отрьівок дела на оберточном листе. Архив собор
ного храма в городе Новомосковске.

XLVII

1780 року. Перелік службових осіб з членами родин 
та з їх робітниками, що були в Святу 

Чотиридесятницю на сповіді та святого причастя

Роспись епархии Славенской Екатеринославскаго духовнаго ведомства 
города Екатеринослава церкви сошествия Святаго Духа протоирея Алек- 
сия Дамианова сьіна Хандалеева, наместников Андрея Петрова сьіна Ива- 
нова, Иоанна Иванова сьіна, Горленского, обретающихся при оной церкве 
в приходе ниже явленньїх чинов людей co изявлением против коего ж 
до имени о битии их во Святую Четиредесятницу у исповеди и святаго при- 
частия, кто исповедивался токмо, а не причастился, кто ж не исповедался, 
ниже cero явствует 1780 года.

Екатеринославский протопоп Алексей Демьянов сьін Ханделеев 33, жена 
ево Елена Мойсеева дочь 24, дети их Марфа 6, Маргалина 4, Павел 2, женьї
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ero мать Мария Матвеева дочь Зубова 56, двоюродньїй ero брат умершаго 
священника Захария Миргорода сьін Николай 29. Работники их (двоє работ- 
ников и троє работниц).

Екатеринославский наместник иерей Андрей Петров сьін Иванов 54, 
жена ero Татьяна Матвеева дочь 42. Племянники ero: умершаго священника 
Тарасия Бьістрицкаго сьін Стефан 32, умершаго священника Николая 
Миргорода сьін Алексей 16. Работники их (один работник и троє работниц). 
Наместник иерей Иоанн Иванов сьін Горленский 40, жена ево Улияна Демь- 
янова дочь 37, дети их кадет Йван 18, ротной квартермистр Григорий 15, 
капрал Хрисант 9, Александра 10, Елисавета 5. Работники их, два. Диякон 
Алексей Иванов сьін Александров 29, жена ево Келена Артемьева дочь 24. 
Пономарь Йван Михайлов сьін Левендовский 24.

Губернатор генерал порутчик Василий Алексеевич Чертков 5124, ero 
су пруга Наталия Дмитриевна 47. Дети их Луганскаго Пикинернаго полку 
майор Дмитрий 21, того ж полку капитан Николай 19, Варвара 17. Их слу- 
жители, всех с детьми 34. Надворньїй советник Иларион Спиридонович Алек- 
сеев 36, супруга ero Наталия Еремеевна 26. Дети их Дмитрий, Варвара, 
Михайло, Наталия, Мария, Степан. Дворовьіе служители, 25 человек с деть
ми. Надворной советник Георей (sic) Гаврилович Гарсеванов 36, супруга 
ево Мария Георгиевна 31, дети их, двоє, племянница их одна, их служители, 
всех с детьми 16. Надворной советник Григорей Деев сьін Шахов 57, ево 
служители 5 человек. Прокурор Михайла Иванов сьін Карабьин 32, ево слу
жители 4 человека. Надворной советник Алексей Корнилиев сьін Шальї- 
гин 51, жена ево Евдокия Семенова дочь 46, дети их, одно, ево служители 
10 человек с детьми. Артиллерии капитан Федор Алексеев сьін Наковал- 
нин 36, жена ево Катерина Адрианова дочь 26, дети их одно, их служители 
20 человек с детьми. Подполковник Алексей Иванов сьін Писемской 41, жена 
ево Александра Николаева дочь 36, их служители 5 человек. Майор Тит 
Афанасьев сьін Вопорников 49, жена ево Агафия Григорьва дочь 31, дети 
их 4, люди ево 15 человек с детьми. Луганскаго пикинернаго полку полков
ник Михаила Ларионович Голенищев Кутузов 38, супруга ево Катерина Иль- 
инична 26, дети их одно, их служители 8 человек с детьми25. Капитан Петр 
Сергеев сьін Осипов 48, жена ево Параскевия Григорьева дочь 36, дети их, 
одно, их служители 11 человек с детьми. Капитан Михайла Александров 
сьін Замятин 41, жена ево Мария Петровна 31, дети их одно, их служители 
6 человек. Прапорщик Йван Яковлев сьін Ленев 41, дети ево, одно. Подпо- 
рутчик Йван Михайлов сьін Харламов 33, жена ево 31, дети их, одно. Подпо- 
рутчик Антон Иванов сьін Гутьіра 38. Штаб лекарь Яков Степанов сьін Ше-

24 Якщо В. О. Черткову в 1780 году бьіло 51 рік, то він народився в 1729 році, а не в 
1726 році, як сказано в “Знциклоиедическом Словаре Брокгауза”. Дивись книга 76, 
стор. 698. Д. Явор[ниц]кий.
25 М. Л. Голєніщев-Кутузов, знаменитий полководець, фельдмаршал, світлійший князь 
Смоленський, який жив 1745-1813 рр.
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рафетов 48. Лекарь Василей Игнатиев сьін Македонец 36. Подлекарь Ми
хайла Григориев 27. Архитектор Николай Яковлев сьін Алексеев 31. 
Капитан Павел Степанов сьін Клюшников 33, жена ево Анна Иванова дочь 
23, дети их 2, работники их, один. Майор Влас Лукич Худьіревской 46, жена 
ево Катерина Алексеевна 26, дети их, одно, работники их 11 человек. Пра
порщик Александр Иванов сьін Мухин 41, жена ево Глекерия Герасимова 
40, дети их одно, их служители тесть человек с детьми. Капитан Иванов 
сьін Лашкарев 41, жена ево Анна Кузмина дочь 38, дети их 5, работницьі их 
4, работники 4. Прапорщик Христафор Федоров сьін Шиц 38, жена ево Ефи- 
мия Кузмина дочь 27. Подпорутчик Йван Тарасьев сьін Зеновьев 39, жена 
ево Мария Тимофеева дочь 31. Прапорщик Дмитрей Егорович Смольяни- 
нов 24. Прапорщик Петр Андреев Бьілимов 31. Коллежской регистратор 
Александр Яковлев сьін Старовской 24, коллежской секретарь Йван Иванов 
сьін Сьічкарев, жена ево Мария Петрова дочь 28, секретарь Йван Алексеев 
сьін Нечаев 46. Секретарь Семен Иванов сьін Чунихин 41. Регистратор Ефим 
Данилов сьін Новоселов 37. Регистратор Антон Степанов сьін Степанов 24. 
Регистратор Петр Дмитриев сьін Василковской 27. Регистратор Тимофей 
Яковлев сьін Сулима 24. Регистратор Василей Иванов сьін Чигринов 25. 
Прапорщик Федор Степанов сьін Башкотов 28. Архивариус Йван Демьянов 
сьін Бурманов 29. Канцелярист Йван Антонов сьін Зеленской 33, жена ero 
Варвара Иванова дочь 25, дети их одно. Канцелярист Афонасей Игнатьев 
сьін Судковой 26. Роман Иванов сьін Крутов 21. Павел Степанович Филипо- 
вич 21. Йван Петров сьін Замуруев 20. Подканцеляристьі: Дмитрей Иванов 
сьін Чунихин 19, Борис Иванов сьін Булгаков 18, Пантилимон Яковлевич 
Великодимов 32, у него жена Христина Никитина дочь 26, Кирила Радионо- 
вич Перков 20. Копеистьі: Алексей Никитич Кавлядов (?) 35, Николай Ива- 
нович Вольянской 19, Андрей Егорович Беляев, Яков Шапаровской 19, Мак
сим Щербаков 18, Йван Васильевич Пекуш 19, Пракофей Палитонович 
Черемисинов 19, Петр Федосеевич Герасимов 24.

Купцьі и их домашнеи Григорий Михайлов сьін Бородин 25, жена ero 
Акилина Козмина дочь 20, брат ero двоюродньїй Гаврила Саввин сьін Боро
дин 23, служители их 2.

Мещане и их домашньїе. Андрей Андреев сьін Новиков 31, Захарий 
Михайлов сьін Богатов 35, Петр Иванов сьін Щербина 25, жена ero Матрена 
Романова дочь, сьін их один, служители их два. Герасим Степанов сьін Нееж- 
мак 30, жена ero Марина Афанасьева дочь 25, сестра ее Агафия 20, дочь их 
одна, их работники 3 чел.

При Екатеринославском приходе раскольников: Варфоломей Степанов 
сьін Каменев 35, брат ero Яков 27 л.

Показанньїе действия. Всего в тридцати двух дворах обретается: про- 
топов и попов 3, дияконов 1, церковников 4, жен йх 5, детей их мужеска пола З, 
женска 1, генерал 1, штаб и обер офицеров 28, ундер офицеров и рядовьіх 2, 
жен их 18, детей мужеска пола 12, женска 4, секретарей 3, протоколистов 1,
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архивариусов 1, регистраторов 5, канцеляристов 5, подканцеляристов 4, ко- 
пеистов 8, жен их 5, детей их мужеска нет, женска 1, купцов 2, мещан 4, жен 
их 4, детей их: мужеска 1, женска нет, служителей 96, жен их 82, детей их: 
мужеска 5, женска 3. Всего мужчин 188, женщин 122, неисповедавшихся 
от 7 лет мужеска 18 и женска 24, а всего мужеска 206, женска 146.

Сверх вишеписанного в том нашем Святодуховском приходе26 приписних 
и утаенних ничиих дворов не имеется и в означенних дворах кроме вишеяв- 
ленних людей никакого здешних жителей и пришлих никакого чина 
и возраста людей под укривателством не обретается и противящихся своей 
церкве расколников нет и которие в сей же росписи показаний исповедавши- 
еся и причастившиеся; те все подлино исповедивались и святьіх тайн прича
стились, и те показаньї неисповедавшиеся, те подлино за малолетством не 
исповедались, неисповедавшихся за нерачением не било, буди ж из онаго 
показання по какому доносу явится хотя мало что ложное или какая утайка 
и прикритие и за то повинни мьі неточию извержения чина, но и жестокому 
в гражданском суде и истязанию, в том и подписуемся. Внизу, по листам, 
подпись. На первом листе подпись вся вьїцвела, co второго листа  
и далее идет подпись: исповедной росписи штата Азовской губернии про- 
тоирей Алексий Ханделеев руку приложил, наместник иерей Андрей Ива- 
нов, иерей Иоан Горленский руку приложил, диакон Алексей Иоанов син Алек- 
сандров руку приложил. Архивньїе материальї соборной церкви в городе 
Новомосковске.

XLVTII

1781 року, січня 3. Справа по указу Словенської 
духовної консисторії про відпуск за кордон 

живих баранів, овець, биків і корів, коров'ячого 
та овечого масла, також і про провезення 

угорського вина до Росії із зменшенням мита
Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийской 

из Славенской духовной консистории в Екатеринославское духовное правле- 
ние; при указе Ея Императорскаго Величества из Московской Святейшаго 
Правительствующаго Синода контори к преосвященному архиепископу сла- 
венскому и херсонскому cero года декабря 13 дня приложеньї два платньїе 
зкземплярьі, 1-й об отпуске в чужие край чрез портовьіе и пограничньїе та- 
можни, учрежденньїй на границах губернии Астраханской, Азовской, Но-

26 Святодухівський прихід складався з мешканців міста Катеринослава І, який був осно
ваний у 1777 році при впадінні річки Кільчені в річку Самару. 10 травня 1778 року 
архієпископ Євгеній освятив місце для церкви Святого Духа, яка за рік вже була закінче
на. В той же 1778 рік до нового Катеринославу І переїхав губернатор В.О.Чертков 
зі своїм штатом та канцелярією.
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вороссийской и других, кроме Лифлянской, Естлянской, Вьіборгской, Тобол- 
ской и Иркутской живьіх баранов, овец, бьїков и коров, коровьяго и овечьяго 
масла, такоже о привозе венгерскаго вина с уменьшением пошлиньї. 
2-е об отпуске в чужие край пшеницьі, пшеничной муки от всех портов Рос- 
сийской империи co взятьем прописанной в том зкземпляре пошлиньї и о 
протчем; и по Ея Императорскаго Величества указу резолюциею ero пре
освященства велено с оньїх зкземпляров списав копии разослать в духов- 
ньіе правлении и монастьіри из консистории указах, почему в Екатеринос- 
лавское духовное правление с означенньїх зкземпляров две копии 
и посьілается при сем. Декабря 21 дня 1780 года. Нахворощанский игумен 
Лукиан. Секретарь Василий Вербицкий, канцелярист Василий Сне... № 1280. 
Подлинник.

Получен 3 генваря 1781 года, о получении cero указа репорт изготовить, 
предложить к подписанию, а с приложенньїх при сем двох копий зкземпля
ров таковьіе ж копии разослать из правлення в духовньїе заказьі при указех. 
Наместник иеромонах Амфилохий, иерей Лаврентий Иановский, священник 
Афанасий Мартиновский, у доклада дел канцелярский подканцелярист Павел 
Бораков.

В Славянскую духовную консисторию из Екатеринославского духовно
го правлення репорт о получении указа Ея Императорского Величества указ 
из С[лавянской] д[уховной] консистории прошлаго 780 года декабря 21 под 
№ 1280 с приложением при оном двох копий зкземпляров (повторение слов 
указа...) в сем Екатеринославском духовном правлении cero генваря 3 чис
ла получен. (Черновик). Чистовой подписами наместник иеромонах Амфи
лохий, иерей Лаврентий Яновский, иерей Афанасий Мартиновский, консис- 
торский подканцелярист Павел Бораков 1781 года генваря 4 дня № 7.

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийской 
из Правительствующаго Сената обьявляется во всенародное известие. 
В именном Ея Императорскаго Величества указе, даном Сенату в 22 день 
cero сентября за подписанием собственньїй Ея Величества руки написано: 
“в облегчение поданньїх наших и вящее ободрение торговли их как от пор
тов черноморских, так и от других мест империи нашей производимой, все- 
милостивейше восхотели мьі уменшить пошлиньї собираемьіе в таможнях 
с следующих продуктов и товаров. 1 -e. С баранов и овец живьіх, отправля- 
емьіх в чужие край чрез портовьія и пограничньїй таможни, учрежденньїй на 
границах губерний Астраханской, Азовской, Новороссийской и других, кро
ме Лифляндской, Зстляндской и Вьіборгской и кроме Тоболской и Иркутс
кой поступать по учиненньїх на те места установленнях; вместо положен- 
ной прежде пошлиньї по шеснацати рублей с десятка повелеваем отньїне 
брать с каждаго живого барана или овцьі по шести когіеек российскими день- 
гами; а более того не собирать и не платить. 2-е С бьїков и коров живьіх 
отпускаемьіх в чужие край чрез те же таможни, вместе положенной пошли
ньї с десятка по семнадцати рублей по сороку по шести копеек с половиною,
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при здешнем же порте впольї, повелеваем отньїне брать пошлину с каждого 
живаго бьїка или коровьі по осмидесяти по пять копеек российскими деньгами; 
а более того не собирать и не платить. 3-є. С- коровьяго и овечьяго масла, 
отпускаемого в чужие край чрез те же таможни, вместо положенной прежде 
пошлиньї по двадцати по две копейки с пуда, повелеваем отньїне брать по пяти 
копеек с пуда российкими деньгами; а более того не собирать и не платить. 
4-е. С приводимаго чрез те же таможни венгерскаго, токайскаго, и венгерска- 
го столоваго вина, место положенной прежде пошлиньї по шести десяти руб- 
лей с антала мерою в пять ведр, повелеваем отньїне брать с каждаго таковаго 
антала по девяти рублей российскими деньгами; а более того не собирать и не 
платить. О чем для сведения каждаго к исполнения в подлежащих местах сим 
и публикуется. Подлинньїй за подписанием Правительствующаго Сената пе- 
чатан в Сенктпетербурге при Сенате сентября 24 дня 1780 года. Свидетел- 
ствовал секретарь Василий Вербицкий. С печатньїм читал канцелярист Васи- 
лий С... Копия с печатнаго.

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийской 
из Правителствующаго Сената обьявляется во всенародное известие. 
В именном Ея Императорскаго Величества указе, данном Сенату в 22 день 
cero сентября за подписанием собственньїя Ея Величества руки написано: во- 
зобновляя всемилостивейшее наше дозволенне на свободньїй вьівоз в чужие 
край пшеницьі и муки пшеничной от всех портов империи всероссийской, пове
леваем пошлину co оной брать при всех портах кроме черноморских и остзей- 
ских, не более, как указом нашим от 28 апреля 1778 года установлено 
для Санктпетербургскаго, то єсть по девяти копеек с четверта; при черномор
ских же по шести копеек с четверта и в обоих местах российскими деньгами; 
в Зстляндской и Финляндии отпуск cero продукта оставить на прежнем осно
ваний, а от порта Рижскаго випускать пшеницу и муку пшеничную и из прочих 
губерний и провинций привозимую co взятием пошлиньї по рижской порторной 
или центной такеє сходно тому, как оная собирается с таковаго же продукта 
лифляндскаго, белорусскаго, курляндскаго и полекаго. В прочем нашим гене
рал губернаторам и иньїм началникам подтверждаем относително cero рода 
хлеба соблюдать также предосторожности, кой предписани им в обще на хлеб- 
ний випуск. О чем для сведения каждого и исполнения в подлежащих местах 
сим публикуется. Подлинньїй за подписанием Правителствующаго Сената. 
Печатан в Сантпетербурге при Сенате сентября 24 д[ня] 1780 года. Свидетел- 
ствовал секретарь Василий Вербицкий, с печатними читал подканцелярист 
Михаил Стригунов.

Указ Ея Императорскаго Величества самодержици всероссийския 
из Екатеринославскаго духовнаго правлення в № (Нехворощ анское?) 
д[уховное] (духовное правление?) заказ. При указе Ея императорскаго 
Величества из Славенской духовной консистории cero генваря 3 дня. В правле
ние присланному приложени два копни зкземпляри. 1-е об отпуске в чужие 
край чрез портовие пограничние таможни учрежденний на границах губерний 
Астраханской, Азовской, Новороссийской и других, кроме Лифлянской, Ест-
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лянской, Вьіборгской, Тоболской и Иркутской, живьіх баранов, овец, бьїков и 
коров, коровьяго и овечьяго масла, также о привозе венгерскаго вина с умень- 
шением пошлиньї. 2-е об отпуске в чужия край пшеницьі 
и пшеничной муки от всех портов Российской империи co взятьем прописан- 
ной в том зкземпляре пошлиньї и о прочем и по указу Ея Императорскаго 
Величества Екатеринославское духовное правление приказали: с оньїх зк- 
земпляров списав таковьіе ж копии разослать из правлення в духовньїе 
от заказньїх при указех, почему в № духовньїй заказ с означенньїх зкземпля- 
ров две копии и посьілаются при сем 1781 года генваря 7, в Нефорощанский 
под № 14 за подписом наместника иеромонаха Амфилохия, Китайгородс- 
кий под № 15 за подписом иерея Афанасия, Екатеринославский под № 16 
за подписом Мартиновского. Скрепил всю у доклада дел консисторский под- 
канцелярист Павел Бораков, засправил копеист Трифилий Белоусов, на по
шту отнес 9 числа сторож Пилип Бершак.

XLEX

1782 року, квітня 28. Наказ київського, чернігівського 
та новгород-сіверського намісника графа 

П. О. Румянцева щодо скажених собак

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийской 
из Киевского наместнического правлення Золотоношскому секунд майору 
Иваненку. По указу Ея Императорскаго Величества оное наместническое 
правление по слушании предложения ero сиятельства г[ос]п[о]д[и]на гене
рал фелдмаршала сенатора киевского, черниговского и новгородского северско- 
го государева наместника и многих орденов кавалера графа Петра Алек- 
сандровича Румянцова Задунайскаго, которьім по случаю дошедшаго к ero 
сиятелству от Новгородского Северского наместнического правлення 
от 25 числа минувшаго марта представлення, что уезда Конотопского в селе 
Шаповаловке от угризения бешеною собакою козак Григорий Самусь ли- 
шился ума и потом, делая разньїя сумозбродства, умер, рекомендовал 
ко избежанию впредь подобньїх случаев немедленно предписать всем со- 
стоящим в ведении cero наместнического правлення городничим и земским 
исправникам яко носящим на себе должность наблюдения добраго порядка 
и предохранения от всякой безопасности, чтобьі потвердили первие всем 
в город ех живущим, а последние в селах, деревнях и хуторах владелцам 
и обивателям, дабьі везде бешеньїх собак стреляно, а дворовьіх всегда 
на привязе держано и что в противном случаи неисполняюіцие оного истяза- 
ньі будут по строгости законого приказами с прописанием оного ero сиятел- 
ства предложения послать укази по всем городничим и переясловскому ко
менданту и земским исправникам с предписанием, чтобьі от подчиненьїх 
чинено во всем непременное исполнение под опасением в противном случае
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немянуемаго по строгости законов истязания, апреля 28 дня 1782 года. 
В. Лосев в должности секретаря Алексей Кош колегский канцелярист Ки- 
рилл Саколов. № 138. Подлинник.

L

1782 року, травня 3. Справа про вбивство селянина 
слободи Павлівки Василя Волошина

Из губернского земского комисарства в Екатеринославское духовное 
правление. Азовская губернская канцелярия cero майя 3 дня вьісланном 
в губернское камисарство указе изьясняет, что слушав дела начатого про- 
изводством над присланньїх из слободьі господина полковника Турчанинова 
Павловки и прикащика Леснекова по сумнителству убьівства малороссиа- 
нина Василя Волошина оной же слободьі жители Йван Волошин, и Яков Го
ловко и оного Волошина жена Ирьіна Васильєва дочь во оной канцелярии 
допросами по доволном увещевании показали; Йван Волошин в бьітность 
на первой день Воскресения Христова и именно минувшаго марта 27 д[ня] 
в вечеру по прозбе у ево Волошина в гостях томнее слободьі жителей Васи
ля Волошина, Игната Шевця, он же и Вернигора, Григория Берка, Йвана 
Коваля и Якова Головка, уже напилися горелки, когда из ньіх Яков Головко 
у Григория Берка просил табаку, то Берко осмотревшись своего рожка 
с табаком не сьіскал, а нашли в пазухи у Василя Волошина, с коих Берко 
пошел в дом, а Яков Головко назьівал того Волошина вором, отчего здела- 
лас между ними ссора, а потом из ньіх Яков Головко Василя Волошина уда- 
рил наперед кулаком, но сколько именно разов, не знает, а он Йван Волошин 
палкою раза с четире и кулаком раза с три, у коего Йвана Василий Волошин 
после той драки как заночевал, на утрешней день оказался мертвьім, а от 
чего оное приключилось, не знаєм; жена оного Йвана Волошина Ирина по
казала о всем том несведущею, Яков Головко показьівает, что не токмо 
с Василем Волошином драки не имел, но и не сорился, а толко когда з делал- 
ся (sic) между Йваном и Василем Волошинами ссора, то Йван Волошин, 
ухватя палку, ударил Василя раза с четире да кулаком раза с трьі, что вьідя 
он Головко дабьі из того не могло произойти и далней драки, уговаривая 
обеих их, отвратил, и пошли в доми свои, а Василей Волошин у того ему 
обьідимого Йвана Волошина по приглашению и бьівши пьяной остался но- 
чевать и что же после того происходило, он не знает, а толко о той приклю- 
чившейся смерти на утрее послишел, то за ненахождением вьінности и са
мим убийцею оправдаемих, Якова Головка и женщину Ирину Волошинову 
освободя отпустить к их прежним жителствам; а Йвана Волошина задер
жать под караулом; и повелеваем тем указом 1-е помянутьіх слободьі Пав
ловки жителей Йвана Коваля, Игната Шевчука, он же и Вернигора спросить 
под крестньїм целованием от кого точно зачин той драки учинился, а бьіть
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каким оруднем и от того боевьіе знаки каковьі бьіли и к тому 2-е с жителей 
оной слободьі учинить повалной обьіск, не ведает ли кто из ньіх, не бьіло ли 
от показанного Йвана Волошина с умершим Василем Волошином напред 
того ссор и грозящих к отмщению похвалок и поминаемой задержанной 
под караулом какого бьіл поведения, во оную губернскую канцелярию ра- 
портовать вскорости; а как для увещавания и к приводу ко кресту означен- 
ньіх людей потребен священник, коего хотя из новоселицких священников 
требовано, но оньїе от того отказьіваютца; для того Екатеринославское ду- 
ховное правление благоволит новоселицким и протчим подведомственньїм 
оному правленню священникам, дабьі впредь оньї по требованиям губернс- 
кого комисарства в поездки как для вьішеписанной указной надобности, 
так и впредь бьіваемьіх тому подобньїх случаях не отказивались зделать 
подтверждение и что учинено будет, в губернское комисарство уведомле- 
нием не оставить. В должности камисара капитан Антон Ял.... канцелярист 
Павел Перехристов 13-го майя 1782 году. № 1162, подлинник. Чистое под- 
писали Екатеринославский протопоп Алексей Хандалеев, Екатеринославс- 
кий наместник Андрей Иванов, священник Иоанн Ковалевский, священник 
Йван Гамалея, у доклада дел консисторской канцелярист Павел Бораков, 
№ 98.

LI

1783 року, січня 31. Указ про освячення церкви 
в селі Миколаївці, Павлоградського повіту

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичества] самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Екатеринославское духовное правле
ние, по указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва в силе учиненной преосвя
щенним Никифором архиепископом славенским и херсонским на прислан- 
ном из Екатеринославского духовного правлення доношении резолюции, 
на освящение в воинской слободе Вшивой (:что ньіне Николаевка:) вновь 
вьістроенной во имя святителя Христова Николая церкви благословителная 
граммота от ero преосвященства, данная при сем прилагается, святьій же 
антиминс тоя церкви священнику Пантелеймону Бохановскому поручен
1783 года генваря 24 дня. Нефорощанский игумен Лукиян, секретарь Васи- 
лий Вербицкий, канцелярист Карп Травницкий.

Божиею милостию смиренний Никифор архиепископ славенский и хер- 
сонский. По благодати дару же и власти всесвятого и животворящаго духа 
данней нам от архиерея великаго прошедшаго небеса Христа Спасителя мира 
чрез святьія и священння ero апостоли и их наместники и преемники, 
пастнри и учители церковнне друг друга преемно, благословили ми в во
инской слободе Вшивой (:что ньіне перейменовано Николаевка:) вновь вьіс- 
троенную во именование святителя Христова Николая церковь на вндан-
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ном от нас святом антнмннсе, по доношенню Екатерннославского духовно
го правлення Екатерининскому протопопу Иоанну Сулиме по чиноположе- 
нию церковному в приличное время соборне освятить, буди оная по силе 
состоявшихся в Святейшем Правительствующем Синоде 734 сентября 
и 772 годов октября 9 числ указов в готовности имеется, и в оной новоосвя- 
щенной церкви священнослужение совершать, по освящении ж к нам реиорі- 
товать предлагаем, взнание чего и сия благословительная граммота от нас 
за рукою нашею при печати катедральной в Полтавском Крестовоздвижен- 
ском монастьіре дана. 1783 году генваря 24 дня. В подлинном подписано: 
Секретарь Василий Вербицкий. С подлинною свидетельствовал протопоп 
Иоанн Сулима.

1783 году февраля 3 дня мьі нижеподписавшиеся слободьі Николаевки 
Николаевской церкви прихожане в Екатерининское духовное правление даєм 
сию подписку в том что должньї мьі от cero числа до следующаго месяца 
мая колокольню строением докончить и церковь ошалевать, книги, до цер- 
ковнаго круга принадлежащие, искупить, затворьі в ограде зделать, ризьі 
тож и колокол искупить непременно. Буди же в чем окажемся неисправньї, 
то подвергаем себя, в силе указов, неминуемаго штрафа, в том и подписуем- 
ся. К сей подписки села Никольского жители Артем Гусар, Антон Повстя
ний, Яким Ярошенко, Йван Нищета, Артем Нищета, Степан Гончар и все 
той слободи обиватели, а вместо коих неграмотних по их велению тоеи же 
слободи Сава Запорожченко руку приложил.

В консисторию репорт о получении указа. При указе Ея И[мператорска- 
го] В[еличества], пущенном cero 1783 году генваря от 24 дня под № 73, 
в сем правлении cero ж течения 31 дня получена за рукою ero преосвящен
ства грамота о освящении в воинской слободе Вшивой (:что ньіне Николаев- 
ка:) вновь вьістроенной во имя святителя Христова Николая церкви на вьі- 
данном святом антиминсе, в силе которой непременное исполнение учинено 
бьіть имеет. Генваря 31 дня 1783 году.

К преосвященному от екатерининскаго протопопа Иоанна Сулимьі по- 
корньїй репорт в силе данной за рукою вашего вьісок[опреосвященст]ва cero
1783 году генваря 24 дня благословительной громотьі Екатерининской про- 
топопии в воинской слободе Вшивой, что ньіне перейменована Николаевка, 
вновь вьістроенная во именование святителя Христава Николая церковь 
как строением совершенно окончена и ко освящению явилась в готовности 
cero февраля 4 числа по чиноположению церковному на вьіданном от ваше
го вьісок[опреосвященст]ва святом антиминсе мною нижайшим соборне ос
вящена, о чем вашему вьісок[опреосвященст]ву покорно репортую 
февраля 7 дня 1783 году. ( Черновик).

86



LII
1784 року, січня 10. Справа за указом 

Славенськой духовної консисторії про розлучення 
слободи Новоселиці купця Афанасія Селезньова, 

з дружиною його Татіаною та про інше

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Екатеринославское духовное прав- 
ление; по указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Славенская духовная кон- 
систория слушав дело о неспособности жительствующаго Екатеринославс- 
каго уезда в местечке Новоселице купца Афанасия Васильєва сьіна 
Селезнева к плотскому совокуплению с женою ево Татьяною Егоровою до» 
черью, по которому значится; в доношениях преосвященному Никифору ар- 
хиспископу славенскому и херсонскому показанньїх 1-е. Женьї Татьяньї Его- 
ровой, лет ей от роду двадцать три, родилась она от отца Александровского 
баталиона солдата Егора Кашинцова, кой в отставки капралом и житель- 
ствует ньіне в городе Саратове, а матери Марфи, коя уже умре, и по приспе- 
янии ей совершенньїх четирнадцати лет, видана оньїми родительми ее 
за оного купца Афанасия Селезнева в 776 году, в апреле месяце, с коим 
и венчана бьіла той же крепости священником Романом Кошевским, кой 
ньіне протопопом; которой муж ее с самаго времени вступления ero с нею 
в брак и поньїне, чему уже следует осмой год, плотского совокупления, 
как должно мужеви с женою, не имел, по причине неспособности ево к тому, 
которой хотя от многих лекарей и ползован бьіл, но никакова от них вспомо- 
ществования к ползе ево не получил, просила она Татьяна о разводе с оньїм 
ее мужем и о дозволений вступить с другим лицом во второй брак по моло
дим ее летам разсмотрения. 2-е. Купца Селезнева, родился он бьівшей Бе- 
логородской губернин, Орловскоий провинции, в городе Белевском, кой ньіне 
состоит в Тульском наместничестве от отца, того города жителя, купца 
Василия Селезнева, и по приспеянии совершенньїх лет женился 1776 года 
в апреле месяце, на дочере жительствовавшего Азовской губернии в Алек- 
сандровской крепости томашнего баталиона салдата Егора Кашинцова Та- 
тьяне Егоровой, с коею и венчан той же крепости священником Романом 
Кошевским, кой ньіне протопопом, и с оною женою своєю с самаго вступле
ния ero с нею в законной брак и поньїне чему уже следует осмой год, плот- 
скаго совокупления не имел, по причине неспособности ero к тому, хотя 
от многих лекарей и пользован бьш, но никакова от них вспомоществования 
к ползе ero не получил, почему он и утвердил себя намерением. жить на- 
всегда без женьї, а оной жене своей вступить во второй брак, буде она поже- 
лает, просил о разводе ero с оною женою Татьяною Егоровою дочерью раз
смотрения, в свидетельстве лекарей Саввьі Копитовского и Андрея 
Сагредьі, присланном Полтавского духовнаго правлення при репорте
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по посланному в оное из консистории указу, написано: по свидетельствова- 
нию де ими онаго Афанасия Селезнева явилось, что за приключившимся 
ему в детородньїх членах параличем к сожитию и за долговременостию 
припадка ко излечению вовся не способен; в книге ж кормчей закона граж- 
данскаго грани II в главе 49 под числом 2 напечатано: разрешается брак 
в иное нужное и безсловесное, егда некто неякоже будет разумети женьц 
и еже от естества мужем данное творити не возможет, но аще убо три лета 
прейдут от брачнаго времени, он же, яко истинньїй муж єсть не покажется, 
подобно єсть жене и родителем ея, разлучити сожитие и пустити разреше- 
ние, аще не хощет cero сожитним. Леона царя и Константина главьі 8-й 
под числом 9-м между прочим разлучается жена от мужа сея ради виньї, 
аще муж не возможет за три лета от времени брачнаго совокупления к сво- 
ей примеситися жене. Иустиниана царя новьіх заповедей на листе 369-м 
в главе 4-й между прочим без пакости разрешается аще муж в три лета 
не возможет бьіти с женою. Положили мнение, которое и ero преосвящен
ством потверждено; как означенной купец Афанасий Селезнев обьявляет, 
что с самого ero вступления с показанною Татьяною в брак, чему уже сле- 
дует осмой год, плотскаго совокупления, по причине неспособности ero 
к тому, не имел и хотя от многих лекарей и ползовался, однако никакова 
вспомоществования к ползе не получил, что самое и оная Татьяна Егорова 
подтверждает, по освидетелствованию ж онаго Селезнева лекарями Савою 
Капитовским и Андреем Сагредою явилось, что за приключившимся ему 
Селезневу в детородньїх членах параличем к сожитию и за долговременно- 
стию припадка ко излечению вовся неспособен, для того ero Селезнева 
по таковой неспособности к совокуплению по силе вьіше изображенньїх пра
вил, с женою ero Татьяною развесть и дозволить ей вступить в брак с дру
гим способньїм лицом, и о том в Екатеринославское духовное правление 
послать из консистории указ, каков и посьілается 1783 года декабря 21 дня. 
Протопоп Павел Базилевич, секретарь Василий Вербицкий, подканцелярист 
Антон Шаковецкий, № 1500.

Копия. По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Ека[теринославс- 
кое] д[уховное] правление слушав присланнаго Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва из Славенской духовной консистории cero генваря 10 дня ука- 
за, коим по доношению к преосвященному Никиф[ору] ар[хиепископу] 
сла[венскому] и херсонскому первому (іто-есть первое): жительствующа- 
го Екатеринославскаго уезда в слободе Новоселице купца Афанасия Васи
льєва сьіна Селезнева женьї ево Татьяньї, в которому онаго Селезнева веле
но по иричине неспособности ево Селезнева с оною Татьяною к плотскому 
совокуплению, в силу книги кормчей закона гражданскаго грани II, главьі 49 
под числом 2-м напечатанная, Иустиниана царя новьіх заповедей на листе 
302-м главьі 4, с оною ево женою Татьяною развесть и дозволить ей в сту
пить в брак с другим способньїм лицом.
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Приказали: о получении онаго указа в Славенскую духовную консисто- 
рию отрепортовать, а о дозволений вступить вьішепрописаннаго купца Се- 
лезнева жене Татьяне по неспособности ево с нею к плотскому совокупле- 
нию, в брак с другим способньїм лицом, дать ей из правлення открьітьій 
указ. 1784 года генваря 10 дня. Подлинное подписали Екатеринославский 
протопоп Алексей Хандалеев, священник Иоанн Гамалея, у доклада дел кон- 
систорский канцелярист Павел Бураков.

В Славенскую духовную консисторию из Екатеринославскаго духовна- 
го правлення репорт о получении указа Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
указ из Славенской духов[ной] консистории прошлаго 783 года декабря 
от 21 под № 1500 о разводе слободьі Новоселицьі купца Афанасия Селезне- 
ва с женою ево Татьяною по неспособности ево к плотскому с нею совокуп- 
лению, по силе прописанньїх в том указе правил и о дозволений ей вступить 
в брак с другим способньїм лицом, в Екатеринославском дух[овном] правле
ний cero генваря 10 числ к исполнению получен. Чистой подписали: Екатери
нославский протопоп Алексей Хандалеев, священник Иоанн Гамалея, конси- 
сторский канцелярист Павел Бураков 1784 г. генваря 10 дня Екатеринослав 
№ 15.

По указу Ея Вел[ичест]ва государьіни им[ператри]цьі Екатериньї Алек- 
сеевньї самодержицьі всероссийския и прочая, и прочая и прочая. Прислан- 
ньім из Славенской духовной консистории в Екатеринославское духовное прав- 
ление cero генваря 10 дня по доношениям к преосвященному Никифору 
ар[хиепископу] сла[венскому] и херсонскому, первому (т.е. по первому до- 
ношению): жительствующаго Екатеринославскаго уезда в слободе Новосе
лице купца Афанасия Васильєва сьіна Селезнева женьї ево Татьяньї; второ- 
му {т.е. по второму), онаго Селезнева указом велено: по причине 
неспособности ево Селезнева с оною Татьяною к плотскому совокуплению 
в силу книги Кормчей закона гражданскаго грани II, главьі 49, под числом 2-е 
напечатаннаго Иустиниана царя новьіх заповедей на листе 362-м главьі 4-ой 
с оною ево женою Татьяною развесть и дозволить ей вступить в брак 
с другим способньїм лицом для того в Екатеринославком духовном правле
ний определено о дозволений тебе Татьяне Егоровой дочере вступить по 
неспособности онаго твоего мужа Афанасия Селезнева к плотскому сово
куплению, в брак с другим способньїм лицом, дать тебе, Татьяне, из правле
ння сей Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва открьітой, за подписанием и с 
приложением печати указ, которой и дан в городе Екатеринославе. 1784 года. 
Чистой подписали Екатеринославский протопоп Алексей Хандалеев, у док
лада дел консисторский канцелярист Павел Бораков.

1781 года марта 7 дня дана сия росписка в Екатеринославское духовное 
правление в том, что данной мне из онаго правлення открьітьій о дозволений 
вступить мне по неспособности к плотскому совокуплению моего мужа куп
ца Афанасия Селезнева указ, с другим способньїм лицем в замужество, мною 
получено, в чем и свидетельствую, к сей росписки Тетяна Егоровна подписа- 
лась, а вместо ее неграмотной Екатеринославской мещанин Касма Пере- 
христов руку приложил.
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u n
1784року, січня ЗО. Справа за указом 

Славенської духовної консисторії про висилку 
диакона Романа Новицького у  справі 

козака Івана Крупки до світського правління

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийския, 
из Славенской духовной консистории в Екатеринославское духовное правле- 
ние; поданного cero генваря 12 дня новоселицкий житель козак Йван Крупка 
челобитною представя (-вил): прошлого де 782 года в марте месяце слободьі 
Новоселицьі житель, кой ньіне в слободе Могилеве при Воскресенской 
церкви диаконом, Роман Новицкий с тамошним же жителем, поселянином 
Степаном Каплуном набрали у него прапорщику Едесию Ефимову сьіну Ко- 
цюбинскому овцами на 361 рубль денег, на которьіе денги и вексель на имя 
помянутаго прапорщика от тих диакона Новицкого и Степана Каплуна за их 
порукою дан, по коему векселю он прапорщик Коцюбинский и отдал ему 
с числа иньїх трехсот шестидесяти одного рубля сорок рублей; а последних 
еще трехсот четьірех рублей и поньїне, чему уже в окончании другой год, 
не отдал, а притом де оной диакон Новицкий прошлого 783 года майя меся- 
ца пришедши с прописанньїм прапорщиком Коцюбинским в дом ево Крупки, 
просим оному прапорщику отсрочить отдачею тех денег чрез два месяца 
и нигдебьі на нем не просил, при чем уверяя ero Крупку ручился, что оной 
прапорщик по гіриезде с Польши чрез два месяца отдаст ему Крупке пропи- 
санньїе деньги неотменно, в чем он Крупка на него диакона и уверился, 
но как де онаго прапорщика с того времени как отьехал он в Полщу и по сие 
время он Крупка не видал да и где он ньіне находится, неизвестно то прила- 
гая при том с даннаго ему от оньтх поручителей векселя с протестом копию 
просил повелеть оному диакону Роману Новицкому оного прапорщика Ко- 
цюбинского для доправки ему прописанньїх денег сьіскать, будеже не сьі- 
щет, то яко поручителю, за него прапорщика половинную часть денег ему 
Крупки уплатить; и по Ея Императорскаго Величества указу в Славенской 
духовной консистории определено и преосвященньїм Никифором архиепис- 
копом славенским и херсонским подтверждено; как в уставе векселном 
по указу государя императора Петра Втораго 1729 года состоявшимся меж- 
ду прочим 38-м пунктом повелено, когда кто из воинских, статских, духов
них или иньїх чинов сам себя привяжет с купечеством в переводе денег 
векселями или другими какими домовньїми писмами под образом векселя, 
таких нигде инде по точию по тому уставу как на купцов, так и купцам на их 
просить и удоволство чинить в ратушах и таможнях, не смотря ни накакие 
их представлення, что они не того суда, понеже купцам несное єсть потеря- 
ние и повреждение купечества, когда им на других чинов по векселям про
сить в тех местах, где те люди ведомьі. Для того обьявить оному просите-
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лю Крупке, и обьявлено, чтоб они о том буде пожелает искать на диакона 
Новицкого в светском где надлежит суде, для чего и прописанной в копни 
вексель, оставя с него в консисторию копию, возвратить ему, и возвращен, 
а в Екатеринославское духовное правление послать из консистории указ, коим 
велеть, если оной Крупка в каком светском правительстве на прописанного 
диакона Новицкого искать и от того правителства в вьісьілку требовано оно- 
го диакона Новицкого от оного духовного правлення будет, то немедленно ero 
диакона в то правителство для разбирателства вьіслать; и Екатеринославс- 
кому духовному правленню учинить о том по сему Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указу, 1784 года генваря 10 дня. Протопоп Павел Базилевич, 
секретарь Василий Вербицкий, подканцелярист Антон...вецкий. У сегоуказа 
Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Славенской духовной консистории печать. 
Печатньїе пошлиньї 25% взьісканьї. № ЗО. Подлинник.

Получив такой указ, Екатеринославское духовное правление приказали: 
о получении онаго указа в Славенскую духовную консисторию отрепорто- 
вать, а когда вьісьтлки от того светскаго правительства, где будет искать 
Йван Крупка на диакона Романа Новицкого для расправьі по вьішепрописан- 
ному делу требовано будет, то тогда, учиня по тому особое определение, 
вьіслать онаго диакона в то правительство при письменном виде 1784 года 
генваря 31. Черновик.

Репорт написан того же генваря 31 дня, за № 46 и за подписью протопопа 
Алексея Ханделеева, священника Иоанна Гамалея, канцеляриста Павла Бо- 
ракова; отнесен на почту сторожем Карпом Безклубьім февраля 3 дня. Чер
новик.

Из Екатеринославского магистрата в Екатеринославское духовное прав
ление. По взнесенному в сей магистрат от новоселицкого жителя Йвана Круп
ки векселю потребен к следствию находящейся в слободе Магилеве диакон 
Роман Новицкий, для того определено послать сню в оное правление проме- 
морию стребовать, дабьі оное благоволило ero Новицкого вьіслать всей ма
гистрат в скором времени. Генваря 31 д[ня]. 1784 г. Подписи начальника 
магистрата, секретаря, прапорщика, канцеляриста — не разобраньї. 
№ 184. Подлинник.

По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Екатеринославское духов
ное правление слушав присланной cero февраля 1 дня из Екатеринославского 
магистрата промемории, коею по взнесенному в тот магистрат от новосе- 
ловского жителя Йвана Крупки векселю, требует вьісьілки в оной магистрат 
слободьі Могилева диакона Романа Новицкого для разбирательства 
по тому векселю. Приказали о немедленной диакона Романа Новицкого вьі- 
сьілке в сие правление при репорте для отсьілки ево в Екатеринославский 
магистрат по вьішепрописанному делу при промемории, послать к Китайго- 
родскому закащику священнику Павлу Симоновскому указ. 1784 года февра
ля 5 д[ня]. Подлинное подписали Екатеринославский протопоп Алексей Хан- 
делеев, священник Иоанн Гамалея, у доклада дел консисторский канцелярист
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Павел Бораков. Состоялся указ того ж числа под № 49 за подписью Гамалеи 
и Боракова, а промемория 19 февраля ж под №58 за подписью Хандалеева 
и Боракова.

От Китайгородского закащика священника Павла Симоновского репорт 
о получению указа и о действителном по оному исполнении. В силу Ея Им- 
[ператорска]го Вел[ичест]ва указа из Екатеринославского духовнаго прав
лення под № 49 от 5 cero февраля, мною закащиком 12 числа полученнаго, 
слободи Могилева Воскресенской церквьі диакон Роман Новицкий в оное 
духовное правление при сем посилается. 1784 года февраля 13 дня. Закащик 
священник Павел Симоновский, № 22. Подлинник. Из архива соборной 
церкви в Новомосковске.

LIV

1784року , січня, лютого, березня, червня. Справа 
по трьом промеморіям Катеринославського 

духовного правління про присилку до села Вшивого 
(Миколаївка), про закладення там Миколаївської церкви 

та про рукоположення священика Бохановського.
Справа за описом 1784року лютого 4 вирішена. №  10

Из Екатерининскаго духовнаго правлення в Екатеринославское духовное 
правление. По учиненной в оном Екатерининском духовном правлении справки 
оказалось, в силе Ея Им[перторска]го Вел[ичест]ва из Славенской духов- 
ной консистории прошлого 782 года декабря от 22 дня в сие правление пос- 
ледовавшаго указа, состоявшее в ведомстве Екатеринославского правле
ння село Вшивое (что ньіне Николаевка) причислено по способности 
в ведомство cero Екатерининского духовнаго правлення, а как о заложении 
в означенном селе Николаевки вновь церкви, тож и о производстве к оной 
священника Пантелеймона Бохановскаго из помянутаго Екатеринославска- 
го в сие духовное правление дел еще не прислано, того ради по указу Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва в Екатерининском духовном правлении оп- 
ределено: сообщить в оное Екатеринославское духовное правление проме- 
мориею с требованием, дабьі благоволено бьіло прописанньїе дела прислать 
по описе в сие правление в неукоснительном времени и Екатеринославское 
духовное правление да благоволить учинить по Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указом. Генваря 20 дня. 1784 года. Протопоп Иоанн Сулима, 
консисторский канцелярист Григорий Бодянский.

Такая же ‘'дублікатная ” промемория приложена к подлинной, но по- 
меченная марта 2 дня 1784 года, за подписью протопопа Иоанна Сулимьі, 
Григория Бодянского и писаря Йвана Чернявского. За “дубликатной ” про- 
мемориею приложена <(трипликатная ”, буква в букву схожая с пер- 
вою и второю, но помеченная апреля 22 дня 1784 года, за подписью
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протопопа Иоанна Судимьі, священника Иоанна Курдиманова и кан
целяриста Григория Бодянского.

По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Екатеринославское духов- 
ное правление слушав присланной cero года февраля 4 дня из Екатерининс- 
каго духовнаго правлення промеморнн; коею требует присьілка в оное 
правление слободьі Вшивой (что ньіне Николаевка), состоявшейся в ведом- 
стве cero правлення, причисленной ньіне в ведомство онаго Екатерининска- 
го правлення, о заложении в той слободе Николаевке вновь Николаевской 
церкви и о производстве к той церкве священника Пантелеймона Бохиновс- 
каго, по описи дел, приказали: вьіше означенньїе дела не оставляя с ньіх 
копий, отослать по описе в Екатерининское духовное правление при проме- 
мории, а когда коснется по оньїм какая в сем правлении надобность, то тре- 
бовать справки с оного правлення 1784 года майя 15 дня. Чистое подписали: 
екат[е]ринославский протопоп Алексей Хандалеев, богородичанский свя
щенник Иоанн Гамалея, у доклада дел консисторский канцелярист Павел 
Бораков. Состоялась промемория 28 майя, под № 275, за подписом Ханда- 
леева и Боракова, отнесена на пошту сторожем Карпом Безклубьім июня 
12 дня.

Далее следует опись всех дел, которьіе подлежали отсьілке и которьіх 
сказалось по №№-м числом 19.

Июня 17 дня 1784 года, за подписью протопопа Павла Базилевича, канце
ляриста Федора Карлицкаго, заменявшаго секретаря вследствие ero отсут- 
ствия, и подканцеляриста Трифилия Белоусова, указ из Славенской духовной 
консистории в Екатеринославское духовное правление послан бьіл указ, в 
котором говорилось: “В Екатеринославское духовное правление cero года 
генваря от 20 промемориею требовано бьіло, дабьі оное прописанньїе дела 
прислало по описи в то правление (Екатерининское) в непродолжительном 
времени, токмо оное Екатеринославское правление не точию 
по первой исполнения не учинило, но и по дубликатной и трепликатной про- 
мемориям оньїх дел и по ньіне еще не прислано, для того и просило 
о присьілке вьішепомянутьіх дел (о церкви и священнике) в показанное 
Екатерининское правление реченному Екатеринославскому духовному прав
ленню учинить подтверждение, и по Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу 
Славенская духовная консистория приказали: об отсьілке помянутьіх дел 
в Екатерининское духовное послать из консистории в Екатеринославское ду
ховное правление указ, каков и посьілается июня 17 дня 1784 года. 
Прот[опоп] Павел Базилевич, канцелярист] Фед[ор] Карлицкий, 
под канцелярист] Триф[илий] Белоусов. После зтого Екатеринославское 
духовное правление, заслушав указ Славенской духовной консистории, по
становило: “Как упомянутьіе дела уже в Екатерининское духовное правле
ние отосланьї, то о том в Славенскую духовную консисторию отрепорто- 
вать”. 1784 года июня 24 дня. Чистое подписали: екатеринославский протопоп 
Алексей Хандалеев, богородичанский священник Иоанн Гамалея, у доклада
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дел консисторський канцелярист Павел Бораков. Того же июня 24 дня послан 
бьіл репорт о том же и в Славенскую духовную консисторию за № 318. Архив 
соборной церкви в городе Новомосковске.

LV

1784 року, січня 26. Справа про спорудження церкви 
в слободі Зачепилівці, Катерининської провінції

В силу резолюции архиепископа славенскаго и херсонскаго Никифора 
и сообщения правителя Екатеринославскаго наместничества генерал- 
майора Тимофея Ивановича Тутолмина, дана бьіла благословительная гра
мота на заложение деревяннаго храма во именование архистратига Михаила 
в воинской слободе Екатерининской провинции. Заложение произошло февра- 
ля 28 дня, того же 1784 года. “Во имя отца и сьіна и святаго духа. Основана 
церковь сия Екатерининскаго уезду в селе Зачепиловки в честь и память 
архистратига Михаила при державе благочестивейшия самодержавнейшия 
великия государьіни нашея Им[ператри]цьі Екатериньї Алексеевньї всея Рос- 
сии, при наследнике Ея благоверном государе цесаревиче и великом князе 
Павле Петровиче и супруге ero благоверной государьіне великой княгине 
Марии Феодоровне и благоверньїх государех и великих князех Александре 
Павловиче и Константин Павловиче и благоверной государьіне великой княжне 
Александре Павловне благословением преосвященного Никифора, 
архиепископа славенскаго и херсонскаго, лета от рождества Христова 
1784 месяца февраля в двадцать осмой день. На подлинной тако: заложение 
церкви совершал екатерининский протопоп Иоанн Сулима. При заложении 
в соборной церемонии бьіл закащик иерей Стефан Вербицкий. Репорт о зало
жении церкви, подиисанньїй Иоанном Сулимой марта 1 дня, того же 
1784 года, бьіл отправлен по почте архиепископу Никифору за № 102.

Церковь строилась цельїй год, что видно из доноіиения священника 
Григория Сосновского 1785 года, февраля З дня.

“В Константиноградское духовное правление села Зачепиловки от свя
щенника Григория Сосновскаго доношение. В оном селе Зачепиловкьі при- 
ходская Архангеломихайловская церковь строением совсем уже окончена 
и прьінадлежащие в ней церковньїе утварьі, иконостас и книги имеются, и к 
той церкве земля подцерковная отмежевана. Того ради Константиноградско- 
го духовного правлення покорно прошу: церковную утварь, иконостас 
и книгьі освидетелствовать, а по освидетелствовании об освящении той цер- 
квьі и о даче антиминса представить к ero преосвященству и испросить 
на то архирейское благословенне, февраля 3 дня, 1785 года. К сему доноше- 
нию села Зачепиловки церкви Архангело Михайловской священник Григорий 
Сосновский”.
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Февраля 11 дня, того же 1785 года, о том же доносило Константиног- 
радское духовное правление архиепископу Никифору, просило ero вьідать 
святой антиминс и дать грамоту на освящение сооруженной церкви. Доно- 
шение бьіло “посланно села Зачепиловки чрез ктитора Гарасима Литуся”27, 
за № 78.

Опись, учиненная Константиноградскаго уезда слободьі Зачепиловки 
новопостроенной Архангеломихайловской церкви, сколько в ней имеется 
порознь церковной утвари, значит под сим февраля 7 дня, 1785 года. Оная 
Архангеломихайловская церковь построена на удобном месте по чину вос- 
точньїя церкве, иконостасом и святьіми иконами убрана, как святьія прави
ла и уставьі церковньїе повелевают, по подобию других грекороссийских 
церквей, об одной главе, на ней крест железньїй, вьтзолоченньїй, без полуме- 
сяца иконостас из старой церкви, деревянной, во всем исправен, на нем все 
иконьї писаньї добрьім искусньїм изографом по греческому обьїкновению, 
и в сложении перстов, как благословящих, так и молящихся, все изображено 
по преданию грекороссийския церкве, а не порасколнически. В оной церкви 
резньїх и медньїх икон не имеется. Пред наместньїми иконами медньїх но- 
вьіх лампад две. Сосудьі церковньїе: потьір сребрянной снутра вьізолочен- 
ной, дискос сребрянной, звезда сребрянная, ложица сребрянная, копие стал- 
ное, губа потирная, дарохрителньїй киот оловянной, дароносица оловянная, 
в ней сосудец, ложица и потир маленкой в указной сумке, крест напрестол- 
ной, деревянной, блюдо оловянное с сосудцами для благословення вина 
и елея, блюдец антидорньїх деревянньїх два, мирница с двумя сосудцами 
для святаго мира и елея, в ней губа и ножницьі мальїе, подсвечников мед
ньїх четьіре, кадилница медная новая, другая таковая ж старая. Р ь із ь і :  1-й 
бельїе голевие, подшитьі крашаниною, 2-й жолтьіе голевьіе, подшитьі кра- 
шаниною. Подрьізники: два холстяньїе бельїе, красньїм толком в ь іш и т ь іє .  

Епатрахнлей 1-й красной голевой, 2-й жолтой голевой. Нараквицьі 1-е крас- 
ной парчи, 2-е жолтьіе штофньїе, 3-є красньїе рецетовьіе, 1-е блакитньїе 
штофньїе. Воздухи: 1-й красной штофной, 2-й разноцветной. Покровцьі: два 
блакитньїе рецетовьіе, платков шолковьіх красньїх три, поясов 1-й зеленьїй, 
полушолковьій, 2-й красной шолковой. Престол по указной мере. На нем 
срачица полотняная, индития сукна блакитного, покривало набойки белой 
немецкой. Жертвенник в угле левом олтарном в пропорцию престола и олта
ря зделан, на нем одеяние красной набойки. Книги: евангелие новое, москов- 
ской печати, на нем оклад медной, побеленной, обложено плисом, апостол 
московской печати, гриод постная и цветная, московской печати, часослов 
и псалтирь в одном переплете чернеговской печати, ермологий, правельник, 
книжица панихидная, требник мальїй, служебник, проповедь новопечатная, 
все книги московской печати, табель вьісокоторжественньїх дней, форма, 
каким образом на ектениях и протчих, где надлежит, местах возносить Ея

27 В другоме місті він називається Герасим Латусь.
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Императорское Величество и Их Императорских Вьісочеств. Все книги 
по листам подписаньї на имя помянутой Архангеломихайловской церкви. 
Крест вьіносной большой, употребляемьій к ходам. Столец, покрьітьій зеле- 
ном штаметом, малой налоец, покрьітий кожею печка в олтаре, мешечок 
для разводу огня, ложка железная, купель для крещения младенцов, коло- 
колня на четьірех столбах под крьішею, колоколов 3: в первом весу два пуда 
два фунта, в другом 36 фунт, в третьем 28 фунт. Церковь по ньінешнему 
зимнему времени еще неограждена, а по вскритии весни ограждена бьіть 
рвом по безлесному месту. Кладбище рвом окопано. Подлинную опись под- 
писали: протопоп Иоанн Сулима, священник Стефан Вербицкий, канцеля
рист Йван Чернявский. В конце дела приписка: По сей грамоте церковь 
заложена 1784 году, февраля 28 дня. Заложение церкви совершал и подпи- 
сался протопоп Иоанн Сулима. Архив соборной церкви города Новомос- 
ковска.

ЬУІ
1784року, лютого 15. Уступна кріпость капітанши 

Нумісвої на користь сестри Шмакової

1784 года февраля 15 дня я ниже подписавшаяся даю сию зделку родной 
моей сестре Тетяне Елисеевне и мужу ее майору Шмакову, и наследникам 
их в том, что отписание родною моєю матерью княгинею Цацияновою по 
духовной в Старьіх Сенжарах подданических два двора, Гребенка и Тимо- 
ша Загоруйко с семейством и имуществом в часть мою, уступаю во вечно 
потомственное безповоротное и безпрепятственное владение оной моей сес
тре, мужу и детям ее, отдаляя себя и детей моих от тех двух дворов своих 
имением вечно: в чем на сей зделке и подписуюсь при нижеподписавшихся 
свидетелях сию ж зделку подтверждению в Новосенжаривской воеводской 
канцелярии явить позволяю. К сей зделки капитанша Мелания Нумиева под- 
писалась, а вместо ее неграмотной, по ее велению зять ее третьего гре- 
надерскаго пехотного полку порутчик Николай Мартьінов руку приложил. 
При сем свидетелем бьіл и руку приложил надворной советник Георгий Гар- 
севанов. При сем свидетелем бьіл и руку приложил пример майор Михайла 
Иванов сьін Романус. Архив губернского правления в Екатеринославе.

ЬУІІ
1784 року, лютого 13. Справа за донесенням 

слободи Петриківки парафіян про призначення 
в даній слободі кандидата Прокопа Савицького 

у  другого дячка 1784року лютого 19 дня

В Екатеринославское духовное правление Азовской губернии, Царичен- 
ского уезда государственной слободьі Петриковки, церкви Георгиевской
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от нижеподписавшихся прихожан людей и всего общества доношение. 1-е. 
Вьішеписанная церковь єсть деревянная, находится во всяком благостоянии 
и к отправлению в ней священослужения препятствия никакого нет, вьістро- 
ена коштем бьівшаго Войска Запорожского кошового атамана Петра Кални- 
шевского на отведенной под оную земли28, при которой церкве имеется свя- 
щенников три, дьячек один, рукоположенньїй в стихарь, пономарей два, 
нерукоположенньїе, ктитарей два. 2-е. Мьі все обще, показанной церкви при- 
ходские люде, не исключая никого из нас, к произведению избраннаго нами в 
рукоположеннаго другого дьячка ведомства Екатеринославскаго духовнаго 
правлення селения Петриковки находящагось с малолетства при вьішепи- 
санной церквьі и в бьівшую прошлого 782 года ревизию при сей нашей при- 
ходской церкве в поданной сказке в числе церковников псаломщиков пока- 
занного Прокопия Савицкого, о котором свидетелствуем, что оной уроженец 
Екатеринославского уезда слободьі Камянкьі умершаго поселянина Йвана 
Савицкого сьін, лет ему от роду тридцать три, состояния доброго, не пяниця, 
не бьійца, в домостроительстве своем исправен, рачителен, не клеветник, не 
сварлив, и ни о каких худьіх делах, приводах не обличен ни к какому худому 
делу, також и расколу не подозрителен, в воєнную службу 
и ни в какое светское звание, також де и в подушной и рублевой оклад нигде 
не записан, в указной присяге бьіл, о чем он и свидетелство имеет, которое 
при сем прилагается. 3-є. При вьішеписанной церкве имеется на поселенки 
приходских дворов 333, в них мужеска 1325, женска 1240, обоего пола душ 
2565, земли для священно и церковно служителей усадебно пашенной 
и сенньїх покосов формално отмежеванной не имеется, а доволствуются оньїе 
землею и протчими угодии обще с нами и доброхотним от нас подаянием, 
и оной нами избранньїй кандидат Прокопий Савицкий доволствоваться будет 
оною землею и протчими угодии обще с нами и доброхотньїм 
от нас подаянием, и от оной нашей церкви по смерть свою, к другой просится 
не будет, в чем и сам на сем своеручно подписался. 4-е. При нашей же при- 
ходской церкве церковнослужителей ближайших и достойнейших к получе- 
нию дьячковской должности (кроме онаго нами избраннаго) не имеется 
и об нем спору никакого нет и не будет.

Того радьі Екатеринославскаго духовнаго правлення покорнейше просим 
о произведении помянутаго кандидата Прокопия Савицкого к нашей святаго 
великомученика и победоносца Георгия церкве, при данном от нас ему Са- 
вицкому, за рукоприкладством нашим, вьіборе (которьій при сем прилагаем) 
ero преосвященству Никифору архиепископу славенскому 
и херсонскому представить для посвящения в стихарного дячка и о сем учи
нить онределение. К сему доношению подписались Святогеоргиевской Пет- 
риковской церквьі иерей Феодор Чепелиовский, тоей же церкви священник

28 Георгієвська церква була споруджена на кошти кошового отамана П. Калншевсько- 
го і освячена 22 березня 1775 року. Існує в Петриківці і сьогодні. Д. Я[ворницкий].
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Логгин Петров, тоей же церкви иерей Фома Костирка, смотритель подпо- 
рутчик Йван Руденков, у должности ктиторской прапорщик Мартин Сади- 
лин, вьішеиисанного селения Петриковки нрихожаньї Гордей Костенко, Гри- 
горий Безклубой, Савва Головатой, Алексей Плагстуновский, Мартин Дзоз, 
Радион Омелницкий, Динис Головко, Яков Таран, Йван Налесной, Григорий 
Гармашев, Степан Лящевской, Федор Таран, Никита Качан, Йван Гречка, 
Семен Лаврушка, Йван Суперека, Йван Лаврушко, Кирило Живодиор, Кор- 
ней Крадений, Улас Варава, Василий Манза co всем обществом, а вместо их 
неграмотньїх по их персональному прошению житель петриковской Гера- 
сим Михайлов сьін Льісенков руку приложил. Генваря 3 дня 1784 году. Под- 
линник. великому господину преосвященному Никифору архиепископу 
славенскому и херсонскому. Просят епархии вашего преосвященства Азовс- 
кой губернии Цариченского уезда государственной воинской слободьі Пет
риковки церкви Святаго великомученика и победоносца Георгия нижепод- 
писавшиеся приходские люде о нижеследующем.

Далее следуют пунктьі -  1, 2, 3, 4 и все подписи, как и в подлиннике, 
безо всякаго изменения. После подписи Герасима Михайлова сьта Льісенко- 
ва приписано другим почерком и другими чернилами: “Вьішеозначенное 
заручное слободьі Петриковки Георгиевской церкви приходских людей 
о произведении к оной церкве прописанного кандидата Прокопия Савицкого 
во втораго рукоположеннаго дячка прошение мною свидетельствовано, ко- 
торое оказалось подленное, а не подложеное и писано co общаго всех тоя 
церкви прихожан согласия, и оной Прокопий Савицкий точно состоит жития 
хорошего, как прихожане уверяют, и ни в каких худьіх поступках никогда 
не усмотрен. 1784 года февраля 3 дня. Подписал протопоп Хандалеев”.

Свидетелство. Из Царичанской воеводской канцелярии государствен- 
ного селения Петриковского жителю Прокофию Савицкому в том, что cero 
декабря 2 дня в присланном из Могилевского смотрителского правлення 
в сню воеводскую канцелярию рапорте обявлено, избран он того Петриков
ского селения обьівателми к тамошней святаго великомученика и победо
носца Георгия церкве в рукоположенного дьячка, при коей он с малолетства 
находится псаломщиком; а как для cero потребно иметь от светской коман
ди, что он нигде ни в каком светском звании, равнож в подушном рублевом 
окладе записанньїм не состоит, свидетелство которому тому правленню дать 
не можно, то для лутчего уверения поднеся при том поданное во оное смот- 
рителское правление тамошней церкви от священников и прихожан о више- 
писанном доношение просить о вьідаче ему из сей воеводской канцелярии 
свидетелства определенного означенного петриковского жителя Прокопия 
Савицкого на верность служби Ея Им[ператорско]му Вел[ичест]ву к прися- 
ге привесть, а что он, Савицкой, по светской команде в службу и ни в каком 
окладе не состоит, ко исходатайствованию отколь следует рукоположения 
в селении Петриковском в дьячки дать ему из воеводской канцелярии сви
детелство, кое и дано за подписанием и приложением печате в городе

98



Цариченке декабря 2 дня 1783 года (место печати). На подлинном: воєво
да князь Йван Манвелов, подпорутчик Афанасий Степанов, губернской ре- 
гистратор Осиф Проданов.

Из другого черновика видно, что Прокопий Савицкий бьіл женат на до- 
чери местного обивателя Марка Гончаренка, Варваре, что он “может читать 
исправно и с разумом, устав церковний знает, катихизис, при указе 
из консистории вашего преосвященства прошлаго 779 года декабря 3 дня 
присланний, учит, дел до него как ньіне происходящих никаких, так и преж- 
де бивших, не оказалось. Того ради вашему преосвященству Екатеринос- 
лавское духовное правление означенное заручное приходских людей проше- 
ние за печатью духовнаго правления на благоразсмотрение с ним кандидатом 
Прокопием Савицким представляет”. Чистое подписали: екатеринославс- 
кий протопоп Алексей Хандалеев, богородичанский священник Иоанн Га- 
малея, консисторский канцелярист Павел Бораков. 1784 года, февраля 23 дня, 
Екатеринослав № 65.
Указ, по резолюции преосвященнаго Никифора, из Славенской духовной кон
систории в Екатеринославское духовное правление с грамотою ero преосвя
щенства дьячку Прокофию Савицкому бил послан 1784 года марта 26 дня, 
за подписью протопопа Павла Базилевича, секретаря Василия Вербицкого 
и копииста Йвана Ан (не разобрана), за № 369. Получен апреля 6 дня
1784 года.

LVIII
1784року, травня 11. Благословительна грамота 

та шнурозапечатна книга для збирання та запису 
подаянь від доброхітних подателів на церкву 

села Дмитрівка Павлоградського повіту

Божиею милостию смиренний Никифор архиепископ славенский и хер- 
сонский. Всем прапославним пастви нашея епархии Славенской христиа- 
ном, благодати и мира от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа желая, 
и пастирское наше благословенне препосилая, известно творим. Cero
1784 года майя 10 дня присланним к нам Павловское духовное правление 
доношением, по поданному во оное правление, Павлоградского уезда госу- 
дарственной слободи Дмитровки церкви Святаго Димитрия Ростовского от 
священника Павла Фалкова с прихожани доношению ж, представляло, в оз- 
наченной де слободе Дмитровке состроена церков в 1781 году, на которую 
от Азовской губернской канцелярии взаимообразно ими взято денег сто руб- 
лей, да деревянних материалов на сто рублей с отдачею, кой и понине еще 
не отдани, да и по новости заселення оних прихожан уплатить с трудно- 
стию. А как оному Павловскому духовному правленню известно, что точ
но на строение в оной слободе Дмитровке церкви взято взаимообразно
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от Азовской губернской канцелярии денег сто рублей да деревянньїх мате- 
риалов на строение ж оной на сто рублей, а при том оной слободи Дмитров- 
ки жители по причине новаго своего селения во всех домашних потребнос- 
тях недостаток имеют: для того оное правление и просило вьідачи 
на испрошение от доброхотньїх дателей в епархии нашей подаяние благо- 
словителной грамматьі и шнурозапечатанной книги; благословили мьі упо- 
мянутому священнику Павлу Фалкову с прихожаньї испрашивать милостин- 
ное подаяние от доброхотньїх дателей в епархии нашей чрез один год 
и повелели ему священнику Фалкову и прихожанам всякое подаяние и пода- 
телей имена для всегдашняго в той Дмитриевской церкве помяновения вер- 
но записьівать в данную из консистории нашей шнурозапечатанную книгу, 
и при испрашивании подаяния поступать со всякою кротостию, скромнос- 
тию и почтением, не чиня никому домогателств, но приемля со благодаре- 
нием, что кто подаст от своего произволения, и всемерно беречся, чтоб 
и малейшаго по себе не показать соблазна под страхом неминуемаго истя- 
зания и штрафа, по прошествии ж вьішеписанного срока сколко чего будет 
испрошено, представить оному Павловскому духовному правленню доно- 
шением к нам, а показанную книгу хранить в церкве для всегдашняго пода- 
телей помяновения; в знание чего и действителное исполнение и сия благо- 
словителная граммата, которую при помянутом доношении должно 
представить же, дана от нас за рукою нашею при печати кафедралной 
в полтавском крестовоздвиженском монастьіре. Майя 11 дня 1784 года. Сек- 
ретарь Василий Вербицкий. № 509. Подлинник.

ІЛХ

1784року, травня 11. Справа про призначення 
козловського диякона Іоанна Корольова 

священиком до села Зачепилівка 
до Архангеломихайлівської церкви

Великому господину преосвященному Никифору архиепископу Славен- 
скому и Херсонскому. Просят епархии вашего преосвященства Екатеринос- 
лавской протопопии слободьі Зачепиловки новостроющейся Архангеломи- 
хайловской церкви нижеподписавшиеся приходские люде о нижеследующем:
1-е. По благословенню вашего преосвященства в новозаселеной в слободе 
нашей Зачепиловки церковь во именование архистратига Михаила минув- 
шаго февраля 28 дня заложена и строитца ньіне со всякою поспешностию, 
о приведении которой в надлежащее совершенство и о удоволствовании ея 
всеми церковньши утварми всевозможное старателство прилагаем, священ
ника ж при той церкве нет. 2-е Мьі все обще, не исключая никого из нас, 
к произведению избраннаго нами во священника села Лебяжьего Воскре- 
сенской церкви диякона Иоанна Королева, свидетелствуем, что он родом
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Новороссийской губернии, местечка Карловки, сьін священника Павла Ко
ролева, от роду ему ньіне лет тритцать.

Из дальнейш их показаний “донош ений" и переписки видно, 
что диакон Иоанн Королев родился в 1754 году в местечке Карловке, кре- 
щен священником Исидором Теслицким, восприемньїм отцом ero бьіл под- 
порутчик Алексей Иванов Попов, женат первьім браком на девице, дочери 
крепости Козловской умершаго свяшенника Иосифа Юхновскаго, Елисаве- 
те, повреждения в членах телесньїх не имеет, читать исправно и с разумом 
может, устав церковньїй знает, катихизис, при указе из Славенской духовной 
консистории 1779 года, изучил, дел за ним не оказалось никаких. При церкви 
земли для священно и церковно служителей 120 десятин, всех дворов в селе 
136, населення 747 душ, из коих мужска пола 385, женска 362. Прошение 
подписали жители села Зачепиловки: Николай Гресь, Петр Погорелой, Йван 
Глоба, Герасим Латусь, Йван Ковалев, Емельян Есенков, Григорий Мацков, 
Игнат Ковалев, Антон Никоненко, Григорей Злиден, Леонтий Холод, Яков 
Безчасной, Иосиф Сороченко, Федор Дежурной, Борис Гончаров, а вместо 
их неграмотньїх, по их персоналному прошению того ж села житель, тож 
и за себя отставной вахмистр Павел Браковской руку приложил. Прошение 
писал писарь канцелярии главной артиллерии и фортификации отставной кан
целярист Йван Яхонтов. Подлинное подписано тако иерей Стефан Вербиц- 
кий (крепости Белевской). Протопоп Иоанн Сулима, священник Иоанн Кур- 
диманов, канцелярист Григорий Бодянский.

LX

1784 року, червня З. Донесення священика та парафіян 
села Кочережек з проханням до архієпископа 

видати благословительну грамоту та шнурову книгу 
для доброхотних подаянь на церкву

В Екатеринославское духовное правление государственной слободьі 
Кочережек от священника Прокофия Смирного с прихожаньї доношение! 
В вьішеписанной слободе приходская наша церковь с общественнаго кошту 
нашего вьістроена и посвящена в прошедшем 778 году, в которой священ- 
ньіе одеждьі, книги и другие к отправлению в ней священнослужения при- 
надлежащие потребности имеются; состоящей же во оной иконостас, в раз- 
суждении древняго иконопиства, во многим местах, в изображении святьіх 
лиц, вовся обетшал: почему необходимо нужно во оную нашу приходскую 
церковь новаго иконостаса, к совершению котораго как снесарскою рабо- 
тою, так и иконопиством по неимению при той церкве в зборе достаточной 
церковной суммьі, к испрошению на то от доброхотньїх дателей милостива- 
го подаяния потребно иметь зашнурную книгу и благословительную 
от преосвященнаго Никифора архиепископа славенского и херсонскаго
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граммату: для того Екатеринославскаго духовнаго правлення покорно про
сим о вьідаче нам на испрошение к сооружению в ту приходскую нашу цер- 
ковь вновь деревяннаго иконостаса доброхотнаго подаяния зашнурной кни
ги и благословительной грамматьі сроком на три года представить ero 
преосвященству. К сему доношению слободьі Кочережек жители соцкий Йван 
Сусла, пятидесятской Корнилий Медведь, ктитор Илия Коцюба, Диомид 
Зипутенко, Федор Воскресенский (?), Йван Бахмут и все общество, а вмес- 
то их неграмотних и за себя руку приложил той же слободьі приходской 
священник Прокопий Смирной 3 июня 1784 года. Екатеринославское ду- 
ховное правление, слушав поданное доношение слободьі Кочережек священ
ника Прокофия Смирного с прихожаньї, приказали: о вьідаче на сооружение 
в вьішеписанной церкве новаго иконостаса для испрошения от доброхот- 
ньіх дателей чрез два года милостиньї грамматьі и шнурозапечатанной книги 
представить к ero преосвященству доношением. Июня 4 дня, 1784 году. 
Чистое подписали прот[опоп] Алексей Хандалеев, богородиоанский священ
ник Иоанн Гамалея, канцелярист Павел Бораков. Доношение послано того 
ж числа под № 294 чрез Смирного священника. Черповик.

LXI

1784року, червня 25. Справа по донесенню 
вербовських мешканців про представлення 

кандидата Івана Макаровськаго для призначення 
його до тієї ж слободи пономарем

В Екатеринославское духовное правление государственной слободьі 
Вербок новостроющейся Димитриевской церкви от прихожан доношение. 
Вьібранньїй нами кандидат Йван Макаровский к вьішеписанной нашей цер
кве в пономари сданньїм на имя преосвященнаго Никифора архиепископа 
славенскаго и херсонскаго доношением Азовской губернской канцелярии 
свидетелство при сем представляя, покорно просим, куда надлежит, учи
нить представление. К сему доношению слободи Вербок прихожане Алек
сей Карсуненков, Левко Савчуков, Тимофей Оксень (?), Василь Спиця, Ми
хайло Таран, Демян Ментян, Сидор Безуглой, Яков Несмех, Тимош Зайченко, 
Матвей Приходько, а вместо их неграмотних по их велению Дмитрий Мак
симов подписался.

Великому господину преосвященному Никифору архиепископу славен- 
скому и херсонскому нижайшее доношение. Просят епархии вашего 
преосвящ енства Азовской губернии Екатеринославскаго уезда 
государственной слободи Вербок новостроющейся там Димитриевской 
церкви нижеподписавшиеся приходские люди о нижеследующем.
1-е. Вьішеписанная церковь по благословению вашего преосвященства про- 
шедшаго 782 года июня седмого екатеринославским протопопом
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Хандалеевьім во имя Святаго Димитрия мироточца заложена новодеревян- 
ная коштом нашим с помощию христолюбивих жителей на отведенной под 
оную земле, при которой нашей церкве имеется священник один, дьячек 
один нерукоположньїй, рукоположнаго же дьячка и пономаря не имеется.
2-е. Мьі все обще показанной церкви приходские люди не исключая никого 
из нас к гіроизведению избраннаго нами в рукоположного пономаря жителя 
вьішеупомянутой губернии слободи Новоселицьі Петра Макаревского (:кой 
уже умре:) сьіна, ево Йвана Макаровского ж, о котором свидетелствуем, 
что он жительство имеет Екатеринославскаго уезда в слободе Кочереж
ках, от роду ему ньіне двадцать четвертий год, женат на дочере жителя 
Белогородской епархии слободи Константиновки Григория Бережного де- 
вице Вассе Григорьевой первьім, к получению пономарскаго чина, безпре- 
пятственннм браком, повреждения в членах телесних не имеет, состояния 
добраго, не пияница, не бийца, в домостроителстве своем исправен и рачи- 
телен, не клеветник, не сварлив и ни в каких худих делах и приводах 
не обличен и ни к какому делу, також и расколу не подозрителен, в воєнную 
службу и ни в какое светское звание, також в подушний и рублевий оклад 
нигде не вписан, в указной присяге бил, о чем свидетельство от светской 
главной команди при сем приложено. 3-є. При вишеписанной нашей церкви 
имеется на поселений приходских дворов 182, в них мужеска 730, женска 632, 
обоего пола 1368 душ, земли для священно и церковно служителей усадебной, 
пашенной и сенокосной формально отмежованно сто двадцать десятин, на 
которую и данной из вишепомянутой губернской канцелярии план при деле в 
консистории вашего преосвященства имеется, и от оной церкви по смерть 
свою к другой просится не будет, о чем он сам Макаровский своеручно на 
сем подписался. Кандидат Йван Макаровский. 4-е. При нашей же приходс- 
кой новостроющейся церкве церковнослужителей ближайших и достойней- 
ших к служению пономарского чина кроме онаго, наши избраннаго кандида
та, Йвана Макаровского, не имеется и об нем спору никакого нет и не будет. 
Того ради вашего преосвященства милостиваго архипастиря нашего всени- 
жайше просим вишеупоминаемаго кандидата Йвана Макаровского к пока
занной нашей церкве произвесть в стихарного пономаря и снабдить ево став- 
ленною пономарскою грамотою 1784 года июня 10 дня. На подленном 
подписались приходские той слободи люде.

Вишеозначенное заручное прошение государственной слободи Вербок 
новостроющейся Димитриевской церкви приходских людей о произведении 
к оной церкве прописанного кандидата Йвана Макаровского в пономаря про
шение мною свидетелствовано, которое оказалось подленное, а неподлож- 
ное и писано с общаго всех тоя церкви прихожан согласия, и оной Йван 
Макаровский точно состоит жития хорошого как прихожане уверяют, и ни 
в каких худих делах и поступках никогда не усмотрен. 1784 года июня 13 
дня. Подписал екатеринославский протопоп Алексей Хандалеев.

103



Свидетельство. По указу Ея Им[ператорска]го Величества дано сне 
из Азовской губернской канцелярии сей губернии Екатеринославскаго уез- 
да воинской слободьі Новоселицьі жителю Йвану Макаровскому в том, 
что он уроженец той слободьі Новоселицьі, син умершаго Петра Макаров- 
ского изучен тамо при школе Троицкой словенской грамоте и находился 
в числе псаломщиков, к узной (sic) присяге приведен, добропорядочного по- 
ведения и пороков, препятствующих по намерению ево вступить в духовной 
чин не имеет и по свецкой команде и з ревизии исключен, в подушном окла
де необложен и никаких долгов и начетов за собою не имеет. Июня 20 дня
1783 года. На подленном тако: Александр Титов, в должности секретаря 
порутчик Павел Бураков, регистратор Давид Резанцев.

Великому господину преосвященному Никифору архиепископу 
славенскому и херсонскому из Екатеринославского духовнаго правлення до
ношение. Cero июня 25 дня в Екатеринославское духовное правление 
кандидат Екатеринославского уезда уроженец слободьі Новоселицьі, жителя 
Петра Гаврилова сьіна Макаровского (кой уже умре), сьін ево Йван 
Макаровский представил данньїе ему на имя вашего преосвященства 
от приходских государственной слободьі Вербок новостроющейся Димит
риевской церкви людей заручное прошение о произведении ero к той Димит
риевской церкви в стихарного пономоря. А как по довольном от духовнаго 
правлення вьіизследовании явилось, что означенньїй кандидат Йван Петр29 
Макаровский такового точно состояния, как взаручном от прихожан проше- 
нии во втором пункте означено, в указной присяги бьіл, о чем и подленнное 
от светской главной командьі свидетельство при сем прилагается, женат на 
дочере жителя Белогородской епархии слободьі Константиновки Григория 
Бережного, девице Вассе Григориевой первьім к получению пономарского 
чина безпрепятственньїм браком, повреждения в членах телесньїх не име
ет, лет ему отроду двадцать четьіре, в воинскую службу и ни в какое свет- 
ское звание, равно в подушной и рублевой оклад нигде не записан, читать 
исправно может, устав церковньїй знает, катихизис при указе из консистории 
вашего преосвященства прошлого 779 года декабря 8 дня присланньїй, учит, 
дел до него как ньіне происходящих никаких,так и прежде бьівших, не оказа- 
лось, и штрафован ни зачто не бьіл кроме ево Йвана Макаровского и с цер- 
ковнослужителей способнаго и достойнейшаго в Екатеринославской прото- 
попии не сьіскалось; дворов при оном Вербовском приходе, как по исповедной 
онаго прихода записи 784 года данной росписи значится сто восемдесят два, 
в них мужеска семсот тритцать шесть, женска шестьсот тритцать два, обо- 
его пола тисяча триста шестдесят восем душ. Того ради вашему преосвя
щенству Екатеринославское духовное правление означенное заручное при- 
ходских людей прошение за печатью духовнаго правлення 
на благоразсмотрение с ним кандидатом Йваном М акаровским

29 Очевидно, що треба -  Іван Петров.
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представляет. Чистое подписали Екатеринославский протопоп Алексей Хан- 
далеев, богородичанский священник Ианн Гамалея, консисторский канце
лярист Павел Бораков, 1784 года июня 25 дня. Екатеринослав № 323. 
Черновик.

LXU

1784 року, листопада 1 7. Справа про закладення 
церкви в селі Норовці, вона ж Олексіївка, 

а потім Любимівка підполковника Синельникова 
1784року листопада 17 дня

По сообщении господина Екатеринославского наместничества прави
теля и кавалера Йвана Синельникова, Новомосковского уезда в деревни гос
подина подполковника Алексея Синельникова Норовке, Никифор архиепис- 
коп славенский и херсонский благословил вьідать благословителную грамоту 
ноября 12 дня 1784 года на заложение церкви во имянование святителя Хри
стова Николая. Церковь заложена бьіла 21 ноября на праздник входа 
Пресвития владичицьі нашея Богородицьі протопопом Алексеем Хандалее- 
вьім соборне, о чем и сообщено бьіло тем протопопом в 1784 году, ноября 
28 дня в Екатеринославское духовное правление.

Слободьі господина подполковника Синельникова Алексеевской, тож 
Норовки, управитель Йван Перекрестов (Перехристов) августа 31 дня
1785 года доносил в Новомосковское духовное правление, что заложенная 
церковь строением уже “совершена и кончена”, снабжена всем необходи- 
мьім для совершения богослужения, покорно просил для лучшаго вероятия 
приказать, кому надлежить, освидетелствовать и ходатайствовать у ero пре
освященства о вьідаче святаго антиминса. Для подлиннаго освидетельство- 
вания того, что действительно к священнослужению и к освящению во вновь 
построенной деревянной церкви все бьіло изготовлено, приказано бьіло 
от Новомосковского духовнаго правлення присутствующему того же прав
лення священнику Иоанну Гамалее осмотреть церковь, всю утварь и книги 
и сделать опись и копию с описи; подлинную опись отослать к ero преосвя
щенству на разсмотрение с прошением о вьідаче на освящение церкви свя
таго антиминса и благословительной грамматьі. 1785 года сентября 3 дня. 
Новомосковский протопоп Алексей Хандалеев, священник Василий Власов- 
ский, канцелярист Павел Бораков.

После осмотра церкви, сделаннаго священником Гамалеем, оказалось, 
что много чего не доставало в церкви.

Реестр сочиненной, какие неотменно в слободе господина подполков
ника Алексея Синельникова Норовки должньї бьіть в нововьістроенной тамо 
Николаевской церкви к посвящению оной вещи изготовленьї, значит ниже
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cero 1785 года, a именно. Церковний фундамент надобно обложить камнем 
или обшить харашо шелевками, двенадцати (книг) месячньїе минеи, общая 
минея; октоих в двух томах, апостол, постная и цветная триоди, поучитель- 
ная книга. Иерей Иоанн Гамалея.

Получив такое доношение от иерея Гамалеи, Новомосковское духовное 
правление приказало обязать управителя Йвана Перехристова подпискою 
в том, чтобьі он “неусипно старался искупить до освящения церкви те вещи, 
а ежели чрез нерадение того управителя или ero господина не будут искуп- 
леньї и при освящении на лицо не явятся, то сие правление на кошт господи
на помещика имеет те вещи искупить во что бьі оне не стали, о освящении 
ж той Николаевской церкви, вписав в опись и недосталньїе вещи, предста
вить по прежде учиненному cero ж сентября 3 дня определению под резо- 
люцию. 1785 года, сентября 17 дня. Протопоп Алексей Хандалеев священ
ник Василий Власовский, консисторский канцелярист Павел Бораков”.

Ответом на такое доношение протопопа Хандалеева Новомосковскому 
духовному правленню бьіло письмо управителя Перехрестова тому же про
топопу, писанное 15 сентября 1785 года: “Ваше вьісокопревелебие, милос
тивий государь Алексей Демьянович! Хотя я вашему вьісокопревелебию 
обещался зделать для обязания недостающих в церкви господина моево 
вещей, но как по необходимости моей отлучился я в город Никополь, а во 
место себя посьілаю прикащика Гарбунова, с котораго во оньїх вещах по- 
корно прошу взять подписку, а священника Евтихия Смирнскаго к ero висо
копреосвященству не умедлить. Впротчем пребьівая с непреложньїм почте- 
нием всегда вашего вьісокопревелебия милостиваго государя нижайшей слуга 
Йван Перехрестов 15 сентября 1785 село: Алексеевская”.

“ 1785 года сентября 18 дня в Новомосковское духовное правление сло
боди господина подполковника Алексея Максимовича Синельникова Но- 
ровки прикащик Горбунов обязался сиею подпискою в том, что недостал
ньїе вновь внстроенной в той слободе Николаевской церкви вещи, показаннне 
по реестру священником Иоанном Гамалеею, будут мною подленно до ос
вящения искупленьї, єсть ли же те вещи чрез нерадение моє или моего гос
подина не будут до того искупленьї и при освящении церкви лично не явятся, 
то духовное правление на кошт моего господина имеет те вещи и книги ис
купить во чтобьі оне не стали, в чем своеручно и подписался”. Прикащик 
Аким Горбунов.

Сентября 23 дня, того же 1785 года из Новомосковскаго духовнаго прав
лення послано било доношение преосвященному Никифору, архиепископу 
славенскому и херсонскому, за подписью протопопа Алексея Хандалеева, 
священника Василия Власовскаго, канцеляриста Павла Боракова, что все 
в той Николаевской церкви Алексеевке (она же Норовка) имеется в налич- 
ности и никакого недостатка к освящению не имеется. “Церковь строением 
окончена, в ней престол и жертвенник в указную меру зделани, иконостас 
новой, на холсте писанннй искусним иконописним художеством на месте
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поставлен, также все священнические облачении, сосудьі, книги и прочеее 
к освящению изготовлено... Для того вашего преосвященства Новомосков- 
ское духовное правление все нижайше просит о вьідаче на освящение той 
Николаевской церкви новаго святаго антиминса и благословительной грам- 
матьі милостивой архипастьірской резолюции. Означенная же церкви опись, 
за подписью священника Гамалеи при сем посьілается”.

После зтого октября 13 дня, 1785 года от ero преосвященства благо- 
словительная граммата и святой антиминс вьіданьї бьіли священнику той 
же церкви Евтихию Смирнскому, как сообщалось о том указом, за подпи
сью иеромонаха Парфения и секретаря Василия Вербицкаго, из Славенской 
духовной консистории в Новомосковское духовное правление. Граммата 
писана бьіла в Полтавском Кресто-Воздвиженском монастьіре 13 октября, 
№ 119, за подписью секретаря Василия Вербицкаго.

Ноября 19-го дня 1785 года в Новомосковское духовное правление 
от протопопа Алексея Хандалеева сообщалось: “В силу указа Славенской 
духовной консистории, имеющагося в оном правлении в слободе господина 
подполковника Алексея Максимовича Синельникова Алексеевки (она ж и 
Норовка) вновь вьістроенную деревянную Николаевскую церковь по чино- 
положению церковному соборне cero ноября 13 дня на память святаго Иоанна 
архиепископа Константиняграда Златоустаго я освятил, о чем и к преосвя
щенному Никифору архиепископу славенскому и херсонскому от меня ре- 
портовано, а для ведома и в оное правление сим сообщаю. Протопоп Алек- 
сей Ханделеев 1785 года ноября 19 дня”.

“Опись Новомосковскаго уезда ведомства Новомосковскаго духовнаго 
правлення в слободе господина подполковника Алексея Синельникова Алек
сеевки (она же и Норовка) в вновь вьістроенной Николаевской церкве и в 
ней всем церковньїм утварям. Учинена сентября 6 дня 1785 г. А имянно. 
Церковь деревянная об одной главе, покрьітая шестью (т.-е. жестью), 
а купол шалевкою, в ней окошек пятнатцать вьістекленньїе по своих местах 
поставленьї, дверей четьіре, окованьї и навешеньї, пол вьімощен досками, по 
обе сторони крилосьі, простою топорною работою зделаньї, в олтаре преде- 
лец. Иконостас писан на холсте живописью, при нем лампадок медньїх че- 
тьіре. Престол в указную меру рубленньїй и утвержден неподвижно. На нем 
одеждьі: сподня холстяная, верхняя тафтьі пунсевого цвету. Жертвенник 
в пропорцию олтаря зделан. На нем одеждьі одинаковой материн что и на 
престоле. Евангелие напрестольное московской печати, новое, обложено 
красньш плисом, на верхней доске по краям четьіре евангелистьі финифт- 
ньіе в деланньїе в серебро с позолоткою. По средине финифтная икона Спа- 
сителя, в деланная также в серебро с позолоткою, наверху главьі корона 
разноцветнаго восточнаго хрусталю. На нижней дске по краям четьіре шту
ки серебренньїе вьізолоченьї, по средине таковая ж штука с изображением 
креста, две защепки серебренньїе. Гробница l -я серебренная весом два 
фунта без осмой доли, по местам визолочена, в ней два ковчежца внутре
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вьізолоченьї, наверху изображение воскресения Господня. Вторая оловяная. 
Чаша, дискос, звезда и лжица серебренньїе по местам вьізолоченньїе, вних 
весу два фунта, копне стальное. Вторая (чаша?) оловяная ветхая с лжицею 
желтой медьі. Напрестолной крестручной деревянной. Дароносной оловяной 
ветхой крест с сумкой красной голи30. Катапетасма тафтьі красной. Рьіза 
первьі (sic) штофу разноцветного по алевом полю камя голубаго разноцвет- 
ного штофу, на каме шитой серебрянной крест. Обложено серебрено-золо- 
тою сеткою. Подбита черною крашениною, к ней епатрахиль штофу тогож, 
что и камя, обложена мушурною сеткою, подбьіта желтою крашениною. 
Старая зеленаго грезету камя алого грезету обложена мушурною белою 
сеткою, подбита чорною крашениною, к ней епатрахиль старая желтой голи, 
обложена белою мушурною сеткою, подбьіта черною крашениною, подриз- 
ньік желтой голи, камя зеленого грезету вторая старой холстяной в подоле, 
вьішит красною бумагою. Поручьи штофу зеленого цвету обложеньї мушур
ною сеткою, подбьітьі черною крашениною, трипу разноцветного обложе
ньї голубою лентою, подбьітьі синею крашениною. Воздухи: больших два, 
первьій новой разноцветного штофу по желтому полю обложен белою 
мишурною (sic) сеткою, черною крашениною, второй ветхой старинного 
по полю фиолетовому отласному разноцветного штофу обложен мишурною 
сеткою, подбьіт черною крашениною. Мальїх три; два жолтого штофу, как 
и большой, обложеньї и подбитьі так же; третой ветхой турецкой парчи в 
средине зеленой, по краям алой, подбьіт желтою крашениною. Пояс ветхой 
полушалевой красной. Платки: 1-й новьій тафтяной средней руки пиусового 
(т.е. пунцового) цвету; 2-й ветхой тафтяной красной булавчатой. Утирал- 
ник старой тонкого холста, вьішит красною бумагою. Подсвечников жолтой 
медьі мальїх новьіх три, большой белаго железа с шестью трубками и по 
средине одна большая, один, кадилница первая серебренная весом фунт 
и три четверта, вторая ветхая желтой медьі. Книги: месячних миней две- 
надцать, общая минея, апостол в двух томах, апостол, следованная псал- 
тьірь, постная и цветная триодь, служебник, требник, поучителная книга, 
паннихидной реестр, молебственная книжица вшествия на всероссийский 
императорский престол и коронации. Три аналой оббитьі черною тофтою, 
столик паннихидной обшит пестрою набойкою. Блюдо антидорное оловяное 
с двумя ручками, чаиник для теплотьі красной медьі, таз желтой медьі, мех 
для разводу огня, щипцьі железньїе, ложка железная, колокол весом в трид- 
цать три фунта, кошелек с колокольчиком, купиль деревянной на 3-х нож- 
ках, крестилница деревянная, в ней для хранения мира сосудец оловяной, 
пузьірек для елея, ножницьі и губа”. Архив соборного храма в городе 
Новомосковске.

30 Голь -  китайська шолкова тканина, схожа на камку. Д. Яв[орниц]кий.
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1784 року, грудня 8. Справа про запровадження 
в Катеринославському намісництві 15 повітів, 

про зарахування до тих повітів різних міст , 
про перейменування деяких селищ в міста, 

про що повідомляло Катеринославське намісницьке 
правління Словенську духовну консисторію, а остання 

повідомляла Новомосковське духовне правління

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Новомосковское духовное правле- 
ние. По указу Ея Императорского Величества преосвященньїй Никифор ар- 
хиепископ славенский и херсонский разсуждая, что в здешнем Екатеринос- 
лавском наместничестве учреждено пятнадцать уездов, а имянно: 
Екатеринославский, Новомосковский, Алексопольский, Кременчугский, 
Полтавский, Константиноградский, Славянский, Бахмутский, Донецкий, Ма- 
риеполский, Павлоградский, Херсонский, Овлиополский (кой особливим 
и м я н н ь ім  вьісочайшим указом переименован Новомиргородским), Елиса- 
ветградский и Александрийский. Какие ж именно к тем уездам селении 
причисленьї и города уездньїе назначеньї об оньїх по уездам присланно 
в консисторию из Екатеринославскаго наместническаго правлення пятнат- 
цать резстров, а при том особливим сообщением консисторию оное, намес- 
тническое правление о вновь устроенньїх городах уведомило, что Алексан- 
дрийск из шанца Усиковского, Донец из села Подгорного, Павлоград из села 
Луганки, Алексополск из местечка Нефорощи, да переименованьї: Констан- 
тиноград из крепости Белиовской, Славянск из города Тору, Новомосковск, 
что прежде бьіл Екатеринослав, а губернской город Екатеринослав назна- 
чен бьіть у Койдак, Новомосковске, Алексополске, Кременчуге, Полтаве, 
Константинограде, Славянске, Бахмуте, Донецке, Мариенполе, а ньіне в пор- 
товом городе Таганроге, Павлограде, Херсоне, Новомиргороде, Елисаветг- 
раде и Александрийске по вьісочайшему о наместничествах учреждению 
учрежденьї присудственньїе места, почему прилично бьіть в некоторьіх 
из тех городов и з духовной сторони присудственньїм местам для удобней- 
шаго по делам могущим бьіть как с духовной, так и с светской сторони 
сношения и скорейшаго получения решений. Ньіне же по прежнему еще уч
реждению имеется в здешней епархии духовньїе правлении, а имянно: 
в Полтаве, Кременчуге, Бахмуте, Новомиргороде и Елисаветграде, кой и 
именуются тех городов названиями, как то: Полтавское, Кременчугское, 
Бахмутское, Новомиргородское и Елисаветградское, а прочие духовньїе прав
лении состоят: Екатеринославское в бьівшем городе Екатеринославе, Ека- 
терининское в слободе Нових Водолагах, Славянское в городе Кайдаках, 
где ньіне назначено бьіть губернскому городу Екатерннославу, Новоростов- 
ское в крепости Святаго Димитрия, Павлоградское в крепости Александ-
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ровской, Крюковское в шанце Глинском да Кобеляцкое в местечке Кобеля- 
ке, которьім по приличности должно бьіть Екатерининскому в Константи- 
нограде, Новоростовскому в портовом городе Таганроге, Крюковскому 
в Александрийске, а Кобеляцкому в Алексополске, да указом Правитель- 
ствующего Синода 781 года майя 25 дня, ero преосвященством получен- 
ньім, между прочим предписано, чтоб нмеющнеся в епархнях духовньїя прав- 
леннн, те, которьіе в пригородских слободах, селах или других каких местах, 
кроме городов, состоят, для благоустройности и лучшаго в приведение по- 
рядка перевесть в те самьіе новоучрежденньїе города, приказал учинить 
следующее: 1. В уездах Полтавском, Кременчугском, Новомиргородском, 
Елисаветградском и Бахмутском к коему причислить и Донецкий по малому 
количеству в обоих сих уездах церквей, оставатся по прежнему духовньїм 
правленням, в городах Полтаве, Кременчуге, Новомиргороде, Елисаветгра- 
де и Бахмуте, имея названий теж самьіе, коимьі и прежде именовались.
2-е. Прочим же духовньїм правленням как то: первому ньінешнему Славян- 
скому, состоящему в Кайдаках, бьіть и именоватся Екатеринославским; вто- 
рому ньінешнему Екатеринославскому именоватся Новомосковским и при- 
судствовать в нем протопопу Алексею Ханделееву, священникам Василию 
Власовскому, назначенному к Новомосковской соборной духовской церкви 
Славянскаго уезда из слободьі Петровской, Захарию Нагорскому, назначен
ному к той же соборной церкви из слободьі Юрьевки, для письменних дел 
канцелярист Павел Бораков. 3-є. А ниже следующие духовньїе правлении 
перевесть: первое Екатерининское из слободьі Водолаг в город Константи- 
ноград и именоватся ему Константиноградским, к коему причислить и Сла- 
вянской уезд по малому количеству в обоих сих уездах церквей. Второе. 
Новоростовское из крепости Святаго Димитрия в портовой город Таганрог 
и именоваться ему Мариеполским. Третье. Павлоградское из крепости Алек- 
сандровской в город Павлоград и именоватся ему Павлоградским. Четвер- 
тое. Крюковское из шанца Глинскаго в город Александрийск, коему и име
новатся Александрийским. Пятое. Кобеляцкое из местечка Кобеляка в город 
Алексополск, коему именоватся Алексополским. Четвертое. Как по зде- 
ланному светскою командою о уездах расположению церкви отошли из од
ного уезда в другой, о чем обстоятелно видно из учиненньїх по разбору свя
щенно и церковнослужителей по каковьім уездам о церквах и при них 
священно и церковнослужителях ведомостей, то духовньїм правленням под- 
твердить, чтоб они каждое, до котораго какие церкви по ньінешнему распо
ложению принадлежат, отослали все дела как решенньїе, так нерешенньїе 
по описям без замедления и в консисторию репортовали. Пятое. Дабьі 
во всех духовньїх правленнях бьіло приличное присудственному месту ук- 
рашение, как то: стольї, стулья, зерцала и красньїе на столах сукна, то 
о искуплении всего того, и равно указньїх книг уложенья генералного и ду- 
ховнаго регламентов, приложить присудствующим всемерное попечение. Ше- 
стое. Определенньїх в присудствие в Новомосковское духовное правление
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священников Василия Власовского Захария Нагорского привесть к присяге 
там же и по приводе вступить им в должности и в той должности будучи 
протопопам священникам разсуждая прилежно силу звання своего посту
пать по слову божию, святьім правилам, вьісочайшим указам и бьіть приме- 
ром благих дел в слове и деле всем им подчиненньїм, имея всегда за пред
мет прославление имени божия, церковное благолепие и благосостояние, 
сохранение вьісочайшей чести Ея Императорскаго Величества и Их Импе- 
раторских Вьісочеств и их интересов, общенародную ползу и благоповеде- 
ние им протопопам с присудствующими подчиненньїх ко временной и веч- 
ной жизни поспешествующее, в соответствование чему и подчиненньїе 
должньї им протопопам и присудствующим, яко началникам своим и о их 
благе, временном и вечном, по должности своей пекущимся отдавать при- 
стойное почтение и надлежащее являть по законам повиновение, и все бла- 
гоугодное по благому совету делать без всякаго прекословия непременно. 
И о всем том в духовньїе правлении и куда о сем надлежит, послать в конси- 
стории указьі, каков в Новомосковское духовное правление к надлежащему 
исполнению и посьілается, в прочие ж духовньїе правлении и куда о чем 
следовало указьі из консисторий посланьї ноября 23 дня 1784 года. Зксаме- 
натор иеромонах Парфений, Василий Вербицкий, Василий Шамраев,Л& 1356.

Бьівшее Екатеринославское, а теперь Новомосковское духовное прав
ление, получив означенньїй указ, приказали: О получении онаго указа 
в Славенскую духовную консисторию отрепортовать, а о немедленной оп- 
ределенньїм в сие правление присудствующими священникам Василию Вла- 
совскому сообщить в Константиноградское духовное правление промемо- 
риею, а к Нагорскому послать указ за... из них привесть на должность 
присяги и что они к здешней соборной духовной церкви определеньї на- 
всегда местньїми священниками, дать им открьітьіе указьі, а священнику 
Иоанну Гамалеи, бьівшему в сем правлении до cero присудствующим по 
призьіве о уволнении ево от присудствия обявить. 1784 года, декабря 10 дня. 
Черновик. “Чистое подписали: Новомосковский протопоп Алексей Ханде- 
леев, у доклада дел консисторский канцелярист Павел Бораков”.

В Славенскую духовную консисторию из Новомосковского духовного 
правлення репорт о получении указа. Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ 
из Славенской духовной консистории прошедшаго ноября от 23 под № 1356 
о наименовании, сему правленню впред Новомосковским и присудствовать 
в нем протопопу Алексею Ханделееву, священникам Василию Власовскому 
и Захарию Нагорскому и о прочем; в сем правлении cero декабря 8 числа к 
надлежащему исполнению получен. Черновик. “Чистовой подписали: 
новомосковский протопоп Алексей Ханделеев, богородичанский священник 
Иоанн Гамалея, консисторский канцелярист Павел Бораков 1784 декабря
10 дня, Новомосковск, № 489” . Промемория. Из Новомосковского 
в Константиноградское духовное правление, присланньїм прошедшаго 
784 года декабря 8 из Славенской духовной консистории указом между про-
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чим велено ведомства онаго правлення слободьі Петровской Преображенс- 
кой церкви священнику Василию Власовскому бьіть навсегда здесь при Но- 
вомосковской соборной духовной церкви местньїм священником и присуд- 
ствовать в здешнем духовном правлении и по указу Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва Новомосковским духовним правлением определено послать в оное 
правление сию промеморию требовать, чтоб, в силу прописаннаго Славенс- 
кой духовной консистории указа, означеннаго священника Власовскаго вис
лано бьшо в сне правление к определенному ему месту немедленно, а особливо 
повелеть... в самоскорейшее время. Так же и сколько из бившаго 
Екатер[инославскаго] правлення отошло в ведомство Кон[стантиноградс- 
кое]. церквей, священно и церковно служителей и селений и какие имяно... 
для удобнейшаго собрания принадлежащих к тем церквам... и Константи- 
ноградское духовное правление да благоволит учинить о том по Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указам. 1785 года генваря 4 № 9. Таковая 
ж в Алексополское того ж числа под № 14, а в Павлоградское под № 15 
за подписью Ханделеева и Боракова. Черновик.

Промемория. Из Константиноградского духовного правлення в Ново- 
московское духовное правление. На промеморию оного правлення генваря 
от 4 дня сие духовное правление во ответ сообщает: о вьісьілке села Петров- 
ского Преображенской церкви священника Василия Власовского в сие 
правление для отправления в Новомосковск; минувшаго декабря от 18 дня 
к священнику Варвенскому послан указ, но как он, Власовский, по тому ука
зу и поньїне не вислан, то о немедленной ero висилке ко оному Варвенско
му понуждение нине посланно; касателно ж до селений, отшедших в ведом
ство cero правлення из бившей Екатеринославской протопопии, то по справке 
оказалось такових селений три, именно ж: Бучки, Дубовие Гряди и Манжа- 
ровая; чего ради оное Новомосковское правление благоволит принадлежа- 
щие до состоящих в тех селениях церквей и священно и церковно служите
лей дела собрав прислать в сие правление в неукоснителном времени. Генваря
16 дня 1784 года. Константиноградский протопоп Иоанн Сулима, 
константиноградский священник Стефан Вербицкий, у письменних дел цер
ковник Йван Черновский, № 35. (Подлинник).

Из Константиноградского духовного в Новомосковское духовное прав
ление сообщение. В силе Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа из Сла- 
венской духовной консистории, минувшаго ноября от 23 дня в означенное 
духовное правление последовавшаго, Славенского уезда села Петровского 
священник Василий Власовский, назначенной оною консисториею по ни- 
нешнему разбору, Новомосковского уезда в город Новомосковск к Святоду- 
ховской церкви в статное число священником, для определения ero к той 
церкви при сем посилается. Генваря 31 дня 1785 году. Протопоп Иоанн Су
лима, у письменних дел церковник Йван Черновский. (Подлинник).

Клятвенное обещание. Аз ниже именованний обещаюсь и кленуся все- 
могущим Богом пред святим ero евангелием в том что хощу и должен Ея
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Им[ператорско]му Вел[ичест]ву моей всемилостивейшей Государине 
им[ператри]це Екатерине Алексеевне сам[одержице]це все[российс]кой 
и Ея Им[ператорска]го Вел[ичества]ва любезнейшему сьіну Государю 
цес[ареви]чу и великому князю Павлу Петровичу законному всероссийска- 
го престола наследнику верно и нелицемерно служить и во всем повиноват- 
ся не щадя живота своего до последней капли крови, и все к високому Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержавству, силе и власти принадле- 
жащие права и прерогативи (или преимуіцества) узаконення и впредь уза- 
коняемия по крайнему разумению, силе и возможности предостерегать 
и оборонять, и при том по крайней мере старатися споспешествовать, и все, 
что к Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва верной службе и ползе государ- 
ственной во всяких случаях касатися может; о ущербе же Ея Вел[ичест]ва, 
интереса, вреде и убитке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно 
обявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать тщатися и вся
кую мне вверенную тайность крепко хранить, буду, поверенной и положен- 
ной на мне чин как по всей генералной, таки особливой определенной 
и от времени до времени Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва именем 
(от представленних надо мною началников) определяемьім инструкциями 
регламентам и указам надлежащим образом по совести своей исправлять 
для своей корнети, свойства, дружби, ни вражди противно должности своей 
и присяги не поступать, и так себя весть как доброму и верному Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рабу и поданному благопристойно єсть над- 
лежит, как я пред Богом и судом ero страшним в том всегда ответ дать 
могу, как суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет; в заключе- 
нии же сей моей клятви целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. По 
сей присягал 1785 г. генваря 1 дня, в чем своеручно и подписался священник 
Захарий Нагорский. Приводил богородичанской священник Иоанн Гамалея. 
По сей присягал 785 года февраля 5 дня, в чем своеручно и подписался 
священник Василий Власовский. Приводил священник Захарий Нагорский. 
(Подлинник).

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержици всеросийския, 
из Словенской духовной консистории в Новомосковское духовное правление, 
присланним к преосвященному Никифору, архиепископу славенскому и хер- 
сонскому города Новомосковска прихожане доношением между прочим 
просили, о уволнении назначенного при разборе священно и церковно слу- 
жителей в село Кочережки к Георгиевской церкви оного города Новомос
ковска священника наместника Иоанна Гарленского в разсуждении добро- 
порядочнмх и без порочних ево поведений, усердия к церкви божией 
и прочих обстоятелств от онаго места и о оставлений на прежнем ero 
в оном городе Новомосковске при Святодуховской церкви месте. А по справ- 
ке в консистории значитея, cero генваря 8 дня Новомосковское духовное 
правление присланним в консисторию доношением между прочим же пре- 
ставя, что оной священник Горленский на посланной к нему из оного правле-
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ния, вашу последовавшаго из консисторий указа, о немедленной отправке 
к определенному в селе Кочережках месту указ репортом представил, 
что как без отобрания в ево желания, но единственно по нежеланию прото
попа Ханделеева, тот перевод ему в слободу Кочережки назначен, то и пе
реходить до получения от главной командьі на ево прошение резолюции не 
согласен, просило за таковую ero ослушность, дабьі и прочим священно 
и церковно служителям неповадно бьіло, оштрафования. Почему на вьіше- 
писанном города Новомосковска прихожан доношении резолюция ero пре
освященством учинена такова: в разсуждении представляемьіх резонов свя
щеннику, назначенному к Новомосковской Святодуховской церкви, Захарию 
Нагорскому оставатся при прежнем ero месте, в присудствие ж духовнаго 
правлення в место онаго Нагорского Новомосковскому правленню, избрав 
из священников достойного, представить ero прео[священст]ву, а наместни- 
ку Горленскому оставатся ж попрежнему при Новомосковской соборной 
церкви в статном числе, а за дерзновенно-написанньїе им, Горленским, 
в поданном в духовное Новомосковское правление репорте терминьї оштра- 
фовать ero Горленского поклонами, коих положить чрез десять дней дват- 
цать, и о том в Новомосковское и Павлоградское, в ведомстве коего слобо
да Юрьевка состоит, духовньїе правлении послать из консистории указьі; 
во исполнеиие коей ero преос[вященст]ва резолюции по определению Сла- 
венской духовной консистории сей указ в оное правление и посьілается, а в 
Павлоградское духовное правление указ о чем надлежало из консистории 
послан 1785 года, генваря 28 дня. Наместник игумен Созонт, секретарь Ва- 
силий Вербицкий, подканцелярист Василий Шамраев, № 86. (Подлинник).

Получив такой указ, Новомосковское духовное правление “приказали: 
о получении онаго указа в Словенскую духовную консисторию отрепорто- 
вать, а как по близости cero правлення селений, где находится священники, 
не имеется, кроме местечка Богородичнаго, которое не далее разстоянием, 
как зимнего времени полторьі, а летнего в трех верстах состоит, то и со- 
брать наместо Нагорскаго в присудствие cero правлення находящагося 
в том Богородичном при Покровской церкви священника Иоанна Гамалею, 
как, он, уже пред сим находился в сем же правлении присудствующим, 
о чем и к ero пр[еосвященст]ву отрепортовать, а к оному священнику Иоан- 
ну Гамалеи послать указ. Новомосковск. 1785 года февраля 5 дня”. Чистое 
подписали Новомосковский протопоп Алексей Ханделеев, священник Васи
лий Власовский, у доклада дел конси[сторский] канцелярист] Павел Бора- 
ков, № 60. Состоялся репорт марта 20 дня под № 182 за подписом вьішепи- 
санньїх, а указ 21 марта ж под № 183 за подписом Ханделеева и Боракова. 
На пошту отнес репорт 22 марта Новоселовский церковник Федор Кутовен- 
ко. ( Черновик).

О получении указа “прошедшаго генваря от 28, под № 86” из Словенс- 
кой духовной консистории о бьітии священику Нагорскому в Новомосковс- 
ке, при Святодуховской церкви, а наместнику Горленскому по прежнему
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при Новомосковской соборной церкви”, Новомосковское духовное правле- 
ние сообщило в Славенскую духовную консисторию 1785, года, февраля
5 дня, за № 92. ( Черновик).

Промемория, из Новомосковскаго в Алексаполское духовное правле- 
ние. В силу Славенской духовной консистории состоявшагося в оной про- 
шедшаго 784 года ноября 23 дня указа, принадлежащие до онаго правлення 
решенньїе и нерешенньїе дела с учиненною об оньїх описью за тот же 784 год, 
числом девятнадцать, с надлежащею на каждом деле надписью и переиме- 
нованием листов, при сей посьілается. 1785 года марта 28 дня. Чистую под- 
писали священник Иоанн Гамалея, канцелярист Павел Бораков, № 203. 
На пошту отнес церковник Андрей Обтовцев апреля 5 дня.

Такия же промемории посланьї бьіли в разное время и за различньїми 
№№ в Павлоградское, Константиноградское и другия духовньїя правлення, 
за подписью Власовскаго, Гамалея, писцов Боракова, Басарабова через 
диакона Макаровскаго. (Черновик).

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Новомосковское духовное правле- 
ние. Алексаполское духовное правление репортом в консисторию предста
вило, что в силу состоявшагося из консистории прошедшаго генваря от 22 дня 
в оное правление указа по требованию оного Алексополского правлення 
из означенного Новомосковского в оное Алексополское принадлежащие 
за три толко года 778, 779 и 780 дела в неисправности яко то в реестре 
записаньї непорядочно и без означення месяца и числа, без отметок, кой 
решеньї, а кой нерешеньї и без надлежащих на оньїх надписей, непосшиван- 
ньіе и неперенумерованньїе, на коликих которое дело листах, а о двух делах, 
написанньїх в реестр, первом о умертвии царичанского иерея Иоанна Без- 
клубого и втором о посвящении оного ж иерея сьіна Карпа Безклубого 
в стихарь в промемории представило, что оньїя не явилось да и росписи 
присланьї за 782, 783 и 784 года не все тех годов и просило в прекращение 
таковой оного Новомосковскаго духовнаго правлення в порядке дел неисп
равности, которая оному яко присудственному месту єсть предосуждением 
предписать помянутому правленню дабьі, последньїе принадлежащие 
до оного правлення дела присланьї бьіли во всякой исправности и по Ея 
Им[ператорска]го Величества указу Славенская духовная консистория при- 
казали послать в Новомосковское духовное правление указ коим предпи
сать, чтоб все имеющиеся в том правлении по отшедшим в Алексополское 
духовное правление церквам дела немедленно по описям во всякой исправ
ности отосланьї бьіли из оного в Алексополское духовное правление. Где ж 
дела о умертвии священника Иоанна Безклубого и о посвящении в стихарь 
оного Безклубого сьіна Карпа девались и кто причиною потери оньїх, о том 
вьіправясь во обстоятелстве в консисторию репортовать, о чем для ведома 
и Алексополскому духовному правленню дать знать из консистории указом 
и Новомосковскому духовному правленню учинить о том по сему Ея
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Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу в Алексополское духовное правление 
указ из консистории послан. 1785. года Апреля 8 дня. Соколской игумен Со- 
зонт, секретарь Василий Вербицкий, подканцелярист Трифилий Белоусов, 
№ 536. (Подлинник).

Получив такой указ из Славенской духовной консистории, Новомосковс- 
кое духовное правление ответило на него репортом:

В Словенскую духовную консисторию из Новомосковскаго духовнаго 
правления репорт о получении указа. Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ 
из Славенской духовной консистории cero апреля от 8 под № 536 об отсьілке 
из cero в Алексополское духовное правление принадлежащих до оного 
в исправности дел и о прочем. В сем правлении cero ж апреля 25 числ 
к надлежащему исполнению получен. Чистой подписали новомосковский про- 
топоп Алексей Хандалеев, священник Василий Власовский, священник Иоанн 
Гамалея, 1785 года, апрель 26 дня, Новомосковск, № 256. ( Чериовой).

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Новомосковское духовное правле
ние. На присланном к преосвященному Никифору архиепископу славенско- 
му и херсонскому от оного Новомосковокого правления репорт о избрании 
оньїм правлением в силу посланого из консистории в то правление указа 
на место уволеннаго от присудствия священника Захария Нагорского мес- 
течка Богородичного Покровской церкви священника Иоанна Гамалеи, ре- 
золюция ero преосв[ященст]вом учинена такова: священнику Иоанну Гама
леи бьіть в правлении до разсмотрения присудствующим и о том 
в Новомосковское духовное правление послать из консистории указ.

Во исполнение коей ero преосв[ященст]ва резолюции Славенскою ду
ховною консисториею определено: о бьітии священнику Иоанну Гамалеи 
в Новомосковском духовном правлении впредь до разсмотрения присудству
ющим, послать из консистории в то правление указ, каков и посьілается 1785 г. 
апреля 11 дня, № 562. Нефорощанский игумен Лукиан, секретарь Василий 
Вербицкий, канцелярист Федор Карлицкий. (Подлинник).

По получении настоящего указа Новомосковское духовное правление 
“приказали: о получении онаго указа в Славенскую духовную консисторию 
отрепортовать, а священнику Иоанну Гамалеи за явкою ево в правлении 
о вьішеписанном обявить. 1785 года апреля 26 дня”. Чистое подписали Но
вомосковский протопоп Алексей Хандалеев, священник Василий Власовс
кий, канцелярист Павел Бораков. (Черновик).

Того же апреля 26 дня отправлен рапорт в Славенскую духовную конси
сторию о получении указа “о бьітии наместо уволеннаго от присудствия свя
щенника Нагорнаго священнику Гамалеи”.

Из Константиноградского в Номосковское духовное правление сообще- 
ние. Cero 785 года генваря от 16 дня посланною из cero в оное правление 
промемориею требовано о присьілке принадлежащих до церквей, состоя- 
щих в селах Бучках, Манжаровой и Дубовьіх Грядах, письменних дел, кото-
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рьіе и поньїне оттуду не присланьї, почему в случаи надобности касающихся 
до тех церквей н тамошних священно и церковно служителей нужнейших 
справок взять неоткуду; того ради в Константиноградском духовном прав
лений определено: послать в означенное Новомосковское духовное правле- 
ние сообщение и посьілается с вторичньїм требованием, дабьі благоволено 
бьіло прописанньїе письменньїе дела с описью прислать сюда в немедлен- 
ном времени. Июля 28 дня 1785 году. Протопоп Иоанн Сулима, канцелярист 
Йван Черновский, подканцелярист Василий Катеринич, № 438 (Подлинник).

Промемория из Новомосковскаго в Константиноградское духовное прав- 
ление. В силу указа Славенской духовной консистории принадлежащие 
до онаго правлення исповедньїе отшедших в ведомство онаго приходов Ман- 
жеровой 1781, 782, 783, 784, Дубовьіх Гряд 780, 783, 784 и Бучек 782, 783, 
и 784 года по росписи сей посьілаются, а за 782 г. Дубовогрядского и 781 г. 
Бучковскаго приходов подаваеми (?) вдвойне таковьіе ж росписи не бьіли.
1785 г. сентября 12 дня. Чистую подписали священник Иоанн Гамалея, 
у доклада дел консисторский канцелярист Павел Бораков, заправил писец 
Андрей Басарабов, № 4297, чериовик.

Из Константиноградского в Новомосковское духовное правление сооб
щение. Cero сентября 19 дня при промемории из оного Новомосковского 
правлення полученьї исповедньїе росписи, принадлежащие до отшедших 
из Новомосковского в Константиноградский уезд сел Дубовьіх Гряд, Бучек 
и Манжаровой, а кроме оньїх никаких дел, как то о заложении и освящении 
в тех селах церквей, тож и о производстве священно и церковно служителей, 
также и метричньїх книг не прислано, которьіе для случающихся справок 
сему правленню весьма потребньї, для того в Константиноградском духов
ном правлении определено: о присьілке вьішепрописанньїх дел, тож и мет
рик в сие правление по описи в самоскорейшем времени сообщить в Ново
московское духовное правление и сообщается. Сентября 23 дня 1785 году. 
Протопоп Иоанн Сулима, священник Стефан Вербицкий, канцелярист Йван 
Черновский, № 544. (Подлинник).

По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Новомосковское духовное 
правление слушав сообщение из Константиноградского духовнаго правле
ння cero октября 8 дня присланнаго по промемории в оное cero правлення, 
коим уведомляет, что исповедньїе росписи, принадлежащие до онаго прав
лення, но отшедшие из cero сел Дубовьіх Гряд, Бучек и Мажаровой, получе
ньї, а кроме оньїх никаких дел, как то: о заложении и о освящении в тех селах 
церквей, тож и о производстве к ним священно и церковно служителей, так 
и метричньїх книг не прислано. А по справке в сем правлении значится, что 
в оное Константиноградское духовное правление принадлежащие до онаго 
решенньїе и нерешенньїе за 780, 781, 782 и 784 года дела, числом двенат- 
цать по описи и при промемории cero года августа 5 под № 370 о состояв- 
шейся, отосланьї, в приеме которой на Новомосковской городской почте то- 
гож августа 7 числа вахмистр Григорий Редин и росписался. Для того
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приказали для ведома о вьішеписанном в оное Константиноградское духовное 
правление сообщить, при коем отослать и метричньїе за все годьі книги.
1785 года. октября 10. Чистое подписали Новомосковский протопоп Алек- 
сий Ханделеев, священник Василий Власовский,-священник Иоанн Гама- 
лея, у доклада дел консисторский канцелярист Павел Бораков. Состоялось 
сообщение с прописанием вьішеписанного определения, при коем отосла- 
ньі три книги дубовогрядских за 780 и 782, манжаровой за 780 же года. Ок
тября 16 дня под № 484 за подписом Власовскаго и Боракова, за справкою 
писца Андрея Басарабова. Черновик.

LXTV

1784 року, грудня 22. Уступний запис княгині 
Цициянової секунд-майору Шмакову

Екатеринославского наместничества Алексаполского уезда местечка 
Старьіх Сенжар помещица удовствующая капитанша княгиня Матрона Ци- 
циянова дала зятю моєму секунд майору Дмитрию Дмитриеву сьіну Шма
кову в том, что отдала я оному зятю моєму в приданньїх за дочерью моєю 
Татияною Евсеевною з числа жалованньїх мужу моєму умершему капитану 
князю Евсею Цициянову в местечку Старом Сенжарове во вечное владение 
подданних малороссиян Тимоша и Матвея Десятниченков, а кроме оних 
уступила изшедших с оних же подданних Федора Яременка, Йвана 
и Григория Десятников и Алексея Зенчина co всем их семейством во веч
ное владение самим им и детям и наследникам их, которьім во владение 
ньіне в приданние отданньїми и в бегах находящимся за сьіском их помяну- 
тьім зятем моим майором Шмаковьім силен он, жена, дети и наследники 
ero вечно без и малейшаго от детей моих и родственников или от кого либо 
сторонного препятствия владеть, и ни кто в том владении ему ни малейшаго 
препятствия чинить и во оние вступатца не должньї. В затверждение сие 
моє уступное писмо с приложением печати подписали декабря 22 дня
1784 году. Подпись по-грузински. Место печати. Архив губернского прав- 
ления в Екатеринославе.

LXV
1786 року, лютого 5. Справа за повідомленням 

третього Білоруського мушкетерського батальйону 
про провадженню по законам з перещепинським 

священиком Матфєєм Цугаловським за вінчання ним 
сержанта Івана Неймана без відома його командирів

От третьяго Белорусскаго мушкатерскаго баталиона в Алексапольс- 
кое духовное правление. Cero баталиона первой ротьі младшей сержант Йван
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Нейман не имеет ни от ротнаго своего командира, ни от баталиона дозволе- 
ния, сам собою по желанию своєму села Перещепина Никольской церкви 
священнику Матвею дав несколько денег просил ero чтобьі з девицею под- 
даннаго вотчиньї бригадира Зенковского деревни Зенковщиньї Андрея Ав- 
черова дочерью Мариною сочетал законним браком. Тот не истребуя от него 
на то от командиров ero виду, и так же никому таковьім ево командирам, 
которьіи в том же селе квартируют, не дав знать, ночью введши в церковь, 
обвенчал. Таковой сержанта Неймана самовольной поступок сколько 
по обряду служби состоит противним, сколько и священника Матвея 
за обвенчание ево без всякаго вида почитать должно! Тем найпаче, что 
в том же самом селе Перещепином квартирует та первая рота и ее коман
дир, от котораго непременно надлежало би ему иметь хотя словесное о том 
осведомление. Посему баталион предупреждает то, что иногда впредь еще 
могут последовать сему подобния случаи, каковня воображая найдутся 
и многия сим самим посредством сочетатися браком. Алексапольскому 
духовному правленню сообщая спрашиваем благоволит реченному села Пе
рещепина священнику Матвею впред приходимим к нему cero баталиона 
чинам для обвенчания без виду баталиона или ero ротних командиров по- 
добним виш еписанному образом, сочетавать браком запретить. 
Что ж и оное прописанное учинил, равномерно не оставить с ним поступить 
по узаконенням и о последующем, по сему баталион известить. Алекса- 
польскаго уезда село Личково февраля 5 дня 1786 года. Подполковник Ру- 
заев, № 43. Подлиниик.

Предложение из Алексопольского духовнаго правлення слободи Пере
щепина Николаевской церкви священнику Матвею Цугаловскому. Прошед- 
шаго февраля 18 д[ня] третий Белорусской мушкатерский баталион сооб- 
щил, что того баталиона первой роти младшего сержанта Йвана Неймана 
не имевшаго ни от ротнаго своего командира, ни от баталиона дозволения 
с девицею подданного вотчиньї бригадира Зенковского деревни Зенковщи
ньї Андрея Овчарова дочерью Мариною обвенчали, для того предлагается 
вам в духовное правление cero марта на 30-е число к ответу явится непре
менно. Марта 23 д[ня]. 1786 года № 178. Белое подписали протопоп Иоанн 
Курдиманов, канцелярист Антон Шаковецкий, копеист Михайла Мартинов- 
ский31... Перещепини Николаевской церкви иерей Матвей Цугаловский про
тав сообщения третьего Белоруского мушкатерского баталиона допраши- 
ван и показал, что он того баталиона сержанта Йвана Неймана с девицею 
подданного бригадира Зинковского деревни Зинковщини Андрея Овчарова 
дочерью Мариною венчал не ночью, но по утру по исхождении солнца, 
по заувсрению самого оного сержанта Неймана, что квартирующий в сло- 
боде Перещепине ротной командир порутчик Карл Иванов син Абелимазов 
дозволил ему Нейману вступить с означенною Мариною в законной брак,

31 Три рядки зовсім вицвіли.
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что праведно по совести нерейской показал, в том подпнсался священник 
Матвей Цугаловский.

Из Алексопольского в Новомосковское д[уховное] правление. По сооб- 
щению третьего Белоруского мушкатерского баталиона о поступлении 
с священником перещепинским Матвеем Цугаловским по законам за об- 
венчание им того баталиона сержанта Неймана без ведома ротного коман
дира, оной священник при допросе полагал, что он состоявшагося из конси- 
стории во все дух[овньіе] правлении 783 г. августа 24 д[ня] о подтверждении 
священникам с подпйсками, чтоб они без ведома полковьіх командиров во- 
еннослужащих не венчали, указа не ведает и ему публикован не бьіл, а как 
оной священник Цугаловский бьіл в ведомстве Екатеринославского, что ньіне 
Новомосковское правление, для того благоволит оное правление учинить 
с делом вьіправку, бьіл ли публикован ему Цугаловскому означенньїй указ 
и обовязан ли подпискою по тому указу: с которой и копию прислать в сие 
правление. Июня 20 д[ня]. 1786 года подписали протопоп Иоанн Курдима- 
нов канцел[рист] А. Шаковецкий, копеист М. Мартиновский. № 325.

Из Новомосковскаго в Алексополское духовное правление. По таково- 
му ж онаго правлення состоявшемуся прошедшаго июня от 20 дня под № 325 
сообщению, в сем правлении по справке оказалось, что в силу присланнаго 
из Славенской духовной консистории в сие правление, 1783 года сентября 19 дня 
указа, по учиненному того ж числа определению об обязании всех священ- 
ников о невенчании ими без ведома полковьіх командиров военньїх чинов 
подписками, на посланньїе к закащикам укази двух заказов священники 
обязаньї, и присланьї те подписки в правление, а Екатеринославский заказ- 
щик, Андрей Иванов (:кой уже умре:) таковьіх подписок не доставил, кроме 
о получении указа репорт, и обязаньї ль ево заказа священники, равно и пе- 
рещепинский священник, Матвей Цугаловский, подписками, правленню не- 
известно. Для того оному правленню сим сообщается 1786 года июля 28 дня. 
Новомосковский иерей Василий Власовский, у доклада дел Павел Бораков, 
писец Андрей Басарабов, № 378.

1786 года августа 13 дня в Алексополском духовном правлении cero 
сообщения определили: в Новомосковское духовное правление вторично 
сообща требовать от оного предписать кому следует немедленно учинить с 
делами 783 года бившими в умершаго заказчика Иванова достоверную 
вьіправку обовязаньї ль того заказа священники, в том числе и Цугаловс
кий, подпискою, и буди оная при деле в заказе сьіщется, то прислать в сие 
правление с оной точную копию. Протопоп Иоанн Курдиманов, иерей Лав- 
рентий Иановский.

Из Алексополского в Новомосковское духовное правление. Cero авгус
та 11 д[ня] на сообщение cero правлення оное Новомосковское таковьім же 
дало знать, что на посланньїе из оного по полученному во оном из консисто
рии 783 г. сентября 19 д[ня] указу о обовязании священников подписками 
в невенчании военнослужащих без ведома полкових, командиров укази ека-
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теринославский заказник Андрей Иванов (кой уже умре) таковьіх подписок 
не прислал и обовязани ль того заказа священники, равно и перещепинский 
Матфей Цугаловский, неизвестно для того в Алексополском дух[овном] 
правлении определено в Новомосковское д[уховное] правление вторинно 
сообща требовать, дабьі оное благоволило предписать кому следует немед- 
ленно учинить с делами 783 года бьівшими в умершаго заказника Иванова 
достоверную вьіправку обовязани ль того заказа священники, в том числе 
и перещепинский Цугаловский, подпискою, а буди оная приде (при делах?) 
сьіщется, то прислать в сие правление с оной точную копию, августа 17 дня 
1786 г. На белом тако. Протопоп Иоанн Курдиманов, докладчик канцелярист] 
Антон Шаковецкий. № 400. Таково дупликатное послано сентября 18 д[ня] 
786 года под № 437 за подписом протопопи Курдиманова, иерея Мартинов- 
ского и канцеляриста А. Шаковецкого.

Из Новомосковскаго в Алексополское духовное правление. В сходство 
сообщений же онаго правлення состоявшихся первого августа от 17, а вто- 
раго сентября 18 числ по вьіправке с делами за 1783 год бившими в умерша
го закащика Андрея Иванова обязателньїх о невенчании священниками 
военнослужащих без ведома полкових командиров, в cero ево Иванова за
каза, в котором бьіли Цугаловский non, подписок не сьіскано. 1786 года ок- 
тября 29 дня. Новомосковский иерей Василий Власовский, у доклада дел 
Павел Бораков, № 529.

1788 года декабря 8 д[ня]. По указу Ея Им[ператорска]го Ве[личест]ва 
Алексополское духовное правление слушав сообщения третьего Белорус- 
кого мушкатерского баталиона, коим требует поступлення по узаконенням 
с священиком слободи Перещепиньї Николаевской церкви Матвеем Цуга- 
ловским за обвенчание им того баталиона первой роти сержанта Йвана Ней- 
мана ночью, не имевшаго от ротного ero командира ни от баталиона дозво- 
ления, с девицею подданного вотчини бригадира Зенковского деревни 
Зенковщиньї Андрея Овчарева дочерью Мариною; которой священник Цу
галовский допросом показал, что он показанного сержанта Неймана с деви
цею Мариною венчал не ночью, а по утру, по исхождении солнца, по заувере- 
нию самого оного сержанта Неймана, что квартирующий в слободе 
Перещепине ротной командир порутчик Карл Иванов сьін Абелмазов доз- 
волнл ему Нейману вступить с означенною Мариною в брак; указом же 
из Славенской, что ньіне Екатеринославская, духовной консистории 1783 года 
августа 24 состоявшимся, по таковому ж Святейшаго Правительствующа- 
го Синода велено всем приходским священникам с подписками подтвер- 
дить, чтоб они воєнних чинов без ведома и письменних свндетелств полко
вих их командиров ни под каким видом не венчали под опасением суждения 
их так как за венчание неправильних браков по правилам св. отец и указам, 
для того определили: священника Матвея Цугаловского за обвенчание им 
сержанта Неймана без писменного вида ero командира оштрафовать покло
нами положением оньїх в соборной Алексополской Николаевской церкви трех-
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сот, а дабьі он впредь приходящих к нему военнослужащих без ведома 
и писанньїх свидетелств полковьіх командиров ни под каким видом не вен- 
чал, под извержением сана обовязать в правлении подпискою; о вьісьілке 
ero священника Цугаловского в правление следующаго 789 года генваря на
2-е число послать к благочинному второй части священнику Василию Се- 
реде указ. Протопоп Лаврентий Иановский, священник Афанасий Марти- 
новский, иисмоводитель Антон Шаковецкий.

1789 года февраля 19 д[ня]. Я нижеподписавшийся дал сию Алексопол- 
скому духовному правленню росписку в том, что я приходящих ко мне воен
нослужащих без ведома и писменньїх свидетелств полковьіх командиров ни 
под каким видом под извержением своего сана венчать не буду, в чем 
и подписьіваюсь своеручно. Слободи Перещепной иерей Матвей Цугаловс- 
кий. Подлинник.

К благочинному Середе о в ь іс ь і л к и  иерея Цугаловского в правление 
на 2-е генваря указ послан декабря 21 д[ня] 788 года под № 1004. За подпи- 
сом протопопьі Яновского и канцеляриста Шаковецкого.

Из Алексополского д[уховнаго] правлення благочинному иерею Васи
лию Середе. Ведомства вашего иерей Матвей Цугаловский за обвенчание 
военнослужащего по учиненому (sic) в правлении 788 года декабря 8 д[ня] 
определению штрафован поклонами и после того отьехал в дом без обовя- 
зания ero подпискою в силу тогож определения. Для того предлагается вам 
велеть на прилагаемой подписке ему иерею Цугаловскому подписатся и по 
том прислать вам ту подписку при репорте в правление по делу февраля
7 д[ня] 1789 г. Чистое подписали протопоп Лаврентий Яновский, канцеля
рист Шаковецкий. № 84. Чериовик.

LXVT

1786року, лютого 27. Прохання парафіян 
Кільчинки про приписку слободи Кільчинки 

до слободи Воскресенської

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийския 
из Славенской духовной консистории в Алексополское духовное правление. 
Cero февраля 21 д[ня] присланньїм к преосвященному Никифору архиепис- 
копу славенскому и херсонскому Новомосковского уезда казенной слободьі 
Килчинки обьіватели доношением представили, оная де их слобода, состоя- 
щая на речке Килчени в тритцати дворах, принадлежит приходом к слободе 
Губинихе, которая Губиниха от оиой слободьі разстоянием єсть в десяти 
верстах, почему в поездках к церкви состоящей оной слободе Губинихе 
для слушания литургии, поучения слова Божия, а паче для получения треб 
христианских претерпевают крайнюю нужду так, что болньїе за невозмож- 
ностию вскорости призвать священника по причине отдаленности без пока-
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яния, а младенцьі, в болезнях раждающиеся, во время перевозу их до слобо- 
дьі Губинихи, на дороги без крещения умирают, как же слобода Васкресен- 
ская состоит в Аксополском уезде от Килчинки разстоянием в три верстьі, 
для того и просили о причислении по вьішеписанньїм резонам слободьі Кил- 
ченки в приход к слободе Воскресенской разсмотрения; на котором доно
шений резолюциею ero преосвященством предписано послать из консисто- 
рии в Алексополское и Новомосковское духовньїе правлении указьі, коими 
иредписать, что буде гюдлинно слобода Килчинка от слобод Губинихи и Вос
кресенской в таком точно разстоянии, как жители оной прописьівают, то ею 
причислить в приход к слободе Воскресенской, поелику Килчинка в Ново- 
московском, а Воскресенская в Алексополском уездах, то священнику вос- 
кресенскому велеть подлежащие по слободе Килчинке указньїе ведомости 
отсьілать к губининскому священнику или прямо в Новомосковское духов- 
ное правление, во исполнение коей ero преосвященства резолюции, по опре- 
делению Славенской духовной консистории сей указ в Алексополское ду- 
ховное правление и посьілается, в Новомосковское духовное правление указ 
из консистории послан февраля 27 д[ня] 1786 года. Зксаминатор иеромоиах 
Парфений, секретарь Василий Вербицкий, канцелерист Трифилий Белоусов, 
№ 372. Подлинник.

Из Новомосковскаго в Алексополское духовное правление. В силу ука- 
за Славенской духовной консистории в Новомосковском правлении опреде- 
лено о предписании из онаго правлення чтоб онаго же правлення ведомства 
слободьі Воскресенской священик Иоанн Головченков за причисленную 
к нему из cero уезда слободу Килчинку в приход подавал о той слободе 
Килчинке исповедние, начиная от cero года росписи, метричние книги пря
мо в сие правление в указние сроки, а не к губиновскому священнику 
по причине какой неисправности могл то сам он исправить и взносил при том 
дворовое число деньги, сообщить сим в тое Алексополское духовное прав
ление, а к тому губиновскому священнику для ведома о том же, и чтобьі 
никаких он того Головченкова ведомостей, принадлежащих к подаче до cero 
правлення, не принимал, послан указ 1786 года марта 27 дня. Новомосковс- 
кий иерей Василий Власовский, у доклада канцелярист Павел Бораков. 
№ 193. Подлинник.

В Славенскую духовную консисторию из Алексополского д[уховнаго] 
правления рапорт о получении указа Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ 
из оной крии (sic) от 27 прошедшаго февраля под № 372 состоявшийся
о причислении в приход состоящей в Новомосковском уезде слободьі Кил
чинки к слободе Воскресенской и о повелении воскресенскому священнику 
подлежащие по слободе Килчинки указньїе ведомости отсьілать к губинс- 
кому священнику или прямо в Новомосковское д[уховное] правление, в Алек
сополском д[уховном] правлении cero марта 14 дня получен. Подлинной 
подписали протопоп Иоанн Курдиманов, священник Лаврентий Яновский, 
иерей Афанасий М артиновский, копеист М ихайла М артиновский. 
Марта 16 д[ня] 1786 года№  162. Черновик.
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Марта 6 дня тогоже 1786 года нз Алексополского духовнаго правлення 
бьіл отправлен ордер священнику слободьі Воскресенской Иоанну Голов- 
ченкову с полной передачей указа консистории. о причислении к слободе 
Воскресенской слободьі Килченки. Подписали протопоп Иоанн Курдиманов, 
канцелярист А. Шаковецкий, копеист М. Мартиновский. № 110. Чериовик.

Из Новомосковскаго в Алексополское духовное правление Как уже 
в сие правление всема священниками за сей год исповедньїе росписи пред- 
ставленьї, а ведомства онаго правлення священник Иоанн села Воскресен- 
ского Головченков принадлежащей до него (?) приходом слободьі Кильчен- 
ки cero Новомосковского уезда поньїне за оную слободу таковьіх росписей 
не представил, заявя (?) в сочинении в Славенскую духовную консисторию 
генерали (?) зкстр....32 росписей остановка: для того сообщить сие в оное 
правление, чтоб благоволило в самой скорости повелеть доставить тех свя- 
щенников в сие правление росписи 1786 года майя 13 дня. Новомосковский 
иерей Василий Власовский, у доклада секретарь Павел Бораков, № 293.

1786 года майя 18 д[ня] в Алексополском духовном правлении по слу- 
шании cero сообщения определили воскресенскому иерею Иоанну Голов- 
ченкову предложить, чтоб он роспись за слободу Килченку в Новомосковское 
духовное правление в скорости доставил неотменно да и впредь бьі всякие 
указньїе ведомости за ту слободу доставлял в то правление в положенньїе 
сроки, в чем и Новомосковскому духовному правленню дать знать. Священ
ник Лаврентий Иановский, иерей Афанасий Мартиновский, канцелярист 
Антон Шаковецкий, № 293.

LXVI1

1785 року, липня 22 дня. Справа про вбивство 
мешканцями слободи Михайлівни 

Новомосковського повіту Омеляном Бубликом, 
сином його та зятем Бабенком, у  присутності 

священика Цугаловськаго, Зиновія Свитки 
Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийския 

из Славенской духовной консистории в Алексополское духовное правление. 
По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Славенская духовная консис- 
тория слушав присланного при репорте из оного Алексополского духовного 
правлення зкстракта о убийстве слободьі Михайловки жителями Емелья- 
ном Бубликом малороссиянина Зеновия Свитку по поводу якобьі переще- 
пинского священника Матфея Цугаловского, а как оной зкстракт учинен не- 
порядочно и в нем некоторьія обстоятельства пропущеньї, для того приказали: 
в Алексополское духовное правление послать из консистории указ, коим ве- 
леть имеющееся в оном духовном правлении о прописанном убивстве под-

32 Документ в багатьох місцях порваний та затертий правками. Д. Я[ворницкий].
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линное дело все по описи в консисторию прислать по первой почте а так 
же и оного священника Цугаловского вьіслать немедленно в консисторию, 
а дабьі по вьісьілке ero, Цугаловского, в консисторию не оставался приход 
без священника, то духовному правленню определить туда по способности 
другого священника и Алексополскому духовному правленню учинить о том 
по сему Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу. Декабря 2 дня 1786 года. 
Зксаминатор иеромонах Парфений, канцелярист Трифилий Белоусов. № 2051.

В Славенскую д[уховную] консисторию из Алексополского духовного 
правлення рапорт. Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ из оной консис- 
тории от 2 cero декабря под № 2051 состоявшийся о присьілки подлинного 
дела о убивстве Новомосковского уезда слободьі Михайловки жителями 
Емельяном Бубликом, сьіном ero Михайлом и зятем Бабенком малороссиа- 
нина Зеновия Свитки по поводу перещепинского иерея Матвея Цугаловско
го и самого оного иерея Цугаловского в Алекс[опольском] дух[овном] прав
лении cero декабря 12 дня получен и означенное всеподлинное дело при 
сем посьілается, священник же Цугаловский вьіслан бьіть имеет. Беловой 
подписали священник Лаврентий Яновский, священник Афанасий Марти- 
новский, канцелярист33. Декабря 14 дня 1786 года, № 633. Черновик.

Опись делу произведенному в Алекс[опольском] духовн[ом] правлении
0 убивстве по поводу перещепинского иерея Цугаловского михайловскими 
жителями Бубликом, сьіном ero и зятем Бабенком малороссианина Свитки
1786 года декабря 13 дня.

Сообщение Новомосковского уездного суда на 2 листах, термена пред- 
ложения о вьісилки иерея Цугаловского к допросу на 1 л[исте], определение 
на 1 л[исте], термена сообщения в Новом[осковский] у[ездньій] суд 
на 1 л[исте], термена сообщения писаннаго в Алексополский нижний 
зем[ский] суд на 1 л[исте], сообщение Новомосковскаго уездного суда 
на 2 л[истах], копни допросов Михаила Бубличенка на 2 л[истах], Никифора 
Бабенка на 2 л[истах], Бубликавой женьї Евдокии на 2 л[истах], копия очной 
ставки на 1 л[исте], сообщение Новомосковского нижнего у[езднаго] суда 
на 1 л[исте], клятвенное обещание на 1 л[исте], допрос Павла Головченка на
1 л[исте], сообщение Алексополского нижн[его] у[ездного] суда 
на 1 л[исте]; клятвенное обещание на 1 л[исте], допрос Федора Дарагана на
2 л]исте], термена сообщения в Новомосковское духовное правление о при- 
сьілки по.... на 1 л[исте], сообщение ответное Новомосковского дух[овнаго] 
правлення на 1 л[исте] и при нем копия подписки Цугаловского на 1 л[исте], 
термена сообщения писаннаго в Новомосковский уездной суд на 1 л[исте], 
указ из консистории подлинной о учинении следствия на 1 л[исте], при оном 
копия рапорта на 2 л[истах], термена рапорта на оной указ на 1 л[иста], тер
мена сообщения на том же листу, черновой зкстракт на 12 л[истах], сооб
щение подлинное новомосковского уездного суда на 2 л[истах], по оному

33 Ім’я та прізвище не поставлені. Д. Я[ворницкий].
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репорт в консисторию в термене на 2 листах. Антон Шаковецкий. Черно- 
вик.

Предложение из Алекс[опольского] Дух[овного] правлення китайгород- 
скому заказнику иерею Павлу Симоновскому. Cero декабря 12 д[ня] полу- 
ченньїм из Слав[енской] дух[овной] консистории Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указом велено перещепинского священника Матвея Цугалов- 
ского по делу о убивстве Новомосковского уезда слободьі Михайловки жи- 
тельми Емельяном Бубликом, сьіном ero Михаилом и зятем Бабенком ма- 
лороссианина Зеновия Свитку по поводу ero священника Цугаловского 
вьіслать в консисторию в самоскорейшем времени, и дабьі по вьісьілки ero 
Цугаловского в консисторию не оставался приход без священника, то опре- 
делить туда другого священника, во исполнение которого указа предлагает- 
ся вам для священнослужения в перещепинской Николаевской церкви и ис- 
правления треб христианских до повороту с консистории иерея Цугаловского 
вьіслать в Перещепину могилевского священника Алексея Иванова или пет- 
риковского Костянтина34 в самоскорейшем времени, которому подтвердить, 
чтобьі он по прибьітии в Перещепину вьіслал оттоль священника Цугаловс- 
кого при своем рапорте cero декабря к 31 числу в правление. 
Декабря 13 д[ня] 1786 года. Подписал иерей Афанасий Мартиновский, 
канц. Шаковецкий № 529. Черновик.

1786 года сентября 18 д[ня] в присудствии Алексополского духовного 
Правлення перещепинский житель Федор Дараган по делу о убьівстве 
Новомосковского уезда слободьі Михайловки жителем Емельяном Бубликом 
с сьіном и зятем бурлаки Свитки под присягою допрашиван и показал. Cero 
786 года июня 17 дня бьіл он Дараган с перещепинским священником Мат- 
веем Цугаловским Новомосковского уезда в слободе Михайловке и того
17 числа означенньїй священник Цугаловский ходя к разньїм тамошним жи
телям для покупки дерева, будучи напилой, пришедши в дом к михайловс- 
кому жителю Емельяну Бублику, ложился спать в коморе, а он Дараган 
в саду, и пред светом прислал оной священник Цугаловский человека, чтоб 
ишол он Дараган в избу Емельяна Бублика, куда вошедши он Дараган уви- 
дел сидящаго в избе священника Цугаловского, хозяина Бублика и бурлаку 
Зеновия Свитку, обнаженного и доволно уже прибьітого, которой весь бьіл 
синей от побоев, при чем видел, что с приказания Емельяна Бублика сьін 
ево Михайло и зять Никифор Бабенко били еще ero бурлаку Зеновия Свитку 
возжами в двоє сложенньтми, умачивая в воду стоявшую в водоносном ведре, 
потоль, покудова он Свитка перестал кричать. Священник же при том сидя, 
ничего не говорил, а потом зять Бабенко всхватясь с лавьі, теми возжами 
вдарил два раза по спине. Ho когда он Свитка будучи доволно прибитой 
не стал уже двигаться, то он еще вдарил два раза по пятам, от чего он 
Свитка содрогнулся и в то уже время священник, видя ero Свитку близ смер-

34 Чи не буде це священик Григорій Константинович села Камянки? Дивись справу № XIX. 
Далі в цій же справі називається священик Костирка.
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ти, сказал перестать бить и велел всем с избьі вьітти которого Свитку 
на едине в избе спрашивал о преступлении ero, после чего велел войтить 
всем паки в избу и вшедши Емельян Бублик спрашивал священника Цуга- 
ловского: а що батюшка чи напрасно били Свитку, чи не напрасно, на что 
священник сказал к Бублику: так, согрешил Зеновий Свитка, и при том он 
Цугаловский говорил ему Свитки: стидно де и грешно так робитьі, Бога 
не боисся, противу чего он Свитка ему Цугаловскому ничего не ответство- 
вал, в которое время означенньїй Свитка лежал на земле обнаженной, и по
том приказал священник запрягать лошади и поехали к тамошнему жителю 
Павлу Головченку, куда пришедши чрез полчаса нарочитой обявил, что бур
лака Свитка уже умре, что усльїша пошльї все вместе в дом к Бублику, где 
увидели означенного Свитку уже мертвого и оттоль огьехал он Дараган 
с священником в Перещепину. Что праведно по присяжной должности пока- 
зал, в том и подписался. Перещепинский житель Федор Дараган, а вместо 
ero неграмотного по ero прошению руку приложил алексополский Михай- 
ловской церкви стехарной дячок руку приложил (sic)35.

Из Новомосковского уездного суда в Алексополское духовное правле- 
ние. Требуемьій в присьілку оньїм духовньїм правлением позабьітой cero 
уезда в слободе подполковника Фалеева Михайловке перещепинским свя
щенником Матвеем Цугаловским, бьівшим во оной слободе при смертном 
убивстве тамошними жителями Емельяном Бубликом сьіном ево Михаилом 
и зятем Никифором Бабенком малороссианина Зеновия Свитки, покрьітой 
чорною китайкою тулуп, хотя послан бьіл для отправления в оное духовное 
правление, в здешнию почтовую кантору, но во оной без весовьіх денег 
не принят; для того определено: о вьіше писанном оному духовному правле
нню сим сообщаем дав знать требовать, дабьі оное благоволило упоминае- 
мому священнику Цугаловскому обьявить, чтоб он для получения реченно- 
го своего тулупа явился в сем суде сам или поверенного с указною 
доверенностию прислал бьі, декабря 5 дня, 1786 году; заседатель Федор 
Легкоступ, столоначальник Яков Сенжаревский. № 1336.

В Алексополское духовное правление от китайгородского закащика 
священника Павла Симоновского репорт. На предложение из онаго правле
ння, последовавшое от 13 cero декабря под № 529, о вьісилке 
в самоскорейшем времени в слободу Перещепину для священнослужения 
в тамошней церкви и исправления прихожанам треб могилевской Воскре- 
сенской церкви священника Алексея Иванова или петриковской Георгиевс- 
кой священника Фоми Костирки, мною закащиком 19 числа полученное, сим 
репортую: с прописанньїх священников Алексей Иванов до получения еще 
того предложения заболел по освидетелствованию моєму оказался крайнє 
слаб, а Фоми Костирки, также за болезнию священника Феодора Чепелиов- 
ского, чтоб в отлучку ero в Петровском приходе упущення не последовало,

35 Замість останніх десяти слщ, закреслених, написано іншим почерком: Диякон Симе- 
он Чуб.
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вьіслать в Перещепину не можно. 1786 года декабря 22 дня. Закащик свя
щенник Павел Симоновский. № 164.

Предложение из Алексополского духовного правлення козирской Вос- 
кресенской церкви священнику Иосифу Зикратому. В силу указа 
Славенской духовной консистории предлагается вам с получением cero 
сьехав в село Перещепину и тамошнего священника Матфея Цугаловского 
вьіслать при репорте своем в правление для отправи ero в консисторию, 
а приход ero взять в смотрение своє до повороту ero Цугаловского в дом. 
Декабря 28 д[ня] 1786 г., подписали присудствующеи иереи Афанасий Мар- 
тицовский, канцелярист А. Шаковецкий. № 545.

В Славенскую Духовную консисторию из Алексополского духовного 
правлення рапорт. В силу указа из оной консистории от 2 числа cero декабря 
состоявшагося, перещешинской Николаевской церкви священник Матфей 
Цугаловский при сем в оную консисторию посьілается, а о досматривании 
прихода ero слободи Петриковки священнику Фоме Костирце из правлення 
предложено36. Протопоп Лаврентий Яновский, кацелярист Шаковецкий, ген- 
варя 2 д[ня] 787 тода. № 45. Черновик.

Предложение из Алексополского дух[овнаго] правлення петриковской 
Григориевской церкви священнику Фоме Костирке. Прошедшаго 786 году 
декабря 12 д[ня] полученним из Славенской духовной консистории Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом велено перещепинского священни
ка Матфея Цугаловского вьіслать в консисторию в самоскорейшем време- 
ни, а дабьі по висилки ero не оставался приход без священника, то опреде- 
лить туда другого священника, почему на посланное из правлення закащику 
китайгородскому Павлу Симоновскому предложение оной Симоновский ра
портом представил, что вас, якобьі за болезнею священника Феодора Чепе- 
лиовского, вьіслать в Перещепину не можно, для того предлагается вам 
с получения cero для отправи вас в Перещепину явится в духовное правле
ние, не представляя никаких более отговорок. Генваря 2 д[ня] 1787 года. 
Подписал протопоп Лаврентий Яновский.

В духовное Алексополское правление от священника петриковского Фе
одора Чепелевского рапорт. Cero течения генваря 8 числа предложение, 
подписанное к священнику здешнему Фоме Костирки, отправляеця в Пере
щепину для висилки священника Цугаловского; то в тое время будучи я 
болезнию обдержан приход даби не оставался без смотрения репортовано: 
ньіне же я получа маленкую свободу от моей болезни, а священник Фома 
Костирка нине из генваря 5 числа силиною (sic) горячкою жестоко заболел, 
почему и ехать не может, о чем духовному правленню с покорностию моєю 
рапортую. Георгиевской петриковской церкви иерей Феодор Чепелиовский. 
С: 9-го генвара 1787 году с Петриковки.

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийския

36 Спочатку було написано: “Козьірскому священнику Иосифу Зекратому”, але ці слова 
були затерті і поставлено: “священнику Фоме Кастрице”. Д. Яворницький.
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из Екатеринославской духовной консистории в Алексаполское духовное правле- 
ние. Минувшаго 786 года ноября 3 дня Екатеринославское наместническое 
правленне при сообщении своем, приложа присланной в оное наместническое 
правление верхняго земскаго суда из перваго департамента в копии репорт 
о колодниках Новомосковского уезда помещичей слободьі Михайловки 
жителях малороссианах Емельяне Бублике, сьіне ero Михайле и зяте их 
Никифоре Бабенке, оказавшихся в смертном убивстве малороссианина Зе- 
новия Свитку, в котором де убивстве причиною Алексополского уезда сло- 
бодьі Перещепиной священник Матфей Цугаловский, поелику он не толко 
не отвратил оньїх подсудимьіх от бою, чинимаго ими оному Свитке, но при- 
казьівая бить ero до тех пор, поколь умерший просил у него исповеди, велел 
еще ево затем и связать, говоря, чтобьі он побегу учинить не мог, посред- 
ством чего и оньїе подсудимьіе будучи пяньїе тем отважнее к боям умер- 
шого стремились, требовало чрез кого следует учинить вьіизведование, 
и буди означенной священник Цугаловский в оговоренном вьішеписанньїми 
подсудимьіми окажется виновньїм, то поступить с ним за то по законам 
и что окажется, оное наместническое правление уведомить, по которому 
сообщению в силе учиненнаго в консистории определения посланньїм из кон
систории в оное Алексополское духовное правление указом, с приложением 
копии означенного верхняго земскаго суда перваго департамента репорта 
велено, призвав помянутого священника Цугаловского в правление против 
оного репорта, обстоятелно допросить и в чем следует учиня вьіизследова- 
ние, прислать все оное к разсмотрению в консисторию в самоскорейшем 
времени, по которому указу оньїм духовньїм правлением следствие произ- 
ведено, которое консистория разсматривая нашла, чтоб священник Матфей 
Цугаловский приказьівал кому бурлаку Зеновия Свитку бить, в том ни сам 
он священник Цугаловский не винился и никем не доказан, но как из пока
зання перещепинского жителя Федора Дарагана под присягою взятаго зна- 
чится, что он священник Цугаловский, будучи в слободе Михайловке и ходя 
к разньїм людям, пил горячое вино, в чем он и сам сознал, что он Емельяном 
Бубликом в дом ero вьіпили с полфартьі, а после у жителя михайловского 
Павла Головка будучи чрез три часа пил же водку, но пян вовся не бьіл, при 
битье ж с приказания Бублики Михайлом и з?ятем Никифором Бабенком он 
священник там же сидел и бой видел, однако он по должности священни- 
ческой их от бою оного Свитки не старался отвратить, но молчанием своим 
довел оньїх, Бублика, сьіна ero и зятя Бабенка до такого стремления, 
что оной Свитка от причиняемаго ими бою не стал иметь уже движения, а в 
то же время сказал перестать бить, как увидел уже ero Свитку близ смер- 
ти, и тогда вьіслал всех из избьі, оного Свитку исповедал после исповеди 
велел воитьі всем паки в избу, и когда Бублик по входе спрашивал ero, свя
щенника Цугаловского: а що батюшка чи напрасно Свитку били, чи не на- 
прасно, то он священник сказал в публику: так, согрешил Зеновий Свитка, 
ири том он Цугаловский говорил ему Свитке: стьідно де и грешно тебе так
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робити, как тьі Бога не боишся, ис чего явствует, что он священник Цуга- 
ловский исповеданной Свиткою грех в слух всем открьіл, да и сам он об открьі- 
тии сказанного ему на исповеди греха в допросе своем признание учинил, 
и как за сие, так и за неотвращение Бублика с Ьго сьіном зятем по должно- 
сти священнической от бою бурлаки Свитки, и что он в соблазн простолю
динам пил с ними горячое вино, подверг он Цугаловский себя по законам 
штрафу, то Екатеринославскою духовною консисториею определено: и пре
освященним Амвроснем архиеписком Екатеринославским утверждено: 1- 
е означенному священнику Матфею Цугаловскому за означенное ero пре- 
ступление в разсуждении, что на него до cero времени никаких дел 
и представлений не бьіло, запретя священнослужение, послать в Нехворо- 
щанский Успенский монастьірь на четьіре года, где ero употреблять во вре- 
мя церковнаго отправления в чтение и пение, а между тем и в монастьірс- 
кие трудьі, и какого он будет поведения велеть репортовать в консисторию 
по полугоду, и как он в слободе Перещепине находится, то тот приход припо- 
ручить в присмотре по способности священнику, коему велеть с того прихо- 
да одну половину дохода за труд получить себе, а другую давать на пропи- 
тание оного Цугаловского жене с семейством. 2-е. Поелику Емельян Бублик 
сьіну своєму Михаил и зятю Бабенку бурлаку Свитку приказьівал бить, 
а сии потому ero приказанию да и прежде того ведучи из огорода били столь 
немилосердно, что он Свитка от тех побоев вскоре и умре, то все они, Буб
лик, сьін ero и зять неинако почетатся должньї, как близ волньїми убийцами, 
чего ради определить им, равно и жене оного Бублика Авдотьи за чинимое 
ею с убитьім бурлакою Свиткою прелюбодеяние, чрез что единственно 
и убивство оному Свитке последовало, в разсуждении, что первьіе пригово- 
реньї к телесному наказанию, а женка Авдотья уже наказана, первьім трем 
по шести, а жене Авдотьи на пять лет епитемию, которую исполнять им 
в домах их при приходской церкви и под смотрением духовнаго их отца без 
приобщения святьіх тайн, кроме смертнаго случая, а в таком случаи посту
пить, как Григория Нискаго пятое правило повелевает с каким усердием 
они ту епитемию вьіполнять будут, о том духовному их отцу в духовное прав
ление, а правленню в консисторию репортовать по полугоду, и о том в Не- 
хворощанский успенский монастьірь в Алексополское и Новомосковское 
духовньїе правлении послать из консистории указьі, а в Екатеринославское 
наместническое правление сообщить и Алексополскому духовному правле
нню учинить о том по сему Ея Императорскаго Величества указу, в Нехво- 
рощанский же Успенский монастьірь и в Новомосковское духовное правле
ние указьі консистории посланьї, а в Екатеринославское наместническое 
правление сообщено марта 15 д[ня] 1787 г. Зксаминатор иеромонах Парфе- 
ний. Секретарь Василий Вербицкий, канцелярист Трифилий Белоусов. № 307. 
Подлинник.

По указу Ея Императорскаго Величества Алексополское духовное прав
ление слушав Ея Императорскаго Величества указ из Екатеринославской
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духовной консистории в правленим cero марта 1 дня полученной, коим веле
но перещепинской Николаевской церкви священника Матвея Цугаловскаго 
за обявление им исповеданного ему бурлакою Зеновием Свиткою греха 
и неотвращение от убивства ero Свитки Новомосковского уезда слободьі 
помещика Фалеева жителей Емельяна Бублика, сьіна ero Михаила и зятя 
Никифора Бабенка, запретя священнослужение, отослать в Нехворощанс- 
кий Успенский монастьірь на четьіре года, а приход ero препоручить в при- 
смотр по способности священнику, коему с того Перещепинского прихода 
получать, за труд одну половину, а другую давать на пропитание оного Цу- 
галовского жене с семейством; для того определили: послать из духовного 
правлення к десятоначалнику иерею Мартиновскому указ и велеть показан- 
ного иерея Матвея Цугаловского вьіслать в правление ero апреля 
на 12-е число, а для досмотру прихода ero определить на прописанном осно
ваний по способности козьірского Воскресенской церкви священника Иоси- 
фа Зекратова, и когда оной иерей Цугаловский вьіслан будет, то отправить 
ero из правлення при отношении в Нехворощанский монастьірь, о чем и в 
Екатеринославскую консисторию отрепортовать, апреля 5 дня 1787 года. 
Протопоп Лаврентий Иановский. У доклада дел Консисторской канцелярист 
Антон Шаковецкий. Подлинник.

Того же апреля 5 дня отправлен бьіл рапорт из Алексопольского духов
ного правлення в Екатеринославскую духовную консисторию о получении 
означеннаго указа за подписью того же протопопа Яновского и канцелярис
та Шаковецкого, №211. Черновик.

Апреля 19 дня 1787 года Алексопольское духовное правление о том же 
указе и о вьісьілке в Нехворощанский монастьірь священника Цугаловского 
послало особое сообщение в монастьірь за № 246 и за подписью тех же двух 
особ. Черновик.

Того же апреля 19 дня о том же бьіл послан рапорт от Алексопольского 
духовного правлення за № 247, и в Екатеринославскую духовную консисто
рию. Черновик.

З Нехворощанского Успенского монастьіря в Алексополское духовное 
правление. Cero 1787 года апреля 19 присланний при сообщении Алексопол- 
ского духовного правлення слободи Перещепиной священньїк Матвей Цуга
ловский в здешнем Нехворощанском Успенском Монастьіре принят
1787 года априля 19 дня. Наместньїк иеромонах Феодосий. Весь подлинник 
писан самим Феодосием.

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицьі всероссийския из 
Екатеринославской духовной консистории в Алексополское духовное прав
ление, резолюциею преосвященного Амвросия архиепископа Екатеринос- 
лавского на поднесенном ero преосвященству от консистории докладе веле
но находящагося в Нехворощанском Успенском монастьіре на епитемии 
Алексополского уезда слободьі Перещепиной Николаевской церкви запре- 
щенного священника Матфіея Цугаловского из монастьіря, по разрешении
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священнослужения, к приходской церкви освободить, но чтоб впредь вел 
себя трезво, порядочно и как должно священнику, в том обязать ero в конси- 
стории подпискою, во исполнение коей ero преосвященства резолюции Екате- 
ринославскою духовною консисториею определейо: означенного священника 
Матфея Цугаловского по освобождении из монастьіря и по обязании ero, в 
чем надлежит, подпискою, отпустить к приходской ero перещепинской Ни- 
колаевской церкви, которой по вьісьілке по посланному из консистории указу 
из монастьіря в консистории подпискою обязан и к прописанной Николаевс- 
кой церкви при священнослужении отпущен, о чем для ведома сей указ в 
Алексополское духовное правление и посьілается. Сентября 25 дня 1787 года. 
Соколской игумен Созонт, секретарь Василий Вербицкий, канцелярист Три- 
филий Белоусов.

LXVIII

1786року, листопада 2. Прошення мешканців 
Новоселиці37 щодо призначення пономаря 

Данила Кияниці дячком; тут же прошення 
мешканців Знаменськаго щодо призначення 

селянина Йосипа Латенка пономарем

В Новомосковское духовное правление местечка Новоселицьі Троиц- 
кой церкви священников и прихожан доношение. Вьібранньїй нами села Зна- 
менского Крестовоздвиженской церкви рукоположенньїй пономарь Данила 
Данилов сьін Кияница наместо вьібьілого дьячка Павла Гавронскаго в му- 
зьїку преосвященнаго Никифора архиепископа славенского и херсонского, 
к нашей приходской Троицкой церкви во дьячка же, с данньїм на имя ero 
преосвященства заручньїм прошением при сем представляя покорнейше про
сим, куда надлежит, учинить представление. Местечка Новоселицьі Троиц
кой церкви протопоп Григорий Порохня, священники Стефан Иванов, Васи
лий Михайлов, Иоан Ковалевский, Аврамий Сагайдаковский, Роман Порохня, 
капитан ИзотКекорев (?), подпорутчик Василий Филонов, прапорщик Роман 
Олшансков (?), прапорщик Максим Веселовский, прапорщик Степан Хро- 
мов...38, полковой старшина Мойсей Великий, полковой старшина Назарь 
Неежмак, полковой старшина Василий Шипотинник, мещанин Тьіхон Зен- 
кевский, мещанин Павел Черноштан, старшина Конон Неежмак, Никифор 
Вовкодав, Василий Лебеденко, а вместо их неграмотньїх по их рукодайному 
прошению и за себе подписался Данило Неежмак. Полковой старшина Ар- 
тем Ювченков. Местечка Новоселицьі соцкие Павел Тут, Семен Литвинен- 
ко и Василий Волк, а вместо их неграмотних и за себе регистратор Дарафей 
Ер...ев подписался. Полковой старшина Йван Неживой. 1786 года, окт[яб-

37 Новоселиця -  теперішнє місто Новомосковськ. Д. Яв[орниць]кий.
38 Далі три рядки зовсім вицвіли . Д. Яв[орниць]кий.
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ря] 31 дня. Великому господину преосвященному Никифору архиепископу 
славенскому и херсонскому нижайшее прошение. Просят епархии вашего 
преосвященства Екатеринославского наместничества Новомосковского уез- 
да местечка Новоселиц Троицкой церкви нижеподписавшиеся приходские 
люди о нижеследующем. 1-е. Вьішеписанная церковь єсть деревянная нахо- 
дится во всяком благосостоянии и к отправлению в ней священнослужения 
препятствия никакого нет, построенна собственним нашим коштом на отве- 
денной под оною земле, при оной церкве протопоп один, священников пять, 
диаконов два, с коих один в дьячковской должности, дьячков четьіре и поно- 
марей тоже и наместо вьібьілого с тех дячков Павла Гавронскаго в музику 
вашего преосвященства потребен нам в разсуждении болшаго количества 
дворов дьячек. 2-е. Мьі все обще показанной церкви приходские люди 
не исключая никого из нас к произведению избраннаго нами того ж уезда 
села Знаменского Крестовоздвиженской церкви рукоположенного пономаря 
Данила Данилова сьіна Кияницу в дячка свидетелствуем, что от роду ему 
дватцать шестой год, в указной присяге бьіл, о чем в консистории вашего 
преосвященства и свидетелство не имеется (sic, очевидно падо сказать 
“имеется”).

В Новомосковское духовное правление села Знаменскаго Крестовозд
виженской церкви священника и прихожан прошение. Вьібранньїй нами на- 
шего же села житель Иосиф Латенко, уволенньїй Азовскою губернскою кан
целярію  от всех казенних податей, наместо вьібьілого нашей же приходской 
церкви пономаря Данили Кияниченка в местечко Новоселицу во дьячка, 
с данньїм ему Латенку на имя преосвященнаго Никифора архиепископа сла- 
венского и херсонского, за ручньїм прошением о посвящении ево в понома
ря, при сем представляя покорнейше просим куда надлежит учинить пред- 
ставление. И прихожане Гордей Струк, Михайло Русин, Йван Сич, Никифор 
Роговец, Василь Скринник, Петро Скаженик, Аким Полонский, Еремей Ви- 
соцкий, Никифор Устименко, Яков Войт, Василь Хмель, Федор Носаненко, 
Петро Шамрай, Максим Безрукавий, Герасим Гром, Андрей Штепа, Тимо- 
фей Ковера, Вакула Сиволап, Максим Рудь, Григорий Штепа, Никита Груд- 
нистий, Йван Чумаченко, Григорий Качур, Яков Острий, Михайло Дремлю- 
га, Василь Кебець, Роман Танцюренко, Михайло Швидкий, Григорьій Гончар, 
Терентий Коваль, Яков Чорний, Йван Оробей, Прокоп Гуртовий, Андрей 
Полтавець, Кузма Чуприна, Алексей Прусенко, Семен Романець, Василь 
Хомутина, Антон Прусенко, Йван Мироненко, Йван Кабак, Панас Довгопят 
и все общество; а вместо их неграмотних по их рукодайному прошению 
полицейский писарь Йван Лисенко руку приложил. Знаменского селения 
началник полковой старшина Филип Малиновский, знаменской житель Йван 
Бивцуровский 1786 года ноября 5 дня. Подлинник.

Великому господину преосвященному архиепископу славенскому и хер
сонскому из Новомосковскаго духовнаго правлення доношение. Cero нояб
ря 2 дня в сие правление кандидат Екатеринославского наместничества,
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Новомосковского уезда государственнаго села Знаменского Крестовоздви- 
женской церкви пономарь Данила Данилов сьін Кияница представил данное 
ему на имя вашего преосвященства местечка Но’воселицьі Троицкой церкви 
от приходских людей заручное прощенне о вьідаче ему на бьітие при той 
Троицкой их церкви наместо вьібилаго в музьїку вашего преосвященства 
дьячка Павла Гавронского, дьячком. А как по довольном от cero правлення 
вьшзследовании явилось, что означенньїй кандидат Данила Кияница таковаго 
точно состояния, как в заручном от прихожан прошении во втором пункте 
означено, к подлежащей на верность присяги приводим бьіл, женат на доче- 
ре жителя Алексополского уезда слободьі Воскресенской Косми Васильєва 
сьіна Боровиченка девице Евдокии Косминой первьім к получению дьяч- 
ковского чина безпрепятственньїм браком, состояния добраго, не пианица, 
не бийца, в домостроителстве своем исправен и рачителен, в супружестве 
живет добропорядочно, в членах телесньїх повреждения не имеет, отроду 
ему по исповедной того села Знаменского за сей 786 год росписи показано
26 год, читать исправно может, устав церковньїй знает, катихизис при указе 
из консистории вашего преосвященства 1779 года декабря 8 дня присланньїй 
изучил, дел на него никаких никогда подаваемо не бьіло и штрафован ни за 
что не бьіл; кромеж ево пономаря Кияницьі из церковнослужителей способ- 
наго и достойнейшаго в сей протопопии к той Троицкой церкви во дьячка 
не сьіскалось. Дворов при оном приход по исповедной за сей же год росписи 
значится 789, в них мужеска 3695, женска 3261 обоего пола 6956 душ. На
место котораго Кияницьі, за неимением в силу состоявшагося в консисто
рии вашего преосвященства 1785 года сентября 17 дня указа, оставленньїх, 
при распределении священно и церковнослужителей для укомплектования 
впредь церквей способньїх еще, по малолетству детей их, уволенньїй Азов- 
скою губернскою канцеляриею, с 783 году февраля 20 дня, из светской ре- 
визии того же села Знаменского житель Иосиф Герасимов сьін Латенко 
к вашему преосвященству на благоразсмотрение при особом доношении от- 
правлен. Того ради вашему преосвященству Новомосковское духовное прав- 
ление означенное заручное приходских людей прошение за печатью cero 
правлення на благоразсмотрение ж оним кандидатом Данилою Кияничен- 
кою представляет. Чистое подписали новомосковский протопоп Алексей 
Ханделеев, священник Иоанн Г амалея, канцелярист Павел Бораков 1786 года 
ноября 18 дня, Новомосковск. № 582. Черновик.

Того же ноября 18 дня послано бьіло доношение из Новомосковскаго 
духовнаго правлення архиепископу Никифору о вьібранном жителями села 
Знаменскаго Иосифе Латенке в пономари к Крестовоздвиженской церкви. 
Иосиф Латенко женат первьім браком на девице, имеет 35 лет, читать мо
жет посредственно, устав церковньїй также знает посредственно, катихизис 
учит. Дворов при оном Знаменском за 1786 год 209 д[воров], в них мужес
ка 762, женска 676 да в принадлежащих к тому приходу селениях Карабиновке 
дворов 61, мужеска 196, женска 173, Лиманской дворов 31, мужеска 102, женска
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89, обоего пола 1998 душ. Земля для священно и церковнослужителей отме- 
жевана. Чистое подписали те же, № 583. Черновик.

Декабря 9 дня 1786 года из Славенской духовной консистории в Ново- 
московское духовное правление послан бьіл указ за подписью зксаминатора 
иеромонаха Парфения, секретаря Василия Вербицкаго, подканцеляриста 
Фомьі Курбала на бьітие пономару Даниле Киянице при Троицкой церкви 
местечка Новоселицьі в дьячковской должности. Новомосковское духовное 
правление приказали: о получении онаго указа 15 декабря в Славенскую 
духовную консисторию отрепортовать, а тот ево Кияницьі указ, записав 
в книгу, отдать ему и для обявления о том приходским людем послать 
к тамошним священникам из правлення указ 1786 года декабря 21 дня.

С своей стороньї священники местечка Новоселицьі, получив указ 
из Новомосковского духовнаго правлення, отвечали ему репортом: указ 
об определении подстихарного пономаря Данили Кияницьі з данньїм оному 
из Славенской духовной консистории откритим указом к нашей же церкви 
дьячком и о обьявлении об оном нашим приходским людям cero 787 года 
генваря 22 дня нами получен; в силе коего Ея Императорскаго Величества 
указа cero ж генваря 24 дня в нашей приходской церкви после литургии 
в воскресной день и обявлено. Священники Стефан Иванов, Василий Ми- 
хайлов, Иоан Ковалевский, Роман Порохня, генваря 24 дня 1787 года. Под- 
линник.

Указ на бьітие в селе Знаменском при Крестовоздвиженской церкви 
в пономарской должности жителю Иосифу Латенку подписан архиеписко- 
пом Никифором 8 декабря того же 1786 года”до совершенного изучения 
в чтении, пении, уставе, письме и катихизисе”, о чем сообщал Новомосков- 
скому духовному правленню зксаминатор иеромонах Парфений указом, под- 
писанньїм секретарем Василием Вербицким и подканцеляристом Федором 
Станиславским. Дальнейший ход дела новопосвященного пономаря Латен- 
ка такой же, как ход дела новопосвященнаго дьячка Кияницьі или Кияничен- 
ка. Архив соборного храм а в городе Новомосковске.

LXIX

1787року, грудня 29. Жалування 
живописному майстру Василю Неретіну

Екатеринославской казенной палате предложение. Находящемуся при 
мне Екатеринославскаго университета живописному мастеру Василью Не- 
ретину неполученное им прошлаго 1786 сентября с перваго будущаго 
1788 году генваря по первое число жалованье из стапятидесяти рублеваго 
в год оклада предлагаю казенной палате вьідать на счет университетской 
суммьі под росписку находящемуся в Кременчуге Херсонскаго мушкатер- 
скаго полку порутчику Петру Ганже и по отпуске меня уведомить. Князь 
Потемкин Таврический. Декабря 29 дня 1787 году Елисаветрад. Подлинник.
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Из Архива Екатеринославской казенной палати. Книга для вьіписания 
получаемьіх из Правительствующаго Сената указав, 1788 года, № дела 
З, стр. 32.

LXX
1788 року, січня 20. Про жалування губернським 

та іншим чинам Катеринославської музичної капели

Екатеринославской казенной палате предложение. Находящимся при 
музьїкальной Екатеринославской капели губернским и прочим чинам сколь- 
ко за какое время вьідано из суммьі екстроординарной и сколько за тем 
вьідать следует заслуженнаго ими жалованья препровождается сим изчис- 
ление, по которому имеет казенная палата 1756 рублев для доставления 
сюда к обращению по прежнему в сумму екстроординарную отпустить на- 
ходящемуся в Кременчуге Херсонского пехотнаго полку порутчику Петру 
Ганже; следущия же на удовольствие означенньїх чинов 1796 рублев ви
дать коллежскому регистратору Мартину Гданцову, поставя те денги, кой 
поступают на университетских чинов, на счет университетской суммьі. Князь 
Потемкин Таврический генваря 20 дня 1788 года Елисаветград. Подлин- 
ник. Там же, № дела 7, стр. 42.

LXXI

1788 року, лютого 2. Про відпуск ста тисяч рублів 
генерал-майору 1. М. Синельникову

Екатеринославской казенной палате предложение. За отправлением 
предписаннаго от меня числа денег медною монетою в Елисаветград ста 
тисяч и в Херсон ста же тисяч рублев казенная палата имеет достальния 
в ассигнованную из остаточнаго Московскаго казначейства трех сот 
тисячную сумму сто тисяч рублев отпустить господину генерал майору 
cero наместничества правителю кавалеру Синельникову. Князь Потемкин 
Таврический. Февраля 2 дня 1788 года Елисаветград. Подлинник. Там же, 
№ дела 10, стр. 49.

LXXII
1788року, лютого 29. Старшина 

колишнього Запорозького Війська Сидір Білий

Из Екатеринославского наместнического правлення в Екатери- 
нославскую казенную палату. В сем наместническом правлении, 
по предложению ero светлости, главнокомандующаго Екатеринославскою
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армиею вьісокоповелительного г[осподи]на генерал фельдмаршала, екате- 
рннославского, таврнческого н харьковского генерал губернатора, и разньїх 
ординов кавалера, князь Григория Александровича Потемкина Таврическо- 
го, в коем написано: “Препровождая здесь в копии вьісочайшее имянное Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повеление от 14 cero м[еся]ца, по содер- 
жанию онаго к точному исполнению, предписьіваю. 1 -е39. 2-е40.3-є. Как усер- 
дие старшине бьівшаго Войска Запорожского собравшагося на службу Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва, при теперишних воєнних обстоятельствах, 
удостоилось вьісочайшего благоволения, то об оном в наместничестве обья- 
вить.

Божиею милостию мьі Екатерина Вторая Им[ператри]ца самодержица 
всероссийская и проч. нашему генерал фельдмаршалу... Григорию Алексан- 
дровичу Потемкину: Первое... Второе... Третие... Четвертое приемлем 
за благо усердие подполковника Сидора Белого и прочих старшине бьівша- 
го Войска Запорожскаго и соизволяем чтоб вьі им наше монаршее благово- 
ление обьявили, а что касается до прозбьі и желания находившихся в помя- 
нутом войске чтоб им отвесть для поселення земли в Керченском куту или 
на Тамане, сие весма полезное дело вьі можете распорядить по лучшему 
вашему усмотрению распространяя дозволенне тут селится и прочим из 
заграницьі к ним присовокупится хотящим, равно как и находящимся в не- 
приятельской стороне, естли кто из них, пришед в раскаяние о своем заб- 
луждении, прибегнет к милости нам свойственной... Дан в Санктпетербурге 
генваря 14 дня 1788 года. Копия. Там же, дело № 22, стр. 87-89.

LXXIII-a

1788року, квітня 1. Пропозиція 
щодо будівництва запорозьких човнів

Екатеринославской казенной полате предложение. Из числа оставших
ся в сей полате из присланньїх Московским остаточним казначейством 
медною монетою ста шестидесяти тисяч рублев за отсьілкою в разньїя 
места и употреблением на провоз, достальньїх семи тисяч двух сот шести
десяти семи рублев, девяносто двух копеек с половиною предписьіваю оной 
полате отпустить го[споди]ну полковнику Фалееву четьіре ТЬ ІС Я Ч И  пять сот 
рублев на построение запорожских лодок, и по отпуск ко мне репортовать. 
Князь Потемкин Таврический. Апреля 1 дня 1788 года Елисаветград. Под- 
линник. Там же, дело № 38, стр. 133.

39 Жителей старообрядческих слобод сей губернии наименовать козаками, а селения 
станицами.
40 Представить мне верную ведомость о помещичих селениях между Буга и Ингульца 
лежащих, показав число в число воньїх домов, душ и земли.
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LXXIII-б
1788року, квітня 5. Пропозиція князя Потьомкіна 

про відпуск жалування різним чинам 
Катеринославського намісництва, які знаходяться 

при князі Потьомкіні по прикордонному департаменту

Между разньїми чинами названьї титулярньїй советник Василий Проко- 
пович из шести сот рублевого в год оклада и коллежский советник и кава
лер Лука Сичкар из тьісячи рублеваго оклада. Сичкареву на счет албанской 
суммьі, которую и требовать от г[осподи]на действ[ительна]го стат[ска]го 
советника и кавалера Каховскаго, а Прокоповичу из губернских доходов. 
Князь Потемкин Таврический апреля 5 дня 1788 года. Подлинник, дело№ 43, 
стр. 148. В других документах Василий Прокопович назьівается чле
ном суда.

LXXTV

1788року, квітня 8. Про перевози 
через р. Дніпро в Бориславі

Екатеринославской казенной палате предложение. Правитель 
Екат[еринославска]го наместничества г[осподи]н генерал майор и кавалер 
Синельников представляя мне, что в разсуждении ньінешних военньїх об- 
стоятельств находящагося в Бериславе перевоза из пяти паромов и двух 
лодок состоящаго весьма недостаточно для препровождения разньїх транс- 
портов, и просит о прибавке толикого ж числа моего повеления. Я зная со- 
вершенную в том надобность в отвращение могущих случиться в перевозе 
остановок казенной палате предписьіваю по получении cero тотчас нанять 
еще пять паромов и две лодки и доставить оньїя в Берислав в скорости. 
Князь Потемкин Таврический апреля 8 дня 1788 года Елисаветград. Под
линник. Там же, дело № 45, стр. 155.

LXXV

1788 року, квітня 8. Про відпуск 
генералу П. А. Текелію, який зруйнував 

Запорозьку Січ, 200.000рублів асигнаціями

Екатеринославской казенной палате предложение. Состоящия в ведом- 
стве сей палатьі банковаго капитала обращенньїя на екстроординарньїя рас- 
ходьі по вьісочайше вверенной мне армии государственньїми ассигнациями 
двести тьісяч рублев, имеет палата отправить немедленно к г[осподи]ну
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генерал аншефу и кавалеру Текеллию в число следующей ему на те расходи 
суммьі по корпусу Кавказскому, и по исполнении cero ко мне отрапортовать. 
Князь Потемкин Таврический. Апреля 8 дня 1788 Елисаветрад. Подлин- 
ник. Там же, дело № 46, стр. 156.

LXXVI

1788року, квітня 11. Про відпуск німцям-колоністам 
грошей на доставку і продовольство

Екатеринославской казенной палате предложение. По поводу получен- 
наго мною из сей палатьі рапорта об отпуске ею правителю cero наместни- 
чества и кавалеру Синельникову на доставление и продовольствие вьіведен- 
ньіх из Данцига колонистов из статной губернской суммьі тритцати пяти 
тьісяч семи сот шести десять пяти рублей сорока семи копеек предлагаю 
доставить ко мне сведение, сколько именно в сей губернии находится озна
ченнях колонистов и как они распоряженьї? и притом препоручаю сей ка
зенной палате принять в хозяйственное своє управление. Князь Потемкин 
Таврический. Апреля 11 дня 1788. Там же, № дела48, стр. 161. Подлинник.

LXXVII

1788 року, квітня 22. Про невідправлення 
колодників до Катеринославської губернії

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва само [держи] цьі всер[оссийс]- 
кой из Правительствующаго Сената Екатер[инославско]му наместническо- 
му правленню. По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
Правительствующий Сенат слушали рапорт г[осподи]на фельдмаршала... 
Григория Александровича Потемкина Таврического в коем писал 
что при настоящих военньїх действиях и уменьшении потому многих, 
не находить он более надобности в присилке в Херсон отправляемих туда 
донине каторжньїх, тем паче что н близкое соседство неприятеля требует 
умноження за оними стражи почему и просил о предписании во все намес- 
тничества, из коих отправляются в Екатеринославскую губернию колодни
ки о непосьілке туда оньїх доколе война продолжатся будет. Приказали 
об оном дать знать указами всем губернским и наместническим правленн
ям, из ведомства коих колодники в Екатеринославскую губернию посила
лись, предписав притом чтобьі они отньїне осуждаемьіх в каторгу колодни- 
ков отправляли в те губернии в кой именним от 6 марта 1783 года указом 
посилать их предписанно марта 19 дня 1788 года. На подлином тако обер 
секретар Андреи Еремеев секретар Аврам Протасов канцелярист Федор 
Сушковскии. Свидетельствовал за секретаря Корнелей Ка... Там же. 
№ дела 36, стр. 184.
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LXXVUI

1788року, травня ЗО. Про переселенців 
до Катеринославської губернії

В Екатеринославскую казенную палату предложенне. По представле
нню сей палатьі дошедшему ко мне чрез правителя Екатеринославскаго 
наместничества г[осподи]на генерал майора и кавалера Синельникова каса- 
тельно скорейшей присьілки ведомостей о обращенньїх на поселение 
в губернию Екатеринославскую назначенньїх прежде в Кавказское намест- 
ничество казеннаго ведомства обоего пола людей, как числе таковнх, так 
о вьіключке, окладах и времяни оканчания оньїх, подтвердил я всем казен
ним палатам в переселенки сем участвующим, о чем Екатеринославской 
казенной палате чрез сне даю знать. Князь Потемкин Таврический. Майя ЗО дня 
1788 года Елисаветград. Подлинник. Там же, № дела 69, стр. 227.

LXXIX

1788 року, липня 22. Про переселенців, 
призначених до Катеринославської губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. На посланное от меня 
по представленню сея палатьі в таковую же Черниговскую требование 
о доставлений в первую решительнаго уведомения, коликое число, когда, 
какой плативших оклад и по которое время, назначенньїх прежде на поселе
ние в Кавказское наместничество, ньіне же обращенньїх в губернию Екате
ринославскую вьішло из Черниговской губернии казеннаго ведомства крес- 
тьян, с полученнаго мною из той палати обьяснения препровождая при сем 
копию, предписьіваю постараться привесть к концу столь долго продол- 
жающияся переписки, дабьі между тем означенньїе переселенцьі не остава
лись к совершенной губернии безполезности неводворенньїми и без всякаго 
хозяйственнаго обзаведення, что найпаче возложить на попечении сея пала
ти и особенно директора економии. Князь Потемкин Таврический 1788 года 
июля 22 дня. В лагире пред Очаковом. Подлинник. Там же, № дела 93, 
стр. 306.

LXXX

1788року, липня 4. Про всиновлення генералом 
Текелієм вихованців Олександра і Марії

Из Екатеринославского наместническаго правлення в Екатеринославс
кую казенную палату. С полученного в семь наместническом правлении
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из Правительствующаго Сената указа повелевающаго по сходству имянна- 
го вьісочайшаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа генерал аншефа 
и кавалера Текелии воспитанникам Александру и девице Марье принять 
название фамилии Текелии с гербом ея и утвердить ему за ними своє име- 
ние. Справочная копия к сведению и исполнению во оную казенную палату 
при сем посилается. Июля 4 дня 1788 года Михаило Магденко. Там же, 
№ дела 89, стр. 290.

ЬХХХІ

1788року, липня 9. Про заборону вивозити з держави 
та ввозити в неї з-за кордону банківські асигнації

Генерал майора правителя Екатеринославскаго наместничества и ка
валера в Екатеринославскую казенную палату сообщение. С полученнаго 
мною из Правительствующаго Сената указа по секретной експедиции, со- 
стоявшагося по имянному Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу, данно- 
му г[осподи]ну дей[ствительно]му тай[но]му сов[етни]ку, генералу проку
рору и кавалеру кн[язю] Александру Алексеевичу Вяземскому, о прилежном 
наблюдении, дабьі обнародованное в манифесте Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва от 8 октября 1780 года запрещение вьівозить из государства 
и в возить в оное из заграницьі банковьія ассигнации в точности исполняемо 
бьіло, при сем для надлежащаго исполнения препровождаю во оную казен
ную палату такую копию с тем да благоволит оная предписать от себя 
о непременном и строжайшем наблюдении всем состоящим в здешнем на- 
местничестве пограничньїм таможням и таможенньїм заставам, о чем 
к равномерному исполнению и Екатеринославскому наместническому прав
ленню с ево стороньї дано от меня знать. Йван Синельников. 9-го июля 
1788 года при устье Буга. Подлинник. Там же, № дела 90, стр. 29241.

ьхххп
1788 року, липня 31. Пропозиція 

щодо присилки грошей до м. Херсону

Екатеринославской казенной палате предложение. Из доставленной во 
оную палату из Московскаго остаточнаго казначейства медною монетою 
екстроординарной суммьі имеет отпустить тому, кто от полковника Сталя 
с требованием прислан будет тьісячу семь сот двадцать один рубль на счет

41 Повторено 1788 р., серпня 25 дня, справа за № 104, стор. 338, після смерті І. М. Си- 
нельникова: “которой уже умре”.
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адмиралтейской суммьі и по отпуск меня уведомить, донеся, сколько затем 
помянутой суммьі имеет бьіть на лицо которую всю и отправить хотя част- 
мн в Херсон. Князь Потемкин Таврический. Июля 31 дня 1788 года, лагирь 
пред Очаковьім. Подлинник. Там же, № дала 94, стр. 312.

LXXXIII

1788 року; серпня 5. Призначення Jlopepa 
для нагляду за данцигськими колоністами

Екатеринославской казенной палате предложение. По представленню 
сея палатьі определеннаго к смотрению над данцигскими колонистами 
отставнаго секунд майора Jlopepa в том звании утверждая, предписьіваю 
производить ему жалованья по сту по пяти десяти рублей в год. Князь По
темкин Таврический. Августа 5 дня 1788 года лагир пред Очаковьім. Под
линник. Там же, № дела 96, стр. 314.

LXXXIV

1788року, серпня 25. Про заборону 
провезення іноземних товарів

Из Екатеринославскаго наместническаго правлення в Екатеринославс- 
кую казенную палату. Каков получен в сем правлении при сообщении 
от бьівшаго правителя cero наместничества и кавалера Синельникова (:кой 
уже умре.) в копии указ Правителствующаго Сената подтверждающий, 
дабьі пограничньїе таможни, також нижние земские судьі и исправники 
к прекращению непозволенного провоза иностранньїх товаров имели стро- 
гое и неослабное наблюдение, с оного таковая ж копия при сем в казенную 
палату препровождается Михайло Магденко. Августа 25 д[ня]. 1788 г. Сто
лоначальник Йван Сол... Подлинник. Там Dice, № дела 100, стр. 328.

LXXXV

1785 року, вересня 11. Про переселення 128 селян 
із Орловської губернії до Павлоградського повіту 

Катеринославського намісництва

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва семодержицьі всероссийской 
из Прав[ительствующа]го Сената Екатеринославскаго наместничества 
казенной палате. По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Прав[ительстве- 
н]ньій Сенат слушали доношении г[осподи]на генерала порутчика правяща-
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го должность генерала губернатора орловскаго и курскаго и кавалера графа 
Дебальмена и Орловской казенной палатьі, из коих по первому явствует: 
Орловская казенная палата, по представленню економии директора, донес
ла ему г[осподи]ну генералу порутчику, что Трубчевской округи Козловской 
волости, економической деревни Хмелевой 128 мужеска пола ревизских душ, 
по состоянию в ней земель, к хлебопашеству неспособньїх, а равно 
и по малоимению сенокосов, в начале 1787 года обьявили желание поселит- 
ся на дикопорозжия земли Екатеринославскаго наместничества, в Павлог- 
радском уезде... Не дождавшись разрешения от начальства, син крестьяне 
в пропілом еще году (1787) в Екатеринославское перешли наместничество 
и возвращение их сопряжено с невозможностью; причем непозволенной та- 
ковой переход отнеся более в вину нижняго земскаго суда, предлагал сооб- 
щить наместническому правленню, дабьі послабление земскаго суда изсле- 
довано бьіло уголовною палатою и виновньїе по закону должное бьі получили 
взьіскание, вследствие чего Орловская казенная палата представляя об оном 
Сенату просит на перевод означенньїх перешедших уже из предписанной 
деревни Хмелевой економических крестьян в Екатеринославское намест
ничество к поселенню указа. Приказали: как из cero представлення явству
ет, что вьішепоказанной економической деревни Хмелевой крестьян 128 душ 
без всякаго от начальства дозволения разошлись на вновь избранньїя ими 
в Екатеринославском наместничестве места, то Сенат во уважении пропи- 
санньїх Орловскою казенною палатою резонов и полагает из ревижских по 
Орловской губернии душ их исключить и следующия с них по прошествии 
льготнаго времяни подати собирать уже на новьіх местах, а до того времяни 
за полтора года с оставших в той вотчине поселян, в пользу коих остается 
их земля, поступая в том по точному предписанию в указах из сената. 
Сентября 11 1788 года. Обер-секретарь Андрей Еремеев. Подлипиик. Там 
же, № дела 113, стр. 384-387.

LXXXVT

1788року, жовтня 27. Призначення правителів 
В. Каховського та С. Жигуліна

Из Екатеринославскаго наместнического правлення в Екатеринославс- 
кую казенную палату. Каков получен в сем правлении 
из Прав[ительствующа]го Сената от 26 сентября под № 5155 указ об от- 
правлении должностей правителей действительному статскому советнику 
правящему должность правителя области Таврической Василью Коховскому 
в Екатеринославском наместничестве, а бригадиру Семену Жигулину 
в области Таврической. Co оного препровождается при сем в казенную па
лату точная копия. Алекс Ш.... Октября 27 дня 1788 года. Там же, 
N9 дела 120, стр. 416.
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ЬХХХУІІ

1788 року, жовтня 28. Про набір рекрутів

Екатеринославской казенной палате предложение. Препровождая при 
сем в сию палату росписание о недостатке нижних чинов в полках комплек- 
тующихся из воинских поселян Екатеринославскаго наместничества, пред- 
лагаю требуемое по оному число рекрут собрать откуда следует и предста
вить в полковьія командьі. Князь Потемкин Таврический. Октября 28 дня
1788 года. Лагерь пред Очаковьім. Подлипиик. Там же, № дела 121, стр. 421.

ЬХХХУІІІ

1788 року, листопада 11. Пропозиція 
не спустошувати ліси при вирубці дерева

Екатеринославской казенной палате предложение. Апробуя на сей раз 
позволение данное сею казенною полатою канторе порта Таганрогскаго
о вьірубке лесов из казенних дач состоящих в уездах Мариупольском 
и Славянском для поправлення казачьих лодок и других судов, предписьі- 
паю прилежно наблюдать чтоб одно только то требование бьіло вьіполнено, 
чтобьі не опустошен бьіл лес излишним онаго истреблением, преподавая 
одно только самое нужное способствование. Князь Потемкин Таврический. 
Ноября 11 дня 1788 года лагерь пред Очаковом. Подлинник. Там же, 
№ дела 123, стр. 428.

ЬХХХІХ

1788 року, листопада 22. Про звільнення від грошових 
платежів однодворців, переведених до козаків

Екатеринославской казенной палате предложение. На дошедший ко мне 
из сей палати рапорт, испрашивающий моей резолюции, повелено ли будет 
с обращенних в казаки однодворцов взискивать со второй 1787 года поло
вини поземельную подать или по взьіскании одних за первую того года по
ловину по окладу подушному и оброчному невьшлаченннх с того времяни 
на точном о донских казаках положений оставить их без всякаго в казну 
податей платежа; так как он состояли до того при платеже одной только 
подати подушних по семидесяти копеек, оброчних по три рубли да наклад
них на рубль по две копейки в год от каждой мужеска полу души? сим 
казенной палате предлагаю, как состоящую на сих однодворцах недоимку 
изключить, так и поземельних денег не взискивать, тем паче, что они дей- 
ствительно уже поступили в звание казачье и отправляют против неприяте-
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ля службу. Князь Потемкин Таврический. Ноября 22 дня 1788 года лагерь 
под Очаковом. Подлинник. Там же, № дела 133, стр. 163.

х с

1788 року, грудня 21. Про виплату грошей 
купцю Жеребцову та селянину Аладову 
за поставки матеріалів та робітників 
для будівництва міста Катеринослава

Екатеринославской казенной палате предложение. Купца Жеребцова 
н крестьяннна Аладова, поставивших на строение города Екатеринослава 
известь и двести человек каменщиков по обязательству их с покойньїм пра
вителем наместничества Екатеринославскаго, предлагаю казенной палате 
удовольствовать следуемьіми им в заплату денгами двадцатью тьісячами 
четьірмя стами восемьюдесят пятью рублями из губернских доходов на счет 
строительной суммьі. Князь Потемкин Таврический. Декабря 21 дня 1788 
года Очаков. Подлинник. Там же, № дела 3, стр. 21.

ХСІ-а

1788 року, грудня 22. Про прибутки 
Катеринославського намісництва

Екатеринославской казенной палате от действ[ительна]го тай[на]го со- 
в[етни]ка и генерала прокурора князя А. Вяземскаго предложение. Именньї- 
ми Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указами, данньїми им прошлаго 1781 г., 
ноября 4 и cero 1788 годов декабря 4 числе вьісочайше повелено о государ- 
ственньїх доходах делать надлежащия распоряжении, в следствие чего 
препровождая при сем учиненное в експедиции о государственньїх доходах 
росписание о приходах имеющих бьіть в настоящем 1789 году по Екатери- 
нославскому наместничеству предлагаю Екатеринославской, казенной па
лате, дабьі она поставила всегда за главное основание вьісочайшия узаконе
ння, принадлежащия до казеннаго управлення; и исполняя в силу оньїх 
предписании Правительствующаго Сената, а притом держась правил в сем рос- 
писании изображенньїх, благоволила поступать по точности оньїх. Князь А. Вя- 
земский. Декабря 22 дня 1788 года. Подлинник. Там же, № дела 4, стр. 22.
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ХСІ-б

1789 рік. Розпис прибутків на рік  
по Катеринославському намісництву

СТАТНЬІХ
По Стату 1783 года марта ЗО дня на жалованье правлення, палат и всех 

судебньїх мест присудствующим и протчим чинам, равно и секретарям, 
означенньїм в Стате каждому особьіми окладами 93.540 ру. да вследствие 
имянньїх указов 1-го от 22 генваря 1784 на три города полагается полная 
против Стату, сумма на все уездньїя присудственньїя места 16.020 ру, 2-го 
5-го августа 1786 года на прибавленньїх по обширности Екатеринославска- 
го наместничества в нижния земския судьі в каждой по одному заседателю 
по числу уездов назначается на 15-ть 3.000 ру., а всего 112.560 ру., а за вьі- 
четом с сих на гофшпиталь по 1 ко. от рубля 1.195 ру. 60 ко. Годовая расхо- 
дам сумма 111.434 р. 40 к. в какия сроки отпускать: на первьія две по про- 
шествии, а на последнюю по указу Сената 11 октября 1781 года во окончании 
трети. На канцелярских служителей и расход 36.173 ру. да на вновь учреж- 
денньїя города 5.642 ру., а всего годовая расходам сумма 41.819 р. по учреж- 
дению 1725 года 156-й статьи отпускать пред наступлением каждой трети, 
разумея первой месяц коей треть начинается.

С сей и протчих назначенньїх в росписании сумм на канцелярских слу
жителей и расход согласно назначению в росписании на 1788 год, вьічитая 
подлежащия денги на гофшпиталь с одной жалованной канцелярским слу
жителям суммьі показьівать оньїя в особо назначаемой в третньїх ведомо- 
стях граф. Правителю на столовое содержание вместо положенньїх в Стат 
600 душ по примеру протчих губерний 1200 p., отпускать в начале каждаго 
месяца.

Статньїм командам: на жалованье губернской 1541 ру. 2Чі ко. 14-ти уез- 
дньїм каждой по 391 ру. 8872 ко., а по всему наместничеству за изключени- 
ем у обер и унтер офицеров с одного окладного жалованья на гофшпиталь 
по 1 ко. от рубля 20 ру. 87 ко. достальньїя, годовая расходам сумма 7.000 р. 
49V4K., отпускать на первьія две по прошествии, а на последнюю во оконча
нии трети.

На починку аммуничньїх и оружейньїх вещей губернской 156 ру., 14-ти 
уездньїм каждой по 42 ру., а по всему наместничеству 744 p., отпускать 
в начале года.

На строение верхняго и нижняго мундира, обуви и аммуниции по утвер- 
ждению Правительствующаго Сената 9 ноября 1788 года на пехотнаго по 
6 ру. ЗЧ2 ‘Де 760 7 ібо к., на коннаго по 7 р. 29іU 1/\в 764 ‘Або ко. на человека, 
в губернском на пехотньїх 100 человек 601 ру. 5474 ко., на двух барабанщи- 
ков на каждаго по 6 ру. 34748 7 64 7і6о, а обойм 12 ру. 687іб ко., на конньїх
27 человек 196 ру. 92 ко., итого 813 ру. 147и 7і6 ко., на 14 уездньїх в каждом
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пехотном по 23 человека 138 ру. 81 'А '/в Чи Чи ко., на одного барабанщика 
6 ру. 34 !/48 V54 */160 ко., конньїх на 9 человек по 65 ру. 64 ко. Итого на одну 
уездную 210 ру. 7972 ко., а на все наместничество 3.764 р. 214а '/іб ко. От- 
пускать в начале года.

На провиант с прибавочною крупою по силе указа Правительствующа- 
го Сената 27 Июля 1781 года губернской 518 ру. 82Vg Vie ко., 14-ти уездньїм 
каждой по 132 ру. 124% 1/\б ко., а по всему наместничеству 2.376 р. 923А Чіб к. 
Отпускать в начале года.

Употребляя сверх cero денги по силе имяннаго указа 16 генваря 1783 года 
по справочньїм ценам согласно предписанию в прежних с 1784-го года 
росписаниях.

НА СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ
На ремонт на каждую 3 ру. 75 ко. на губернских 27 лошадей 101 ру. 

25 ко., на 14-ть уездньїх в каждом на 9-ть лошадей 33 ру. 75 ко., а на все 
наместничество 573 р. 75 к. Отпускать в начале года.

На фураж на 8 месяцов по 1 ру. 50 ко. на каждую лошадь губернским 
324 ру., 14-ти уездньїм каждой по 108 ру., а по всему наместничеству 1836 ру. 
Отпускать в начале каждаго полугода.

Да по силе указа 16 генваря 1783 года ежели потребуется сколько 
в прибавок к сей сумме на означенньїя восемь месяцов на покупку по спра
вочньїм ценам, что и показьівать в третньїх ведомостях по каждому городу.

По имянному указу 26 августа 1785 года определенньїм генерал фельд
маршалом екатеринославским и таврическим генералом губернатором 
князем Григорьем Александровичем Потемкиньїм Таврическим в городе 
Кременчуге чинам к исправлению полицейских должностей за исключени- 
ем по 1 ко. от рубля на гофшпиталь 25 ру. 90 ко. достальньїя 2.564 р. 10 к. 
Отпускать на первьія две по прошествии, а на последнюю в окончании тре- 
ти. По силе имяннаго 1781-го декабря 24 дня указу на учрежденную 
при казенной палате зкспедицию для свидетельства счетов на советника, 
ассесора и секретаря за изключением гофшпитальньїх 11 ру. 50 к. Досталь- 
ньіх 1138 р. 50 к. отпускать на первьія две по прошествии, а на последнюю 
в окончании трети.

На канцелярских служителей и расход. 300 р. Отпускать пред наступ- 
лением наждой трети.

По имянному 1782-го февраля 3 указу зкспедиции по части винной 
и соляной на советника, ассесоров, секретаря и шести начальникам столов, 
за изключением на гофшпиталь, 26 ру. 50 ко. протчия 2.632 р. 50 к. отпус
кать на первьія две по прошествии, а на последнюю во окончании трети.

На бухгалтера, офицера для закупки разньїх припасов, на канцелярских 
служителей и расход 2000 р. Отпускать пред наступлением трети.

По указу 1764 года декабря 4 пограничной комисии против польскаго 
Браславскаго воєводства пока продолжатся будет по уведомлению Екатери-
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нославской казенной палатьі от 9 октября 1785 года в сходствие учиненнаго 
Ero светлостию князем Григорьем Александровичем Потемкиньїм Таври- 
ческнм штата на жалованье пограннчньїм комнсарам штаб офнцерскаго 
чина одному 400 ру., обер офицерскаго чина двум каждому по 200 ру., 
для сьездов против комисаров соседственньїх по той их коммисии столо- 
вьіх и на проезд в год одному 120 ру., а последним двум каждому по 60 ру., 
переводчику польскаго язьїка 150 ру., толмачу турецкаго и татарскаго язьі- 
ков 60 ру., канцеляристу 100 ру., копеистам трем каждому по 60 ру., на расхо- 
дьі канцелярские 30 ру., итого за изключением с жалованья на гофшпиталь 
12 ру. 90 ко. достальньїя 1547 р. 10 к. Отпускать на последнюю во оконча- 
нии треть, а на росходьі в начале трети.

По имянному указу 1787 года 30 июля на прибавленньїх по новости го- 
родов Таврической области Симфиаполя, Севасполя, Евпатора, Перекопа, 
Феодосии и Воспора (sic) в тамошния могистратьі по одному секретарю, 
итого на 6-ть 1200 ру., за вьічетом же на гофшпиталь 12 ру. 1188 р. отпускать 
на первьія две по прошествии, а на последнюю во окончании трети.

На канцелярских служителей и расход 3.528 Отпускать пред наступле- 
нием каждой трети.

Итого на гражданския правлении 185.644 р. 4 Чл 1/8 к.

НА ДУХОВНЬІЯ МЕСТА
По силе имяннаго указа 25 апреля 1788 года на вновь назначенньїя мо- 

настьіри в Екатеринославском наместничестве 2-го класса мужеской Пол- 
тавской Крестовоздвиженской 1511 р. 90 к. отпускают на все ниже означен- 
ньіе духовньїя места по силе учреждения 1764 года февраля 26 21-го пункта 
в начале каждаго полугода.

Да прибавочньїх по указу 17 генваря 1768 года на монастьірских слу
жителей полагая равно с малороссийскими на каждаго человека по 6 ру. 22Чі ко., 
а на всех 105 р.82xh  к.

Женской Великобудинской Преображенской 675 р. да прибавочньїх 
за монастьірских служителей 24 р. 90 к.

Сверх cero по тому ж указу на назначаемой монастьірь по близости 
города Екатеринослава для пребьівания архиерея следующия денги отпус
кать по учреждении того монастьіря, о чем уведомить зкспедицию о госу- 
дарственньїх доходах.

Хотя же оброчньїя за служителей денги с накладньїми равно как по- 
душньїя и таковьія же оброчньїя по штату положенньїя и сверх онаго приба- 
вившияся оставляются в росписании, h o  co оньїми поступать надлежит 
по предписанию зкспедиции для свидетельства щетов от 4 генваря
1788 года, а что касается до денег на платеж за малолетних детей означен- 
ньіх служителей, то на основании имянного указа от 21 генваря 1765 года 
подлежащия за тех детей денги сколько бьі оньїх следовало к заплате 
в 1789 году, об оньїх обьяснять в ведомостях на конце всех расходов.
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Как неизвестно сколько останется по сей губернии застатньїх монаше- 
ствующих, по чему в сходственность предложения ero сиятельства госпо- 
дина дей[ствительна]го тайнаго советника и генерала прокурора князя Алек- 
сандра Алексеевнча Вяземскаго пронзводнть на них по требованию 
епархиальнаго архиерея на архимандритов по 70 ру., игуменов по 50 ру., 
иеромонахов по 13 ру., монахов по 8 ру., а на игуменьев и монахинь 
по 10 ру., и сколько на которьіх из сих людей вьідано будет, показьівать 
в третньїх о расходах ведомостях, дабьі по тому можно било подлежащее 
число включить на будущее время в росписание.

В следствие указов Правит[ельствующа]го Сената 1716 го. Октября 
16, 720-го. Августа 9, имяннаго 733 го. Генваря 8 и Правит[ельствующа]го 
Сената 1765 го. Генваря 5 Бахмутской ружной Троицкой церкви священно 
и церковно служителям денежнаго жалованья 123 ру. да за хлеб по утвер- 
жденной Правит[ельствующи]м Сенатом 24 августа 1786 года цене 
170 р. 35V2KO., годовая расходам сумма 293 р. З57г к.

Азовской градской церкви на разньїя церковньїя потребьі, как то: свечи, 
ладон, вино церковное и на починку ризницьі 10 ру., двум сторожам и про- 
свирне каждому на 10 ру., (всего) 30 р., годовая расходам сумма 130 р.

По вьішепрописанному Правит[ельствующа]го Сената утверждению 
по показанньїх синодом, по уведомлению консистории в силу вьісочайше 
конфирмованнаго о бьівшей Азовской и Таганрогской крепостях при двух 
церквах дьячкам и пономарям 8 человекам за хлеб 47 р. 4 7 ]/г к. 
Отпуекать ... губернию штата Азовской.

Итого на духовньїя места 2788 р. 457г к. Сверх того по особьім указам 
определенньїх.

ЕЖЕГОДНЬІХ
На содержание колодников, на отправление их и на своз в казенную 

палату от уездньїх казначействе денежной казньї по расходу 1781 года 472 р. 
1574 к. в начале каждаго месяца отпускать.

По имянному указу 21 октября 1784 года на разньїя случающияся не- 
предвидимьія надобности 2000. Отпускать в начале года.

Итого ежегодньїх 2.472 р. 15 74 к.

ВРЕМЯННЬІХ
По указу 1766 года июля 12 на починку в Новосеченском ратранжамен- 

те крепостей 398 р. 59 к. отпускать в начале года42.

42 Новосіченський ретраншемент був збудований російською державою з метою “дер
жать на узде запорожекую своеволю”. З 1734 р. в ньому розміщувався гарнізон 
з російських ландміліційних полків під головуванням коменданта. Коли в 1775 році 
перестала існувати Січ, то для чого ж було потрібно в 1789 році асигнувати гроші 
на починку укріплень Новосіченського ретраншементу? Д. Явор[ниць]кий.
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Надворному советнику Сичкареву жалованье, за вьічетом на гофшпи- 
таль 4 р., 594 р. Отпускать на первьія две по прошествин н на последнюю 
во окончании треть. Оной Сичкарев получал прежде оное жалованье 
из албанской суммьі и в росписание вн-есен по требованию ero 
светлости г[оспо]д[и]на генерала фельдмаршала и кавалера князя Григорья 
Александровича Потемкина Таврическаго.

Сверх того по имянньїм указам.
1776 г. майя 9 из прибьівших между албанцами в Керчь и Еникаль 4-х 

митрополитов, двум из оньїх митрополитов каждому по 500 ру., всего 1000 р. 
отпускать на первьія две по прошествии, а на последнюю в окончании тре- 
ти. 1776 г. декабря 8 вьіехавшим из Турции архиепископу зарнатскому Нео- 
фиту 500 р. отпускать на первьія две по прошествии, а на последнюю в окон
чании трети. Епископам аммиликийскому Кирилле вререстенскому, Калинину 
иеражскому, Иеремею каждому по 400 ру., всего 1200 р. отпускать (также, 
как и раньше). Архимандриту Николаю 200 р. Отпускать (также, как и пре- 
дьідущим) иеромонахам Григорью и Максиму по 100 ру., а обойм 200 р. 
отпускать на первьія две по прошествии, а на последнюю во окончании тре
ти. 1779 марта 14 бьівшему в Екатеринославской губернии Игнатью митро
политу готфейскому и кефайскому на содержание ево co всем домом 3000 ру. 
Означенньїя 3000 рублей за умертию онаго митрополита ежели к производ- 
ству никому следовать не будут, то остаются на прочия по губернии расхо- 
дьі, поелику доходьі все предоставленьї в диспозицию ero светлости князя 
Григорья Александровича Потемкина Таврического.

Ноября 12 на содержание при доме ево духовньїх и светских служителей 
в диспозицию генерал губернатора 500 ру., 3500 р. отпускать на первьія две 
по прошествии, а последнюю во окончании трети.

ПЕНСИИ
1776 г. ноября 24 пребьівшему из Морейских приматов патраскому Став- 

рофронимопуле с родственниками по 50 ру. на месяц. 600 р. отпускать 
на первьія две по прошествии, а на последнюю в окончание трети. 1777 года 
февраля 1 уволенному от службьі с чином сухопутнаго капитана греческо- 
му уроженцу Илье Иконому, за исключением на гофшпиталь 1 ру. 50 к., прот- 
чия 148 р. 50 к. отпускать (как и предьідущим). 1778 г. июля 25 Таганрогс- 
каго баталиона секунд майору Брейсману, за изключением гофшпитальньїх
2 ру., 198 р. отпускать (как и предьідущему). По имянному указу 17 ноября 
и вследствие онаго по указу Правит[ельствующа]го Сената декабря 17 дня
1785 года умерших при карантинах лекарей в Екатеринославском шатце Губ- 
гарта Елерта Гуирлебуша жене Анне по смерть или по замужество 22 ру. 
50 ко., в Херсоне Андрея Воклерова 5-ти летней дочере до 15-ти летняго 
возраста 15 ру., а всего 37 ру. 50 ко. за исключением же гофшиитальньїх 3772 ко. 
назначается 37 р. 1972 к. отпускать (как и предьідущему). По имянному 
указу 28 генваря 1786 года секунд майору Анастасию Меташ до открьітия
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в военной пенсионной сумме ваканции, за изключением гофшпитальньїх 2 ру. 
50 ко., достальньїя 247 р. 50 к. отпускать (как и предьідущему). По имянно- 
му указу апреля 4 дня 1786 года надворному советнику Петру Тройницкому 
по смерть, за изключением гофшпитальньїх 4 ру. 50 к., достальньїя 445 р. 
50 к. отпускать на первьія две по прошествии, а на последнюю в окончании 
трети.

Из положенной по указу 1765 года февраля 1 дня на роздачу разньїм 
чинам суммьі.

Секунд майору Александр Зкскузовичу в шатце Суботице, за изключе
нием гофшпитальньїх 33Чг коп., достальньїх 33 р. 21 74 к. отпускать в нача- 
ле года. Прапорщику Петру Родионову, за исключением 94г ко. на гофшпи- 
таль, 9 р. 19'Л к. отпускать в начале года. Вахмистру Шкаде Ладзе 
в Мельницкой округе, за исключением 9Чі ко. на гофшпиталь, 9 р. 1974 к. 
отпускать в начале года. Квартермистрам по 9ру. 283/4 ко. 1-му Саве Бу- 
кославлеву в Елисаветеградской провинции, 2-му Николаю Гаврилову в уро
чище Ольшаном, итого, за изключением 19 ко. на гофшпиталь, 18 р. 3 8 72 к. 
Отпускать в начале года. Капралам по 5 ру. по 883Д ко. 1-му Григорью Пи- 
щенкову в местечке Кузминке, 2-му Марке Братову в местечке Котле, 3-му 
Прокофью Юрьеву в крепости Святьія Елисаветьі, 4-му Захару Кузьмину 
в местечке Еленаке, 5-му Якову Козакулову и 6-му Илье Баланаку без вьі- 
чета 35 р. 3272 к. отпускать в начале года. Попу Кириле Тарловскому 
в местечке Новоселице43. Итого временньїх 9.434 р. 527г, а всего извест- 
ньіх по ньіне расходов почитается 200. 339 p. \1 XU 1/8 к.

По сему росписанию причитается к употреблению в генваре 28.390 р. 
97г к., феврале 139 р. 347г к., марте 139 р. 3472 к., апреле 139 р. 347г к., 
має 61.479 p., 2474 к., июне 139 р. 347г к., июле 2.451 p. 5VU к., августе 139 р. 
3472 к., сентябре 61.479 р. 257г к., октябре 139 р. 3472 к., ноябре 139 р. 3472 к., 
декабре 45.563 р. 5974 к. Итого 200.339 ру. 1774 7g ко.

Как по силе конфирмованнаго Ея Императорским Величеством 26 июля
1777 г. доклада Правительствующаго Сената все доходьі собираемьія 
по бьівшим Новороссийской и Азовской губерниям, из коих составлена гу- 
берния Екатеринославская, представленьї в полную диспозицию господина 
генерала фельдмаршала князя Григорья Александровича Потемкина Тав- 
рическаго с тем, чтоб из оньїх доходов содержать новопоселенньїя в ска- 
занньїх губерниях лехконньїя и статньїя по тем губерниям расходьі, то по 
основанию онаго вьісочайше конфирмованаго доклада зкспедиция на пока- 
занньїя расходьі Екатеринославской казенной палат суммьі не ассигнует,

43 Піп Кирило Тарновський, який мав прозвище “дикий піп”, помер в 1784 г., 4 грудня, 
як це записано в “синодику”, складеному племінником Кирила Тарловського, майором
В. ї. Тарловським. Синодик знаходиться в церкві с. Воскресенівки (Новомосковського 
повіту), заснованій диким попом,'між тим, йому чомусь призначається пенсія за списком 
1789 року.
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а числятся оньїе единственно для одного сведения. Что ж принадлежит 
до определенньїх по имянному сентября 10 1784 г. указу на производство 
в наместннчестве публнчньїх строєний по 20,000 р. на год, то оньїе не вклю- 
ченьї в оное росписание по примеру протчих губерний поелику имянньїм Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва от 20 октября 1787 г. указом по притчине 
наставшей незапно войньї повелено определенньїх на строение присудствен- 
ньіх мест за все губернии по 20.000 р. в каждую до будущаго повеления 
не отпускать, о чем и ero светлость письмом от 24 числа октября от ero 
сиятельства князя Александра Алексеевича Вяземскаго уведомлен. Уп- 
равляющий зкспедицией статский советник и кавалер Василий Хлебников, 
коллежский советник Петр Резанцев, начальник стола Евераф (s/c) Смир- 
нов, регистратор Андрей Панов. Подлинник. Там же, № дела З, 
стр. 21-31.

ХСІІ-а

Розпис прибутків по Катеринославському 
намісництву, складений в експедиції 
про державні прибутки на 1789 рік

В Екатеринославскоме наместннчестве счисляется доходов по оклад
ним ведомостям, прнсланньїм в 3 експедицию о ревизии счетов.

1 -го Разделения окладних непременньїх. Семигривенньїх 21.718 р. 90 к., 
сорокоалтьінньїх 5.305 р. 20 к., оброчньїх трех рублевьіх 73.920 р., наклад
них по 2 копейки с рубля 2.129 р. 86V4 к. с купеческаго капитала процент
них 2.097 р. 74 к. Итого 1-го разделения 105.171 р. 70і/4 к.

2-го РАЗДЕЛЕНИЯ.
Окладних по временам переменяющихся. Поземельних 45.508 р. I2V2 к. 

с циганских шатров 37 р. с мельниц 510 р. с сенокосних лугов, садов и озе- 
ров 25 р. с садов 25 р. Питейних по откупу из ведомости Екатеринославской 
казенной палати за генварскую треть 788 года 123.500 р. Итого 2-го разде
ления 169 605 р. І2 У2 к.

Из ведомостей Екатеринославской казенной палати за 1787 год.
3-го РАЗДЕЛЕНИЯ НЕОКЛАДНЬІХ.

Соляних прибьільньїх 906 р. 5Чг к., таможенних пошлин 110.658 р. 38 к., 
с купчих 18.275 р. 751/4 к, с закладних 752 р. 56У2 к., с прошений явочних 
103 р. 163Лк., искових 960 р., апеляционних 402 р., мирових: 20 р. 28 к., 
с просительских дел пошлин 326 р. 75 печатних пошлин 417 р. 99 к., за пе- 
чати воскових 9 р. 781Л к., вичетних на госпиталь 95 р. 633Л к., с паспор- 
тов 1115 р. 30 к., за гербовую бумагу прибильних 2.547 р. 6 к. Итого 3-го 
разделения 136.590 р. 727гк.4-го РАЗДЕЛЕНИЯ.

Неокладних времянно вступаемих. За употребленную в место гербо- 
вой простую бумагу 2.583 р. 9874 к. за проданное после умерших безнас- 
ледственное имение 293 р. 29 к., с патентов 27 р. 50 к., рекрутских складоч-
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ньіх 8.158 р. 32 к., за повьішение чинов 882 р. 5174 к, за проданной хлеб, по- 
ступившей в казенное ведомство 187 р. 5074 к., штрафних за небьітие у испо- 
веди 20 р. 10 к., по разньїм делам 1.003 р. 61 к., по корчемньш виньїм делам 
568 р. 597г к., за держание воров и бегльїх 43 р. 81 к., за неплатеж рекрутс- 
ких денег на фонд 53 к., за препровождение бегльїх людей 56 р. 8274 к., с разда- 
ваемьіх владельцам на обмежеванньїя земли планов 789 р. 6 к., за проданньїе 
воровские пожитки и после бежавших имение 164 р. 37з к., за проданной 
приводной и пригульной скот 17 р. 5 к., за проданное с публичнаго торгу тай
но провезенное горячее вино 165 р. 497г к., за проданньїе казенньїе лесньїе 
и протчие материальї 413 р., за проданньїе казенньїе вольї и воловьи кожи 
9 р. 80 к, за проданньїе с казенних садов овощи 1 р. 1272 к., взнсканних 
за неплату на срок взятих из казни материалов, процентних 4 р. 174 к., 
за содержание казеннаго дома трактиром 60 р., за проданньїе найденние на 
дороге вещи 9 р. 663/4 к. Итого 4-го разделения 15.519 р. 85 74 к. Всего ви- 
шесказанних доходов 426.887 р. 407г к. Представляются в сходственность 
височайшей Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва конфирмации, последовав- 
шей в 26 день июля 1777 г. на поднесенной от Правит[ельствующа]го Сена- 
та докладе и предложения ero сиятельства г[осподи]на ген[ера]ла прокуро
ра и кавалера от 19 сентября 787 года, в распоряжение ero светлости 
г[осподи]на ген[ера]л фелдмаршала екат[еринославска]го, хар[ьковска]го 
и тав[рическа]го ген[ера]ла губернатора князя Г. А. Потемкина Тавричес- 
каго для всех расходов по Екатеринославскому наместничеству, котория 
и обязана Екатеринославская казенная палата производить по распоряже- 
нию и повелению ero светлости. Каково же учинено в експедиции о государ- 
ственних расходах росписание о известних ей по Екатеринославскому на
местничеству имеющих бить в 1789 году расходах таковое для сведения 
Екатеринославской казенной палати прилагается при сем. Князь Сергий Вя- 
земский. Григорий Воейков, Василей Сверчков. Коллежской ассесор Нико- 
лай Иконников. Подлинник. Там же, № дела З, стр. 33-36.

Росписание о дворцових доходах по Екатеринославскому наместниче
ству учиненное в експедиции о государственних доходах на 1789 год. 
В Екатеринославском наместничестве счисляется дворцових доходов. 
По окладним ведомостям, присланним в 3 експедицию о ревизии счетов. 
Оброчних по три рубли с души 5.538 р., в которих назначается висилать 
в статния казначейства Санкт Петербургское 4977 р., Московское 561 р. Ито
го 5538 р. Сии сумми имеет Екатеринославская казенная палата в статния 
казначейства отправлять на таковом же основании, как в посланном 
на 787 год росписании об оном предписано от зкспедиции о государствен- 
них доходах било. Князь Сергий Вяземский, Григорей Воейков, Василей 
Сверчков, коллежский ассесор Николай Иконников. Подлинник. Там же, 
стр. 38, 39.
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ХСІІ-б
1789 року, січня 21. Про селян, подарованих 

князем Г. О. Потьомкіним-Таврійським 
генерал-майору І. М. Синельникову 

Екатеринославской казенной палате предложение. В прошедшем 
788 году во время владения моего деревнею Самотканею44, написанньїх 
во оной по последней ревизии крестьян породьі малоросьійской мужеска две- 
сте двадцать девять, женска сто девяноста, а обоего пола четьіреста де- 
вятнатцать душ, подарил я умершему г[осподи]ну генерал майору и кавале
ру Йвану Максимову Синельникову в вечно потомственное его владение, 
а землю со всеми строениями и заведеннями отдал я напоследок с протчи- 
ми и с купленньїми в наместничестве Екатеринославском под имянем моим 
деревнями в казенное ведомство. И как сии крестьян тогда же им Синельни- 
ковьім переведеньї в деревни его, состоящия в уездах Екатеринославском 
и Новомосковском, то предлагаю Екатеринославской казенной палате озна- 
ченное число душ исключа ис деревни Самоткани, причислить в те самьія 
умершаго генерал майора и кавалера Синельникова деревни, в которьія им 
оньїя люди переведеньї и поселеньї, считая их за наследниками его. Князь 
Потемкин Таврический. Генваря 21 дня 1789 года. Подлинник. Там же, 
№ дела 7, стр. 50.

ХСІІІ
1789року, січня 21. Наказ князя Г. О. Потьомкіна 
про сплату осавулу Гуттуєву грошей 8093 рублів

Екатеринославской казенной палате предложение. Воиска казацкаго 
полковому есаулу Гуттуєву за поставленной: им в новой город Екатеринослав 
на построение церкви дикой цокольной камень следующее в заплату число 
денег по договору, как представляет мне правитель Екатеринославского 
наместничества, восемь тьісяч девяносто три рубли предлагаю вьідать 
на счет строильной суммьі. Князь Потемкин Таврический. Подлинник. Там 
же, № дела 10, стр. 59.

44 У Верхньодніпровському повіті, Катеринославської губернії є річка Самоткань. 
Дивись: “Зварницкий, Вольности зап. коз.”, СПб., 1898, 18, 20, 130, 288.
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XCIV

1789 року, червня 1. Про перенесення 
вищого правління з міста Кременчука 

до міста Катеринослава

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийской 
из Прав[ительствующа]го Сената Екатеринославскаму наместническому 
правленню. По имянному Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу, данно- 
му Сенату cero июня 1-го за собственноручньїм Ея Вел[ичест]ва подписа- 
нием в коем написано: “По невьігодности местоположения города Кремен- 
чуга, которьій весною подвергается болшим наводненням, указали мьі 
перевесть уездньїя присудственньїя места в городе Градище указом нашим 
от ЗО апреля cero года от Киевского наместничества к Екатеринославскому 
причисленньїй, именуя в пред сей уезд Градижским, правление губернское 
на время в помянутом городе Кременчуге бьівшее с палатами и протчими к 
тому принадлежностями по соизволению нашему пересено бьіть должен- 
ствует в устроенньїй на Днепре губернской город Екатеринослав”. Пра- 
ви[тельствую]щий Сенат приказали о должном посему вьісочайшему Ея Им- 
[ператорска]го Вел[ичест]ва соизволению исполнении послать из Сената 
с нарочньїм курьером указьі в Екатеринославское наместническое правле
ние и к правящему тамо должность правителя г[осподи]ну дей[ствитель- 
но]му стат[ско]му сов[етни]ку и кав[але]ру Коховскому, так же для знання 
о сем монаршем,повелении и к генерал фелдмаршалу екат[еринославско]му, 
хар[ьковско]му и тавр[ическо]му генерал губернатору князю Григорью Алек- 
сандровичу Потемкину Таврическому, а сверх того как в Киевское намест
ническое правление, так и во все протчия присудственньїя места губернс- 
кия и наместническия правлення послать указьі июня 2 дня 1789 года. 
Подлинной подписали обер секретарь Андрей Еремеев, секретарь Карп Се- 
верин, регистратор Илья Федоров. С подлинньїм сверял стола помощник 
Йван Четвердинский. Там же, № дела 42, стр. 156.

XCV

1789 року, липня 26. Звільнення від казенних податей

Екатеринославской казенной палате предложение. На рапорт сея пала
ти мною полученньїй в резолюцию предписьіваю: всех поступивших в во
єнную Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва службу из cero наместничества
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купцов и мещан с их семейством от платежа казенних податей уволить 
и о надлежащем cero исполнении городовим магистратам и ратушам дать 
знать. Князь Потемкин Таврический. Июля 26 дня 1789 года. Ольвиополь. 
Подлинник. Там же, № 48, стр. 188.

XCYI

1789 року, серпня 20. Про видачу жалування 
Альвінцову та Ессену

Екатеринославской казенной палате предложение. Сей палате предпи- 
сиваю исправляющему в Елисаветграде городническую должность преми- 
ер майору Альвинцову как co дня ero к оной должности определения, 
то єсть прошлаго 1788 года генваря с пятаго городническое жалованье ви
дать, так и впредь оное производить. Так же удовольствовать оньїм и нахо- 
дившагося в городе Александрии у исправления городнической же должно
сти премиер майора Зссена по день перемещения ero оттоль к водворению 
колонистов и менонитов на Хортицах. Князь Потемкин Таврический авгус- 
та 20 дня 1789 года лагирь при Дубоссарах. Подлинник. Там же, № дела 58, 
стр. 208.

XCVII

1789 року, листопада 7. Видача жалування 
типографщику Геннінгу

Екатеринославской казенной палате предложение. Находящемуся 
в Елисаветграде типографщику Геннингу неполученное жалованье предпи- 
сиваю ему видать по доставленному в сню полату ero прошению, поставив 
сию видачу на щет сумми университетской. Князь Потемкин Тавричес
кий. Ноября 7 дня 1789 года Бендери. Подлинник. Там же, № дела 70, 
стр. 253.

Росписание о расходах на 1790 год по Екатеринославскому наместни- 
честву. Тут те же “разделения”, что и в росписи 1789 года: “статних, 
на духовния места, ежегодних, времянних”. Есть некоторие прибавления, 
как, например, 500 рублей таможенному советнику на прогони, но зато есть 
и уменьшения, как, например, випущени пенсия 22 руб. 50 к. жене “умер- 
шего при карантине лекаря Губгарта Елерта Анне” и “60 руб. попу Кириллу 
Тарловскому в Новоселице”. Ни Анна Губгарт, ни Тарловский совсем 
не внесени в “росписание”.

В общем всех расходов в 1789 году било 200.339 р. 1774 7g к., 
а в 1790 году 200.278 р., 1872 7« к.

Росписание о доходах по Екатеринославскому наместничеству, учинен- 
пое в зкспедиции о государственних доходах на 1790 год. Составлено так
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же, как и “росписание” 1789, “на четьіре разделения”. В 1789 году в общем 
бьіло доходов 426.887 р. 40Чі к., а в 1790 году 430.788 р. 421Д к. Подлинник, 
там же, № дела 75, стр. 271-282.

XCVIII

1792 року, серпня 10-26. Справа про борги, 
що слід виплатити з маєтку його світлості 

покійного генерала фельдмаршала
з різними відписками та зауваженнями. №  3445

Опись cero дела. Щет долгам покойнаго светлейшаго князя обьявлен- 
ньім во время жизнн ero н по кончнне на 1.2.3.4.5.6 .7.8.9. и 10 м. полулистьі. 
Так же щет о заплате по вступившим от разньїх персон на покойнаго князя 
претензиям денег на 11. 12. 13. 14. 15 и 16-м. Замечание на 17-м. Копия 
с письма Василья Степановича Попова к ero превосходительству Петру 
Васильевичу Завадовскому касательно доставления к нему сведения о дол- 
гах частньїм людям на покойном князе оставшихся на 18 м. Отпуске пись
ма Петра Васильевича Заводовскаго к Василью Степановичу Попову, при 
котором препровождает ведомости о долгах покойнаго князя на 19 м.

Ведомость о долгах, на светлейшем князе оказавшихся на 20. 21. 22. 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Щот статскаго советника Лошкарева 
на 32 м. При нем замечание на 33 м. Виписка, показующая от чего после- 
довала разница против прежняго перечня поднесеннаго Ея Величеству на
З м. полулист. Итоги страничньїя в ведомости о долгах учиненньїя на 35 м. 
Показание на какую сумму и от кого именно при описях с имянованием 
каждаго кредитора и ero претензии присланьї в комиссию щетьі на 36 м. 
Перечень вьішеписанньїх долгов покойнаго князя на 37. Смета, показующая 
что по прежнему счету полагалось к платежу из имения княжаго и что те- 
перь следует заплатить на 38. Запрос коммисии для раздела имения покой
наго князя по щетам барона Сутерланда и отметки полковника Янченкова 
на 39. 40. 41. Виписка долгов, кой Гамшей Цеттельсе не имея документов 
на князе, а г[осподин] Янченков по непринадлежности на казне полагают на 
42 м. Так же виписка счетам неизвестно от кого представленннм на 43 м. 
Копия с письма Василья Степановича Попова к господину полковнику Ян- 
ченкову, в коем изьясняет чтоб он, по приложенному ордеру Сорокину, доло- 
жил Петру Васильевичу Завадовскому о вндаче из долгу господина Лош
карева на продовольствие людей, в Кременчуге находящихся, денег 
на 44 м. полулист.

Копия с письма от кабинет-министра Попова к г[осподи]ну Завадовско
му. Милостивий государь Петр Васильевич! Ея Императорское Величе-

45 На першому аркуші “справи” прикладена кругла печатка зі словами: “Библиотека
С. Д. Дроздова”. Акад. Д. І. Яворнщький.
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ство по прошению наследников покойнаго князя Григория Александровича 
Потемкина-Таврическаго всемилостивейше повелеть соизволила кабинету 
принять дом ero близ конной гвардии, стекляной завод, брилиантьі, картиньї 
и прочия вещи оцененньїя в два миллиона шесть сот одинадцать тьісяч сто 
сорок четьіре рублн н одну копейку с половиною, что же касается до уплатьі 
сей суммьі, то истребовать подробньїя сведения о долгах частньїм людям 
на ero светлости оставшихся и зделать разпоряжение об удовлетворении 
кредиторов. А как долговьія на покойнаго князя претензии вступили к ваше- 
му превосходительству и чрез уполномоченньїх от господ наследников 
под вашим назрением разсматриваемьі бьіли, то ваше превосходительство 
покорнейше прошу пожаловать доставить ко мне обстоятельное об оньїх 
сведение, дабьі по тому кабинете мог скорее приступить к вьісочайше по- 
веленному разпоряжению. Я с истинньтм вьісокопочитанием и преданнос- 
тию имею честь бьіть вашего превосходительства милостивий государь 
покорнейшим слугою Василий Попов (подлинное подписали). Августа 26 дня 
1792 года. Село Царское.

Копия с ответнаго письма от г. Завадовскаго к кабинет-министру Попову.
Милостивий государь Василий Степанович. Утвержденную ведомость 

от уполномоченньїх co сторони наследников покойнаго генерал-фелдмар- 
шала князя Григория Александровича Потемкина-Таврическаго о долгах 
к заплате из собственнаго покойника ймення подлежащих сим препровож- 
даю, изьясняя при том, что наследники желают бить уведомленн и о том 
разпоряжении, каково кабинет поставит об удовлетворении сих кредиторов, 
дабн тем им руководствоваться в случае могущих бить отношений. О чем 
я стану ожидать от вашего превосходительства уведомления для сообще- 
ния им онаго. Впрочем с истинним моим почтением пребиваю вашего пре
восходительства милостиваго государя моего покорним слугою Петр Зава- 
довский. Сентября 9 дня 1792 года.

Счет долгам покойнаго светлейшаго князя Григория Александровича 
Потемкина Таврическаго обьявленним во время жизни ero и по кончине.

Барону Сутерланду 762,785 р., 21 к.46; г[осподи]ну подполковнику Во- 
лодимирову за материалн на стеклянной завод вьіписаннне и по обязатель- 
ству ero светлости 286, 404 р., 72 к.; г[осподи]ну подполковнику Логинолу 
по векселю 143,543 р. 5872 к.; Роспини за книги в 1791 году у него куплен- 
ния, также и за естампи 11,092 р. 70 к; Кенигу по 2-м счетам за обучение 
туляков, за ониксовие столи во дворец зделанние, за репаратурную в кон- 
ногвардейском доме работу, за хрустальние каменья в зеркальную пирами- 
ду во оном доме находящуюся употребленния, также за 6 лет квартирних 
и екипажних денег 10,833 р. 33 к.; Гебелю за брилианти 87,637 р., 87г к.; Дю- 
валю за брилианти 724,71 р., 39 к.; камердинеру Зотову за брилиантовьія вещи- 
500 р.; Дюку за брилиантовие вещи 10784 р., 10 к.; Гезелю за драгоценния

46 Барон Річард Сутерланд -  банкір. Архів Катеринославської казенної палати, справа 
1788, серпня 19 дня, № справи 99, стор. 322, 323.

158



каменья 34041 p., 47 к., Маничарию за работу брилиантовьіх вещей 537 p.; 
титулярному советнику Муромцову за аматистовьіе, топазовьіе и аквамари- 
новьіе каменья 1685 p.; вдове Хожималовой за брилиантьі и другие драго- 
ценньїе вещи 19371 р. 58 к.; Собольщикову Генадию за жемчуги, дорогие 
каменья и за мехи 24490 р. 63 к.; золотих дел мастеру Буде за ero работу 
8546 p.; французу Peno за галантерейние вещи 1000 p.; Дазеру за галанте- 
рейние и золотне вещи 1600 p.; французу Биллиару заразния золотня вещи 
3204 p.; французу Руссету за золотне вещи 2197 p.; Демутье за обьяри 285 p.; 
фабриканту Роговикову по двум счетам за золотне и серебренне позумен- 
тние вещи 11593 р. 53 к.; серебреннику Нильсону за рамку и другие работьі 
1200 p.; серебранику Лунду за виправку н вичищение большой чаши и ваз 
200 p.; золотошвею Моллеру за вишивку кавалергардскаго мундира 650 p.; 
золотошвее девице Адамовичевой за вишивку золотом и серебром кисей- 
ньіх и флерових платков и шалей 1880 p.; купцу Калашникову за шелковне, 
суконние и другие товари в гардеробе ero светлости взятне 28739 р. 46 к.; 
купцу Сковородневу за товари большою частию к меблировки конногвар- 
дейскаго дома и в островки взятне 74318 р. 46 к.; в лавку за товари 
на платье театральное 1201 р. 31 к.; гардеробмейстеру O tto  за товари 
для балетнаго платья им у купцов забраннне 1875 р. 75 к.; за сукно и при
кладе на мундир егерской 86 p.; мадам Женуции за дамские наряди 10822 p.; 
мадам Бобри за дамские наряди 2228 р. 68 к.; за сукно синєє, казимир, пу- 
говици и прочее 375 p.; купцу Малишеву за гребецкие шляпн 90 p.; пуго- 
вишнику Штуду за пуговицн для ero светлости 110 p., 33 к.; голландскому 
купцу Генгберту за полотна и платки 1575 p.; фабриканту Леману за ситци 
2560 р. 68 к.; купцу Мартини за шляпьі для ero светлости 634 p.; купцу Паш- 
кову за шелковой товар в 1784 году у него взятой 279 р. 97 к.; за атлас взя- 
той ее сиятельством графинею Александрою Васильевною Браницкою 625 p.; 
красильному мастеру Куликову за крашение гарнитуру шелкових чулок 
и шалей 77 p.; Вейтбрехту за книги 3000 р. 85 к.; купцу Карзинкину за устер- 
цьі и фрукти по трем счотам 23091 р. 36 к.; Креспу за припаси сьестние 
и гардеробнне и за другие товари 19333 р. 35 p.; Бюлю за сьестние и гар- 
диробнне припаси и за другие товари 17477 р. 65 к.; купцу Блиммеру 
за разньїе сьестние и питейние припаси для ero светлости у него взятне 
84006 p.; погребщику Болину за разньїе напитки 3061 p., 40 к.; Давиду 
за шампанское вино и спаржу П і р ;  Бусеанету за каперси 150 р.; рибаку 
Спиридонову за разную рибу по двум счетам 11080 р. 85 к.; Вольному ри
баку за рибу 114 р.; птичнику Петру Максимову за разную дичину 1944 р.
2 к.; курятнику Тихону Кузмину за живность 472 р. 80 к.; зеленщику Захару 
Федорову за коренья и зелень 328 р. 60 к.; мучнику Йвану Васильєву за раз
ную муку и крупи 331 р. 20 к.; мяснику Григорью Ларионову за мяса 750 p.; 
мяснику Журавлеву за мяса в Островки взятне 800 p.; лавочнику Герасиму 
Васильєву за разньїе сьестние припаси 2077 р. 98 к.; Бержеру за наем по- 
варов 2599 p.; кандитеру Мишелю за бал в Аничковом доме бьівшей недо- 
плаченннх 600 p.; придворному Мункоку Матонету за забранную им в
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786 году для стола ero светлости разную провизию у разньїх продавцов 
5914 р., купцю Захарию за шеколат и дьяболиньї 335 р.; управителю графа 
Мусина Пушкина за овес 750 р.; меднику Николаю Дмитриеву за лужение 
посудьі 161р. 247г к., ключнику Малееву за припасьі кисльїх щей 78 р. 20 к.; 
медовару Михайлову за варение в островках медов 43 р.; часовому масте- 
ру Талю за починку часов с фортопианами 40 р.; портному Рамусу по четьі- 
рем счетам 16013 р. 95 к.; портному Салтьїкову за шитье ямскаго платья
1778 р. 80 к.; портному Зеленкову за шитье гребецкаго платья 580 р.; поле- 
вому ямщику за поставку лошадей 7340 р.; извощику Елистрату за поставку 
лошадей 500 р.; извощику Лотину за поставку же лошадей 519 р., 98 к.; куп- 
цу Гавриле Глазунову за поставку в 784 году лошадей для театральной труппьі 
2226 р.; Гаксфорту по двум счетам за мебели и другие тому подобньїе вещи 
7805 р. 69 к.; купцу Гетту по трем счетам за бумагу, краски 
и разньїе галантерейньїе и другие вещи 5847 р. 70 к.; каретнику Тилю 
за каретьі и починку оньїх 2820 р.; полковнику Гарновскому за картиньї 
и другие вещи взятьіе ero светлостию в конногвардейской дом и в гардероб 
ero 63721 р. 7874 к.; купцу Маркелову за мебели, люстрьі, сервизьі и прочие 
cero года вещи в дом от него взятьіе и купно co оньїм ньіне в казну отдан- 
ньія 27681 р. 10 к.; Аладову за поставку лошадей, за вещи и припасьі 
для угощення чернаго народа поставленньїя, за овес за поташ на стеклянной 
завод взятой, также и за построение при конногвардейском дом большой 
аранжереи, теплиц и парников всего по 4 счетам 46001 р. 697г к.; купцу Цану 
за люстрьі и фонари в конногвардейской дом взятьіе 1520 р; Маньяну 
по 3 счетам за французские бумажньїе обои в конногвардейской доме 
и в островки взятьіе 1062 р.; в кантору Сутерланда, Броуна и Регеля за мар- 
морньїе статуй и каминьї в конногвардейском доме находящиеся 10230 р.; 
живописцу Федору Данилову за живописную в конногвардейском доме ра- 
боту 580 р; живописцу Тонкову за написание декорации в галлерее конног- 
вардейскаго дому находящейся 100 р.; живописцу Градицьі за написание 
в театре конногвардейскаго дома декораций 1500 р.; живописцу Богданову 
за живописную в конногвардейском доме и в островах работу, также за раз
ньїе деланньїе им по приказанию ero светлости рисунки 1400 р.; вдове Каз- 
ловой за рисунки и другие живописи умершим мужем ее деланньїе 12161 р.; 
живописцу Гофу за десять лет жалованья, за уборку конногвардейскаго дому 
картинами и за вьічистку оньїх, также за взятьіе у него ero светлостию ори- 
ентальньїе табакерки 6260 р. 337г к.; лакирному мастеру Йвану Григорьеву 
за расписание в конногвардейском доме многих мест под мармор, за позо
лоту мебелей и прочаго, также за крашение иллюминованого стекла по зде- 
ланному, с ним условию 5089 р. 65 к.; скульптури профессору Шубину 
за монумент государьіни из белаго мармора изваянной в конногвардейском 
доме находящейся 10,000 р., скульптору Готферту за бралиефьі в конногвар
дейском доме сделанньїе недоплаченньїх 1600 р.; механику Кулибину за раз
ньїе машиньї и модели 4729 р. 95 к.; гофмаклеру Фоку за картиньї, гогорто-
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вьіе естампьі и табакирки, также за припасьі на стеклянной завод постав- 
ленньїе по 2 счетам 7607 р.; ему же Фоку за богатьій фаетон каретником 
Гатчетом в Лондоне сделанньїй по счету с таможенньїми пошлинами 
21000 р.; г[осподи]ну Шубину за шлюбки и другие суда 1710 р. 93Уг к., Кра- 
уту Веделю за прозрачньїе вазьі в конногвардейском доме находящиеся 175 р., 
свечнику Сидорову за плошки и сало для наливки шкаликов во время бьів- 
ших праздников у него взятьіе 5852 р. 75 к.; стульнику Ватсону за канапе 
и кресльї в готлисовую комнату сделанньїе 183 р., абойщику Василью Алек- 
сееву за уборку в конногвардейском доме и островках покоев 2840 р.; абой
щику Никите Григорьеву за таковую же роботу 350 р.; волосенику Васильє
ву за волос для мебелей в конногвардейской дом у него взятой 283 р. 75 к.; 
инструментальному мастеру Гейде за поправку аглицкаго органа и клависи- 
на, также и за другие работьі 500 р. Охтенину Семену Егорову за плотнич- 
ную в конногвардейском доме и в островках по случаю данньїх праздников 
работу 1202 р. 46 іU к.; столяру Микулину за работу диванов графини Вить 
202 р.; поденним столярам в театр конногвардейскаго дома работавшим 
204 р.; купцу Федору Папоркову за бревньї и доски в дом коногвардейской 
на амфитеатр, пристань и другие потреби у него взятьіе по 2 счетам 7439 р. 
65 к,; купцу Галкину за железньїе и другие материальї в конногвардейской 
дом и островки от него взятьіе, также за материальї на стеклянной завод 
при г[осподи]не полковнике Вальховском поставленньїе, всего по 2 счетам 
4635 р. 41V2K.; столяру Петру Евсевьеву недоплаченньїх за ero работу 
на Горбьілевой даче 97 руб. 50 ко, а всего 1030 р., 25 к.; купцу Резвому 
за 620 бревен для строєний в острофки в 791 году у него взятьіх по 90 к. 
каждое 558 р.; купцу Сергею Трусову за плиту и известь тосненскую 
в 791 годув островки поставленную 3184 ру 15 ко да по счету г[осподи]на 
полковника Вольховскаго 347 ру. 75 ко., а всего 3531 р. 90; в кантору Алек- 
сандро-Невскаго монастьіря за взятой в 791 году с заводов онаго кирпич 
90рубл. да по счету г[осподи]на полковника Вольховскаго 675 ру. 15 ко., 
а всего 765 р. 50 к.; кофишенку Борису Герасимову зкипажньїх денег 350 р.; 
купцу Алексею Глазунову за вьірубленньїе им в прошлом 786 году в Кол- 
тушских дачах и за употребленньїе на кирпичньїх заводах долгия дрова 
727 саж. по 70 ко. за каждую 508 р. 90 к.; титулярному советнику Бабкину 
недоплаченньїх за купленнаго у него живописца Савастьянова 200 р.; графа 
Бутурлина дворецкому за квартиру для графини Вить 952 р. 30 к.; служите
лям бьівшим при графине Вить недоплаченнаго жалованья 628 р. 80 к.; ка- 
питану Цербсу за разньїе цветьі по 2 счетам 511 ; садовнику Гульду до 2 сче
там за семена и земледельческие инструментьі из Англии вьівезенньїе, таже 
издержанньїх им в Лондоне на излечение изломанной в бьітность ево 
при работах в Екатеринославском наместничестве ноги и за обещанную ему 
ero светлостию 100 душ деревню 19207 р. 7347; садовнику Шезу за цветьі

47 Сбоку приписано: “за инструментьі и семена 4.282 р., 22 к., за излечение ноги 2425 р., 
5 к.; 12,500 за обещанную деревню предоставляется вьішнему разсмотрению”.
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в 779 году ero светлостию у него взятьіе 554 p.; в гимназию чюжестранньїх 
единоверцов взятой ero светлостию из оной суммьі, и за содержание маль- 
чиков ero светлостию для обучения в гимназию опр.еделенньіх 50824 р. 40 к.; 
солисту Разеттию жалованья за 6 лет и за содержание обучающихся у него 
танцованию мальчика и девушки 16600 p.; столярному мастеру Берлингу 
за камод ero светлостию у него купленной 2500 p.; столярному мастеру Корцу 
за билиард с принадлежностями и за постановку онаго в разньїх местах 
с поправками 751 p.; Естрейху за марморную сабачку в Армитаже находя- 
щуюся 500 p.; Мариану Маттею за билетьі и ложу в театр сухопутнаго ка- 
детскаго корпуса в 778 и в 779 годах для ero светлости наниманную 1050 p.; 
арганисту Габраму за починку фортопиано 60 p.; англичанину Нотману бьів- 
шему на кожевенной фабрик жалованья и проездов 3358 p.; вдове Жерень 
заслуженаго мужем ее при ero светлости жалованья по контракту 1600 р. 
83 к.; седельнику Букендалю за седельную в зкипажах ero светлости работу 
в 786 году произведенную 565 р. 50 к.: каретнику Никару за кузнечную 
и каретную в 777 и 779 годах произведенньїе работьт 606 р. 35 к.; Бидо 
за каландр на шелковую фабрику работанной им 2915 p.; переплетчику Фо- 
коние за переплет книг 95 p.; слиссельбургскому купцу Щедрину за сьест- 
ньіе припасьі на кирпичном заводе работниками у него на счет домовой 
канторьі забранньїе 91р.; вдове Ждановой незаплаченньїх умершему мужу 
ее софийскому купцу Ионе Жданову за произведенньїе им в Осиновой роще 
земляньїе работьі 400 p.; в канцелярию главной артиллерии и фортификации 
за вьілитую в Арсенале новую медную для зеркал доску 8705 ру. 317г к. 
да недоплаченньїх за прежде вьілитую большую медную доску 4614 р. 
4і7гко., а всего 13319 р. 73 к.; купцу Бускету по счоту с приложением век- 
селей ero светлостию в 768 году данньїх 2418 p.; Амгатию певцу за обуче- 
ние пению графини Екатериньї Васильєвим Скавронской и княгини Варварьі 
Васильевньї Голицьіной 3500 p.; секунд-майору Алексею Михайлову по рос- 
писке данной подполковником Смирновьім здешней компании питейной взя- 
тьіх им для ero светлости в 780 году 5000 p.; барону Фридрихсу за картиньї, 
напитки и другие вещи и припасьі 79568 р. 92 к.: ведомства канцелярии глав
ной артиллерии и фортификации умершаго пушечнаго мастера Хайлова до- 
чери Настасьи Емельяновой за вьіливку отцом ея на стеклянной завод боль- 
шой медной доски с принадлежностию обещаннаго ero светлостию 
награждения включая во оное и незаплаченньїе за вьілитьіе им же Хайло- 
вьім для стеклянного завода и шелковой фабрики медньїе вещи составляю- 
щие 57 пу. 8 фу весу по 12 ру. каждой пуд 686 ру. 40 ко., 1000 p.; коллежскому 
ассесору Севрикову co времени вьісочайшаго пожалования ero светлости 
стеклянаго завода находящемуся при оном по зделанному ero светлостию 
положенню неполученнаго им жалованья с 778-го марта с 1-го 1784-го года 
марта по 1 число по 600 ру. на год 3600 p.; италианцу Боло за четьіре фаль- 
шиваго мармора колоньї взятьіе в Зимней дворец 200 ру., за материал упот- 
ребленньїй им на зделание в конногвардейском доме пробньїх в окошках
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коробок 66 ру. да за обучение 10-ти человек крестьян ero светлости мармо- 
деланию по контракту жалованья 825 ру. а всего 1091 р.; Мофету за службу 
ево несколько лет при ero светлости жалованья 3533 р.; сапожнику за 9 пар 
ботинков с золотьім шнурком 225 р.; башмачнику за 4 пар башмаков и за 
сафьянной тюфяк с подушками и за башмаки для девушки у Пика находя- 
щейся 328 р.; за 3 бархатньїе шапки 60 р.

Жалованья.
Архитектору Старову с 790-го октября с 792 генваря по 1 число 1500 р.; 

ero помощникам. Мелентьеву за майскую и сентябрскую 790 года трети 
120 р.; Федоровичу за последнюю 790 года половину 75 р.; каменному мас- 
теру Миллеру при строении новьіх аранжерей бьівшему 300 р.; живописцу 
Федору Данилову за весь 791 год 600 р.; прапорщику Кирилову 
за 790 и 791 годьі на квартиру и столовьіх денег 500 р.; инженер подпорутчи- 
ку Вознову, находящемуся при смотрении за Лиговским каналом и слюзами, 
также и все земляньїе работьі производившему 1789 октября с 1-го
1791 года октября по 1-е число на стол и екипаж 1.000 р.;принем сержанту 
Маслову за тоже время на платье и обувь 100 р.; ротмистру Акимову при 
екипаже находящемуся 1789 сентября с 1-го 1791 года сентября по 1-е чис
ло за наем квартирьі 300 р.; по счету полковника Вальховскаго недоплачен- 
наго долгу: лепному мастеру Ламонию 1799 р. 80 к.; купцу Армянинову 
1797 р. 33 к.; плотнику Лукину 50 р.; туляку Гнидину 60 р.; свечнику Шиш- 
кину 380 р. 16 к.; купцу Гнеушеву 30 р.; слесарю Гольде 84 р., купцу Ника- 
нову 117 р. 81 к., столяру Кнору 95 р.; купцу Морозову 84 р, 60 к.; купцу Не- 
клюдову 800 р.; крестьянину Скорохватову 100 р.: купцу Дьякову 
159 р. З5‘А к.; лавочнику Седякову 31 р.

Итого: число обьявленньїх долгов 2.259.549 р. 53 к.; по разсмотрении 
оньїх оказалось принадлежащих к заплате из имения ero светлости 1496588 р. 
47 к.; из казньї 648768 р. 3272 к.; неправильно требуемьіх 1141193 р. 1VU к.

Сверх того по вступившим в Яссах претензиям.
Бродским купцам евреям за разньїе товарьі по счетам 31717 р. 87 к.; 

еврею Ноте Хаимовичу 270 чер. и 15 злотьіх полагая курсом в 3 ру. 40 ко. 
948 р.; евреям кременчукским серебренникам за разньїе работьі 350 р.; раз- 
ньім чинам и купцам по счету генерала-вагенмейстера Белухи за забран- 
ньіе под Очаковьім разньїе для дому ero светлости вещи 5055 р. 37 к.; гра
фу Девиту за брилиантьі сверх заплаченньїх 10.000 р. еще 14000 р.; 
водочному мастеру Сюрману и подмастерью жалованья по расчету 1000 р.; 
тульским мастером при ero светлости работавшим разньїе вещи задельньїх 
1392 р.

Всего: Число обьявленньїх долгов 2.314.013 р. 77 к. По разсмотрении 
оньїх оказалось принадлежащих к заплате: из имения ero светлости 1551051 р. 
71 к.; из казньї 648768 р. 327г к.; неправильно требуемьіх 114193 р. 737г к.

Сверх прежде показанньїх по генеральной ведомости долгов оставших
ся на покойном фелдмаршале князе Григории Алексавдровиче Потемкин
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Таврическом еще следует заплатить по вступившим счетам, а именно: кан- 
торьі строения домов и садов машиннаго и фантанного художества мастеру 
Карлу Ларсону по счету ево за зделанную в Аничковский дом для подьему 
водьі машину медную, трубьі водяньїе и за прочия работьі 1129 р. 50 к.; 
елисавеградскому плац майору Альвинцову по счету за леса и стекла искуп- 
ленньїя и отправленнья в 789 году в Ольвиополь для зделания домика ero 
светлости 399 р. 15 к.; секунд майору Бродскому по счеіу издержанньїх им 
в бьітность ero светлости в Кременчуге 786 и 1787 годов на разньїе 
надобности 1165 р. 98 Чг к. в Санктпетербургской порт пошлин за привезен- 
ньіе из Рижской таможни для ero светлости живописной партрет, чайной 
прибор и другие вещи 52 р. 90Чі к.; г[осподи]ну Беру за вьіписанньїе им для 
духовой музьїки розньїе инструментьі по засвидетельствованию майора 
Казловского 550 р.; по счету капельмейстера Василия Пашкевича за отправ- 
ление балов в бьітность ero светлости в щепелевском и конногвардейском 
домах за 12 раз следующих в заплату музикантам 1908 р.; купцу Корнилову 
по счету за забранньїе из лавки ево 791 году в июне месяц в гардероб ero 
светлости камердинером Секретаревьім разньїе товарьі 225 р. 32 к.; умершаго 
брилиантщика Лицмана жене Христине Лицмановой за разньїе поделки 
брилиантовьіх вещей по счету 10200 р.; егерскаго двора мастерам за чищение 
ружей ero светлости 59 р. 42 к.; статскому советнику Лошкареву 124209 р. 
75 к.; подполковнику Балшу 2184 червонца, полагая по 3 р. каждьій, 6552 р.; 
г[осподи]ну Рьічкову 581 р. 50 к.; каретному мастеру Фере 1027 р. 40 к.

Итого 149.962 р. 68 к.
Казенному коммисионеру Гамшвею Цетлину по представленньїм сче

там с квитанциями в том что принятьі от него разньїми людьми в платеже 
за покойного князя наличньїя деньги и по невьіплаченному обязательству 
117.638 р. 9 к. Примечание. Поелику Цетлин за светлейшаго князя заплатил 
10000 червонньїх князю Любомирскому, которому покойной должен бьіл се- 
ребром за польское имение, в чем и квитанцию от него имеет в таковьіх 
вьіражениях что он князь Любомирской получил от Цетлина 10000 червон
ньїх вместо 30,000 серебренньїх рублей да сверх того другим он же заплатил 
902 червонньїх, то посему из числа назначаемой ему суммьі и требует 
о заплате ему по расчислению или 14172 червонньїх или 42516 серебреньїх 
рублей.

Да сверх того по вступившим к ero превос[ходительству] Василию Сте
пановичу Попову и к наследникам покойнаго князя претензиям, а от них 
в комисию присланним. Приказу общественнаго призрения по письму г[ос- 
под^на^с: петербургского губернатора Коновницьіна 2500 р. Г[осподи]ну дей- 
ствительному тайному советнику сенатору и ковалеру Щербачеву по обьяв- 
ленной им претензии в письме к ero превос[ходительству] Василью 
Степановичу 32000 р.; сенатору князю Андрею Николаевичу Щербатову 
также по обьявленной им претензии на светлейшаго князя 8400 р. Публич- 
ному нотариусу Егорову недоплаченньїх ему по протестованному векселю
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5185 р. 83 к. По двум письмам и по счетам представленньїм к ero превос[хо- 
дительству] Василью Степановичу от г[осподи]на Клемента о заплате 
в економию графа Скавронскаго должньїх покойньїм князем 179.146 р. 53 к. 
По счету кадетскаго корпуса за купленньїя деревья 1904 р. По счоту Петра 
Барца за разньїя вещи 1800 р. 25 к. По счету Рашета за зделанную им мо
дель ваза 400 р. По счету Алопеуса, засвидетельствованному г[осподино]м 
Мелисином 233 р. По письму г[осподи]на генерал губернатора могилевска- 
го и полоцкаго Пассека к ero превос[ходительству] Александр Николаеви- 
чу Самойлову с приложением письма и прошения покойному князю, подан- 
наго от ротмистра Хоминскаго о заплате ему за поставку мачтовьіх деревьев 
8088 р. По прошению московскаго купца Ситникова о заплате ему за взятой 
покойньїм князем камень, назьіваемой малахит 2000 р. По письму Фалеева 
к Василью Васильевичу Знгельгарду с приложением 2 счетам на 521 р. 
80 к. По письму к ero превос[ходительству] Василью Степановичу от ка
пельмейстера Бравера о вьідаче ему жалованья 1496 р. 66 к. По счету ху
дожника Леберхта за разньїя им для покойнаго князя сделанньїя вещи 11.250. 
По счету Сартия на разньїя им издержки 2986 р. По счетам Липрандия 
за забранньїя ero светлостию разньїя вещи на фабриках Екатеринославских 
суконной и чулочной 28.124 р. По записке архитектора Волкова за производ- 
ство им разньїх при строении конногвардейскаго дома работ и сочинения 
проектов 3.300 р. Фабриканту Дузе по щету за издержанньїя им на разньїя 
потребьі деньги 3.226 р. Коммисиею предположено в награждение майору 
Шульцу 10.000 р. Действительному камергеру Черткову 5.000 р. По счету 
порутчика Алексеева, которой управлял московскими вотчинами и после 
употребляем бьіл князем по разньїм економическим делам, в достовернос- 
ти чего имеет он от покойнаго князя за собственноручньїм ero подписанием 
разньїе документи 6.365 р. Скульптору Солдати также по счету за разние 
сделанньїя им для конногвардейскаго дома вещи 219 р.

Всего 2.888.266 р. 95 к.; 2.125.405 р. 39 к.; 646.342 р. 81 Ч2 к.; 116.618 р. 
24 к. На подлинном подписали: Михайла Жуков, Петр Ермолов. За сим 
остается наследникам 485.738 р. 12 Ч2 к.

От чего последовала разница против прежняго перечня Ея 
Им[ператорско]му Вел[ичест]ву поднесеннаго: сии счетьі, показанния преж- 
де введенньїми в генеральной щет оставленьї ньіне невведенньїми в ведо- 
мость. Аматия на 3.500 р., Михайлова на 5.000 р., неизвестно чьи счетьі 
за атлас 625 р., синєє сукно 375 р., тож за сукно 86 р., за разньїе вещи 
для театральнаго платья 1201 р., итого 10.787 р. Вновь включеньї: Черткову 
5.000 р., скульптору Солдати 219 р., фабриканту Дузе 3.226 р., на промен 
червонньїх по курсу 2.342 р. Итого 10.787 р.

Показание. На какую сумму и от кого имянно при описях с имяновани- 
ем каждаго кредитора и ero претензии присланьї счетьі в коммисию 
для раздела. 1-е. Счет генеральной разньїм кредиторам 1.551.051 р. 41 к. 
2-е. В дополнение к сему таковой же счет от Янченкова и Горновскаго
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на 150.772 р. 68 к.; 3-є. При реєстрах присланьї бумаги в начале открьітия 
коммиссии и в последующее за тем время от Василья Степановича Попова, 
из которьіх вьібрано счетов требующих удовлетворения на 435.310 р. 58 к. 
Всего же по тем присланньїм счетам оказалося к заплате подлежащих 
из ймення ero светлости 2.137.134 руб. 97 к.

Перечень всех вьішеписанньїх долгов: всех вообще обьявлено долгов 
2.913.915 ру. 86 ко; из числа оньїх к заплате следуют: из ймення покойнаго 
князя 2.137.134 ру. 97 к., из казньї 659.801 ру. 32 V2 ко., дане правильно тре
бу ются 116.979 ру. 56 Ч2 к.

Вьішеписанньїй перечень уже поднесен Ея Им[ператорско]му 
Вел[ичест]ву, но как после того еще разсматриваемьі бьіли щетьі, и найде
но, что в генеральньїй счет, в коммиссию представленньїй, введеньї бьіли 
такие долги, из коих одни в небольшую сумму оказались вдвойне, другие 
неизвестно от кого поданьї и затем считаются в двойне же показанньїми; 
а третие сомнительньї, и потому ничьим подписанием не утвержденьї: 
то ньіне и вьішло разницьі меньше против прежнего следующее количество: 
из всех обьявленньїх долгов 25.548 ру. 91 ко., из ймення княжаго 11.729 ру.
8 ко., из казньї 13.458 р. 51 ко.

Копия с письма ero превосходительства Василья Степановича, писан- 
наго к г[осподи]ну полковнику Янченкову. Прилагаю при сем ордер Сороки- 
ну, которьій пожалуйте покажите Петру Васильевичу, доложа ему, что 
на продовольствие людей, в Кременчуге находящихся, необходимо нужно 
послать деньги, тож и на прокормление лошадей дорогою. Я считаю, 
что сей расход не менее дву тьісячь потребует, в которьіх отчет отдаст 
г. Целов, а сию сумму можно дать из долгу г. Лазарева. Я прошу вас скорее 
изтребовать решение Петра Васильевича, дабьі нам не ждать еще долго 
Сорокина. Г. Целову дам я знать, когда Петр Васильевич согласится на ор
дер Сорокина. 10 августа 1792.

ХСІХ

Розпис прибутків та залишків грошей 
по Катеринославському намісництву, 

складений в експедиції державних прибутків на 1795 рік

“Розпис ” складено у  тому ж порядку й по таким же “розділам ”, 
як і розпис попередніх років, 1789-1790, але з при бавленням нових 
статей

Начальнику над лоцманами жалованья за вьічетом на гошпиталь 297 р. 
на первьія две по прошествии, а на последннюю во окончании трети. 
По имянному указу 12 октября 1794 года на содержание в Григориополе 
городового магистрата да експедиции по случаю производства тамо строе-
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ний, доколе те строения окончатся и на магистрат 1578 р, а за вьічетом 
на гошпиталь 15 р. 78 к., на експедицию 1174 р., а за вьічетом на гошпиталь
11 р. 74 к. Григориопольскому градоначальнику капитану Павлу Туманову 
жалованья, за вьічетом на гошпиталь 3 р., 297 р. По имянному указу 2 июня
1792 г. менонитскому пастору жалованья 400 р. Находящемуся при Херсон- 
ской крепости протопопу с причетом 369 р. 90 Ч2 к. От 12 июля 1792 года 
на жалованье Войску казачьему Черноморскому, которое повелено достав
лять во оное посредством губернатора таврическаго 20.000 р. по третям. 
Итого на весь 1795 год расходов 544.713 р. 2 ХЦ коп.

С

1794року , грудня 21 дня. Про неврожай 
в Катеринославській губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. На представление моє
об оказавшемся в Екатеринославской губернии недостатке в пропитании 
от бьівшаго тамо повсеместнаго неурожая, какой последовал ко мне 
в 19 день cero декабря месяца имянной вьісочайший Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указ, co утверждением во всех частях изьясненньїх в пред
ставлений моем способов, коими я сей недостаток отвратить предполагал, 
с онаго препровождая при сем копию, предлагаю Екатеринославской казен
ной палате, как 2-м пунктом cero вьісочайшаго указа позволено мне употре- 
бить денежную из доходов Екатеринославской губернии и Таврической об- 
ласти сумму, сколько необходимо потребуется, как на закупку хлеба, так 
и на перевозку провиянта в разньїя места, коих жители сами доставить она
го себе будучи не в состоянии, то и имеет палата на сказанное употребле- 
ние отпустить по получении cero из доходов своих пятдесят тьісячь рублей 
к правителю Екатеринославской губернии г[осподи]ну генералу-маиору 
и кавалеру Хорвату, коему поручено от меня по сему указу исполнение, 
а когда оньїя деньги отпущеньї будут меня уведомить. Граф Платон Зубов. 
№ 898 в Санкт-Петербурге декабря 21 дня 1794 года. Подлинник, получено
З генваря 1795 года. Связка дел 1795 г., № 2, стр. 23.

СІ
1795 року, січня 5 дня. Про купівлю на будівництво 

будинків менонітам 10.703 дерев

Екатеринославской казенной палате предложение. Каков получен мною 
из Прав[ительстующа]го Сената указ минувшаго года декабря от 28 дня, 
коим предоставлено хозяйственному моєму распоряжению как удовлет- 
ворение менонистов в портавке достальнаго на построение для них домов
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лесу десяти тьісячь семисот трех дерев, так и предписание сей палате 
о заключении на сию поставку на основании законов контракта, с онаго 
препровождая при сем копию, предлагаю казенной палате, кто из желате- 
лей на поставку помянутаго количества для менонистов лесу 10.703 дерев 
вьігоднейшия для казньї условии и ценьї обьявит, с тем и заключить не- 
медленно контракт на законном основании, и о том дать мне знать с при- 
ложением с того контракта копии, равномерно тут же донести, какое именно 
количество превосходить будет ассигнованную на сей лес сумму, дабьі я 
по содержанию онаго указа мог о том уведомить Правящий Сенат. На за- 
готовление ж cero  лесу может палата тот час же употребить 
до 10.000 рублей из губернских доходов. В прочем как возложено от меня 
на попечение правителя наместничества г[осподи]на генерала-маиора и 
кавалера Хорвата, чтоб поставка онаго леса сколь возможно скорее учи
нена и менонистьі тем удовлетвореньї бьіли, то и имеет палата во всем 
том что до cero дела касаться может делать к нему, правителю намест
ничества свои отношении и общия к пользе общественной распоряжения. 
Граф Зубов, № 13 в Сантпетербурге генваря 5 дня 1795 года. Подлиппик, 
там же, № дела 9, стр. 5.

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийской 
из прав[ительствую щ а]го сената г[осподи]ну фельдцейгмейстру 
екатеринославскому и таврическому, генералу губернатору и кавалеру графу 
Платону Александровичу Зубову. Прав[ительствующе]му Сенату отправля- 
ющий должность обер-прокурора г[осподи]н бригадир и кавалер Муханов 
от имени г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генерала 
прокурора и кавалера Александра Николаевича Самойлова предложил 1-е.

Письмо, писанное к нему г[осподи]ну генерал-прокурору и кавалеру 
от вас г[осподи]на генерал-фельдцейгмейстера, коим прописьівали, что 
для поселенньїх в Екатеринославской губернии менонистов в силу пожало- 
ванньїх им привиллегий сверх денежньїх на обзаведение их зкономиею от- 
пусков следовало дать на постройку домов лесу, полагая на каждое семей- 
ство по 120 бревен, первьім 27.360, а последним 10.800 бревен 
четьіресаженньїх; в то число отпущено для менонистов казеннаго и искуп- 
леннаго по разньїм ценам лесу 15.937 и осталось им додать 10.703 бревна, 
а колонистам, в число положенной имянньїм вьісочайшим указом, данньїм 
во 2 день июня 1792 года екатеринославскому губернатору Коховскому по- 
ловинной части осталось так же отпустить 4057 бревен. О поставке cero 
лесу производимьі бьіли в казенной палате торги; и как состояшияся по оньїм 
на поставку для сих последних 4057 дерев цена не превьішает 10.000, то вьі, 
г[осподи]н генерал фельдцейгмейстер и кавалер, предписали казенной па
лате, чтоб она заключила на сию поставку для колонистов лесу контракт 
с теми, за кем при окончательном торге последния и вьігоднейшия для каз
ньї ценьї состоялись на основании законов. Чтож принадлежит для поставки 
для менонистов 10.703 дерев, как оньїе по ценам последне обьявленньїм пре-
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вьішает 10.000 рублей, то предоставили на разсуждение Прав[ительствую- 
ще]му Сенату, могут лн представленньїя казенною палатою отобранньїя 
от желателей условии и обьявленньїя ими ценьї бьіть утвержденьї; поелику 
же покупка лесу для менонистов и колонистов превьішает по причине воз- 
вьісившейся на лес продажной ценьї ассигнованную для снабдения их сум- 
му по ньіне обьявленньїм от поставщика ценам 15.868 ру., то и о сих деньгах 
просили зделать назначение. 2-е.

Представление Екатеринославской казенной палатьі присланное к нему 
же г[осподи]ну дей[ствительно]му тай[но]му советнику генералу прокуро
ру и кавалеру, коим испрашивала разрешения повелено ль будет поставку 
для менонистов в Хортицу 10.703-х бревен отдать поверенному графине 
Черньїшевой Белицкому, почтмейстеру Грубе, которой из состоявшейся 
с последняго торгу ценьї по 3 ру. 40 ко. за бревно уступил по 5 ко., и в том 
с ним заключить контракт в уважении представленнаго от него свидетель- 
ства, что в городе Кременчуге на берегах реки Днепра имеется на лицо 
графини Черньїшевой леса бревен сосновьіх трех и четьірех саженньїх до
10.000, да досок до 1500. Поелику же противу прежней покупки по два рубля 
за бревно, лес гораздо вздорожал и превьішает ассигнованную для менони
стов и колонистов сумму по ценам обьявленньїм от Грубе 15.868 рублями, 
то и просила о добавлений cero превьішающаго ассигнованную сумму коли- 
чества денег. И по указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правящий Сенат 
приказали: поелику вьізов и поселение в Екатеринославской губернии помя- 
нутьіх менонистов и колонистов производились под особьім распоряжением 
покойнаго г[осподи]на генерала фельдмаршала и кавалера князя Григорья 
Александровича Потемкина-Таврическаго, а ньіне край сей вьісочайше 
от Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва препоручен в управление вам, 
г[осподи]ну генералу фельдцейгмейстеру и кавалеру, то Сенат и представ- 
ляет хозяйственному вашему распоряжению, как удовлетворение менони
стов в поставке достальнаго на постройке для них домов 10.703 дерев, 
так и предписание, Екатеринославской палатьі казенной палате о заключе- 
нии на сию поставку на основании законов контракта с вьігоднейшею 
для казньї пользою, и когда оньїй контракт заключится, то уведомить потом 
Сенат, какое имянно количество превосходить будет ассигнованную на сей 
лес сумму, дабьі оное могло бьіть испрошено от Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва . Декабря 28 дня 1794 года.

На подлинном подписали: обер секретарь Йван Палицьін секретарь Илья 
Федоров регистратор Йван Кранц. С подлинньїм верно. Коллежский ассе- 
сор и кавалер Димитрий N (не разобрано). Копия. Там же, стр. 6-7.

169



CU

1795року, лютого 5 дня. Про гроші, 
які видані для будівництва міста Хаджибея, 

тобто сучасного міста Одеси

Екатеринославской казенной палате предложение. Вьіданньїя заимооб- 
разно в ведомство г[осподи]на вице-адмирала и кавалера де-Рибаса для 
строения города Гаджибея из суммьі определенной на строения южньїх кре- 
постей пятьдесят тьісяч рублей, о возвращении коих предписано бьіло 
от меня сей палате от 11-го сентября прошлаго 1794 года, предлагаю отпу- 
стить в показанную сумму из первьіх доходов, доставя в Експедицию стро
ения тех крепостей, ньіне же вместе с оньїми и те деньги, кой за прошльїй 
год не бьіли туда допущеньї. Граф Платон Зубов. № 59 в Санктпетербурге 
5 февраля 1795 года. Подлииник. Там же, № дела 22, стр. 40.

CIII

1795 року, лютого 6 дня. Про відпуск 
призначених на будівництво фортець грошей, 

тому, хто буде за ними присланий

Екатеринославской казенной палате предложение. Прилагая при сем 
копию с даннаго мне вьісочайшаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва ука- 
за cero февраля в 5 день об отпуске на строение южньїх крепостей следую- 
щей на сей 1795 год суммьі трех сот шестидесяти пяти тьісячь двух сот 
шестидесяти шести рублей восьмидесята копеек, предлагаю отпустить оную 
в ведомство експедиции строения тех крепостей тому, кто от нея для приема 
сих денег прислан будет в три срока в марте, июле и октябре месяцах, 
назначенньїя же на докончание в Херсоне арсенала и других нужньїх там 
зданий, отпустить в ту же експедицию по распоряжению сей палатьі в тече- 
нии настоящаго года, о чем не оставит она с помянутою зкспедициею учи
нить надлежащаго сношения и обо всем меня уведомить. Граф Платон Зу
бов. № 60 в Санктпетербурге февраля 6 дня 1795 года. Подлинник. Там 
же, № дела 23, стр. 140.
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crv
1795року, лютого 7 дня. Про кошти на будівництво 

міста Катеринослава та університету

Екатеринославской казенной палате от дей[ствительна]го тай[на]го со- 
в[етни]ка генерала прокурора каммергера и кавалера предложение. По по
воду поданнаго к Ея Им[ператорско]му Вел[ичест]ву от ero сия[тельст]ва 
г[осподн]на генерал фельдцейхмейстера генерала губернатора 
екатеринославскаго, вознесенскаго и таврическаго генерала губернатора 
и кавалера графа Платона Александровича Зубова доклада о суммах стро- 
ения города Екатеринослава и университетской, состоящих в долгах на ка
зенних местах и партикулярних людях и протчем, каков дан мне височайший 
Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва в 1 день ньінешняго месяца, co онаго пре- 
провождая при сем копию, предлагаю Екатеринославской казенной палате. 
П е р в о е , повеленньїя в первом пункте того височайшаго указа считающи- 
яся в строевую и университетскую сумми наразних казенних местах н парти
кулярних людях долги, всего 271.510 рублей 15 копеек с четвертью, озна- 
ченния в прилагаемой при сем, под литерою А, вьіписке поимянно, как 
ко взисканию ненадежния, из щету изключить и более в долгах не числить. 
В т о р о е , в место остающихся за тем в долгах почитаемих на верньїх лю
дях, означенних равномерно в другой, здесь же прилагаемой вьіписке, 
под литерою В, двадцати тисячь пяти десяти восьми рублей шестидесяти 
семи копеек трех четвертей, кой по силе внш еизображейннаго Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа должньї переведени бить для взьіс- 
кания с кого следует в сию палату и по заплате обратиться в губернской по 
сей губернии доход, отпустить толикое ж число дватцать тисячь пять де- 
сят восемь рублей шездесят семь копеек три четверта из своих доходов 
в ведомство правителя Екатеринославской губернии г[осподи]на генерала 
майора и кавалера Хорвата на нетерпящие времени издержки, изьясненние 
в вьіше сказанном поднесенном к Ея Им[ператорско]му Вел[ичест]ву 
от ero сиятельства графа Платона Александровича докладе, как то на жа- 
лованье чинам, состоящим по строевой експедиции и по части университет
ской на снабдение нужними вещами кременчугских училищ и на прочие 
надобности, которие по тому докладу предполагались к отпуску из сей па
лати. Т р е т и е , о всех доходах, какия би то по Екатеринославской губер
нии ни били, следовательно и о расходах, имеет казенная палата отньїне, 
на точном основании упоминаемаго височайшаго указа, относиться во всем 
к ero сиятельству, давая полной ему по всем частям отчет. Что ж принадле- 
жит до хлебнаго с поселян збора, о сем долженствует Екатеринославская 
казенная палата потребния отчети и ведомости присилать и в експедицию 
о государственних доходах в своє время. ( Четвертое и пятое не дописа
но). Граф Самойлов. Февраля 7 дня 1795 года по 1 експедиции. Подлинник. 
Там же, № дела 24, стр. 66.
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1795року, лютого 1 дня. Указ про будівельні 

та університетські кошти в м. Катеринославі

Граф Александр Николаевич. Разсмотрев поданньїй от нашего генерал 
фельдцейхмейстера екатеринославскаго, вознесенскаго и таврическаго 
генерала губернатора графа Зубова докладов о суммах строения города 
Екатеринослава и университетской при сем co всеми приложениями следующий 
и видев, что при обращении по указу нашему от 2 марта прошлаго 1794 года 
в заемньїй банк бьівшей в Екатеринославской губернии и Таврической об
ласте банковой суммьі переведеньї в оную из двух вьішесказанньїх сумм 
долги надежньїе, а в место того из банковой в строевую и университетскую 
поступили долги либо вовсе безнадежньїе, либо требующие безполезной 
переписки во взьіскании их, состоя все на казенних местах, повелеваем вам. 
П е р в о е , означенньїе в поднесенньїх от помянутого генерала фельдцейх
мейстера ведомостях и вьіписке долги в строевую и университетскую сумму 
всего 271.510 рублей 15 копеек с четвертью, как ко взьісканию ненадежньїе 
из щоту изключить и более в долгах не числить. Второе. Оставшиеся за тем 
в долгах дватцать тьісячь пятьдесять восемь рублей шестдесять семь ко
пеек три четверта почитаемьіе на людях верньїх перевести для взьіскания 
с кого следует в Екатеринославскую казенную палату, кой по заплате и сле- 
дуют уже обращеньї бьіть в губернский доход; а вместо оньїх отпустить 
толикую же сумму в ведомство правителя губернии на нетерпящия время- 
ни издержки, в помянутом докладе обьясненньїя. Т р е т и е . Предоставить 
все доходьі трех губерний управленню ero генерал фельдцейхмейстера по- 
рученньїх единственному ero распоряжению на надобности в указе нашем 
данном Сенату cero генваря в 27 день описанньїя в течении десяти лет, 
изключая один хлебньїй с поселян збор по указу нашему 23 июня 1794 года 
установленньїй и которьій поступать долженствует в общия казначейств 
наших доходьі, повелеваем не вьіполненньїе за прошльїе годьі по губернии 
Екатеринославской и области Таврической расходьі как на внутренньїя гу- 
бернския издержки, так и назначенньїя в ведомство Черноморскаго адми- 
ралтейскаго правлення и кригс коммисариата удовлетворить из доходов оньїх 
губерний, о чем не оставте вьі с ним снестись, известив сколько в которое 
из сих мест не доплачено, дабьі он мог по тому зделать своє распоряжение 
о доставлений тем местам принадлежащаго; показанньїе же в поднесенной 
нам табели ассигнованньїми из доходов Екатеринославской губернии и Тав
рической области на сей 1795 год для Черноморскаго адмиралтейскаго прав
лення сто девяносто и для коммисариата сто семдесят тьісячь, всего трис
та шестдесят тьісячь рублей, не касаясь доходов тех губерний и области 
отпускать в сии места из других губерний по вашему распоряжению откуда 
способнее будет. Пребьіваем в прочем вам благосклонньї. На подлинном
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подписано собственною Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою Екате- 
рина, в С: П: бурге февраля 1 числа 1795 года. Копия. Там же, № дела 21, 
сгр. 68-69.

A. Виписка из приложенньїх при вьісочайшем указе ведомостей о ис- 
ключенньїх тем указом из щоту строенной и университетской сумме. Зва- 
ние мест и чинов. Из обращенньїх из банковой суммьі в строевую денег 
в уплату долгу вдовствующей генерал фельдмаршалши графине Анне Ра- 
дионовньї Черньїшевой, почитающияся на казенних местах за поставлен- 
ньія ею леса. В город Екатеринослав на казенное употребление, за которьіе 
заплатьі не учинено по недостатку денег. 24.585 р. 50 к. строенной, 24.585 р. 
50 к. университетской. На построение в Хортицком острове для менонистов 
домов 12.500 р., университетской 12.500 р. В Збурьевске на строение 
для военнослужащих казарм и землянок 5.213 р. 58 к. строенной. Пенньїх, 
причетшихся по банковому учреждению за неуплату графинею Черньїше- 
вою на срок долгу 15.993 р. 94 к. строенной. На покойном генерал фельд
маршале князе Григорье Алсксандровиче Потемкине Таврическом 70.716 р. 
40 к. капиталньїх, 34.703 р. 41 к. процентньїх, итого 105.419 р. 81 к. строен
ной, 9.552 р. 50 к. капитальньїх, 7.094 р. 89 к. итого 16.647 р. 39 к. универси
тетской, а всего 122.067 р. 20 к. На Екатеринославской шелковой чулошной 
фабрике из процентов 2.000 капиталньїх, 587 р. 10 Ча к. процентньїх, итого 
2587 р. 10 Ча к., а всего 2587 р. 10 Ча к. На екстрординарной сумме бьівшие 
в долгу на умершем обер штер кригс коммисаре Фалееве 2.200 капиталь
ньїх, 6.301 р. 26 к. процентньїх, итого 28.301 р. 26 к., а всего 28.301 р. 26 к. 
На Черноморском адмиралтейском правлении за поставленньїе графинею 
Черньїшевою леса, итого 14.123 р. 72 к. строенной, итого 15.024 р. 77 к. уни
верситетской, а всего 29.148 р. 49 к. По производству в Кременчуге 
в 1788 году под наблюдением обер штер кригс коммисара Фалеева по стро- 
ению мореходньїх судов принято от графини Черньїшевой на оньїе суда леса 
на 28.554 р. 91 к., а всего 28554 р. 91 к. Вьіданньїе в 1789 году секунд майо
ру Скипору по его рапорту на починку казеннаго абоза итого 2.558 р. 17 к. 
строенной суммьі, а всего 2.558 р. 17 к. Итого следующих к изключению 
строенной суммьі капиталньїх 94.716 р. 40 к., процентньїх 41.591 р. 77 Ча к ., 

итого 239837 р. 99 Ча, университетской суммьі капиталньїх 9.552 р. 50 к., про
центних 7.094 р. 89 к., итого 31.672 р. 16 к., а всего 271.510 р. 15 Ча к . В под- 
носнмьіх к Ея Им[ператорско]му Вел[ичест]ву при докладе от его 
сия[тельст]ва подробньїх ведомостях, из коих сия виписка составлена, по
казано долгов следующих к исключению 271.510 ру. 15 Ча к о ., а в помяну- 
том докладе и приложенной при оном краткой ведомости показано тех дол
гов 271.510 ру. 15 3Л ко., следовательно более Ч2 ко., каковая сумма 
и в вьісочайшем указе написана. Начальник стола Андреян Дюканский. Там 
же, стр. 71.

B. Виписка из приложенньїх при вьісочайшем указе ведомостей о со- 
стоящих в долгах в стр'оенную и университетскую на нижепоказанньїх чи
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нах суммьі, деньгах, которьія ко взьісканию налагаются надежньїми. В строе- 
вую сумму. На секунд майоре Йване Байдаке капнтальньїх 300 р., процент
них 130 р. 10 к., нтого 430 р. 10 к., на секунд майоре ж Константане Георги- 
еве капнтальньїх 209 р. 96 к., процентних 96 р. 55 к., нтого 306 р. 51 к.; 
на умершем канцелярнн советнике Андрее Цейтине капнтальньїх 500 р., про
центних 187 р. 70 к., нтого 687 р. 70 к.; на умершем бригадире Алексее Ку- 
роедове капитальньїх 450 р., процентних 260 р. 13 V2 к., итого 
710 р. 13 Чг к.; на генерал майоре Константане Лалаше капитальньїх 575 р., 
процентних 337 р. 45 к., нтого 912 р. 45 к., на премиер майоре Йване Исаеве 
капитальньїх 700 р., процентних 130 р. 26 к., итого 830 р. 26 к., на умершем 
надворном советнике Йване Кованьке капитальньїх 1500 р., процентних 380 р. 
10 к., итого 1880 р. 10 к. Итого в строевую капитальних 4234 р. 96 к., процент
них 1522 р. 29 Чг к., итого 5757 р. 25 Чг к.

В университетскую. На обер-квартирмейстере майоре Афонасье Фе- 
дорове капитальньїх 500 р., процентних 390 р. 99 к., итого 890 р. 99 к.; 
на умершем губернскаго магистрата судье Григорье Трилицком капиталь
ньїх 150 р., процентних 15 р. 5 Чг к., итош 165 р. 5 Чг к.; на полковнике Йване 
Мерлине капитальньїх 236 р. 32 к., процентних 736 р. 56 7з Чг к., итого 
972 р. 88 7з Ч2 к.; на генерал порутчике и кавалере бароне Ферзене капиталь
ньїх 177 р. 86 к. процентних 18 р. 90 Чі к., нтого 196 р. 76 Чг к.; на умершем 
генеральном писаре Алексее Гончарове капитальньїх 13 р. 88 к., процент
них 13 р. 88 к., нтого 27 р. 76 к.; на подканцелярнсте Сергее Терещенко ка
питальньїх 20 р., процентних 19 р. 40 к., нтого 39 р. 40 к.; на умершем кан
целяристе Прокофие Цацкине капитальньїх 29 р. 50 к., процентних 
З р. 84 Чг к., нтого 33 р. 34 Чг к.; на коллежском советнике Корнилие Проко- 
повиче капитальньїх 500 р., процентних 350 р. 22 к., нтого 850 р. 22 к.; на 
регистраторе Василье Слудцком процентних 3 р. 64 Чг к., итого 3 р. 64 Чг к.

На купцах кременчугских Ефиме Садовникове капитальньїх 36 р. 20 к., 
процентних 104 р. 21 к., итого 140 р. 51 к.; Даниле Иванченко капитальньїх 
100 р., процентних 86 р. 10 Ч2 к., итого 186 р. 10 Чг к.; Петре Соболеве ка
питальньїх 67 р. 60 к., процентних 6 р. 7 к., нтого 73 р. 67 к.; Максиме Наза
ренко капитальньїх 88 р. 68 к., процентних 6 р. 17 Чг к., итого 94 р. 85 Чг к.; 
Тихоне Шаповалове капитальньїх 80 р., процентних 45 р. 75 3Л к., нтого 125 р.
75 3А к.; Романе Якубенко капитальньїх 50 р., процентних 42 р. 48 к., итого 
92 р. 48 к.; на подпорутчике Дмитрие Иванове капитальньїх
76 р. 76 Чг к., процентних 76 р. 79 Чг к., нтого 153 р. 56 к.; на греке порутчи
ке Спиридоне Илиеве Панаиоте и Михайло капитальньїх 815 р., процентних 
320, итого 1135 р.

На купцах мариупольскнх. Матвее Лагофетове кап[италь]ньіх 589 р. 
92 к., пр[оцент]ньіх 360 р. 93 V4 к., итого 950 р. 85 Ча k .; Антоне Константи- 
нове кап[италь]ньіх 150 р., проц[ентньі]х 47 Чг к., итого 298 р. 47 Чг к.; Са- 
мойле Давидове и Анастасе Федорове кап[италь]ньіх 435р., проц[ентньі]х 
207 р. 55 Чг к., итого 642 р. 55 Чг к.; на капитане Семене Крьіжановском ка
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п[италь]ньіх 1.750 р., проц[ентньі]х 1.399 р. 77 к., итого 3.149 р. 77 к.;наумер- 
шем секунд майоре Михайле Рате кап[италь]ньіх 385 р., проц[ентньі]х 199 р. 
37 Чг к., итого 584 р. 37 Чг к.; на подпрапорщике Йване Ставровиче кап[и- 
таль]ньіх 875 р. 38 Чг к., проц[ент]ньіх 62 р. 29 к., итого 937 р. 67 Чг к.; 
на жителях казеннаго селения Льісой Горьі кап[италь]ньіх 100 р., 
проц[ент]ньіх 69 р .  68 74 к ., и т о г о  169 р .  68 74 к .

На купцах новомнргородских. Умершем Михайле Поповиче кап[италь- 
ньі]х 37 р. 77 Чг к., проц[ент]ньіх 269 р. 50 к., итого 307 р. 27 Чг к. Матвее Зи- 
новьеве кап[итальньі]х 1.000 р., проц[ентньі]х 625 р. 95 Чг к., итого 1.625 р. 
95 Чг к.; на умершем капитане Григорье Табуровиче кап[италь]ньіх 265 р. 
29 Чг к., проц[ентньі]х 187 р. 51 Ч2 к., итого 452 р. 81 к.

Итого в университетскую капитальньїх 8.530 р. 28 к., процентньїх 
5.771 р. 14 3/4 7з к. итого 14.301 р. 42 3/4 Чг к. А всего в обе суммьі капитальньїх 
12.765 р. 24 к., процентньїх 7.293 р. 44 7з 74 к., итого 20.058 р. 68 73 74 к. 
В подносимьіх Ея Им[ператорско]му Вел[ичест]ву при докладе от его 
сият[ельст]ва подробньїх ведомостях, из коих и сия вьіписка составлена, 
означено долгов ко взьісканию надежньїх 20.058 ру. 67 74 к., а в упомянутом 
докладе и поднесенной при оном краткой ведомости показано тех долгов 
20.058 ру. 67 74 ко., следовательно менее х!г 7з ко., каковая сумма и в вьісо- 
чайшем указе написана. Начальник стола Андреян Дюканский. Там же, стр. 
72-73.

СУІ
1795року, лютого 8 дня. Відпуск грошей 

генерал-майору Хорвату і митрополиту Гавриілу

Екатеринославской казенной палате предложение. Прилагая при сем 
с данньїх мне сего февраля в 7 день вьісочайших указов копии, предлагаю 
палате по содержанию оньїх к правителю Екатеринославской губернии ге- 
нералу-маиору Хорвату 11.000 и к преосвященному митрополиту Гавриилу 
1.000 рублев из доходов сей губернии отпустить и меня уведомить. Граф 
Платон Зубов. № 80 в Санктпетербурге февраля 8 дня 1795 года. Подлинник. 
Там же, № дела 25, стр. 74.
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cvu
1795року, лютого 7 дня. Указ графу 

Платону Зубову про видачу 11.000 карбованців 
генерал-майору Хорвату

Граф Платон Александрович. Генералу майору Хорвату, коему поручи- 
ли вьі открьітие Вознесенскаго наместничества, прикажите вьідать на чрез- 
вьічайньїе при сем случае расходьі, как то на посьілку ко двору нашему 
курьеров, отправление нарочньїх для открьітия уездов и тому подобное 5.000, 
да собственньїе ero расходьі 6.000 тьісяч, а всего 11.000 рублев из дохо- 
дов Екатеринославской губернии. Пребьіваем впрочем вам благосклонньт. 
На подлинном написано собственною Ея Вел[ичест]ва рукою Екатерина.
С. П. бург, февраля 7 дня 1795 года. С подлинньїм верно полковник А. Гри- 
бовский. Там же, стр 79. Копия.

CVIII

1795року, лютого 7 дня. Відпустити 
митрополиту Гавриїлу тисячу карбованців

Граф Платон Александрович. Митрополиту екатеринославскому и Хер- 
сониса-Таврическаго Гавриилу, имеющему присудствовать при открьітии 
Вознесенскаго наместничества повелеваем отпустить тьісячу рублев 
из доходов Екатеринославской губернии. Пребьіваем в прочем вам благо- 
склонньї. На подлинном подписано собственною Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. В С. П. бурге февраля 7 дня 1795 года. 
С подлинньїм верно полковник А. Грибовский. Там же, стр. 80. Копия.

СІХ

1795року, лютого 8 дня. П'ять тисяч карбованців 
на влаштування присутніх місць Вознесенської губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. На уборьі присуд- 
ственньїх мест Вознесенский губернии предлагаю отпустить в ведомство 
генерала-маиора Хорвата пять тьісяч рублев и меня о том уведомить. Граф 
Платон Зубов. В Санктпетербурге февраля 8 дня 1795 года. Подлинник. Там 
D/ce, стр. 81.
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ex
1795 року, лютого 5 дня. Про заснування 

нової Вознесенської губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. Каков имел я счастье 
полупить в 27 день минувшаго генваря месяца имянной вьісочайший Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ, последовавший на поднесенньїй от меня 
всеподданнейший доклад в устроении новой губернии Вознесенской из части 
отходящей от Брацлавской к Екатеринославской губерний, земли от Портьі 
приобретенной, и из трех уездов Екатеринославскаго наместничества Хер- 
сонскаго, Елисаветградскаго и Новомиргородскаго, с онаго, равно и с данна- 
го по сему же случаю Правительствующему Сенату указа и с приложенньїх 
при том штатов присудственньїм местам, пограничной таможни и таможен- 
ной заставьі, так же с положення для учреждения пограничной цепи и стражи, 
при сем для сведения палата препровождаю копии. Из сих вьісочайших ука- 
зов усмотрит палата, что сия вновь учрежденная губерния всемилостивейше 
вверена моєму управленню и что доходьі остающияся за штатними расхода- 
ми как по онной, так и по Екатеринославскому наместничеству и Тавричес- 
кой областе в течении десяти лет предоставленьї единственному моєму 
распоряжению для употребления оньїх на разньїя строения и заведення вьісо- 
чайше мне порученньїя. Я не оставлю в своє время учинить палате по сему 
предмету надлежащаго предписания. Граф Платон Зубов. В Санкгпетербур- 
ге февраля 5 дня 1795 года. Подлинник. Там же, № дела 27, стр. 85.

СХІ

1795року, січня 27 дня. Про нову Вознесенську губернію

Копия с имяннаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва, даннаго генералу 
фельдцейхмейстеру екатеринославскому, вознесенскому и таврическому 
генералу губ[ернато]ру графу Зубову в 27 день генваря 1795 г. в Санктпе- 
тербурге. Разсмотрев поданньїй от вас в 18 день генваря cero года доклад 
co всеми приложениями и бьів согласньї, что по присоединении к Екатери
нославскому наместничеству областе отделяемой от Брацлавской губер
нии, помянутое наместничество возрасло бьі как пространством мест, так 
и числом народа до чрезмерности, от чего соделалась бьі и в управлений 
оньїми многая трудность, признали мьі за нужное основать тамо новую гу- 
бернию, которую и поручаем в управление ваше, в следствие чего указом 
нашим Сенату, которьій для надлежащаго исполнения при сем в списке при- 
лагаетея, разрешив все статьи представлення вашего, увереньї мьі, что вьі 
не упустите ни єдиного средства к утверждению и разпространению час- 
тью вьігод того края, а тем самим и вообще польз империи нашей. 
При учреждении сей новой губернии на вас особенно возлагаем воздвиг- 
нуть и устроить губернский город cero наместничества вдоль реки Буга
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в окружностях местечка Соколов под именем Вознесенска, где повелеваем 
заложить и воздвигнуть соборньїй храм во славу имени вознесения Господ
ня. Ho как по прнчнне малаго в сем месте заселення на первой раз не могут 
присудственньїя места тамо поместиться, то доколе домьі для них будут 
построеньї, в споспешествование чему не оставьте употребить ВОЗМОЖНЬІХ 

способов учредить на первьій случай пребьівание оньїх в Новомиргороде. 
Планьї как губернскому, так и вновь учреждаемьім окружньїм городам, ка-г 
зенньїм зданиям и всем нужньїм и полезньїм там заведенням, с подробньїми 
сметами и предположениями вашими о произведении оньїх в действо в своє 
время имеете взнести на усмотрение и утверждение наше, располагая оньїе 
по возможностям в способах и сообразуясь с числом доходов вверенньїх вам 
губерний, остающимся за статньїми по оньїм расходам. Для чего в начале 
каждаго года имеете представлять на утверждение наше предполагаемое 
вами распоряжение сумм на тот текущий год, имея всегда в виду назначе- 
ние оньїх на те предметьі, коих исполнение найболее нужно и более прино
сить может польз и вьігод государственньїх, общественньїх и частньїх; 
при истечении же года будите вьі подавать нам обстоятельньїе отчотьі
о употребленньїх суммах и о успехах оньїми произведенньїх. Пребьіваем 
в прочем имп[ераторс]кою нашею милостию всегда вам благосклонньї. 
На подлинном подписано собственною Ея Им[ператорска]го Вел[иче]ства 
рукою тако: Екатерина. С подлинньїм свидетельствовал полковник Грибовс- 
кий. Там же, стр. 80-81.

схп
1795року, січня 27 дня. Указ імператриці Катерини II  

Сенату про заснування нової Вознесенської губернії

Копия с имяннаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшаго ука- 
за, даннаго Сенату в 27 день генваря 1795 года в Санктпетербурге. Из указа 
нашего от 13 апреля 1793 года Сенату известно єсть, что по присоединении 
от Польши под державу нашу издревле ей принадлежавших областей, пове- 
лели мьі из оньїх некоторьія части отделить по способности к сопредельньїм 
губерниям, а из остающихся за тем устроить губернии Минскую, Изяслав- 
скую и Брацлавскую. Вследствие того генерал-порутчик Тутолмин пред- 
ставил нам карту помянутьім областям с показанием частей отделяемьіх к 
прикосновенньїм губерниям, купно с двумя генеральньїми табелями и об- 
щем щоте обитателей и о числе жителей порознь по состояниям. Оную кар
ту и табели при сем доставляя, повелеваем Сенату нашему назначенньїя 
части к отделению к губерниям Полоцкой, Могилевской, Черниговской 
и Киевской к тем губерниям, приписав устроение из оньїх округ и в них опре- 
деленньїх учреждениями нашими присутственньїх мест возложить на гене
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рал-губернаторов, а в небьітность их на губернаторов, с тем, что естьли 
при составлении сих уездов некоторьія селения по местньїм удобностям 
лучше будет присоединить к старьім округам, то сие предоставить их рас- 
поряжению с наблюдением, дабьі число жителей подходило сколько можно 
ближе к положенному учреждениями. Что же касается до земель отходя- 
щих из Екатеринославской губернии, мьі, разсмотрев во всей подробности 
поданньїй к нам от нашего генерал фельдцейхмейстера екатеринославскаго 
и таврического генерала губернатора графа Зубова доклад с обстоятель- 
ньіми сведениями как о числе народа, так и о местном положений тамошня- 
го края, здесь следующий co всеми приложениями, и видя, что по присоеди- 
нении показанньїх земель к той губернии, возрасла бьі оная как пространством 
мест, так и числом народа до чрезмерности, от чего последовала бьі мно- 
гая трудность и в управлений оною, за нужное признали основать тамо но
вую губернию, которую поручив ero управленню, повелеваем вследствие 
того: Первое, составить сию губернию из вьішепомянутой части, отходя- 
щей от Брацлавской губернии, земли от Портьі приобретенной и из трех уез
дов Екатеринославскаго наместничества Херсонскаго, Елисаветградскаго 
и Новомиргородскаго. Взамен же сих отделяемьіх трех уездов, так как 
от Изьяславской и Брацлавской губернии отходит к Киевской знатное число 
душ, от чего и сия губерния много превзошла бьі числом обитателей узако- 
ненное учреждениями, приписать от cero наместничества к Екатеринослав- 
скому две округи: Хорольскую и Миргородскую, да к Черниговскому уезд 
Гадяцкой. Второе, губернский город cero наместничества устроить вдоль 
реки Буга в окружностях местечка Соколов под именем Вознесенска, где 
повелели мьі соорудить и храм божий во славу имени Вознесения Господня, 
именуя и губернию Вознесенскою. Ho как по причине малаго в сем месте 
заселення на первой раз не смогут присудственньїя места тамо поместить- 
ся, то доколе домьі для них не будут построеньї, учредить на первой случай 
пребьівание оньїх в Новомиргороде. Третие, мьі повелели наместничество 
сие разделить на 12 уездов, в которьіх окружньїе и к округам приписньїе 
города имеют бьіть: 1. Вознесенск, 2. Херсон, 3. Елисаветград, 4. Новомир- 
город, 5. Богополь, 6. Тирасполь при средней крепости противу устья Ботньї, 
7. Еленск, бьівшая Балта, 8. Ольгополь, бьівший Чечельник, 9. Умань, 10. Ека- 
теринополь, бьівшее местечко Калниболото, 11. Чигирин и 12. Черкасьі; 
приписньїе города: 1. Очаков к Вознесенской округе, 2. Николаев и 3. Бери- 
лавль к Херсонской, 4. Одесса, татарами Аджибей именованной,5. Овидиополь, 
по татарски Аджидера, 6. Дубоссарьі и 7. Григориополь к Тираспольской. Чет- 
вертое. Для отправления в сей губернии судопроизводства сверх верхних 
и средних в губернском городе и существующих уже в трех отделяемьіхот 
Екатеринославской губернии городах учредить в девяти вновь назначае- 
мьіх уездньїх городах нижния места, как то: уездньїе судьі и дворянския 
опеки; 1-е в Вознесенске, 2-е Тирасполе, 3-є Богополе, 4-е Еленске. Еленской 
уездной суд и Дворянская опека могут производить дворянския дела и Оль-
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гопольского уезда по состоянию в обеих сих уездах малаго числа помещи- 
ков, 5-е в Екатеринополе. Екатеринопольский уездньїй суд и дворянская опека 
производить имеют дворянския дела Уманскаго, Черкасскаго и Чигиринс- 
каго уездов.

Нижние земские судьі и уездньїя казначейства во всех вновь учрежда- 
емьіх девяти городах нижния расправьі: l -я в Еленске, Еленской нижней рас- 
праве ведомьі будут по способности казенньїе крестьяне и уездов Тирас- 
польскаго и Богопольскаго; 2-я в Черкасах, в сей расправе ведомьі будут 
крестьяне и Чигиринскаго уезда; Екатеринопольскаго же уезда казенньїе 
крестьяне назначаются по способности к существующей ньіне Новомирго- 
родской расправе, а Херсонскаго и Вознесенскаго из Елисаведградской; 
во всех городах определить городничих, а в приписних пяти городах градо- 
начальников с штатними командами, в двух же приписних городах Одессе 
и Овидиополе, яко укрепляемих и где Волинский гарнизон бить имеет, на- 
блюдение полиции предоставить комендантам. Пятое, по пограничности сей 
губернии для отпускаемих из России в Молдавию, Валахию и Бессарабию 
и привозимих оттуда взаимно товаров, учредить одну пограничную тамож
ню в Дубоссарах и в Овидиополе таможенную заставу и продолжить 
от Ягорлика по левому берегу реки Днестра до граници Брацлавской гу
бернии пограничния цепь и стражу на основании том, как содержится оная 
в Екатеринославском наместничестве по положенню утвержденному нами 
в 24 день ноября 1793 года, а за тем таможни Криловская, Красносельская 
и Ольвиопольская и Новомиргородская таможенная застава, так как и прежде 
учрежденние цепь и стража по границе Екатеринославской губернии с об
ластями от Польши присоединенннми, начиная от Крнлова до Красноселья 
и Ольвиополя, а от cero места по Кодьіме до Егорлнка, яко внутренния, унич- 
тоженн, чини же по способностям к другим местам распределени бить 
имеют. Шестое, в штат сей губернии сочиненний на полное число присуд- 
ственних мест, так же штати пограничной таможни и таможенной застави 
и положение для учреждения пограничной цепи и стражи ми утвердили 
и при сем доставляєм, и как по неназначению некоторих присудственних 
мест должни бить от генеральной сумми ежегодно остатки, то оную от- 
дать в распоряжение генерал губернатора в пособие назначаемих ему сумм 
для построения вновь учреждаемих городов. Седьмое, исполнение в Воз- 
несенском наместничестве по учреждениям нашим от 7 ноября 1775 года 
торжественним откритием онаго, по известним обрядам, повелели ми ему 
генерал-губернатору учинить в первой половине cero года. Восьмое, в на- 
полнение по штату присудственних мест чинами как от Сената, так и по 
виборам определяемими, поступить по указаниям, о чем генерал-губерна
тор не оставит зделать надлежащаго распоряжения, приказав нине же про- 
известь вибори дворянские, а прочих истребовав от Сената, которий при 
том снабдить должен присудственния места новой губернии и всеми по- 
требньши для отправления дел узаконеннями. Девятое, постановление
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о границах Вознесенскаго наместничества с прикосновенньїми к оному, 
а равно и всех тех губерний, к коим по сему указу присоединяются новьіе 
округи, возлагаем на соглашение наших генерал-губернаторов и правящих 
ту должность, о чем равно как и о числе душ, из коего как новая учреждае- 
мая губерния, так и прочие составленьї будут, подать в Сенат наш ведомо- 
сти и картьі. Десятое, что касается сумм потребньїх на устройство всех 
частей сей новой губернии, строение губернскаго города, в нем соборной 
церкви, присудственньїх мест, заведення внутренньїх пристаней, магазинов 
и лавок для обозрения и распространения торгов и промьіслов, так же 
во всех городах присудственньїх мест и уездньїх кладовьіх, а равно каран
тинних таможенньїх и других по разсмотрению генерал губернатора зданий 
и дабьі дать возможности co временем приводить во исполнение вообще 
и все предложении наши и по Екатеринославской и Таврической губерниям, 
в ободрение и распространение хлебопашества, ремесл и торговли, в умно- 
жение селений, приведение городов в цветущее состояние, строение города 
Екатеринослава по плану нами утвержденному и особенно для насаждения 
и в тех странах наук и художеств, учреждением университета в Екатеринос- 
лаве для благороднаго юношества российскаго дворянства, желающаго 
служить отечеству в черноморских ополченнях наших, кадетской корпус 
в Николаеве, и ради призрения заслуженньїх и пристарельїх воинов инвалид- 
ной дом co всеми вьігодами; для ограждения безопасностию пространньїх 
берегов Чернаго моря и многих портов надлежащими защитами и крепост- 
ньіми строениями и наконец для разширения важной в тех странах co многи- 
ми народами торговли, от коей обогащение, изобилие и истинное благосос- 
тояние купно с государственньїми, общественньїми и частньїми вигодами 
не токмо для того края истекать, но и во обще на всю империю и на всех 
верноподданньїх наших распространяться долженствуют, устроением пор
тов, и всех для оньїх потребностей и заведением верфей для строения купе- 
ческих кораблей, дабьі способом cero одобрения возникло тамо собствен- 
ное наше торговое мореходство, разсудили мьі за благо для лучшнх успехов 
в сих преполезньїх и благих для империи нашей заведеннях повелеть нашему 
фельдцейгмейстеру и екатеринославскому, вознесенскому и таврическому 
генерал губернатору графу Зубову употреблять на все сие остатки доходов, 
порученньїх ему губерний в течении десяти лет, сколько за удовлетворени- 
ем положенньїх по штатам и прочим нужньїм по губерниям тем расходам 
собраться может, предоставляя все те доходи единственному ero распоря- 
жению и предписав в начале каждаго года представлять на утверждение 
наше предполагаемое им росписание сумм на тот текущий год, а при окон- 
чании подавать нам обстоятельньїе отчотьі о употреблении оньїх и о успе- 
хах оньїми произведенньїх. На подлинном подписано собственною Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва тако: Екатерина. С подлинньїм свидетель- 
ствовал полковник А. Грибовский. Там о/се, стр. 88-93.

Штат служащих Вознесенской губернии, состоящей из 11 уездов,
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утвержден самою императрицею Екатериною II того же 1795 года 
27 генваря; “Бьіть по сему Екатерина”. Всего на всю Вознесенскую гу- 
бернию показано расходое 133.623 р. Кроме того, на “воинских чинов, 
конньїх и пехотньїх в наместничестве Вознесенском при одном губернском 
и 11 уездньїх и 7 приписних правленнях, прн числе лошадей 744” показано 
всего расходу 8.594 р. 88 коп. Там же, стр. 98-99. На рукописном 
листе. На печатном листе того же генваря 27, 1795 г. показано: “Всего 
на всю Вознесенскую губернию 135.573 рубля”, на число воинских чинов 
и на 744 логиади показано 8594 р. 88 3Л коп. Там же, стр. 144-154.

СХІІІ

1795року, лютого 17 дня. Про відпуск 
ста тисяч карбованців на купівлю провіанту 

для населення Катеринославського намісництва

Екатеринославской казенной палате предложение. Из сумм состоящих 
в ведомстве сей палатьі предписьіваю отпустить к г[осподи]ну правителю 
Екатеринославскаго наместничества генерал-майору и кавалеру Хорвату 
на покупку и перевозку провианта для продовольствия екатеринославских 
обитателей, имеющих нужду в пропитании сто тьісячь рублев, и по исполне- 
нии меня уведомить. Граф Платон Зубов, в Санктпетербурге февраля 
17 дня 1795 года. Подлинник. Там же, дело № 29, стр. 109.

CXIV

1795року9 лютого 17 дня. Про надання грошей 
у  розпорядження правителя Катеринославського 

намісництва генерал-майора Хорвата на різні потреби

Екатеринославской казенной палате предложение. Из наличньїх доходов 
Екатеринославской губернии предлагаю сей палате отпустить к правителю 
наместничества г[осподи]ну генерал-майору и кавалеру Хорвату на удоволь- 
ствование ero положенньїми ему по части строения города Екатеринослава 
столовими деньгами по три тьісячи рублев на год, так же надлежащим 
жалованьем всех чинов как при сей зкспедиции, так и по части универси- 
тетской и училищ кременчугских состоящих и на снабдение питомцов оньїх 
училищ всем нужньїм по 1-е генваря cero 1795 года сколько по списку 
от него гірисланному на помянутое употребление потребовано от него бу- 
дет. Граф Платон Зубов. В Санктпетербурге, 17 февраля 1795 года. Под
линник. Там же, № дела ЗО, стр. 74.

Роспись расходам, кой из доходов Екатеринославскаго наместничества 
вследствие вьісочайшей конфирмации сверьх росписания зкспедициею
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о государственньїх доходах на 1795 год учиненнаго, надлежит произвесть 
в настоящем 1795 году.

По имянному вьісочайшему указу, данному правителю Екатеринослав- 
скаго наместничества 792 года июня в 15 день, директору училищ того на- 
местничества надворному советнику Беберу, за вьічетом на госпиталь 10 руб- 
лей 990 рублей. Находящемуся при губернском городе Екатеринославе 
штаблекарем кол[лежско]му ас[сесо]ру Роде, определеннаго ему покойньїм 
генерал губернатором кн. Г. А. Потемкиньїм Таврическим за вьічетом 
на госпиталь 8 руб. 792 рубля. На содержание полицейских чинов в городе 
Николаеве: квартальних надзирателей двух по 150 руб. каждому -  300 руб. 
Городових сержантов трех по 60 руб. каждому -  180 руб.; итого 480 руб, 
а за вьічетом на госпиталь 4 р. 80 к. -  475 р. 20 к. На содержание при прави- 
теле Екатеринославскаго наместничества для исправления возлагаемьіх на 
него дел секретаря 250 руб., канцелярских служителей 550 руб., на канце- 
лярские расходьі 200 руб., итого 1000 руб., а за вьічетом на госпиталь, кро- 
ме суммьі на канцелярские расходьі, 8-ми рублей, -  992 руб. На содержа
ние чинов при университете счисляющихся: кол[лежско]му ассесору Козме 
Бенецкому 400 руб., столоначальнику кол[лежско]му рег[истрато]ру Йвану 
Бережницкому 180 руб., помощникам стола: кол[лежско]му рег[истрато]ру 
Степану Трилицкому 130 р., губернскому регистратору Йвану Беляеву 
100 руб., сторожу 24 р., на канцелярские расходьі 200 р., итого 1034 р. 
За вьічетом на госпиталь, кроме сторожа и суммьі на канцелярской расход, 
8 рублей 10 коп., 1025 р. 90 к. На содержание кременчугских казенних учи
лищ 9926 руб. Главной надзирательнице девичьих училищ вдовствующей 
статской советнице Аграфене Нелюбовой 600 руб. Словолитному мастеру 
Зннингу 300 руб., наборщику Петру Журавлеву 24 руб., батнрщику Васи- 
лью Карзову 24 руб., историографу 1000 руб. Итого 1948 руб., за вьічетом 
на госпиталь по 1 копейки с рубля 19 р. 48 к., -  1928 р. 52 коп. По строению 
города Екатеринослава: правителю Екатеринославскаго наместничества сто
лових 3000 руб. В зкспедиции, учрежденной при строении города Екатери
нослава, присудствующему 400 ру., казначею 250 р., столоначальнику 
120 руб., копеистам двум по 60-ти рублей каждому -  120 р., на канцелярс
кие расходи по сей зкспедиции 60 р., всего 950 р. За вьічетом на госпиталь, 
кроме сумми на канцелярской расход 8 р. 90 коп., -  941 р. 10 к. Механику 
с подмастерьем 900 руб., архитектору 400 руб., архитекторским помощни
кам двум по 150 руб. каждому -  300 руб., каменнаго дела мастеру 300 руб., 
живописцу 300 руб., прапорщику Фоме Попову 150 руб., инженер прапорщи
ку Прохору Солодухину 200 руб., четирем вахтерам 3-м по 36-ти руб. 
и одному 50 руб., а всем 158 р., итого 2708 руб., а за вьічетом на госпиталь 
по 1 коп. с рубля 27 руб. 8 ко. -  2680 р. 92 к. На содержание садових учени- 
ков и рабочих людей при казенном саду находящихся 2621 р. 567г коп. 
На продовольствие 36-ти казенних волов, на вози, на дегодь и на принадле- 
жащую упряжку 430 р. 62 к. Находящемуся при Водолажских шелкових за
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водах смотрителем цесарской службьі капитану графу де Парма, за вьіче- 
том на госпиталь 3-х рублей, 297 рублей. А всего по всей росписи 26.100 руб. 
82 72 к. Граф Платон Зубов. Февраля 24 дня 1795 года. Подлинник. Там 
же, № дела 32, стр. 112-114.

CXV

1795року, лютого 19. Про підвищення в чинах осіб, 
які служать в Катеринославському намісництві

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийской 
из Прав[ительствующа]го Сената Екатеринославской казенной палате. Пра- 
в[нтельствующе]му Сенату г[осподи]н дей[ствитель]ньій тайньїй сов[етни]к 
генерал-прокурор и кавалер граф Александр Николаевич Самойлов предло- 
жил три письма, писанньїе к нему от г[осподи]на генерала-фельдцейгмей- 
стра, екатеринославскаго, вознесенскаго и таврическаго генерала-губерна- 
тора и кавалера графа П. А. Зубова от 7 числа cero февраля, коими известил: 
первьіми: что Ея Им[ператорс]кое Вел[ичест]во всемилостивейше пожало- 
вать соизволила по Екатеринославскому наместничеству в воздаяние от- 
лично усердной и ревностной службьі: кол[лежска]го ас[сесо]ра Григория 
Ковалинскаго в надворньїе советники; тит[уля]рньіх сов[етни]ков: тамош- 
ней казенной палатьі советника Семена Пестова, состоящих при експеди- 
ции строения города Екатеринослава Козму Бенецкаго, при пограничном 
департаменте Сергея Берникова и губернскаго секретаря Йвана Хобарова 
в коллежские ассесорьі да находящагося при том же пограничном депар
таменте городаваго секретаря Николая Головина в воздаяние отличнаго 
к службе усердия и радения о должности премьер-маиором. Третьим: 
что Ея Им[ператорс]кое Вел[ичест]во всемилостивейше пожаловать изво- 
лила находящагося при нем г[осподи]н генерал-фельдцейгмейстер и гене
рал-губернатор по указу Государственной Военной коллегии Санктпетер- 
бургскаго гранадерскаго полку подпорутчика Кондратия Лохвицкаго 
в титулярньїе советники. Вследствие чего Прав[ительствую]щий Сенат при- 
казали: о сем всемилостивейшем Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва соиз- 
волении находящимся здесь обьявить в Сенате с приведением к присяге, 
а жительствующим в Екатеринославском наместничестве от тамошняго 
наместническаго правлення, вьічет же за повьішение чинов учинить на ос
нований узаконений. Февраля 19 дня 1795 года. Обер секретарь Йван По... 
секретарь Илья Федоров, канцелярист Петр Наумов. Подлинник. Там же, 
№ дела 35, стр. 117-118.
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CXV1

1795року9 березня 2. Список з ордеру графа Зубова 
інженер-підполковнику де-Волану з приводу 
будівництва фортець та Одеського порту

Екатеринославской казенной палате предложение. Прилагая при сем для 
ведома сей палате список с ордера данного от меня г[осподи]ну инженер- 
полковнику Де-волану по предмету строения крепостей и порта Одесскаго 
подтверждаю ньіне вновь зделанное мною оной палате предписание от 6-го 
числа февраля cero году об отпуске на строение южньїх крепостей следую- 
щей на сей 1795 год суммьт трех сот шестидесяти пяти тьісяч двух сот 
шестидесяти шести рублей восемидесяти пяти копеек, дабьі означенная 
сумма в ведомство зкспедиции строения тех крепостей непременно отпу- 
щена бьіла в положенньїя три срока в марте, июле и октябре месяцах под 
росписку того, кто от означенной зкспедиции для приема сих денег прислан 
будет; равньїм образом и об отпуске назначенньїх на докончание в Херсоне 
арсенала и других нужньїх тамо зданий деньгах, сделать по сношению упо- 
мянутой зкспедиции распоряжение и по учинении того меня уведомить. Граф 
Платон Зубов в Санкт-петербурге марта 2 дня 1795 года. Подлинник. Там 
же, № дела 38, стр. 128.

Имянной список штаб, обер офицерам и нижним служителям Инже- 
нернаго корпуса и протчих команд находящимся при зкспедиции строения 
южньїх крепостей, учрежденной вследствие вьісочайшаго Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва соизволения. Присудствующие: инженер 
полковник и кавалер Франц де-Волан имеет дирекцию над крепостньїми стро- 
ениями. Полковник Чехненков. Полковник Петр Ивашев. Капитан 2-го ран- 
га Бардаки по строениям порта. Инженер майор Илья Глухов находится глав- 
ньім контролером для поверки присьілаемьіх месячньїх и годовьіх отчотов 
о денежной сумме и материалах по крепостньїм и портовьім строениям. 
Инженер капитан Федор Харламов контролер по инженерной части крепос- 
тньїх и портовьіх строєний. В должности секретаря секунд майор Григорий 
Кирьяков. У разньїх должностей: Днепровскаго приморскаго гранадерскаго 
полку секунд майор Михайло Иванов в должности контролера для материа- 
лов по крепостньїм и портовьім строениям. Секунд майор Небольсин имеет 
в непосредственном хранении денежную казну для крепостньїх и портовьіх стро
єний определенную. Днепровскаго приморскаго гранадерскаго полку под- 
порутчик Никита Семенов в помощь казначею. Херсонскаго гранадерскаго 
полку прапорщик Йван Гавриленко в помощь секретарю. Полковой квартер- 
мистр Гебель, прапорщик Гурьев, в помощь главному контролеру и казна
чею48. Управлення письменньїх дел по зкспедиции. Сержантьі: Днепровска
го гранадерскаго полку Андрей Попов и того ж полку Федор Семенов

48 Оба -  Гобель и Гурьєв. Д. Я[ворницький].
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в помощь контролеру секунд майору Иванову. Полоцкаго пехотнаго полку 
Михайло Савенко и Черноморскаго гранадерскаго корпуса Матвей Филипов 
в помощь секунд майору Небольсину. Сверх cero при инженер полковнике 
Деволане: инженер капитан Йван Игнатьев у исправления разньїх дел ему 
особо поручаемьіх. Артиллерии подпорутчик Александр Горголий у исправ
ления чертежньїх дел. Инженер подпорутчик Дмитрий Винтулов у исправле
ния зкстренньїх разньїх поручений и исправляет должность секретаря. Вто- 
раго класса кондуктор Дмитрий Яковлев у исправления чертежньїх дел. 
Подлинной подписал граф Платон Зубов. С подлинньїм верно. Коллежский 
ассесор Сергей Беневоленский. Там же, копия, стр. 129-131.

CXVII

1795 року, березня 1. Копія ордера 
генерал-фельдцейхмейстера і кавалера графа Зубова 

інженер-полковнику і кавалеру де-Волану

По случаю дальняго отсутствия г[осподи]на генерал-фельдмаршала 
и кавалера графа Александра Васильевича Суворова-Рьімникскаго от тех 
мест, где производилось под главньїм ero управлением построение крепос- 
тей и порта Одесскаго, и как наступает время, в которое должно будет от- 
крьіть работьі, почему и надлежащие мерьі принятьі и распоряжения чини- 
мьі бьіть имеют; он же генерал-фельдмаршал предписал вам относиться 
ко мне, то я в следствие вьісочайшаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
соизволения, принять по долгу звання моего главное распоряжение оньїх стро
єний, за нужное нахожу снабдить вас по сему случаю нижеследующими пред- 
писаниями: Первое, зкспедиция для строения пограничньїх крепостей уста- 
новленная г[осподи]ном генерал-фельдмаршалом на основании положення 
оной вьісочайше конфирмованнаго прошлаго 792 года октября 25 дня дол- 
женствует состоять из тех самьіх чинов, кой от него г[осподи]на генерал- 
фельдмаршала бьіли во оную определеньї и коим список при сем прилагает- 
ся. По связи же крепостньїх сооружений с строениями порта Одессьі 
за удобное я признаю, дабьі обе сии части состояли в ведомстве зкспедиции 
на основании 6-го, 7-го и 8-го пунктов cero предписания. Второе, долг сей 
зкспедиции єсть верное сбережение и отчет в суммах употребляемьіх на 
помянутьія строения и вьідачи их на законном основании, прием в казенное 
ведомство от поставщиков лесов, разньїх материалов и инструментов, их 
нужное сбережение и порядочньїя отпуски по предписаниям и требованиям. 
Третие, расположения производства работ по апробованньїм планам 
и профилям имеете вьі сообщить зкспедиции за два месяца, дабьі оная мог
ла зделать надлежащия к вьіполнению того распоряжения заготовлення; офи- 
церьі же приставленньїе к исполнению повеленньїх работ обязаньї посьілать
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рапортьі прямо в зкспедицию ежемесячно, извещая о успехе работ и о коли- 
честве употребленньїх на оньїя материалов и заработанньїх денег. Четвер- 
тое, по сим рапортам зкспедиция будет вести общую записку о успехе ра
бот и о количестве употребленньїх на оньїя материалов и денег, и о том 
каждьій месяц представлять ко мне ведомость. Пятое, при окончании года 
зкспедиция представит обстоятельное донесение о успехах всех работ в 
течении года произведенньїх и подробньїя отчотьі о расходе сумм и мате
риалов в ведомстве ея состоящих с показанием, сколько чего на что именно 
употреблено для поднесения на вьісочайшее Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва усмотрение. Шестое, суммьі, назначенньїе на строение как 
сухопутньїх крепостей, так и порта в Одессе, долженствуют состоять в ве
домстве сей зкспедиции, которая обязана вести оньїм исправньїе щетьі, 
не смешивая одну сумму с другою. Седьмое, сумма, определенная на кре- 
постньїе сухопутньїе строения, состоять имеет в распоряжении собственно 
зкспедиции, которая делает из нея издержки по сей части, держася общаго 
изчисления о расходах в течении года бьіть назначенньїх. Вьі как первьій 
тамо инженер всеми работами управляющий, имея в зкспедиции первен- 
ство, должньї наблюдать, дабьі без вашего согласия и одобрения никакия 
договори на поставку материалов и вещей или покупку оньїх, так как и от- 
пуски денежньїе и материалов бьіть не могли; но что касается до суммьі 
определенной на строение порта в Одессе и устроение самого cero города, 
то поелику производство всего онаго дела возложено на г[осподи]на вице- 
адмирала и кавалера Де-рибаса, то без ero отношения зкспедиция сею сум- 
мою распологать не может, а должна чинить сие по ero распоряжению, де- 
лая вьідачи не иначе как ero требованию и назначению. Он же г[осподи]н 
вице-адмирал и кавалер будет извещать зкспедицию, на что именно сколько 
денег и материалов им употреблено будет для составления общих отчотов. 
Восьмое, все материальї, принадлежащия как к сухопутним крепостньїм 
зданням, так и к строениям порта и города Одессьі, должньї бить в ведом
стве зкспедиции, но и в сем случае она без точнаго ведома г[осподи]на 
вице-адмирала Де-рибаса не может располагать материялами для строе
ния порта и города заготовленньїми, предоставляя сие ero же распоряже
нию. Девятое, наряд людей к крепостньїм и портовим работам долженству- 
ет ч и н и т ь с я  по требованиям вашим; в котором случае как сухопутньїе 
начальники войск, так и упоминаемьій г[осподи]н вице-адмирал Де-рибас 
по части командования гребним флотом черноморскнм не оставят вслед- 
ствие вьісочайшаго соизволения требования ваши в точносте вьіполнять 
и дать предписании полковникам и баталионньїм командирам, дабьі работьі 
производились прилежно и деятельно. Десятое, присудственное главное над- 
зирание за успехом производства работ поручено по вьісочайшей Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва воле в Тавриде г[осподи]ну генерал-анще- 
фу и кавалеру Михайле Васильевичу Коховскому, а в крепости Тираспольс- 
кой г[осподи]ну генерал-аншефу и кавалеру князю Григорью Семеновичу 
Волконскому; что же касается до строєний крепостньїх в Одессе, в Овиди-
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ополе и Кинбурне учинил я по воле же Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
отношение моє к г[осподи]ну вице-адмиралу и кавалеру Де-рибасу, дабьі он 
принял производимьія в сих местах крепостньїя строении в особливое своє 
надзирание, требуя от кого надлежит всех надобньїх к успеху cero дела по- 
собий и доставляя вам оньїя по мере ваших к нему о том отношений. 
При сем предоставил ero разсмотрению в случае настоящей надобности 
заимствовать сколько возможность позволит из сумм и материалов, крецо- 
стньїм зданиям принадлежащих, в пособие построения порта Одесскаго 
и взаимно из сей части для строєний сухопутньїх укреплений, ведя всему 
заимообразно взятому и отданному верньїй щот и возвращая оное как скоро 
можно будет. Впрочем удостоверен я, что в возложенном собственно 
на вас, а равно и в порученном г[осподи]ну вице-адмиралу Де-рибасу деле 
употребите вьі все известное мне по службе усердие ваше и взаимньїми 
пособиями в могущих бьіть с обеих сторон надобностях, и соглашениями 
способов к лучшему всего онаго произведению предуспеете привести все 
сие дело к окончанию наилучшим образом с полньїм успехом и с сохранени- 
ем пользьі казенной; что наложит на меня особливий долг пещися о достой- 
ном вас вознаграждении. С подлинньїм верно коллежский ассесор Сергей 
Беневоленский. Там же, № дела 38, стр. 128-136.

СХУШ

1795року; березня 10. Про будівництво 
при Катеринославських фабриках 

директорського будинку та насадження саду

Екатеринославской казенной палате предложение. Употребленньїя пра
вителем Екатеринославскаго наместничества генерал-майором и кавале
ром Хорватом на построение при Екатеринославских фабриках директорс- 
каго дому co всеми принадлежащими к нему службами и на покупку места 
где оной дом построен, лежащаго между городоваго форштата и фабрик, 
примьїкающаго к самьім фабрикам, с фруктовими деревьями для разведе- 
ния тут щелковичнаго сада, всего 11.814 р. 25 к., предлагаю Екатеринос
лавской казенной палате к нему правителю наместничества отпустить из 
наличньїх сей губернии доходов да сверх того на покупку ж нужнаго для 
шелковичнаго сада другаго места 3000 рублей и кроме того сколько по- 
требно будет на уплату за купчую пошлиньї ему же правителю видать и о 
всем том мне донести. Граф Платон Зубов. В Санктпетербурге марта 10 дня 
1795 года. Подлинник. Там же, № дела 46, стр. 173.
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СІХ

1795року, березня 5. Про сіль 
для Катеринославської та суміжних губерній

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва сам[одержи]цьі всер[оссий]с- 
кой из Прав[ительствующа]го Сената Екатеринославской казенной палате. 
По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Прав[ительствую]щий Сенат 
слушали: Первое, записку експедиции о государственньїх доходах по части 
соляной, которою представляла, что екатеринославской губернской прокурор 
Золотницкой присланньїм репортом от 31 генваря 1794 года уведомлял г[ос- 
поди]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генерал-прокурора и ка
валера графа Александра Николаевича Самойлова, что оная палата в прошлом 
1787 году вьідала заимообразно надворному сов[етни]ку Лукьяновичу с пол- 
тавскою компаниею 50.000 пудов казенной соли с тем, чтоб оная в казенньїе 
магазейньї возвращена бьіла в 1788 и 1789 году непременно. Но как та соль 
еще не взьіскана, а между тем заимовзятели приходят не в состояние озна- 
ченную соль возвратить или вьіплатить, то об оном и представлял на раз- 
смотрение к генерал-прокурору. И как по сему вступившему от губернскаго 
прокурора Золотницкаго рапорту г[осподи]н дей[ствитель]ньій тай[н]ьій со- 
в[етни]к генерал-прокурор и кавалер граф Александр Николаевич предста- 
вил зкспедиции о государственньїх доходах по части соляной зделать справку 
с имеющимися у ней делами и потом представить на разсмотрение Прав[- 
ительствующа]му Сенату, то експедиция и составила у себя таковую 
вьіправку, по которой оказалось следующее: 1-е. Надворньїй советник 
Лукьянович обязан бьіл по контракту ставить с 1787 года через 4 года из 
Ступиноярских запасньїх магазейнов астраханскую соль в Харьковскую 
губернию, но по причине неудобности дороги и скотскаго падежа случивша- 
гося при поставке астраханской соли обьявил он желание своє ставить вме- 
сто астраханской таврическую соль в ту губернию и предложениями покой- 
наго генерал-фельдмаршала князя Григорья Александровича Потемкина 
Таврическаго, полученньїми в Харьковскую казенную палату от 12 июля 
и 1 декабря 1787 года по содержанию обьявленнаго в них имяннаго Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повеления назначено Харьковской губер- 
нии довольствоваться таврическою солью. А пока из самой Тавридьі могла 
поступить тогда соль в свои места, показанньїй Лукьянович по дозволению 
помянутаго генерал-фельдмаршала взял заимообразно из магазейнов Ека
теринославской губернии соли 50.000 пудов, которую и поставил в Харьков
скую губернию. 2-е. По случаю полученнаго из Екатеринославской казен
ной палатьі в 1792 году в експедицию о государственньїх доходах 
представлення о разньїх обстоятельствах, также и о соли, которой палатою 
показано бьіло по ведомостям в долгу на полтавской компании 48.150 пудов 
поступившей в Харьковскую губернию, докладьівано бьіло в том же году Ея
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Им[ператорско]му Вел[ичест]ву, и Ея Вел[ичест]во вьісочайше указать со- 
изволила подлинное представление, полученное из Екатеринославской казенной 
палатьі отдать в коммисию о соли, которое туда и отдано. 3-є. 
По доставленному из Екатеринославской казенной палати за 1792 год отчо- 
ту в експедицию для свидетельства государственньїх щетов показано, 
что в тамошней губернии обошелся казне каждьій пуд соли в 36У: коп. 4-е. 
Из доставленнаго от Екатеринославской казенной палати в експедицию 
о государственньїх доходах по части соляной сообщения от 28 августа
1794 года видно, что хотя упоминаемнй надворннй советник Лукьянович 
с полтавскою кампаниею и получил в прошлом 1787 году заимообразно 
из Екатеринославских магазейнов соли 50.000 пудов, но в то число возвратил 
в 1788 году 1850 пудов, а последния за тем 48.150 пудов в казну еще 
не поступили, и как сверх того в августе месяце 1794 года обращенн в зап
лату cero долгу изтребованния от Харковской казенной палати следовав- 
шия в видачу над[ворно]му сов[етни]ку Лукьяновичу за поставленную соль 
420 ру. 403А ко., то за тем и остается нине действильно на полтавской компа- 
нии долгу 47.093 пу. 3972 ф. 5-е. Хотя в Екатеринославских окружних мага- 
зейнах и находилось наличной соли 276.803 пу., но вследствие определения 
Прав[ительст-вующа]го Сената, состояшагося от 17 майя 1793 года, не ток- 
мо обращено из оной в Могилевскую губернию 200.000 пу., но и достальния 
за тем 76.803 пу. по определению ж Прав[ительствующа]го Сената, после- 
довавшему от 19 сентября 1794 года, положено продать с публичнаго торгу 
для употребления покупщиками в тех токмо местах, где соли в вольной про
даже, и произведение того в действие co всеми осторожностями от корчем- 
ства представлено на попечение екатеринославскаго и таврическаго гене
рал-губернатора г[осподи]на генерал-фельдцейгмейстера и кавалера графа 
Платона Александровича Зубова с тем, даби он благоволил снабдить от 
себя Екатеринославскую казенную палату предписанием, чтоби она, назна- 
ча заблаговременно срок к продаже вишесказанной соли, старалась окон- 
чить оную co всевозможною для казни вигодою. Експедиция о государствен- 
них доходах по части соляной окончив таким образом зделанную 
у себя виправку во исполнение приказания г[осподи]на дей[ствительна]го 
тай[на]го сов[етни]ка генерала-прокурора и кавалера графа Александра Ни- 
колаевича Самойлова представляла вишесказанное обстоятельство на бла- 
горазсмотрение Прав[ительствующа]му Сенату. 6-е. Рапорт Харьковской 
казенной палати, которим на указ Сената от 20 апреля 1794 года относи- 
тельно взискания за недоставленную в сроки разньши подрядчиками 
в Харьковскую губернию таврическую соль процентов представляла, 
что в число оних взискано 3.342 ру. 46 ко., о достальних же 3116 ру. 7 ко., 
чтоб оние взискани били и доставлени в ту палату с тех подрядчиков, 
а в случае их несостояния с поручителей, куда следует сообщено. Что ж каса- 
ется до изключения из секвестра ймення асаула Слуковскаго, представленна- 
го в залог за над[ворна]го сов[етни]ка Лукьяновича по поставке ero в Харь-
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ковскую іубернию соли, то доносила, что хотя причитавшиеся с него процентьі 
1016 ру. 90 ко. и вьічтеньї, но ймення того Слуковскаго из под секвестра 
освободить она не может по тому, что оной Лукьянович не возвратил взятой 
им заимообразно из Екатеринославских магазейнов казенной соли. 
Приказали: как из онаго рапорта Харьковской казенной палатьі сенат 
усматривает, что заимообразньїй отпуск над[ворно]му сов[етни]ку 
Лукьяновичу из Екагеринославских магазейнов соли 50.000 пу., которой по 
изчислению експедиции о государственньїх доходах остается ньіне 
на полтавской компании в долгу 47.098 пу. 391/2 ф. последовал 
от Екатеринославской казенной палатьі за поручительством взятьім 
от компаниов ero Лукьяновича над[ворньі]х сов[етни]ков Петра и Григорья 
Паскевичев; то и взьіскать с помянутаго Лукьяновича, а в случае 
несостояния ero к платежу с вьішеписанньїх поручителей ero на основании 
законов за всю оную числящуюся в долгу соль по той цене, по какой обошлась 
оная казне поставкою до Екатеринославских магазейнов с законньїми 
за невозвращение той соли в назначенньїе сроки в те магазейньї процентами; 
имение же асаула Слуковскаго, как неручавшагося по Лукьяновиче 
при вьішереченном заимообразном отпуске ему соли из Екатеринославских 
магазейнов, ежели нет никакой до него прикосновенности, по поручительству 
ero Слуковскаго за помянутаго Лукьяновича обще с Паскевичами и другими 
исправной поставке в Харьковскую губернию соли, из под секвестра 
освободить. Марта 5 дня 1795 года. Обер секретарь Йван Палицьін, секретарь 
Йван Богаевский. Подлинник. Там же, № дела 39, стр. 139.

с х х
1795 року, березня 10. Про будівництво
в місті Катеринославі кам ’яної церкви

Екатеринославской казенной палате предложение. Возложив на г[оспо- 
ди]на генерала майора Екатеринославской губернии правителя и кавалера 
Хорвата построение в губернском городе Екатеринославе малой каменной 
церкви, предлагаю сей палате изчисленную по доставленной к нему от меня 
смете на сооружение оной сумму сорок девять тьісяч рублей по требованию 
ero г[осподи]на губернатора отпустить к нему по расположению сей палатьі 
в ньінешнем году с тем, чтобьі сей отпуск не зделал остановки другим 
нужньїм расходам, о исполнении чего не оставить меня уведомить. Граф 
Платон Зубов. В Санктпетербурге марта 10 дня 1795 года. Подлинник, 
№ дела 4 7, стр. 174.
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СХХІ

1795року, березня 19. Про ремонт старих 
казенних будівель та про спорудження нових 
в місті Катеринославі та в окружних містах

Екатеринославской казенной палате предложение. К покойному прави
телю Екатеринославскаго наместничества Каховскому сия палата, сооб- 
щив о ветхости разньїх казенних строєний по Екатеринославскому намест- 
ничеству и о надобности в построении нових как в губернском, так 
и окружних городах домов для присудственннх мест, денежннх кладовнх 
и острогов, представила в то ж время всем починкам и новим зданиям сме- 
тьі и разчисления, по коим на поправки и на построение вновь полаталось 
всего сто сорок шесть тисяч сто шестьдесять два рубли пятьдесят пять 
копеек. По поводу онаго сей палати сообщения упомянутий правитель до- 
носил в прошедшем 1793 году от 12 июля Прав[ительствующа]му Сенату, 
представляя об ассигновании изчисленной по сметам сумми; оное ero пред- 
ставление Прав[ительствую]щий Сенат, препроводив ко мне того же года 
15 ноября, требовал моего мнения и хотя того же ноября 24 числа 
в прав[ительствую]щий сенат донесено сообразно представленню покойна- 
го правителя, виключа только из всей требованной сумми изчисленную 
на починку таможенних в трех по бившей с Польшею границе местах Оль- 
виополе, Красноселье и Крилове строєний одну тисячу пятьсот осьмнад- 
цать рублей семдесяттри копейки, поелику таможни син по присоединении 
оних областей под российскую державу следуют бить перенесени в дру- 
гия места; но как между тем доходи трех вверенних мне губерний поруче
нь! единственно моєму распоряжению, то даби строения казенния не могли 
приходить без починок в большую ветхость, а равним образом чтоб и но- 
вия здания, в коих настоит крайняя надобность, били без отлагательства 
построени, препоручаю я сей палате под надзиранием правителя Екатери
нославскаго наместничества г[осподи]на генерал-майора и кавалера Хор
вата зделать потребния распоряжения, даби все те здания, кой считаются 
необходимими, заблаговременно исправлени били починкою и новия строе
ния в представлений сей палати, к покойному губернатору означенния, ви- 
строени били без потеряния времени, о чем и долженствует казенная пала
та предварительно с г[осподино]м правителем наместничества снестись; 
на все оное сумму по сметам изчисленную, за виключением толко из оной 
причитающихся на таможенния здания в Ольвиополе, Красноселье и Кри- 
лове одной тисячи пятисот осьмнадцати рублей семидесяти трех копеек, 
всего сто сорок четире тисячи шестьсот сорок три рубли восемдесят две 
копейки предписиваю Екатеринославской казенной палате отложив из дохо- 
дов Екатеринославской губернии употреблять по ея распоряжению на означен- 
ния здания, не стесняя однако ж статних и других прежде cero назначенньїу
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расходов. О препоручении сей палате производства строєний оньїх даю 
от меня знать и г[осподи]ну правителю Екатеринославскаго наместниче- 
ства. Граф Платон Зубов в Ст-петербурге 19 марта 1795 года. Подлиннш, 
№ дела 48, crup. 175-176.

СХХІІ

1795 року, квітня 25. Указ імператриці Катерини II 
про відпуск 27.522 рублів на утримання 

полонених турків у  Миколаєві та на будівлі

Граф Платон Александрович. По представленню вашему следующую 
для николаевских турков на снабжение их и на строения сумму 27.572 рубли 
повелеваем отпустить из доходов вверенньїх вам губерний, поручая наблю- 
дению вашему как употребление сих денег сходственно с тем представле- 
нием вашим, так и возвращение co временем без отягощения ссудьі на по- 
сев, на хозяйственное заведение и на коммерческие оборотьі им зделанной; 
равньїм образом вашему предоставляем распоряжению определение 
при помянутьіх турках смотрителя и переводчика с положенньїм им 
по 300 рублей каждому в год жалованьем, пребьівая вам всегда благосклон- 
ньі. На подлинном подписано собственною Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. Апреля 25 дня 1795 года в С: Петер
бург. С подлинньїм верно. Полковник А. Грибовский. Копия. Там о/се, №  
дела 55, стр. 189.

СХХІІІ

1795 року, квітня 25. Про те ж граф П. Зубов 
Катеринославській казенній палаті

Препровождая при сем копию с последовавшаго ко мне cero 25 числа 
настоящаго апреля месяца имяннаго вьісочайшаго Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва повеления об отпуске по всеподданнейшему представленню 
моєму следующей для николаевских турков на снабжение их и на строения 
суммьі 27.572 рублей из доходов вверенньїх мне губерний и об определении 
при помянутьіх турках смотрителя и переводчика с жалованьем каждому 
в год по 300 рублей, предлагаю казенной палате по получении cero означен- 
ньія деньги 27.572 рубли из состоящих ньіне на лицо доходов Екатеринос- 
лавской губернии отправить немедленно к г[осподи]ну вице-адмиралу и ка
валеру Мордвинову, коего распоряжению поручено от меня как употребление 
оньїх на настоящия надобности, так и возвращение их co временем в казну: 
Положенньїя ж по сему вьгсочайшему указу на жалованье при тех турках 
смотрителю и переводчику каждому в год по 300 рублей, а обойм 600 рублей
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имеет палата к нему вице-адмиралу и кавалеру отпускать из своих доходов 
ежегодно для вьідачи из оньїх кому следовать будет по ero разсмотрению. 
Граф Платон Зубов. В С.-Петербурге апреля 25 дня 1795 года. Подлинник. 
Там же, № дела 55, стр. 188.

CXXTV
1795 року, квітня 26. Наказ графа П. Зубова 

заплатити гроші за поставку ліса 
для будівель на Хортицю

Екатеринославской казенной палате предложение. По представленню 
сей палатьі минувшаго марта от 14 дня предлагаю за подряженной для ме- 
нонистов в Хортицу лес 10703 дерева за каждое по два рубля 95 копеек 
причитающияся сверх ассигнованньїх мною 10,000 рублей деньги двадцать 
одну тьісячу пятьсот семдесять три рубли восемдесят пять копеек уплатить 
в своє время поставщик из доходов Екатеринославской губернии 
и по исполнении меня уведомить. Граф Зубов. В С.П.бурге 26 апреля 1795 
года. Подлинник. Там же, № дела 56, стр. 194.

CXXV
1795року, квітня 25. Наказ про призначення оплати 
перекладачеві при переселенцях греках з Архіпелагу

Екатеринославской казенной палате предложение. Имянньїм Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом, данньїм мне в 19 день cero апреля 
вьісочайше повелено положенному при определенном по вьісочайшему Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелению для вьізьіваемьіх из Аргипела- 
га и из других заграничньїх мест в Одессу градских переселенцов попечи- 
теле подполковнике Кесогле переводчику производить жалованья 
по 300 рублей на год из губернских доходов; в следствие чего для надлежа- 
щаго исполнения сей палате предлагаю, а кто в сню должность определен 
будет, не оставлю я сей палате в своє время дать знать. Граф Платон Зу
бов. В Санктпетербурге 26 апреля 1795 года. Подлинник. Там же, 
№ дела 57, стр. 195.

CXXVT
1795року, квітня ЗО. Наказ про відпуск грошей 
для будівництва іиовково-панчохової фабрики

Екатеринославской казенной палате предложение. Утвердив пред- 
ставление г[осподи]на генерала-майора, правителя Екатеринославскаго 
наместничества и кавалера Хорвата о построении двух при суконной фабри-
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ке особьіх шелковочулочной фабрики ж связей и возложив на него построе- 
ние оних, предлагаю сей палате отпустить немедленно к нему г[осподи]ну 
правителю и кавалеру изчисленную на оньїя здания по смете сумму тринат- 
цать тьісяч пятдесят четьіре рубли семдесят копеек, и по исполнении того 
меня уведомить Граф Платон Зубов. В С.п.бурге апреля ЗО дня 1795 года. 
Подлинник. Там же, № дела 58, стр. 196.

CXXVII

1795 року, квітня ЗО. Наказ про виплату 
купцеві Гершковичу грошей за різні будівлі

Екатеринославской казенной палате предложение. По отношению ко мне 
г[осподи]на артиллерии генерала порутчика и кавалера Бухгольца о прозьбе 
к нему, поданной кременчугским купцом евреином Юкелем Гершковичем 
относительно до имеюшагося на казне ero долгу тьісячи сорока трех рублей 
тритцати копеек за поставленньїя им по приказанию обер штер кригскоми- 
сара Фалеева, как то явствует из отношения ero в оберштер кригскомисарс- 
кую при соединенной армии в Крюкове состоящую коммисию к строению 
в Кременчуге при оружейном заводе кузницьі, машиньї и пробнаго анбара 
доски, бруски и канат, в приеме коих от него Герковича представлена кви- 
танция, данная бьівшим при оном заводе смотрителем артиллерии капита- 
ном Степаном Максимовим, предлагаю сей палате просимьія кременчугс
ким купцом Гершковичем деньги тисячу сорок три рубли тритцать копеек 
видать ему с роспискою, и по исполнении того меня уведомить. Граф Пла
тон Зубов. В Санктпетербурге апреля ЗО дня 1795 года. Подлинник, № дела 59, 
стр. 197.

CXXVIII

1795 року, квітня ЗО. Про виплату грошей 
за куплений хліб для прожитку 

мешканців Катеринославської губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. По представленням 
ко мне правителя Екатеринославскаго наместничества генерал-майора 
и кавалера Хорвата cero апреля от 5 и 7 числ, коими требует на уплату 
продавцам за купленной хлеб для продовольствия нуждающихся в пропита- 
нии обитателей Екатеринославской губернии сто девяноста четире тисячи 
шесть сот дватцать рублей девяноста пять копеек, да на пополнение других 
сумм, из которих заимствовался он при закупке онаго хлеба сто пятьдесят 
одну тисячу восемь сот два рубли семдесят пять копеек, и того триста 
сорок шесть тисяч четиреста двадцать три рубли семдесят копеек пред-
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лагаю Екатеринославской казенной палате из числа тех трех сот тьісяч руб
лей, кой по предписанию моєму из Таврической казенной палатьі присланьї 
будут в сию палату за ассигнованием из того уже мною в отпуск к нему 
правителю наместничества ста тьісяч рублей, достальньїя двести тьісяч 
рублей, и к тому из губернских Екатеринославскаго наместничества дохо- 
дов еще сто сорок шесть тьісяч четьіреста двадцать три рубли семдесят 
копеек, и того триста сорок шесть тьісяч четьіреста дватцать три рубли 
семдесят копеек, отпустить к нему правителю наместничества в течении 
июня, августа и октября cero года; да сверх того из состоящих ньіне на лицо 
вьідать ему ж для доставления из Брацлавской и Изяславской губерний на- 
значеннаго от туда в пособие ж жителей Екатеринославскаго наместниче
ства хлеба на закупку рогож для кулей и холста для мешков и на перевоску 
восемдесят девять тьісяч восемь сот пятьдесят шесть рублей семдесят 
две копейки, что все с вьішеупомянутьім составит сумму четьіреста трит- 
цать шесть тьісяч двести восемдесят рублей сорок две копейки, а когда 
сколько отпущено будет, каждой раз доносить мне. Граф Платон Зубов. 
В Санктпетербурге апреля ЗО дня 1795 года. Подлипник. Там же, № дела 60, 
стр. 198-199.

СХХІХ

1795 року, квітня ЗО. Указ про списання боргів 
з переселенців греків, грузинів, вірменів і волохів

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва сам[одержи]цьі всер[оссийс]- 
кой из Прав[ительствующа]го Сената Екатеринославской казенной палате. 
По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Прав[ительству]щий Сенат слу- 
шали записку експедиции для свидетельства государственньїх счетов, в коей 
писала: от 9 ноября прошлаго 1794 г. оная палата уведомила експедицию, 
что имянньїм Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом состоявшимся 
августа 28 дня прошлаго 1794 года между прочим повелено: вьіведенньїх 
из Таврической области в Мариупольский уезд греков, грузин, армян и воло- 
хов, на коих числятся в долгу знатньїя суммьі, простирающиеся на греках 
и грузинах до 412.362 ру., а на армянах до 178.094 ру., мьі желая облегчить 
жребий, положить основание благосостоянию их и тем соделать их вящше 
полезньїми себе и отечеству, освобождаем их от взьіскания в казну нашу 
всей вьішеозначенной долговой суммьі; во исполнение котораго указа оная 
палата и определила: 1-е из числа почитающейся тамо в долгу на мариу- 
польских греках и грузинах и на армянах нахичеванских суммьі вьісочай- 
шим имянньїм указом прощенньїе, на греках и грузинах 412.362 ру. 
и на армянах нахичеванских 178.094 ру., всего 590.456 ру. из счета о долгах, 
а на волохах 71-й души поземельньїе 53 ру. 25 ко. изключить и о том равно 
и о предоставлении волохам в сходство вьісочайшаго указа десятилетней
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льготьі, считая оную с начала прошлаго 1794 г. Мариупольский греческий 
суд, Нахичеванский армянский магистрат и мариупольскаго уезднаго каз- 
начея указами известить. 2-е. Поелику за тем всевьісочайшим прощением 
считается еще в долгу на мариупольских греках и грузинах 132.128 ру. 78 ко., 
на армянах нахичеванских 65.068 ру. 58 ко., на волохах 2.823 ру. 17 ко. и на 
армянах католиках в Таврическую область переведенньїх 3.992 ру. 9 ко, всего 
204.012 ру. 63 ко., кой покойньїй тамошний правитель наместничества гене
рал майор Каховский полагал изключить, яко большею частию на умерших 
причетшиеся, и кой тем ближе к исключению подходят, что всевьісочайше 
прощенньїе 590456 ру. полагал он ко взьісканию с наличньїх душ, но палата 
сама собою не могши того учинить представила о сем на благоразсмотре- 
ние Правит[ельствующе]му Сенату, а о том же и експедицию уведомила, по 
поводу чего експедиция с своей стороньї обстоятельство сне представила 
на благоусмотрение и решение Прав[ительствующе]му Сенату. И по вьіс- 
лушании вступившаго и в сенат такого ж содержания репорта из оной палатьі 
и учиненной по оному в Сенате вьіправки. Приказали: как сия почитаемая 
Екатеринославскою казенною палатою на греках, грузинах, армянах и воло
хах сумма 204012 ру. 63 ко., яко уже следовавшая прежде по разньїм пред- 
ставляемьім покойньїм правителем Екат[еринославска]го нам[естничест]ва 
г[осподи]ном генерал-майором Коховским обстоятельствам ко исключению 
и к зачету не должна бьіла иметь места в той долговой на них сумме, 
о которой сенат входил со всеподданнейшим своим к Ея Им[ператорско]му 
Вел[ичест]ву докладом и от взьіскания которой имянньїм Ея Им[ператорс- 
ка]го Вел[ичест]ва указом данньїм сенату в 28 день августа 1794 года вьі- 
сочайше повелено их освободить; следовательно и в щетах яко излишняя 
состоять не должна; в разсуждении чего о исключении оной и предписать 
сей палате указом. Апреля 30 дня 1795 года. Обер секретарь Йван Пали- 
цьін, секретарь Йван Федоров, регистратор Йван Кранц. Подлипник, 
№ дела 64, стр. 412-213.

с х х х
1795 року, квітня ЗО. Рескрипт графу Зубову 

про будівництво 72 судів для Чорноморського 
гребного флоту та облаштування міста Одеси

Екатеринославской казенной палате предложение. Из прилагаемаго 
при сем списка со всемилостивейше данного мне в 13 день апреля вьісочай- 
шаго рескрипта сия палата усмотрит, что из доходов губерний, управленню 
моєму вьісочайше вверенньїх, повелено употребить на построение семиде- 
сяти двух судов штатами для Черноморскаго гребнаго флота положенньїх 
и на вооружение их такелажем, парусами и снарядом два милиона четьіре- 
ста восемь тьісяч триста одинатцать рублей девяносто одну копейку
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и на сооружение военнаго и купеческаго порта при Одессе и устроение са- 
маго cero города один милион девять сот девяноста три тьісячи дватцать 
пять рублей шестьдесят восемь три четверта копейки, а всего четьіре ми- 
лиона четьіреста одну тьісячу триста тритцать семь рублей шестьдесят 
с четвертью копейки, с тем, чтобьі все сии повеленньїя строения в течении 
пяти лет совершенно оконченьї бьіли; но как доходьі оньїх губерний, за мно- 
гими весьма нужньїми расходами, недостаточньї вьіполнить столь знатную 
сумму, то и благоугодно бьіло Ея Им[ператорска]му Вел[ичест]ву повелеть 
в пособие оньїх отпустить из Государственнаго Ассигнационнаго банка 
в распоряжение моє заимообразно на щет доходов вверенньїх, управленню 
моєму губерний три милиона рублей на таком же основании как в 1786 году 
толикая ж сумма отпущена бьіла к покойному генералу-фельдмаршалу кня
зю Григорью Александровичу Потемкину-Таврическому, вьісочайше пове- 
левая, дабьі сии три милиона вьіплаченьї бьіли из доходов помянутьіх губер
ний по двести тьісяч рублей на год, начиная первьій платеж с 1797 года 
и обращая сии возвращаемьія деньги на установление в тамошнем краю 
по моєму распоряжению заемньїх банков для дворянства и городов. Изве- 
щая Екатеринославскую казенную палату об оном вьісочайшем предполо- 
жении, равно возлагая на оную, чтобьі сии три милиона рублей состояли 
в ведомстве ея, и чтобьі она вела сей сумме верньїй щот, даю знать, 
что в сходственность вьісочайшаго рескрипта, дабьі совершить строение 
судов и все одесские работьі в 5 лет, расположил я определенньїя на них 
суммьі на три отделения, из коих к первому принадлежит предоставляемая 
мною в распоряжение Черноморскаго адмиралтейскаго правлення нечис
ленная на построение 72-х военньїх судов и вооружение их такелажем и па
русами кроме артиллерии и ея снарядов один милион шесть сот тритцать 
четьтре тьісячи четьіреста пятдесят два рубли девять копеек, кой полагаю 
я отпускать в течении пяти лет по следующему расчислению: в настоящем 
году полагается шесть сот тритцать четьіре тьісячи четьіреста пятьдесят 
два рубля, девять копеек, но за исключением из того от положенной на же- 
лезо превьішенной суммьі шестидесяти четьірех тьісяч, трех сот восмиде- 
сяти четьірех рублей пятидесяти семи копеек, кой оставляются в моем ве
домстве, за тем действительно поступить следует в распоряжение 
Черноморскаго адмиралтейскаго правлення на 1795 год пятьсот семдесят 
тьісяч шестдесят семь рублей пятьдесят две копейки, на 1796 год четьіре- 
ста тьісяч, на 1797 двести тьісяч, на 1798 двести тьісяч, на 1799 двести 
тьісяч, а ̂ всего на пять лет один милион пятьсот семдесят тьісяч шестьде
сят семь рублей пятьдесят две копейки. Сверх того препоручено от меня 
правленню заготовлять припасьі для артиллерии потребньїе, на кой полага
ется восемь тьісяч триста сорок два рубли девяноста пять копеек, то и сии 
деньги в ньінешнем же году во оное правление к доставлению назначаются, 
всех же денег в ведомство Черноморскаго правлення полагается в течении 
пяти лет отпустить один милион пятьсот семдесят восемь тьісяч четьірес- 
та десять рублей сорок семь копеек.
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Во втором отделении заключаются суммьі, в моем ведомстве оставля- 
емьія, к строению ж судов принадлежащия, как то: на доставление в Херсон 
артиллерии двести сорок шесть тьісяч сто дватцать рублей, дватцать восемь; 
с половиною копеек на снарядьі, порох и армяк пятьсот девятнадцать тьісяч 
триста девяноста шесть рублей пятьдесят девять копеек, оставшияся 
от железа за превьішенньїя ценьї шестьдесят четьіре тьісячи триста восем- 
десят четьіре рубли пятьдесят семь копеек, итого восемь сот дватцать де
вять тьісяч, девять сот один рубль сорок четьіре с половиною копейки. Сия 
сумма располагается на два года, то єсть в настоящем 1795 году четьірес- 
та двадцать девять тьісяч девять сот один рубль сорок четьіре копейки, 
в 1796 четьіреста тьісяч рублей. Назначеннная в ведомство Черноморска- 

го адмиралтейскаго правлення на ньінешний год сумма, от меня прямо 
в оное правление доставиться и сколько оной отправлено будет, не оставлю 
я навестить сию палату для надлежащаго ея счисления.

К третьему отделению относится сумма, которую на строение города 
Одессьі и при оном военнаго и купеческаго порта, за исключением отпу- 
щенньїх уже девяноста четьірех тьісяч семи сот тритцати девяти рублей 
тритцати четьірех с половиною копеек в число требуемьіх двух милионов 
восьмидесята семи тьісяч семи сот шестидесяти пяти рублей, трех с поло
виною копеек повелено употребить один милион девять сот девяноста три 
тьісячи дватцать пять рублей шестдесять восемь и три четверта копейки. 
Сия сумма для окончания в пять лет всех в Одессе работ полагается к отпуску 
в зкспедицию строения южньїх крепостей следующим образом: в 1795 году 
семь сот двенатцать тьісяч пятдесят один рубль тритцать шесть три четверта 
копеек, в 1796 четьіреста пять тьісяч восемдесят три рубли тритцать две 
копейки, в 1797 триста восемь тьісяч рублей, в 1798 триста восемь тьісяч 
рублей, в 1799 двести пятьдесят девять тьісяч восемь сот девяноста один 
рубль. С сим последним годом вся требуемая на построение судов 
и на одесския работьі сумма четьіре миллиона четьіреста одна тьісяча три
ста тритцать семь рублей шестдесят с четвертью копеек вьіполнится; для 
лучшаго же изьяснения оборота всей назначенной на вьішепрописанньїя стро
ения суммьі прилатаю при сем краткую ведомость с изьяснением сколько 
в которой год заимствовать следует из трех милионов и сколько в дополне- 
ние к оной сумме на губернских доходов.

По таковом расчислении палата имея в ведении своем упоминаемьія 
три милиона рублей и ведя оньїм особо от других сумм ея ведення надле- 
жащий щот, которой обязана она представлять ко мне ежемесячно с показа- 
нием прихода, расхода и остатка особо же от прочих отчотов, долженствует 
равньїм образом принять заблаговременно мерьі, чтобьі уплата трех мили
онов рублей из губернских доходов могла военриять действительно начало 
своє с 1797 года по двести тьісяч в каждьій год; а потому и имеет предвари- 
тельно меня известить, каким образом полагает она произвести сей возврат 
в действо, и сколько за уплатаю ежегодно гіо двести тьісяч рублей оста
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ваться будет суммьі для прочих расходов, дабьі я видя количество остатков 
в случае малаго числа оньїх мог подкрепить оную палату суммами из других 
губерний, управленню моєму вверенньїх. В-число упоминаемьіх трех милио- 
нов рублей получено мною из Ассигнационнаго банка пять сот тьісяч руб
лей, из коих в зкспедицию строения южньїх крепостей в щет назначенньїх 
в оную на ньінешний год к строению города Одессьі и тамошняго порта как 
военнаго, так и купеческаго отправлено от меня триста тьісяч рублей, кой 
сия палата и имеет записать в расход по получении от той зкспедиции уве- 
домления, о чом ей от меня и знать дано; остающияся ж от принятьіх из 
банка двести тьісяч рублей препровождаю в сню палату в пособие нетерпя- 
щих времени ея расходов с тем однако ж, чтобьі сни двести тьісяч рублей 
замененьї бьіли в трех милионную сумму губернскими доходами, не стесняя 
в прочем нужньїх и необходимьіх издержек. Граф Платон Зубов. В Санкт- 
Петербурге апреля ЗО дня 1795 года. Под.іинник, № дела 66, стр. 216-222.

СХХХІ

1795 року, квітня 15. Рескрипт імператриці 
Катерини II графу 77. О. Зубову про спорудження 

72 військових суден та міста Одеси 
з військовою та купецькою гаванями

Божиею милостию мьі Екатерина Вторая Им[ператри]ца 
и Сам[одержи]ца всероссийская и проч. и гіроч. Нашему генералу-фельд- 
цейгмейстеру екатеринославскому, вознесенскому и таврическому генера- 
лу-губернатору графу Зубову. Обращая попечение наше о приведении греб- 
наго флота Черноморскаго в определенную ему силу и о устроении ради 
всегдашняго пребьівания ero безопаснаго пристанища, повелели мьі Чер- 
номорскому адмиралтейскому правленню приступить немедленно к соору- 
жению 72-х военньїх судов штатами назначенньїх; вам же предписьіваем. 
Первое. Возлагая на вас распоряжение и отпуск потребньїх на то сумм, 
а потому и главное руководство строения вьішереченньїх судов располагать 
постройку оньїх так, чтобьі в течении пяти лет совершенно оконченьї и воо- 
руженьї они бьіть могли. При чем вьі не оставите известить Черноморское 
адмиралтейское правление о учиненньїх расчислениях суммьі на сие дело 
надобньїх и сколько в каждьій год отпустить им возможно будет, требуя дабьі 
оно сообразовалось с количеством денег от вас назначаемьіх в каждьій год, 
извещая вас как о распоряжениях своих, так и о успехе строения и о издер- 
жках на оньїя употребляемьіх, поставляя непременньїм долгом употребле- 
ние сих сумм точно на те предмети, на кой они назначеньї, ни под каким 
предлогом не употребляя их по другим каким бьі то ни бьіло нуждам. Вто- 
рое, предположенное нами созидание порта военнаго и купеческаго 
при Одессе и построение самаго cero города по представленньїм планам 
и сметам производить в действо на предположенном основании, стараясь 
и син работьт окончить также в пять лет. Третие, суммьі потребньїя на пост-
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роение означенньїх судов и порта, которьіх исчислено по первой статье два 
милиона четьіреста восемь тьісяч триста одинатцать рублев девяносто одна 
с половиною копейка: по второй за исключением в число требуемьіх двух 
милионов восмидесяти семи тьісяч семи сот шестидесяти пяти рублев трех 
с половиною копеек, девяноста четьірех тьісяч семи сот тритцати девяти 
рублев тритцати четьірех копеек с половиною, один милион девять сот де
вяноста три тьісячи дватцать пять рублев шестьдесят восем три четверти 
копейки, а всего четьіре милиона четьіреста одна тьісяча триста тритцать 
сем рублев шестьдесят копеек с четвертью, повелеваем заимствовать 
из доходов вверенньїх вам губерний, назначая отпуск оньїх по распоряже- 
нию вашему в пять лет; но как оньїх доходов в первьіе годьі для вьіполнения 
предметов требующих толико знатньїх сумм вовсе недостаточно, то за бла
го признали мьі предписать тайному советнику и государственнаго Ассиг- 
национнаго банка главному директору Мятлеву, в пособие сумм доходов 
управляемьіх вами губерний отпустить в распоряжение ваше заимообразно 
три милиона рублей из Ассигнационнаго банка на том основании как тако- 
вая же сумма отпущена бьіла при учреждении нашего Заемнаго банка 
в 28 день июня 1786 году в пользу Таврическаго края, и из которьіх часть 
употреблена на разньїя по тогдашним военньїм обстоятельствам другия нуж- 
дьі, а достальньїя обращеньї в Заемньїй банк повелевая, дабьі вьі употреб- 
ляли и вьіплачивали син три милиона рублев, основьіваясь на точной силе 
указа даннаго в тот же день покойному генерал-фельдмаршалу князю По- 
темкину-Таврическому, начиная первьій платеж с 1797 года и обращая син 
возвращаемьія суммьі по вверенньїм вам губерниям на те предметьі, кото- 
рьіе в помянутом указе предписаньї. Впрочем пребьіваем вам императорс- 
кою нашею милостию всегда благосклонньї. Дан в Санктпетербурге апреля 
13 дня 1795 года. На подлинном подписано собственною  Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. С подлинньїм сви- 
детельствовал полковник А. Грибовский. Копия. Там же, № дела 66, 
стр. 223-225, секретно.

СХХХІІ

1795року, травня 7. Жалування 
молдавському архітектору Портарію

Граф Платон Александрович. Молдавскому архитектору Мануилу Пор- 
тарию, котораго употребление считаете вьі для строєний в городе Одессе 
полезньїм, повелеваем производить жалованья по 400 рублей на год из дохо
дов вверенньїх вам губерний, и пребьіваем вам всегда благосклонньї. 
На подлинном собственною Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако: 
Екатерина. Майя 7 дня 1795 года. С.-Петербург. С подлинньїм свидетель- 
ствовал полковник А. Грибовский. Там же, № дела 69, стр. 236.
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СХХХ11І

1795року, травня 8. Про видачу дружині 
статського радника Аграфені Нелюбовій пенсії

Граф Платон Александрович. В уваженим с одной стороньї на долго- 
временную службу умершаго статскаго советннка Нелюбова, а с другой 
на недостаточное состояние и глубокую старость оставшейся женьї ero 
вдовьі Аграфеньї Нелюбовой, иовелеваем производить ей гіенсии по 200 руб- 
лей на год по смерть ея из губернских Екатеринославскаго наместничества 
доходов. Пребьіваем в прочем вам благосклонньї. На подлинном подписано 
собственною Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. 
В С.-П.бурге майя 8 дня, 1795 года. С подлинньїм засвидетельствовал пол
ковник А. Грибовский.

CXXXIV

1795 року, травня 10. Жалування архітектору 
Портарію та відправлення його до Одеси

Екатеринославской казенной палате предложение. Препровождая 
при сем копию с последовавшаго ко мне в 7-й день cero майя месяца имян- 
наго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа о произвождении молдавско- 
му архитектору Мануилу Портарию жалованья по 400 рублей на год 
из доходов вверенньїх губерний, предлагаю сей палате вьтшеозначенное жа- 
лованье производить ему из доходов Екатеринославской губернии, которое 
для вьідачи ему и доставлять к г[осподи]ну вице-адмиралу и кавалеру де- 
Рибасу, к коему оной Портарий отправлен от меня для употребления к стро- 
ениям в городе Одессе. Граф Платон Зубов. В Санктпетербурге 10 майя 
1795 года. Подлинник, № дела 69, стр. 235.

CXXXV

1795 року, січня 10. Про облаштування 
запасних соляних магазинів у  Гаджибеї та Гаджидері

Граф Платон Александрович. Приняв за благо представление ваше
о устроении в Гаджибее и Гаджидере соляньїх запасньїх магазинов для по- 
мещения тамо до двух милионов пудов соли, утвердили мьі поднесенньїй 
от вас штат оньїм, предоставляя приведение онаго в действие разсмотре- 
нию вашему; нечисленную же на построение тех магазинов сумму трид- 
цать девять тьісяч восемь сот два рубли семьдесят пять копеек повелели 
мьі отпустить к вам из казначейств наших. На подлинном подписано соб-
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ственною Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. В Сан- 
ктпетербурге генваря 10 дня 1795 г. С подлинньїм свидетельствовал полков
ник. А. Грибовский. Котія, № дела 67, стр. 230.

На подлинном подписано собственною Ея И м[ператорска]го 
Вел[ичест]ва рукою тако: Бьіть по сему. В С.-П.бурге генваря 10 1795 года. 
Штат для учреждаемьіх Екатеринославскаго наместничества в городах Гад- 
жибее и Гаджидере запасньїх соляних магазинов, в коих полагается содер- 
жать два милиона пудов соли. К запасному соляному в Гаджибее магазину, 
в котором полагается содержать милион двести тисяч пудов соли опреде- 
ляются: соляной пристав 9-го класса 1 человек, 250 р. жалованья в год, над- 
зирателей 12-го класса 5 чел. 200 рублей каждому, всем вообще 1000 руб., 
помощников унтер-офицерскаго чина 2 чел., 100 рублей каждому, всем во
обще 200 руб., работников 5 чел., 40 руб. каждому, всем вообще 200 р. 
Для производства письменних дел на бухгалтера, казначея и на других кан- 
целярских служителей всем вообще 500 руб. Означенному приставу с над- 
зирателями и казначеем полагается на канцелярские расходи, дрова и све- 
чи всего 150 руб. Итого число людей 13, всем вообще 2,300 рублей.

К запасному соляному в Гаджидере магазину, в котором полагается 
содержать восемь сот тисяч пудов соли, определяются: пристав 9-го класса
1 человек, 250 руб. в год, надзирателей 12-го класса 4 чел., 200 руб. каждом, 
всем вообще 800 руб., помощников унтер-офицерскаго чина 1 чел., 100 руб. 
в год, работников 4 человека, 40 руб. каждому в год, всем вообще 160 р. 
Для производства письменних дел на бухгалтера, казначея и на других кан- 
целярских служителей всего 350 руб. Приставу с надзирателями и казначе
ем полагается на канцелярские расходи, дрова и свечи всего 100 р. Итого
10 человек, 1760 руб. обеих же магазинов Гаджибейскаго и Гаджидерскаго 
расход простирается на 4060 р. На подлинном подписал граф Платон Зубов. 
Декабря 12-го 1794 года. С подлинньїм свидетельствовал полковник А. Г- 
рибовский. Копия, № дела 66, там же, стр. 231-232.

СХХХУІ

1795 року, травня 14. Про облаштування в Одесі 
та Овідіополі запасних соляних магазинів

Екатеринославской казенной палате предложение. Прилагая при сем 
в копни данний мне височайший Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ 
от 10 января прошлаго года о устроении в Одессе и Овидиополе соляних 
запасньїх магазинов для помещения тамо до двух милионов соли с утверж- 
дением поднесеннаго от меня оним штата, даю знать сей палате, что опре- 
деление положенних при тех магазинах чинов предоставлено от меня пра
вителю Екатеринославскаго наместничества г[осподи]ну генерал-майору 
и кавалеру Хорвату, и потому благоволит палата определенних от него чи-
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новников следующим по штату жалованьем довольствовать. Граф Платон 
Зубов, в Санктпетербурге майя 14 дня 1795 года. Подлинник, № дела 67, 
стр. 229.

CXXXVII

1795 року, травня 15. Указ про відкриття 
в Маріупольському повіті повітового суду 
та дворянської опіки та про призначення 

необхідної суми на жалування штату службовців

Граф Платон Александровнч. По у важенню причин подробно изобра- 
женньїх в представлений вашем повелеваем в Мариупольском уезде учре- 
дить уездньїй суд и дворянскую опеку на основании учреждений наших 
о управлений губерний и потребную на содержание сих мест сумму по при- 
меру прочих того наместничества городов в штате онаго положенную за- 
имствовать из тамошних губернских доходов. Пребьіваем в прочем вам 
благосклонньї. В С: Петербурге майя 15 дня 1795 года. На подлинном под- 
писано собственною Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако: Екате- 
рина. С подлинньїм свидетельствовал полковник А. Грибовский.

СХХХУШ

1795року, травня 22. Пропозиція про те ж  
графа П. Зубова Катеринославській казенній палаті

Екатеринославской казенной палате предложение. Предписав Екатери- 
нославскаго наместничества генералу-маиору и кавалеру Хорвату об открьі- 
тии в Мариупольском уезде особаго уезднаго суда и дворянской опеки 
по содержанию последовавшаго ко мне в 15 день cero майя месяца имяннаго 
вьісочайшаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа, в копии при сем при- 
лагаемаго предлагаю Екатеринославской казенной палате потребную 
по штату на годовое содержание обоих оньїх мест сумму на уездньїй суд 
1588 рублей, на дворянскую опеку сто пятьдесят рублей, итого две тьісячи 
восемдесят восемь рублев49 из доходов Екатеринославскаго наместничества 
в отпуск на значить на том основании, как и на содержание прочих мест 
ассигнованньїя суммьі отпускаются. Граф Платон Зубов, в Царском Селе 
22 майя 1795 года. Подлинник, № дела 73, стр. 249.

49 Підсумкове число не сходиться з попередніми цифрами: на суд призначено 1588 карб., 
на опіку 150 карбованців, всього новино б бути 1738 карбованців, в “пропозиції” графа 
Зубова всього 2088 карбованців. Д. І. Яворницький.
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CXXXIX-a

1795року, червня 2. Наказ графа П. Зубова про сплату 
вознесеиському віце-губернатору Герсеванову 
5718р . 89 коп.9 використаних на будівництво 

дворянської зали та на ремонт будинків 
для розташування присутственних місць

Екатеринославской казенной палате предложение. По поводу представ
лення учнненнаго ко мне от 22 майя правителем Екатеринославскаго наме- 
стничества г-ном генерал-майором и кавалером Хорватом, что употреблен- 
ньія вознесенским г[осподи]ном вице-губернатором и кавалером 
Герсевановьім на построение дворянской зальї в Новомиргороде к открьі- 
тию Вознесенскаго наместничества, так же и на исправление домов к поме- 
щению всех присудственньїх мест деньги 5718 рублей 89 копеек отпустил 
он ему г[осподи]ну Герсеванову на удовлетворение кого следовало из соб- 
ственньїх своих денег; предлагаю оной палате означенньїя 5718 рублей 
89 копеек ему г[осподи]ну правителю возвратить нз доходов Екатеринос
лавской губернии и меня по исполнении того уведомить. Граф Платон Зу- 
бов. В Царском Селе июня 2 дня 1795 года. Подлинник, № дела 75, 
стр. 258.

СХХХІХ-б

1795року, червня 25. Пропозиція графа П. Зубова 
про відпуск грошей на облаштування заводу 

для видобутку торфу поблизу Дністра

Екатеринославской казенной палате предложение. Утвердив представ- 
ленньїя от правителя Екатеринославскаго наместничества генерал-майора 
и кавалера Хорвата план и сметьі учреждаемому для вьіемки торфу при реке 
Днестре заводу, предлагаю сей палате изчисленньїя по смете деньги 9127 
отпустить к нему г[осподи]ну правителю, и по учинениии того меня 
уведомить. Граф Платон Зубов, в Царском Селе 25 июня 1795 года. Под
линник, № дела 65, стр. 280.

CXLI

1795 року, липня 14. Про призначення 
та видачу жалування архітектору Віліаму Гесте

Екатеринославской казенной палате предложение. Состоящему в ве- 
домстве кабинета Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва архитектору Вилиа-
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му Гесте, которьій отправлен ньіне к правителю Екатеринославскаго на- 
местничества г[осподи]ну генералу-маиору и кавалеру Хорвату, для упот- 
ребления ero при строениях в Екатеринославской губернии производящих- 
ся, предлагаю сей палате производить по третям года из доходов 
Екатеринославской губернии определенное ему от кабинета Ея 
Вел[ичест]ва жалованье в год по тьісяче рублей, в замену чего толикое 
же число требовал я от кабинета присьілать ко мне для возвращения 
в означенную палату; при чем даю оной знать, что в щет настоящей трети 
по прошению ero отпущено ему из канцелярии моей двести двадцать руб
лей, которьія и следует у него вьічесть при вьідаче ему за оную треть 
жалованья. Граф Платон Зубов, в Царском Селе 14 июля 1795 года. Под- 
линник, N9 дела 87, стр. 288.

CXLII

1795року, липня 7. Про відпуск 
3207рублів та 60 копійок на відправлення 

переселенців менонітів для поселення 
їх у  Катеринославській губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. По требованию моє
му предложено от г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка ге- 
нерала-прокурора и кавалера графа Александра Николаевича Самойлова 
Рижской казенной палате, дабьі она для прибьівших из Злбинга в Ригу ме- 
нонистов 62 человек на отправление их для поселення в Екатеринославскую 
губернию отпустила на щет доходов сей губернии к рижскому губернатору 
генералу-маиору и кавалеру барону Мейендорфу 3207 рублей 60 копеек, 
в замен коих денег толикое ж число предлагаю сей палате из доходов Ека
теринославской губернии отложа хранить у себя до ero генерала-прокурора 
и кавалера об них распоряжения. Граф Платон Зубов, в Царском Селе
7 июля 1795 года. Подлинник, № дела 88, стр. 289.

CXL1I1

1795 року, липня 22. Про відпуск 4015рублів 
та 80 копійок на відправлення переселенців менонітів 

для поселення їх у  Катеринославській губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. На отправление при
бивших еще в Ригу 8 семейств менонистов в числе 43 душ для поселення 
в Екатеринославскую  губернию по требованию моєму велено 
от г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генерала-прокуро- 
ра и кавалера графа Александра Николаевича Самойлова отпустить из Рижс-
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кой казенной палата к тамошнему губернатору генералу-маиору и кавалеру 
барону Мейендорфу 4015 рублей, 80 копеек, в замену коих толикое ж число 
предлагаю сей палате из доходов Екатеринославскаго наместничества от- 
ложа, хранить у себя особо впредь до его г[осподи]на генерала-прокурора 
и кавалера об них распоряжения. Граф Платон Зубов, в Царском Селе 
22 июля 1795 года. Подлинник, № дела 90, стр. 294.

СХІЛУ

1795року, липня 23. Про видачу жалування
12 землемірам, призначеним до Вознесенської губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. Определенньїм 
в Вознесенскую губернию 12 уездньїм землемерам всемилостивейше по- 
жалованное за треть года жалованье на щет Вознесенской губернии вьідано 
здесь из казначейства для остаточних сумм учрежденнаго за вьічетом 
на гошпиталь 12 рублей достальньїя 1188 рублей с тем, чтобьі в возврат 
означенному казначейству ассигновано бьіло толикое ж число из Екатери
нославской казенной палата, вследствие чего предлагаю оной палате пока- 
занное число денег отложив хранить впредь до распоряжения г[осподи]на 
дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка ген[ера]ла прокурора и кавалера 
графа Александра Николаевича Самойлова. Граф Платон Зубов, в Царском 
Селе 23 июля 1795 года. Подлинник, № дела 91, стр. 295.

СХЬУ

1795року, липня 27. Про заповнення магазинів 
запасами солі та виділення для цього 

ста двадцяти тисяч рублів

Екатеринославской казенной палате предложение. Препоручив г[оспо- 
ди]ну вице-адмиралу и кавалеру де-Рибасу устрояемьія в Одессе 
и Овидиополе запасньїя соляньїя магазини наполнить предположенним чис
лом двумя милионами пудов таврической соли, заготовление которой в об
ласте Таврической и перевозку ея от озер до пристани возложено мною на 
попечение тамошняго губернатора-ген[ерал]-маиора и кавалера Жегулина, 
отправил я нине в Таврическую казенную палату в число суммьі изчислен- 
ной на заготовление для упоминаемнх магазинов соли и перевозку оной 
120 тисяч рублей, заимствуя их из сумми трех милионов состоящей в ве- 
домстве сей палати с тем, чтоб толикое ж число со временем возвращени 
били в ту трехмилионную сумму из виручаемих от продажи сей соли де
нег; а потому и предписал я Вознесенской казенной палате, в ведомстве 
которой означенние соляние запасние магазейни состоят, чтоби по мере
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вступления за продаваемую из тех магазейнов соль денег, оная доставила 
бьі вьішепрописанную сумму 120 тьісяч рублей в сию палату, которой пред- 
лагаю получаемьія из оной деньги зачитать в трехмилионную сумму вмес- 
то ньіне заимствованньїх из оной на наполнение солью упоминаемьіх мага- 
зинов; сколько ж и когда таковьіх денег из Вознесенской казенной в сию 
палату прислано будет, о том меня уведомить. Граф Платон Зубов, в Царс- 
ком Селе 27 июля 1795 года. Подлинник, № дела42, стр. 296.

CXLVI

1795 року, серпня 9. Про призначені на переселення 
менонітів до Катеринославської губернії гроші

Екатеринославской казенной палате предложение. Господин 
дей[ствитель]ньій тайньїй сов[етни]к генерал прокурор и кавалер граф Алек- 
сандр Николаевич Самойлов известил меня, что из Рижской казенной пала
та  на отправление в Екатеринославскую губернию прибьівших в Ригу ме- 
нонистов в распоряжение Рижскаго губернатора г[осподи]на 
ген[ерал]а-м[айора] барона Мейендорфа вместо требованньїх мною в два 
раза, в первой трех тьісяч двух сот семи рублей шестидесяти копеек, 
во второй четьірех тьісяч пятнатцати рублей восьмидесяти копеек, и того 
семи тьісяч двух сот дватцати трех рублей сорока копеек, о коих сей палате 
предложении мои зделаньї от 7-го и 22 числ июля, чтоб в распоряжения 
г[осподи]на ген[ера]ла прокурора толикое ж число отложено бьіло, отпуще- 
но на щет Екатеринославской казенной палатьі к означенному 
ген[ерал]-м[айору] барону Мейендорфу только семь тьісяч двести пятнат- 
цать рублей шестьдесят копеек, а достальньїя за тем сем рублей восемде- 
сят копеек по ненадобности на то употребление остались в Рижской казен
ной палате, в разсуждении чего предлагаю Екатеринославской казенной 
палате из числа означенньїх семи тьісяч двух сот дватцати трех рублей 
сорока копеек упоминаемьія не вьіданньїя из Рижской палати семь рублей 
восемдесят копеек изключить, и вместо значущихся в упомянутьіх двух моих 
предложениях, отложить только семь тьісяч двести пятнатцать рублей, ше
стьдесят копеек и оньїя хранить впредь до распоряжения ero гна генерала 
прокурора. Граф Платон Зубов, в Царском Селе 9 августа 1795 года. Под
линник, дело № 94, стр. 300.
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СХЬУИ

/ 795 року, серпня 11. Про видачу нагородних грошей 
Якову Сокологорському та Федору Шимкову

Екатеринославской казенной палате предложение. Ея Им[ператорс]кое 
Вел[ичест]во всемилостивейше пожаловать соизволила за особливо поне- 
сенньїе трудьі при устроении и открьітии Вознесенской губернии коллежс- 
ким ассесорам состоящему при мне по пограничному департаменту вве- 
ренньїх управленню моєму губерний Якову Сокологорскому 
и Екатеринославской казенной палатьі советнику Федору Шимкову каждо- 
му по тьісяче по двесте рублей, которьіе имеет сия палата вьідать им 
на щот губернских доходов. Граф Платон Зубов. В С.-Петербурге августа
11 дня 1795 года. Подлиппик, дело № 96, стр. 304.

СХЬУІІІ

1795 року, серпня 3. Про гроші на будівництво 
м. Одеси, на перевезення солі та на заготівлю 

артилерії та снарядів для гребного флоту

Екатеринославской казенной палате предложение. Сверх прежде приня- 
тьіх из Ассигнационнаго банка в число трех милионов рублей в два раза по 
пяти сот тьісяч, о коих дано от меня сей палате знать предложениями моими 
от ЗО апреля и 4 июля, получив еще один милион рублей, предлагаю сей 
палате, что в щет суммьі семи сот двенатцати тьісяч пятидесяти одного 
рубля тритцати шести копеек и трех четвертей, определенной на ньішешний 
год на строение города Одессьі и при оном купеческаго и военнаго порта 
за двумя отпусками в оную, в первой трех сот тьісяч рублей, а во второй 
двух сот двенатцати тьісяч пятидесяти одного рубля тритцати шести копеек 
и трех четвертей, о коих в тех же от 30-го апреля и 4-го июля предложениях 
дано сей палате знать, препроводил я ньіне в експедицию строения южньїх 
крепостей остающияся в число упоминаемой на одесския строения назна- 
ченной суммьі двести тьісяч рублей, которьія имеет сия палата записать в 
расход по получении от означенной зкспедиции уведомления. Остальньїя же 
за отпуском сих двух сот тьісяч и ста дватцати тьісяч рублей, отправленньїх 
в Таврическую казенную палату на перевозку в Одесской 
и Овидиопольской магазейньт соли, шесть сот восемдесят тьісяч рублев пред- 
лагаю числить в ведомстве моем, в число суммьі, определенной 
на заготовление артиллерии и снарядов для предположенньїх построением 
72 судов гребнаго флота Черноморскаго, из которьіх сто восемдесят тьісяч 
оставленьї у меня на изготовление и отправление отсюда разньїх вещей, 
а пять сот тьісяч рублев препровождаются в сню палату, которьіх без осо-
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баго предложения моего в расход не употреблять. Граф Платон Зубов, 
в Царском Селе 3 августа 1795 года. Подлинник, № дела 97, стр. 306.

CXLIX

І 795року, липня ЗО. Про запровадження міських 
хлібних магазинів в Катеринославському 

та Вознесенському намісництвах

Екатеринославской казенной палате предложение. Co всеподданнейше 
представленнаго от меня Ея Им[ператорско]му Вел[ичест]ву доклада 
о надобностн заведення градских хлебньїх магазейнов в Екатеринославс- 
ком и Вознесенском наместничествах и с последовавшаго по тому ко мне 
в 27 день cero июля месяца имяннаго вьісочайшаго Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указа co апробованием представлення моего во всем ero про- 
странстве и с дозволением при том отпуска из губерний мне вверенньїх 
всякаго рода хлеба, которой до лучшаго урожая остановлен бьіл, разрешить 
по окончании в тамошнем краю жатвьі и по подлинном удостоверении о изо- 
билии оной, для сведения казенньїя палатьі и должнаго по тому в своє время 
что до нее относиться может исполнения при сем препровождая копии, даю 
знать, что привидение всего онаго в действие возложено от меня на прави
теля Екатеринославскаго наместничества г[осподи]на ген[ерал]-маиора 
и кавалера Хорвата. Граф Платон Зубов, в Царском Селе ЗО июля 1795 года. 
Подлинник, № дела 48, стр. 389.

CL

1795року, липня 27. Дозвіл імператриці Катерини II  
на влаштування в Катеринославському 

та Вознесенському намісництвах хлібних магазинів

Граф Платон Александрович. Представление ваше о надобности заве
дення градских хлебньїх магазейнов в Екатеринославском и Вознесенском 
наместничествах доказьівает к удовольствию нашему заботьі и попечения 
ваши о благоустройстве всех частей вам вверенньїх и о благосостоянии 
обитателей порученнаго управленню вашему края. Причиньї приведенньїя 
вами к устроению сих магазейнов суть неоспоримьі, и мнение ваше в каких 
местах и в каком количестве хлеба учредить оньїе, також на каких правилах 
и основаниях бьіть внутреннему их управленню, весьма полезно. Чего ради 
апробуя оное во всем пространстве, всемилостивейше повелеваем произво- 
дить ero в деятельное исполнение, дозволяя при том и отпуск из губерний 
вам вверенньїх всякаго рода хлеба, которьій до лучшаго урожая остановлен 
бьіл, по окончании в тамошнем краю жатвьі и по подлинном удостоверении
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о изобилии оной, разрешить и нам о том донести. Пребьіваем в протчем вам 
всегда благосклонньї. На подлинном подписано собственною Ея Им[ператор- 
ска]го Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. В Царском Селе июля 27 дня 
1795 года. С подлинньїм свидетельствовал полковник А. Грибовский. Ко
пил, № дела 98, стр. 310.

CLI

1795 року, липня 23. Копія доповіді 
генерал-фельдцейгмейстера і кавалера графа П. Зубова 

Ї ї Імператорській Величності щодо заходів 
благоустрою в Новоросійському краї

Изобилие и приобретаемое благосостояние єсть сильнейший повод 
к заселенню. Тучньїя земли пространньїх губерний, мне всемилостивейше 
вверенньїх, и в ь іг о д ь і  естественнаго положення оньїх привлекают различ- 
ньіе и многочисленньїе народьі со всех сторон. По ограждении неприкосно- 
венности пределов построением всех нужньїх крепостей и по доставлений 
чрез то обитающим и поселяющимся не токмо непреоборимьія защитьі, 
но и совершенньїя уверенности во всяком случае, в лицах и в имуществах 
их, сильно ободряются они не щадить ни трудов, ни издержек для устроения 
заведений полезньїх себе и империи. Мнение о нездравости воздуха, уда- 
лявшее многих от тех стран самьім делом более не существует. Войски 
тамо находящиеся в зиму располагаются ньіне в квартирах сухих и вьігод- 
ньіх, и вредное для сбережения оньїх помещение в землянки пресечено. За- 
готовляемьій провиант прежде лежавший в бунтах под дождем, снегом, сля- 
котью и сьіростью истреблению и порче более подвергаем не будет; поелику 
обращен в хорошо построенньїе магазиньї, и все нужное количество хлеба 
обретается под крьішею, где сохраняясь от порчи и казна сберегается 
и войски получая пищу здоровую не подвергаются болезням. Все сне с од- 
ной стороньї умножая стечение народное, умножает число водворяющихся 
пришельцов, требующих большаго призрения, а часто и пропитания, дабьі 
возможно бьіло не токмо спасти их от гибели, но и обратить их в найлуч- 
шую пользу; с другой распространяющаяся торговля, представляющая то- 
лико различньїх богатьіх отраслей в тамошнем крає, привлекает тоже в го- 
рода новьіх жителей. Открьітие и строение новаго порта и города, которьій 
предопредопределен бьіть естественньїм отверстием пространньїх, людньїх 
и изобильньїх областей от Польши присоединенньїх к империи, созидание 
многих других городов внутренних и в портах пристаней и хранилищ 
для складки и сбережения товаров, вводимое сооружение морских и разньїх 
торговьіх судов, разньїя учреждения в пользу греков, армян, болгар, воло- 
хов, молдаван и других народов чинимьія, умножают причини стечения но
вих жителей, дают надежду.в найлучших и скорих успехах в заселении
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пустьінь, коль скоро токмо за благовременно все нужньїя способьі приго
товлена и распоряженьї будут. Движим будучи благодарностию, усердием 
и пламенньїм стремлением к приращению славьі моей всемилостивейшей 
государине и к умноженню польз отечества моего найлучшим устроением 
порученньїх мне губерний, надеюсь, что деятельность и все возможньїе 
употребляемьіе к тому сиособьі не токмо не останутся втуне, но вскоре 
полуденная страна приймет со всем вид иной и на конец достигнет судьбьі 
ей определенной.

Размьішляя о всех способах нужньїх к водворению и устроению благо- 
состояния столь знатнаго числа людей, нахожу, что к отвращению неудобств 
бьівающих при стечении многих пришельцов без пристанища большею час
тин) неимущих, истощающих последнее достояние для обзаведення 
и возлагающих все упование на призор и ободрение правлення, надлежит 
изьіскать средства, дабьі они в случайном естественном неблаговремении 
могли в пропитании и состоянии своем получать не обходимое себе под- 
крепление, ибо при первом основании положа все своє имущество без ос- 
татка, естьли постигнет какое либо, не приняв заблаговременно мер и не 
предупредя предьусмотрением, естественное бедствие, коего отклонить 
не в силах человеческих, как то изтребление нажитей от саранчи или засух, 
или потеря скота от глубоких снегов или каких других причин, чему видим 
мьі многие примерьі, то находились бьі в готовности пособия, таковьія не- 
щастия отклонить могущия, а паче в новозаселяемьіх степях, где хлебопа- 
шество только что возраждаясь и где для посевов и для самаго пропитания 
трудящихся оньїм при не урожае бьів не достаточно, осталось бьі в небре- 
жении по той причине, что ни градския, ни сельськия поселяне в земле не 
давно пустьінной не могут иметь ни каковьіх собственньїх запасов могущих 
единственно составиться от остатков многих лет, которьіе бьі могли обра- 
щеньї бьіть на пропитание их и на подкрепление их домостроительства; бьів 
же отделеньї большим пространством от мест уже заселенньїх, устроенньїх 
и обзаведенньїх где изобилие прочно основанное сохранением избьітков 
от многих урожаев предшествовавших годов, делает не столь чувствитель- 
ньім недород одного года, или с трудностию получать будут хлеб чрезмер- 
но вьісокою ценою, или при жестокой зиме лишаясь в подвозах онаго 
от сопредельньїх областей, соделаться могут жертвою недостатков; чем 
все предположения в пользу заселення тех стран не токмо растроеньї, но и 
вовсе изчезнуть могут поелику весьма трудно мнение людское изтребить, 
когда оное устрашено будет каким либо бедственньїм произшествием; а по 
всему изьясненному само собою следует, что средство к отвращению не
удобств при стечении множества людей в страньї мне вверенньїя бьіваю
щих, єсть заведение тамо знатньїх хлебньїх запасов.

По всем сим разсуждениям следует, что первим долгом почитается 
приведение пределов в оборонительное состояние для утверждения себя 
на гірочной ноге в землях оружием приобретенньїх и вместе устроение тамо
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порядка, правлення и правосудия, в чем предуспевая, обращу теперь все 
стремление к отверстию портов, построению новьіх городов к наполнению 
вверенньїх мне областей и сельскими и градскими жителями, к ободрению 
и умноженню хлебопашества и торговли и к заведенню фабрик, ремесл 
и рукоделий, и буду стараться привлекать людей разньїх промьіслов из внут- 
ри и из вне империи к заселению полуденних областей и к расгіространению 
вьігод и богатств оньїх. Приступая к исполнению предположений сих, обьяс- 
нив все пространство нужд и пользу, которую извлещи можно из знатньїх 
хлебньїх в той стране благовременно устроенньїх запасов и входя во все 
подробности лучшаго устройства по сей важной части, на коей основивает- 
ся не токмо благосостояние и целость настоящих обитателей вверенньїх мне 
областей, но и лучшая надежда и безопасность от нуждьі будущих, число 
коих сим учреждением еще более умножится и обзаведение коих не сомнен- 
нее производимо будет, осмеливаюсь всеподаннейше представить, что для 
предохранения в предбудущие время губерний Екатеринославской 
и Вознесенской от непомернаго возвьішения цен на хлеб и недостатка 
в пропитании подобнаго тому, какой бьіл во многих прежних и в прошедшем 
году, во избежание употребления усильньїх способов в пропитании народ- 
ном, кой всегда в тягость казне обратиться могут, а иногда могут бьіть и не 
успешньї, и для доставления как обитателям тамошняго края, так морским 
и сухопутньїм войскам тамо пребьівающим в случае нуждьі пособия, а не 
менее и для избавления торговли от того вреднаго стеснения, которое ньіне 
претерпевает от запрещения вьівозу из черноморских портов хлеба, состав- 
ляющаго важнейшую и богатейшую ветвь ея, почел я необходимьім учре- 
дить в том краю градския хлебньїя запасьі, из которьіх бьі жители тамош- 
ние могли в нужное время получать в прокормлении себя пособие независимо 
от сельских магазинов, кой должньї остаться в настоящем их положение 
и во всем на прежнем основании, предположив запасьі сии составить из того 
хлеба, которой частью роздан ньіне в ссуду поселянам и градским жителям 
в пропитании нуждающимся. По сведениям доставленньїм мне от правите
ля наместничества Хорвата всего разнаго хлеба, которой на сию ссуду об- 
ращается, должно поступить в ero ведомство муки до 172.355 четвертей да 
круп 3.997 четвертей, 7 четвериков 472 гарнца, из коего следует возвратить 
в провиантские магазиньї взятаго займообразно 19.804 четверта, а за ис- 
ключением того и должно бьіть действительно в ведомстве губернатора 
разнаго хлеба 152,551 четверть, круп 3997 четвертей, 7 четвериков 472 гар
нца. Все сне количество назначил я обратить на составление помянутьтх 
градских магазинов таким образом, чтоб при сборе онаго хлеба обратно 
с тех, кому в ссуду роздан, взято бьіло натурою только 120.000 четвертей, 
и сим числом наполненьї б бьіли оньїе магазиньї, и за достальньїй за тем 
хлеб взнесеньї б били деньги по той цене, по какой в продаже хлеб тот 
состоялся, которьія деньги поступая в возврат издержанних сумм из губер- 
нских доходов на пропитание народное и могут употребляться на сооруже-
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ниє зданий для сих магазинов потребньїх и на другии надобности как по сей 
части, так и вообще по губерниям мне вверенньїм. Дабьі привести сие дело 
в действие найлучшим образом, требовал я от правителя иаместничества 
Хорвата мнений, как в разсуждении назначения мест, где оньїя магазиньї 
учреднть, так и в отношении распоряжения времени збора самаго хлеба 
и на полнения им тех запасов, и сообразив представленьїя мне от него 
по сему предмету положення с собственньїми моими о тамошнем крає све- 
дениями, осмеливаюсь всеподданнейше донести: Первое, Катеринославс- 
кая и Вознесенская губернии по разнообразньїм положенням и вьігоднос- 
тям во оньїх и качеству земли разделяются на разньїе части, именно: в одной 
находятся издавна населенньїе и людньїе города, местечка, села и деревни 
при вьігодньїх положеннях и тучньїх и к плодородию способнейших землях; 
в другой, не задолго пред сим на бьівших дикими и не возделанньїми земля
ми новьіе составились поселення из разньїх народов тамо водворившихся 
и довольньїм хлебопашеством еще не обзаведшиеся; а в третьей, на землях 
обширньїх и степньїх не сравненно меньшие вьтгодьі и удобия имеющих едва 
только изредка начали обзаводиться поселення из людей стекающихся 
из разньїх мест, и где великое еще пространство земель остается и до ньіне 
незаселенньїм и не обитаемьім. К первому отделению принадлежат обеих 
вообще означенньїх губерний уездьі: Градижский, Полтавский, Алексополь- 
ский, Константиноградский, Славенский, Бахмутский, Донецкий и вся от- 
шедшая от Брацлавской к Вознесенской губернии часть; во втором отделе- 
нии полагаю тся уездьі: Екатеринославский, Александрийский, 
Елисаветградский, Новомиргородский, Новомосковский и Павлоградский; 
а к третьему отделению принадлежат Мариупольский и Херсонский уездьі 
и все земли приобретеньїя от Портьі Оттоманской между рек Буга и Днес- 
тра; где в прошедшую зиму по пространству степньїх мест и мальїм заведе
нням еще селений, при бьівших сильньїх метелях и чрезвьічайньїх снегах 
жители не токмо с смежньїми уездами, но и с городами и селениями своих 
округов с немалою трудностию могли иметь сообщение; и по сей причине 
от сопредельностей лишаясь всякаго нужнаго пособия, должньї бьіли неми- 
нуемо подвергаться скудости и недостатку в жизненньїх припасах. Сей не
достаток тем бьіл чувствительнее, что вообще вновь устрояемьіе селения 
сии по новости и по малоимуществу своєму и частно и каждой поселянин по 
тем же причинам истощив последнее на обзаведение дома и обсеву поля 
своего, ожидали всего от изобильной жатвьі, но когда последовавшие по том в 
той стране засухи каковьім примеру не бьшо, истребили не токмо жатву на 
полях, но и самьіе степньїе травьі, тамо всегда сильно растущия, то и под- 
вергались бьі они неминуемой гибели, естли б благовременно пожалован- 
ное Вашим Им[ператорски]м Вел[ичест]вом пособие и вследствие вьісочай- 
ших ваших повелений принятьіе правительством мерьі к отвращению 
бедствия большой части тамошняго края, особливо когда бьі сими спаси- 
тельньїми средствами ускорено не бьіло и естлиб сие нещастие с осени
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не бьіло предусмотрено, то когда б постигла последовавшая по том сильная 
зима и глубокие снеги, прерьівавшие все сообщение, лишалася бьі помяну- 
тая страна всех средств к возможности подать обитателям ея руку помощи 
с какими б то издержками и усилиями ни бьіло.

По таковом соображении разнообразнаго положення и состояния мест 
в губерниях Екатеринославской и Вознесенской полагаю первое располо- 
жить и градские хлебньїе запасьі, а именно по Екатеринославской губернии, 
в Екатеринославе и Александрии по 5000 четвертей, в Градище, Полтаве, 
Алексаполе, Константинограде, Новомосковске и Павлограде по 3000 чет
вертей, в Славянске, Бахмуте и Донецке, яко в городах пред прочими вьігод- 
ними к хлебопашеству землями изобилующих по 2000 четвертей; Мариу- 
польскаго уезда в городе Мариуполе, в портовом городе Таганроге и в 
крепости Святаго Димитрия Ростовскаго по 7000 да в Александровской 
крепости 5000 четвертей, что и составит по всей Екатеринославской губер
нии запаснаго, кроме уездньїх сельских магазинов, хлеба 60,000 четвертей, 
из коего в Мариуполе, Таганроге и крепости Ростовской на случай нуждьі 
в пособии и для морских и сухопутних войск тамо пребьівающих можно 
иметь заимствованне.

По Вознесенской же губернии Херсонскаго степнаго и малолюднейша- 
го уезда, в котором особливо по недороду чрез несколько уже лет хлеба 
и других земньїх произрастений непомерная в хлебе дороговизна состояла 
прошедшею зимою, определить таковаго запасу в городах в Херсоне и Ни- 
колаеве по 10,000 четвертей, в Бериславе 5000 четвертей, для городских 
и по бережних Днепру и по Бугу селений, также на случай нуждьі и для 
подкрепления морских и сухопутних в о й с к ; в губернском городе Вознесен- 
ске как для города н уезда онаго малонаселенньїх, так и для вспоможении 
иногда новонаселяемьім местам между рек Буга и Днестра, где еще хозяй- 
ственньїх заведении не довольно и хлебопашество только лишь начало от- 
крьіваться 10,000 четвертей; а сверх того и из cero магазина в случае на- 
добности можно подкрепить недостаток в хлебе в Черноморском флоте и в 
сухопутних войсках, равномерно для снабдения тех же новозаселяемьіх мест 
между рек Буга и Днестра, черноморских в сей стороне флотов и сухопут
них прн границе войск, в разсуждении, что в сей части нет никаких сельских 
магазинов еще не заведено, учредить градские запаси в Очакове 5,000, в Одессе
8,000, в Овиднополе 3,000, в Дубоссарах 6,000 и в Еленске 3000 четв., а всего 
в Вознесенской губернии составится запасу 60,000 четвертей. В подшед- 
шей же части в сию губернию из Брацлавской не нахожу я надобности 
в заведении на сей раз особьіх хлебньїх по тамошним городам запасов кро
ме сельских, потому что сей удел издревле многолюдно населенной и изо- 
билующей землею тучною и способнейшею к хлебопашеству до найлучшей 
уже степени доведен и что жители ero при случится могущем недостатке 
найдут избьіток в собственньїх сельских запасах, имея и кроме того доста- 
точньїя средства к прокормлению себя co всех сторон яко в изобильньїх
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местах живущие; в противном же случае могут осудиться и от вьіше пола- 
гаемьіх в неотдаленности от тех мест магазинов. В протчем co временем 
неизлишним будет завести запасьі и в тех-местах как равно и полагаемьія 
умножить внутренним сих магазейнов распоряжением, дабьі тем надежнее 
и на всегда обитатели всего тамошняго пограничнаго края обнадеженьї бьіть 
могли в случае нужд подкреплением оньїх. Второе. Имеющий поступить 
в ньінешнем году в возврат от поселян казеннаго ведомства и от помещи- 
ков хлеб предоставить в города описанньїх вьішеновозаселяемьіх уездов 
для нужнаго при случае тамошних жителей прокормления, а именно: в гу- 
берниях Екатеринославской в городе Мариуполе, а в Вознесенской губер- 
нии в самом Вознесенске и в Херсоне, а частию в Дубоссарах или в Тирас- 
поле, потому что жители других многолюднейших уездов хотя 
не достаточние, но имеют сельские запасньїе магазини и лучшие способьі 
ко взаимному сообщению для сьіскания себе в случае нуждьі пропитания; 
по прошествии же последующих за сим двух лет и по возврате уже от поме- 
щичьих поселян и градских жителей займообразно взятаго хлеба и прочие 
магазиньї наполнятся полагаемьім числом запаса. Третие. Розданной зай
мообразно государственньїм поселянам и дворянским крестьянам хлеб, 
сколько они в число 120,000 четвертей натурою возвратить должньї будут, 
взьіскать с казенних поселян, сколько причтется на их часть без всякаго 
прибавления или наддачи в два урожая; в первьій cero года третьею, а в 
другой двумя частьми в уважении крайней обеднелости и усильньїх и несо- 
размерньїх их с поселянами других губерний пользам отечественньїм по- 
винностей, каковьіми во время прошедшей с Портою Оттоманскою войньї 
способствовали они армии в зкстраординарньїх подвозах провианта и вся
ких тягостей, отбьівая оньїя за такой умеренной платеж, каков бьіл гіоста- 
новлен от правительства и им потом в подать зачтен и что они и ньіне само- 
охотно разделяли трудьі в даче не малаго числа от земли подвод за плакатньїй 
платеж для подвозу хлеба из одного места к другому в пособие нуждаю- 
іцимся государственньїм же и владельческим поселянам, с дворянских же 
крестьян соответственно прежнему положенню в три года, начиная с окон- 
чания предстоящей жатви. Четвертое. Назначенний для наполнения градс
ких запасних магазейнов хлеб роздан и раздается в ссуду казенним и по- 
мещичьим поселянам в иньїх местах большим, а в других меньшим 
количеством; следовательно при отдаче и доставлений онаго в некоторьіе 
из предписанних магазейнов может встретится затруднение, особливо в от- 
даленние уезди например: естьли бьі Екатеринославскому уезду довелось 
по наполнении своего градскаго магазейна прочий доставить в Херсон 
и Николаев за триста слишком верст или далее, как то в Очаков, Одессу 
и Дубоссари за 500 верст, то последовало би чрез то великое отягощение; 
естьли ж принимать отдаемий хлеб на местах и потом развозить на казен- 
ной щот, то произойдут для казни и з л и ш н и я  издержки; и для того в избежа- 
ние оньїх и в облегчение жителей полагается остающагося за наполнением
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своего градскаго магазейна хлеба с поселян того уезда натурою не соби- 
рать, а приннмать вместо того деньгами и на оньїе в другом месте, куда бьі 
тот хлеб отвезти следовало, искупать тоже самое количество для наполне- 
ния тамошняго градскаго магазейна. Пятое. Потребньїя для сих магазей- 
нов здания частию обратить из имеющихся по городам старьіх казенних 
строєний; где же таковьіх нет, построить новьія каменньїя располагая, оньїя 
по количеству полагаемаго в них хлеба, на которьія по представлений мне 
от губернатора екатеринославскаго планов и смет не остаблю я назначить 
потребную сумму из тех денег, кой за остающийся сверх 120,000 четвертей 
хлеб взьіщутся; дополнив чего недостанет из прочих доходов губерний уп
равленню моєму вверенньїх. А между тем дабьі полагаемое к збору в ньі- 
нешнем году количество хлеба не пременно в наличности поступило, и тем 
зделано б бьіло начало сему полезному заведенню, свозить оной хлеб 
до времени в соляньїе и провиантские магазейньї, по городам находящиеся.

Положив таким образом основание хлебньїм запасам долженствующим 
в грядущие время обезопасить обитателей губерний всемилостивейше мне 
порученньїх от недостатка в пропнтании от тягостнаго возвьішения цен, 
от чего одни корьістолюбивьіе перекупщики вьіигрьівать могут, и торговлю 
от терпимаго ею вреднаго стеснения запрещением вьівоза хлеба так, 
что немалое количество хлеба в ньінешнее ж лето в те магазейньї поступит, 
и получая приятнейшия от правителей губерний донесення о изобильном 
урожае всякаго рода в оньїх губерниях хлеба, обещающем богатейшую жатву, 
осмеливаюсь всеподданейше представить, как вьісочайшими Вашего 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указами от 12 апреля и 10 июля прошлаго
1794 г. мне данньїми; отпуск из губерний всемилостивейше управленню 
моєму вверенньїх всякаго рода хлеба остановлен бьіл для лучшаго урожая, 
то не благоугодно ли будет предоставить мне оное запрещение ньіне разре- 
шить, что и исполню я в начале наступающаго августа месяца, полагая, 
что в сие время в тамошнем краю хлеб собран будет с полей и не будет уже 
предстоять никакого опасения, чтобьі мог последовать в оном недостаток.

По наполнении градских магазейнов всем предполагаемьім количеством 
хлеба в обеих губерниях, что действительно должно совершиться чрез три 
года, полагаю я внутреннее управление оньїх установить на правилах 
изьясненньїх во всеподданнейшем представлений моем о учреждении 
запасньїх хлебньїх магазейнов в Таврической области, которьія уже данньїм 
мне в 21 день июля прошедшаго 1794 года имянньїм Вашего 
Им[ператороска]го Вел[ичест]ва указом вьісочайше утвержденьї во всех 
частях, и потому применяясь к оньїм назначаю постановить следующее:
1-е. Запасньїе сии градские магазейньї поручить особенному смотрению 
городничих, а где оньїх нет, комендантам. 2-е. Дабьі хлеб в оньїх магазейнах 
хранить во всей целости без повреждения и утрати, то ради всегдашняго 
надзирання определить к тем магазейнам к каждому по два сержанта 
из отставньїх с жалованьем по воинскому окладу из магазейной суммьі,
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которьім и бьіть в точной команде городничих или комендантов, 
до определения ж таковьіх отставньїх сержантов и покуда суммьі еще 
в сборе не будет, взять из штатньїх команд. 3-є. Так как хлеб из сих 
магазейнов предполагается отдавать в ссуду поселянам из процентов. 
Или производить в продажу, дабьі тем всегда бьіл оной в обороте и от лежання 
не мог повредиться, то для cero и давать городничим или комендантам 
из казенних палат от зкспедицни директора домоводства шнуровьія 
за печатью и скрепою книги, в которьіх должньї они будут вести верной щот 
как отпускаемому из магазейна, так и обратно принимаемому хлебу, и в 
случае продажи вьіручаемьім за оной деньгам. Книги сни переменять 
ежегодно, и для того в последних числах каждаго года должньї они прислать 
вновь приготовленньїя для приложения печати и скрепьі в зкспедицию 
директора зкономии, а старьія представлять в первьіх числах наступающаго 
года в оную ж зкспедицию для ревизии и поверки. 4-е. раздача хлеба 
из магазейна или продажа не должна начинаться до марта месяца каждаго 
года, исключая чрезвьічайньїх случаев и особеннаго в хлебе недостатка. 
Городничий или комендант по доходящим к нему от неимущих поселян или 
градских обьівателей прозьбам должен видавать нз запасного хлеба 
на каждую семью столько, чтоб на продовольствие оной до жатвьі могло 
бьіть достаточно, с возвратом после жатвьі в натуре с наддачею только 
осьмой доли вместо процентов в пользу магазейна: но сню видачу не нначе 
чинить, как по предьявлении поселянами от помещиков своих, казенними ж 
от всего сельскаго общества, а городскими обивателями от магистратов, 
что они действительно в хлебе имеют недостаток; в достаточньїе же доми 
н в команди хлеба не отпускать. Дозволяется городничим и комендантам 
на том же основании продавать оньїй хлеб по тем ценам, по каким 
в магазейньї будет покупаєм с наддачею процентов от зкспедицни директора 
зкономии установленньїх на наличньїе деньги на тот конец, дабьі сими 
прибьільньїми деньгами можно бьіло содержать магазейньї и в случае 
возвьішения на другой год ценьї изворотиться ими, не заимствуясь ни из 
какой иной суммьі. Продавать же хлеб по вьіше сказанному неимущим и не 
более одной семье сколько для пропитания до жатвьі потребно, и кто однаждьі 
получит уже таковое количество, тому в другой раз не отпускать, дабьі иногда 
корьістолюбивьіе люди не могли перекупкою зделать из того 
злоупотребления. Приносимьія же записки городничий или комендант отдает 
сержантам, которьіе должньї их вписьівать ьі данньїе им на то тетради, 
и сии тетради обще с записками хранить в канцелярии городничаго или 
кохменданта для справок, а деньги за продаваемой хлеб должньї оньїе ж 
сержанти сбнрая отдавать ежедневно городничему или коменданту, которой 
нринимая от них заносит в книги расход хлеба, продажу и приход денег того 
ж дня. 5-е. О ценах по каким продавать хлеб; ожидать городничему 
или коменданту повеления от зкспедицни директора зкономии, которая и 
обязана в начале каждаго года зделав сложность из всех цен, по коим хлеб
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бьіл покупаєм, постановить цену каждому сорту и надбавя пять процентов 
дать городничим и комендантам предписание по какой точно цене какой 
хлеб в том году продавать должно. Городничие же и комендантьі 
о количестве розданнаго или проданнаго по той цене хлеба и о вьірученньїх 
деньгах присьілать должньї в оную зкспедицию ежемесячно верньїя 
ведомости. 6-е. Городничему или коменданту смотреть, чтоб при магазейне 
находились всегда верньїя и заклейменньїя мерьі, чтобьі всяк получал сполна 
ему принадлежащее и чтобьі никто не мог требовать или принимать чего 
нибудь сверх положеннаго. Сими же мерами производить и прием хлеба 
в магазейньї. 7-е. Как всякий хлеб необходимо должно переменять, дабьі не 
подвергнулся порче, то и раздавать или продавать из магазейна всегда на 
перед прежде привезенной и стараться, чтобьі оной всегда до жатвьі вьіходил, 
а на место ero поступал бьі новой хлеб. Ежели ж незадолго до жатвьі 
окажется, что наличной в магазейнах хлеб не может бьіть роздан взаймьі 
или продан, а оной лежал уже более года, то городничий или комендант имеет 
о том репортовать в зкспедицию директора зкономии и учинить сие смотря 
по расходу не теряя времени и не позже как в конце июня месяца, дабьі заранее 
могли принятьі мерьі таковой лежавший целой год хлеб можно отдавать 
займообразно воинским командам безпроцентно, стараясь возвратить оной 
натурою или деньгами к надлежащему времени свежим хлебом.

8-е. По окончании в уезде жатвьі городничие или комендантьі обязаньї 
приложить старанне на вьірученную за проданной хлеб сумму закупить паки 
для наполнения магазейна то же количество хлеба, сколько в продажу вьіш- 
ло по самьім сходнейшим ценам в своих или соседних уездах, где оной луч- 
ше уродиться или же привозной в самом своем городе; но сие чинить они 
должньї единственно в таком случае, когда обьіватели не захотят или 
не найдутся в состоянии весь привезенной в городе хлеб раскупить, дабьі 
чрез возвьішение цен не помешать им в заготовлений для себя запасу. За- 
купленной городничими или комендантами хлеб оставляется им на волю 
принимать тогда ж или приказувать доставлять по лучшему пути с тем 
только, чтобьі магазейн к исходу генваря месяца непременно опять бьіл 
наполнен. Естли чрез платеж вперед денег можно будет закупить хлеб го- 
раздо вьігоднейшими ценами, то позволяется городничему или коменданту 
заключать летом контракти и давать часть денег в задаток или и все спол
на в перед, но только верньїм людям, договорясь с ними о поставке хлеба 
зимою; буде же оплошнистию городничаго или коменданта последует мага- 
зейну какой либо убьіток недоставкою гіровианта теми людьми, с кем они 
условятся, оной взьіскать с них. Но все сие разуметь должно о тех токмо 
случаях, когда городничий или комендант не имеет особьіх на предбудущий 
год о запасении магазейна хлебом от зкспедиции директора зкономии пред- 
писаний, и когда не повелено будет приступить к тому каким иньїм образом; 
а предписания сии єсть ли в оньїх будет нужда, должна зкспедиция дать 
иред исходом августа месяца каждаго года.
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9-е. Городничий или комендант должен приложить всевозможное ста- 
рание охранять хлеб от рассьіпки, раструски и мьішеядьі, ибо опьітом изве- 
стно, что оньїя можно или предупредить вовся или весьма уменьшить. Рав- 
ньім образом обязаньї они смотреть за мага’зейньїм строением, и естьли 
во оном какая потребна будет починка, рапортовать немедленно в зкспеди- 
цию директора зкономии, которая и должна на то дать ему предиисание.

10-е. Сколь скоро накопится за проданной хлеб денег более ста рублей, 
оньїе должен городничий или комендант отправить при сообщении в уездное 
казначейство для хранения особо от других сумм, а казначействам дать 
от казенной палатьі предписание принимать во всякое время таковьіе день- 
ги от городничих или комендантов и отдавать по требованиям их обратно, 
ибо сии деньги ни к чему употребленьї бьіть не могут, как только к содер- 
жанию магазейна.

11-е. Городничие или коменданти обязаньї заключать ежемесячную 
денежную шнуровую книгу и присьілать в последних числах каждаго меся- 
ца из оной виписку в зкспедицию директора зкономии, дабьі настоящее по- 
ложение магазейна всегда могло бьіть известно.

Изьяснив таким образом моє мнение о заведении во всемилостивейше 
вверенньїх мне Екатеринославском и Вознесенском наместничествах град- 
ских хлебньїх магазейнов, осмеливаюсь Вашего Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва всеподданнейше просить, не благоугодно ли будет ко изьяс- 
ненньїм пространно надобностям в тамошнем краю сих запасов повелеть 
учредить оньїя в местах мною назначенньїх и наполнить их предположен- 
ньім мною количеством хлеба, обращеннаго в ссуду не имевшим пропита- 
ния обитателям с взьісканием за достальньїй за тем хлеб деньгами по той 
цене, по которой в покупке оной тогда состоялся вьісочайше утвердив и все 
те правила, на коих полагаю я бить внутреннему сих магазейнов управле
нню. С подлинньїм верно. А. Грибовский. Стршіица 309-329.

С ІЛ

1795 року, серпня 18. Про видачу переселенцю 
меноніту ста п \ятидесятірублів

Екатеринославской казенной палате предложение. В замен вьіданньїх 
из Рижской казенной палати одному из прибивших в Ригу cero месяца 3 чис
ла менонистов на путевьія издержки до Екатеринослава ста пятидесяти руб
лей, предлагаю сей палате, отчисля толикое число из своих доходов, хра- 
нить у себя до распоряжения об них г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го 
сов[етни]ка генерала прокурора и кавалера графа Александра Николаевича 
Самойлова. Граф Платон Зубов. В С.-Петербурге. Августа 18 дня 1795 года. 
Подлинник, № дела 103, стр. 332.
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CLIII
1795 року, серпня 14. Про заснування в Мінській, 

Волинській, Подільській, Брацлавській і в частині 
Литовської губернії соляних магазинів 

та про наповнення їх за рахунок соляних запасів 
Катеринославського та Вознесенського намісництв

Указ Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержицьі всероссийской 
из Пр[авительствующа]го Сената г[осподи]ну ген[ера]лу-фельдцейгмейсте- 
ру екатеринославскому, вознесенскому и таврическому ген[ера]л- 
губерн[ато]ру и кав[але]ру графу Платону Александровичу Зубову. По имян- 
ному Ея Им[ператорска]г о Вел[ичест]ва вьісочайшему указу, данному 
Сенату минувшаго июля в 31 день за собственноручньїм Ея Вел[ичест]ва 
подписанием, в котором изображено: “Разсмотрев донесеиие правящаго 
должность генерал-губернатора минскаго, вольїнскаго, подольскаго и брац- 
лавскаго Тутолмина, учиненное им во исполнение данньїх от нас повелений 
относительно собрания всех нужньїх сведений о разньїх сортах соли, како- 
вою довольствуются и в какую цену в которьіх местах обходится оная 
в губерниях Минской, Вольїнской, Подольской и Брацлавской, присоединив 
к сему по тому же предмету представлений нашего литовскаго генерал- 
губернатора князя Репнина и сообразив все оное с нуждами, требующими 
заведення достаточньїх запасов сей вещи первой необходимости для продо- 
вольствия народнаго с способами в извлечении соли из собственньїх преде- 
лов наших и с возможностями в перевозке и в доставлений потребнаго коли- 
чества оной к определенньїм для запасов местам за благо признали мьі 
повелеть первое. Вольная продажа соли в тех губерниях до ньіне произво- 
димая не только не возпрещается, но поощряема и ободряема бьіть должна: 
ибо чем более торг о ііо ю  распространится, тем более казна обрящет вьігод 
своих; народ в продовольствие своє получать будет соль низшею ценою 
да и недостатки повсюду и на всякой случай чрез то отвращеньї будут. Вто- 
рое. Но дабьі в достижении cero желаемаго положення учрежденньїя гу- 
бернския начальства обнадеженьї бьіть могли, что народное продовольствие 
солью обезпечено будет, а иритом что бьі дать вящшие способьі и к расгіро- 
странению употребления собственньїх наших солей в замен иностранньїх 
учредить запасьі казенной соли в губерниях Минской, Вольїнской, Подольской 
и Брацлавской в количестве восьми сот тьісяч пуд, равняющемся но числу 
тамо живущих обитателей с полугодовою пропорциею, и дабьі заведением 
и наполнениям таковьіх запасньїх магазейнов сугубой достигнуть пользьі 
в отношении к прибьіли казенной и к вьігодам обитателей тех стран учреж- 
дением умеренной и по возможности ровной на соль ценьї, то: третие, 
для понижении цен солям от вольньїх промьішленников продаваемьім 
на случай возвьішения оньїх и -для доставления градским и сельским посе
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лянам способа в снабжении себя оною в ближайшем по возможности раз- 
стоянии избрав к тому удобньїя места, определяем учредить соляньїе за- 
пасньїе магазейньї: по губернии Мииской 1-е в Борисовке на судоходной 
реке Березине восемдесят тьісяч пуд по препорции для округ Борисовской, 
Виленской, Поставской, Докшнцкой н Дзивненской; 2-й в Старобьіне на су
доходной реке Случе сорок тьісяч пуд по пропорции для уездов Слуцкаго 
и Несвижскаго; 3-й в местечке Пуховичах на судоходной реке Свислоче 
тритцать одну тьісячу пуд по пропорции для округ Игуменской и Минской 
4-й в Бобруйске собственно для своего уезда по пропорции тринатцать тьі- 
сяч пуд, 5-й в Мозире для ero уезда по пропорции четьірнатцать тьісяч пуд; 
6-й в Пинске для тамошней округи по пропорции семнатцать тьісяч пуд 
и 7-й в Давьід городке для своего уезда по пропорции двенатцать тьісяч гіуд, 
итого по Минской губернии двести сем тьісяч пуд. По губернии Вольте- 
кой: 1-й в селе Губкове при судоходной реке Случе шестьдесят две тьісячи 
пуд по пропорции для уездов Новоградавольїнскаго, Острожскаго, Заславс- 
каго и Лабунскаго; 2-й в селе Вьішевичах при реке Тетерове шестьдесят 
две тьісячи пуд по пропорции для округов Радомьішлянской, Овручской, Жи- 
томирской и Чудновской; 3-й в местечке Деражне на реке Горьіне шестде- 
сят две тьісячи пуд для округ Ровенской, Луцкой, Влодимиржской и Ковель- 
ской; 4-й в Домбровицах для своего уезда по пропорции шестнатцать тьісяч 
пуд, а во всех по губернии Вольїнской двести две тьісячи пудов. По По- 
дольской губернии; 1-й в местечке Ушице при реке Днестре для округ 
Ушицкой, Зинковской, Грудекской, Проскуровской, Литичевской, Вербовец- 
кой, Староконстантиновской, Базилийской, Ямпольской, Кршеменецкой 
и Дубенской по пропорции сто семдесят тьісяч пуд; 2-й в Жванце для Каме- 
нец-Подольскаго уезда по пропорции шестнатцать тьісяч пуд. Итого по 
Подольской губернии сто восемдесят шесть тьісяч пуд. По Брацлавской 
губернии: 1-й в городе Ямполе на Днестре с запасом сто девяносто тьісяч 
пуд для округ Ямпольской, Брацлавской, Гайсинской, Бершадской, Тульчин- 
ской, Липовецкой, Патигорской, Сивирской, Махновской, Литинской, Хмель- 
ницкой и Винницкой и 2-й в Могилеве что на Днестре для своего уезда по 
пропорции пятнадцать тьісяч пуд; итого по Брацлавской губернии двести 
пять тьісяч пуд; а во всех четьірех губерниях 800,000 пуд. Четвертое. 
В отвращение не достатка солей в Литве, соображая количество иностран- 
ньіх солей, привозимое в предшествовавшие годьі с нужною пропорциею 
для продовольствия народнаго по числу жителей тамо обитающих и по причи
нам во 2-й и 3-й статье описанньїм, главной для Литовской губернии мага- 
зейн учредить в Пинске для шести сот тьісяч пудов соли. Пятое. Заведение 
и наполнеНие как cero запаснаго магазейна, так и учреждаемьіх по губерни- 
ям Минской, Вольїнской, Подольской и Брацлавской возлагаем на попече- 
ние правящего должность генерала-губернатора тех губерний Тутолмина 
и на тамошния казенньїя палата, коих долг будет рачительное хранение польз 
казенних, гіоступая в сем случае по точной силе изданньїх от нас узаконе
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ний и в особенности устава о соли, изданнаго в 16 день июня 1781 года. 
Развозку же соли из запаснаго для Литвьі магазейна в Пинске учреждаема- 
го в те места Литовской губернии, которьіе удобнейшими признаньї будут, 
или же где наиболее нуждьі в соли окажется, возлагаем на тамошняго гене
рал-губернатора князя Репнина. Шестое. Основанньїе главньїе запасньїе 
магазейньї соли нашим генералом фельдцейгмейстером графом Зубовьім 
в губерниях ему порученньїх в Одессе и в Овидиополе в числе двух милио- 
нов пудов снабжать могут учреждаемьіе запасьі для днестровской части 
Брацлавской и Подольской губерний; заводимьія в Вознесенске в числе од
ного милиона пудов для живущих по Бугу в Вознесенской и Брацлавской 
и частию для Вольїнской губернии и некоторьіх округ Киевской и в Екатери- 
нославском наместничестве при Днепре в числе одного милиона пуд для 
Вольїнской, Минской и Литовской губерний: сверх cero и вольньте промьіш- 
ленники снабжая себя тамо покупкою соли, развозить оную будут по удоб- 
ности по тем местам, где нужда в оной настоять будет и где вольная прода- 
жа соли законами дозволена. Седмое. И как для единовременнаго 
наполнения запасньїх магазейнов в пределах Минской, Вольїнской, По
дольской и Брацлавской губерний заводимьіх, и для ежегоднаго по мере рас- 
хода дополнения оньїх, по силе пятой статьи cero указа на казенньїя палатьі 
тех губерний, в ведении коих помянутьіе магазейньї состоять имеют, возла- 
гается заблаговременно пещися, что бьі потребное количество соли в каж- 
дой из определенньїх магазейнов бьіло доставлено, то и обязан правящий 
должность генерала-губернатора всякой раз сделать надлежащее распоря- 
жение, из котораго магазейна Екатеринославскаго и Вознесенскаго намест- 
ничеств куда и сколько доставить соли, чиня перевозку оной на щот доходов 
тех губерний, где сия соль продаваться имеет и где уже деньги за оную, 
вьіручаемьія поступать будут в доход помянутьіх губерний, а потому и дол- 
женствуют вьішесказанньїя казенньїя палатьі вести ращот в Екатеринос- 
лавскую или Вознесенскую возвращая им после каждаго отпуска соли деньги 
по тем ценам по которьім оная действительно обошлась на доставление ея 
до запасньїх магазейнов при Днепре в Екатеринославской губернии, в Воз- 
несенск при Буге, в Одессу и в Овидиополь при Днестре. Осьмое. Разчис- 
ляя как настоящия ценьї соли во всех означенньїх губерниях, так и неравное 
положение и разстояние их от тех мест, где вьіемка соли производится, 
и соображая пользу казенную с вьігодою частньїх людей, повелеваем 
из вьішеописанньїх запасньїх магазейнов в народное продовольствие прода
вать соль нижеследующими ценами впредь до указа: в пределах губернии 
Литовской по 80 копеек за пуд, Минской, Вольїнской по 60 копеек за пуд, 
в Подольской по 55 копеек за пуд и Брацлавской по 50 копеек за пуд, не 

возбраняя впрочем вольньїм промьішленникам продавать соль и нижшими 
cero ценами, лиш бьі оная бьіла добраго качества, без замесу и в пищу чело- 
веческую годная, о чем правительства тамошние надлежащее наблюдение 
принять должньї. Правительствующий Сенат приказали: о должном по сему
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вьісочайшему Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелению исполнении 
послать указьі к вам г[осподи]ну ген[ера]лу фельдцейгмейстеру екатеринос- 
лавскому, вознесенскаму и таврическому генералу-губернатору и кавалеру, 
к лифляндскому, естляндскому и литовскому генералу губернатору 
г[осподи]ну генералу аншефу и кавалеру князю Николаю Васильевичу Реп- 
нину и к правящему должность генерала-губернатора минскаго, волннска- 
го, подольскаго и брацлавскаго г[осподи]ну генералу-порутчику сенатору 
и кавалеру Тимофею Ивановичу Тутолмину с тем, чтоб вьі, господин гене- 
рал-фельдцейгмейстер и кавалер, так же и означенньїе начальники губер- 
ний, о вьішеписанном Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшем ука
зе дали от себя знать кому следует. Августа 14 дня 1795 года.

На подлинном подписали: обер секретарь Йван Палицьін, секретарь Йван 
Богаевской, регистратор Ефим Иванов. Коллежский ассесор Дмитрий N. 
Копия, дело №  104, стр. 340-345.

CLTV

1795 року\ серпня 22. Про недобір різних зборів 
та наказ про те, щоб не було недоборів на 1795 рік

Екатеринославской казенной палате предложение. Разсмотрев представ- 
ленньїй ко мне сею палатою отчет о доходах и расходах за прошльїй 1794 год 
и видев из онаго, что многие как статньїе, так и не окладньїе зборьі, равно 
казенньїя равного рода взьіскания поступают в приход не с тем успехом, 
каковой нужен; от невступления ж тех зборов многие расходьі долженство- 
вавшие без замедления удовлетвореньї бьіть остаются не вьіполненньїми, 
в разсуждении чего предлагаю сей палате первое: недоимки, накопившиеся 
с прошльїх 776 по 786 и с cero по минувшей 1794 годьі до трех сот сорока 
одной тьісячи пяти сот девяноста рублей, так же и недобор разньїх зборов 
состоящий во ста шестидесяти пяти тисячах девятистах сорока трех руб
лях пятидесяти двух с тремя четвертьми копейках стараться собирать 
с наивозможньїм тщанием, равньїм образом пещися, чтобьі и за ньінешний 
год недобров не бьіло. А потому первьім долгом сей палате предлежит 
по часту пересматривать представляемьія от казначеев недоимочньїя ве- 
домости и примечать вступают ли положенньїя доходи и другия взьіскания 
в таком количестве, каковое ожидается и, увидев противное оному, обязана 
исполнить должность ея начертанную во 140 статье в внсочайших о управ
лений губерний учреждениях и всякой раз, когда сия палата куда либо 
о взнсканий недоимки отнесется или повторит требование своє в то же вре- 
мя представлять имеет и ко мне, дабьі я мог видеть об оном ея старанне 
и судить о рачительности ея. Второе: между прочими недоимками состоят 
на бьівшем откупщике умершем полковнике Красноглазове недоплаченньїя 
за содержание питейнаго откупа по день окончания срока содержанию она
го геиваря по 1-е 793-го года девятнатцать тисяч триста девять рублей
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семдесят четьіре с четвертью копейки: оная палата обьясняет, что сии деньги 
взьіскиваются чрез наместническое правление с наследников ero, и во обез- 
печение казньї состоит в запрещении деревня участвовавшаго в том откупе 
капитана Клевцова, но как в течении 1794-го года в число cero долгу 
+не уплачено ни чего, то из cero оказьівается слабое старанне во взьіскании 
означенньїх недоимочньїх денег; и так как на платеж cero долгу предстоит 
в виду упомянутая капитана Клевцова деревня, то для скорейшей вьіручки 
сей недоимки следовало бьі поступить с тою деревнею на основании зако- 
нов и об оном отнестись с требованием к Екатеринославскому наместни- 
ческому правленню; а чтобьі оное правление по требованиям сей палатьі 
чинило успешнейшее взьіскание и надлежащее употребляло старанне в збо
ре всех вообще недоимок, так и разнаго рода взьісканий, особливо ж озна
ченньїх счисляющихся на бьівшем откупщике Красноглазове, о том упоми- 
наемому правленню зделано и от меня надлежащее предписание. Третие: 
поступившая в 1775 и 1776 годах от Войска Донскаго крепости Святого 
Димитрия в обер комендантскую канцелярию под названием ассигнацион- 
ной сумми вьімененная легковесная медная монета тридцати двух рубле- 
ваго в пуде веса, щетом дватцать шесть тьісяч восем сот три рубли дват- 
цать шесть копеек, по отношению ко мне г[осподи]на дей[ствительна]го 
тай[на]го ген[ера]ла сов[етни]ка про[куро]ра и кавалера графа Александра 
Николаевича Самойлова в следствие вьісочайшей Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва воли должна состоять в ведении моем и хранима бьіть впредь 
до моего об оной разпоряжения. Четвертое: заимообразно вьіданньїя разньїми 
местами на щет сей палатьі как остаточним казначейством так главньїм 
кригс коммисариатом, и принадлежащия Черноморскому алмиралтейскому 
правленню, вместо следовавших из казенной палати в Государственннй за- 
емннй банк, предписнвается сей палате на основании внсочайшаго указа, 
даннаго г[осподи]ну генералу прокурору в 1 день февраля cero года и в ко- 
пии от него сей палате предложеннаго даставить в оньїя места по требова
ниям и по мере вступления в сию палату доходов до нея принадлежащих, 
не стесняя впрочем других времени нетерпящих расходов. Пятое: что-ж 
касается до сумм на внутренния по губернии расходн назначенннх, но не- 
вьіполненних, разсмотреть оньїя, и буде законних причин к производству 
оних в видачу при разсмотрении их не откроется, очистить все таковия 
сумми отпуском денег состоящих в ведомстве сей палати. Шестое: за от- 
данние покойним генералом губернатором князем Григорием Александро- 
вичем Потемкиним Таврическим в казенное ведомство собственния ero 
деревни назначено ero предложением из доходов губернских отложить 
в строевую сумму сто семнатцать тисяч девять сот рублей но как по силе 
имяннаго Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа в предьидущей статье 
упомянутаго строевая сумма уничтожилась, и произведенное в действо всех 
строєний в губерниях мне вверенних возложено по силе того же указа 
на моє распоряжение, на что и будут ассигновани от меня особня сумми,
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то в разсуждении cero сумму сию и не считать более долговою на щет 
доходов губернских и из щетов изключить. Седьмое: по предложению 
г[осподн]на генерала прокурора графа Александра Николаевича Самойло- 
ва от 18.генваря 793-го года назначенньїя к свозу в Елисаветградское казна
чейство в число ста дватцати шести тьісяч пяти сот тридцати шести руб- 
лей двенатцати копеек остальньїе тритцать три тьісячи четьіреста шести 
десят три рубли восьмдесят сем с половиною копеек з препропоручением 
по силе вьісочайшаго указа от 17 генваря cero года доходов и расходов 
в моє распоряжение предписьіваю сей палате означенньїя тритцать три тьі- 
сячи четьіреста шестдесят три рубли восемдесят сем с половиной копеек 
в помянутое казначейство не свозить и впредь к ввозу подлежащими не счи
тать, а причислит оньїя к доходам ея ведомства. Граф Платон Зубов. Августа 
22 дня 1795года С.-Петербург. Подлинник, № дела 105, стр. 346-356.

CLV

1795року, вересня 8. Наказ Катеринославської 
казенної палати про відпуск 16,577рублів 55 копійок

Чорноморському адміралтейському правлінню

Екатеринославской казенной палате от дей[ствительна]го тай[на]го со- 
в[етни]ка генерала прокурора, каммергера и кавалера предложение. Храня- 
щияся в сей палате для моего распоряжения, по предписаниям ero сиятель- 
ства екатеринославскаго, вознесенскаго и таврическаго г[осподи]на генерала 
губернатора и кавалера графа Платона А лександровича вместо 
ассигнованньїх мною по требованиям ero сиятельства на разньїя на щет 
Екатеринославской губернии расходьі, за учиненньїми по предписаниям 
моим отпусками состоящия на лицо деньги 16,577 рублей, 55 коп., предлагаю 
Екатеринославской казенной палате отпустить немедленно в Черноморское 
адмиралтейское правление в число повеленной вьісочайшим Ея 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом, данньїм мне в 22 день марта cero 
года к отпуску в то правление на заготовление провианта морской провизии 
и на прочее употребление на ньінешний год суммьі, и по отпуску в помяну
тое правление тех денег меня уведомить, о чем от меня и тому правленню 
знать дано. Граф Самойлов. Сентября 8 дня 1795 года. По 1 зкспедиции. 
Подлинник, № дела 107, стр. 458.
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CLVI

1795року, вересня 10. Про видачу грошей 
на дорожні витрати дев ’яти родинам менонітів

Екатеринославской казенной палате предложение. Для снабжения при- 
бьівших в Ригу 31 числа минувшаго августа месяца из Зльбингской округи 
девяти семейств менонитов, состоящих из 49 душ требуемьія ими на путе- 
вьія до Екатеринослава издержки на каждое семейство па сту по пятидеся- 
ти рублей, a всего 1350, просил я г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го 
сов[етни]ка ген[ера]ла-прок[уро]ра и кав[але]ра графа Александра Никола- 
евича Самойлова отпустить из Рижской казенной палатьі к тамошнему гу
бернатору, в замену коих и предлагаю сей палате толикое ж число отложа 
из доходов Екатеринославскаго наместничества, хранить у себя вместе 
с прочими впредь до ero г[осподи]на генерала-прокурора и кавалера об них 
распоряжения. Граф Платон Зубов, в С.Петербурге. Сентября 10 дня
1795 года. Подлиппик, № дела 108, стр. 459.

CLVII

1795року, вересня 13. Про видачу грошей 
на дорожні витрати чотирнадцяти родинам менонітів

Екатеринославской казенной палате предложение. На отправление 
в Екатеринослав прибьівших cero сентября 5 и 6 числ в Ригу из Зльбингской 
округи 14 менонитских семейств состоящих из 85 душ, просил я г[осподи]на 
дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генерала-прокурора и кав[але]ра 
графа Александра Николаевича Самойлова потребную на первой случай 
по изчислению, при сем прилагаемому, на снабжение их сумму 5427 рублей, 
40 копеек, приказать отпустить из Рижской казенной палатьі к тамошнему 
губернатору генералу-маиору и кавалеру барону Мейендорфу, в замену коих 
денег предлагаю сей палате толикое ж число отложа из доходов Екатери
нославскаго наместничества хранить у себя вместе с прочими впредь 
до ero генерал-прокурора и кавалера об них распоряжения. Граф Платон 
Зубов. Сентября 13 дня 1795 года. Подлинник, № дела 109, стр. 463.

Изчисление.
Сколько назначено в вьідачу прибьівшим из Зльбингской округи в Ригу 

cero сентября 5 и 6 числ менонистам 14 семействам состоящим из 85 душ 
для отправления их ради поселения к правителю Екатиринославскаго наме
стничества. На 14 семейств полагая пробьіть им в пути от Риги до Екатери
нослава два месяца назначается на каждое по 200 ру. Итого 2800 ру. Кормо
вих на 60 дней взросльїм, кой вьіше 15-ти лет и 15 лет 43-м человекам 
каждому в день по 25 ко, 645 ру. да тем, кой ниже оньїх лет 42-м человекам
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каждому в день по 12 ко, 302 ру. 40 ко итого 947 ру. 40 ко. На подводьі пола- 
гая на 4-х человек одну, на каждую по 80 ру. на 21 подводу 1,680 ру. Всего 
5427 р. 40 к. Граф Платон Зубов50.

C Lvra

1795року, жовтня 5. Про видачу жалування 
директору Катеринославських народних училищ Беберу

Екатеринославской казенной палате предложение. Екатеринославских 
народньїх училищ директору надворному советнику Беберу, определенному 
в сию должность в сходство вьісочайшаго Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указа, состоявшагося в 792 году июня в 15 день, к покойному 
правителю Екатеринославскаго наместничества генерал майору Каховсько
му, следующее из губернских доходов и ему невьіданное за неассигновани- 
ем от зкспедиции о государственньїх доходах за минувший 1794 год жало- 
ванье из тьісячи рублеваго в год оклада предлагаю сей палате вьідать оному 
надворному советнику Беберу, с вьічетом узаконенньїх на госпиталь денег 
и по исполнении того меня уведомить. Граф Платон Зубов, в С.П.бурге 5 
октября 1795 года. Подлинник, № дела 110, стр. 465.

CLIX

1795 року, лютого 5. Указ про відпуск грошей 
на будівництво фортифікаційних споруд 

в південній частині імперії

Граф Платон Александрович! Следующую на сей 1795 год на произ- 
водство крепостньїх строєний в южной части империи нашей сумму 
365,266 рублей 85 копеек повелеваем отпустить в ведомство учрежденной 
для строения тех крепостей зкспедицию из доходов вверенньїх вам губер- 
ний по вашему распоряжению в течении настоящаго года. Пребьіваем вам 
благосклонньї. На подлинном подписано собственною Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. В С: Петербурге февраля 5 дня 1795 года. 
С подлинньїм свидетельствовал полковник А. Грибовский.

50 У звязку зі смертю малолітнього в одній родині, із загальної суми грошей 5427-ми 
карбованців 40-ка копійок було виключено 27 карб. 20 копійок. Справа № 120, стор. 491.
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CLX

1795 року, жовтня 17. Указ про звільнення від усіх справ 
статського радника Тібекіна та надання йому 

чину дійсного статського радника з пенсією

Граф Платон Александрович! Уволенному от всех дел статскому со- 
ветннку Йвану Тибекину с награждением за безпорочную ero службу сле- 
дующаго чина, всемилостивейше повелеваем производить по смерть ero 
ньіне получаемое жалованье из доходов вверенньїх вам губерний. Пребьіва- 
ем в прочем благосклонньї. На подлинном подписано собственною Ея Им[- 
ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина. В С.Петербурге октяб- 
ря 17 дня 1795 года. С подлинньїм верно А. Грибовский. Копия, № дела 119, 
стр. 490.

CLXI
1795 року, жовтня 24. Десять тисяч рублів 

на канцелярські витрати та кур ’єрські посилки

Екатеринославской казенной палате предложение. По требованию моє
му отпущено ко мне из Санктпетербургскаго остаточнаго казначейства 
на канцелярские расходьі и курьерския посьілки 10,000 рублей, вместо кото- 
рьіх предписьіваю сей палате толикое ж число отложить из губернских дохо
дов и хранить впредь до распоряжение г[осподи]на дей[ствительна]го тай[- 
на]го сов[етни]ка генерал прокурора и кав[але]ра графа Александра 
Николаевича Самойлова. Граф Зубов, в Санктпетербурге 24 октября 1795 
года. Подлииник, № дела 121, стр. 494.

CLXII

1795року, жовтня 27. Про переведення 
архітекторського помічника Голєва 

з Катеринославського намісництва в Подільське 
та про видачу заслуженого жалування

Екатеринославской казенной палате предложение. Счисляющийся в зкс- 
педиции строения города Екатеринослава архитекторской помощник Алек- 
сандр Голев по прошению ero уволен ньіне мною для определения к должно- 
сти в Подольское наместничество, и как он изьяснил мне, что не получал 
заслуженнаго жалованья прошлаго 1794 года майя с 1-го числа, коего при- 
читается cero года сентября по 1-е число из ста пятидесяти рублеваго в год 
оклада всего за вьічетом на госпиталь, сто девяносто восем рублей: то я 
просил г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка генерала про
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курора и кав[але]ра графа Александра Николаевича Самойлова отпустить 
сии деньги из здешняго казначейства на щот доходов Екатеринославскаго 
наместничества, в замену коих и предлагаю палате толикое ж число отложа 
у себя хранить вместе с прочими впредь до ero г[осподи]на генерал проку
рора и кавалера об них распоряжения. Граф Платон Зубов, в Санктпетербур- 
ге 27 октября 1795 года. Подлинник, № дела 122, стр. 495.

с ь х т
1795року, жовтня 31. Про забезпечення грошима 
трьох менонітських родин , що прибули до Риги

Екатеринославской казенной палате предложение. На снабжение трех 
прибьівших в Ригу минувшаго сентября 13 и cero октября ЗО дня менонист- 
ких семейств, желающих отправиться для поселення во вверенньїя мне гу- 
бернии, просил я г[осподи]на дей[ствительна]го тай[на]го сов[етни]ка гене- 
рал-пр[окуро]ра и кав[але]ра графа Александра Николаевича Самойлова 
приказать отпустить к риже кому губернатору г[осподи]ну генерал у-маиору 
и кав[але]ру барону Мейендорфу из тамошней казенной палатьі на щот 
доходов Екатеринославскаго наместничества полагаемьія мною по прило- 
женному при сем изчислению деньги 1098 рублей 80 копеек, в замену коих 
предлагаю сей палате толикое ж число отложа хранить у себя вместе 
с прочими впредь до ero г[осподи]на генерала-прокурора об них распоряже
ния. Граф Платон Зубов, в Санктпетербурге 31 октября 1795 года. Подлин
ник, № дела 123, стр. 496.

Изчисление.
Сколько полагаетея видать в ссуду прибившим из Пруссии в Ригу сен

тября 13 и октября 10 дня 1795 года трем семействам менонистов желаю- 
щим отправиться для поселення в Екатеринославскую или Вознесенскую 
губернию. На снабжение для хозяйственнаго обзаведення на первой случай 
на каждое семейство по 200 ру., итого 600 ру., на наем четнрех подвод 320 ру., 
на прокормление, полагая пробить в пути два месяца, взросльш 10-ти каж- 
дому в день по 25 ко. 150 руб., да четирем малолетним каждому в день по
12 ко., 28 руб., 80 ко., итого 178 ру. 80 ко. Всего 1098 руб. 80 ко. Стр. 497.

CLXTV

1795року, грудня 11. Про видачу наперед 
за третину року жалування поручику Сологубову

Екатеринославской казенной палате предложение. Препровождая при сем 
копию с полученнаго мною из Пр[авительствующа]го Сената от 3 декабря 
cero года указа относительно виданнаго из Санктпетербурскаго остаточна- 
го казначейства на щет Екатеринославскаго наместничества определенно-
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му в новоучрежденную при Екатеринославской казенной палате воинскую 
зкспедицию на секретарскую вакансию порутчику Петру Сологубову 
на проезд вперед за треть года жалованья 83 рублей 33 копеек с четвертью, 
предлагаю сей палате при будущей вьідаче означенному порутчику Петру 
Сологубову жалованья вьічтя упоминаемое вьіданное ему число денег дос
тавить оное в Санктпетербургское остаточное казначейство и по исполне- 
нии того меня уведомить. Граф Платон Зубов, в Санктпетербурге 11 декаб- 
ря 1795 года. Подлиииик, № дела 129, стр. 518.

CLXV

1795 року, грудня 11. Про купівлю в казну 
у  князя Олександра Любомирського 

його нерухомого майна у  Вознесенській губернії

Екатеринославской казенной палате предложение. По случаю покупки 
в казну у князя Любомирскаго недвижимаго ero имения последовавший 
вьісочайший Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указ от 21 июля cero года 
данньїй дей[ствительно]му тай[но]му сов[етни]ку ген[ера]лу прок[уро]ру 
и кавалеру графу Александру Николаевичу Самойлову и генералу минско- 
му, вольїнскому, подольскому и брацлавскому генералу-губернатору Тимо- 
фею Ивановичу Тутолмину и в копии ко мне от графа Александра Николае- 
вича доставленньїй, при сем для сведения палатьі в списке прилагая, даю 
знать, что по основанию четвертой статьи онаго к вьіполнению отпуска 
в Вольїнскую казенную палату ежегодно по 300,000 рублей на 12 лет назна- 
ченнаго, начиная с ньінешняго года на счет доходов Вознесенской губернии, 
изтребовал я от государственнаго ассигнационнаго банка из суммьі остаю- 
щейся тамо от 3,000000 рублей, пожалованньїх заимообразно в пособие до
ходов губерний мне вверенньїх 300,000 и обратил в ведомство г[осподи]на 
ген[ера]ла прок[уро]ра в уплату, полагаемьіх на сей год; сии 300,000 Екате- 
ринославская казенная палата, так как трех-миллионная сумма состоит 
в ея ведомстве, имеет записать в приход и числить долгом на Вознесенской 
палате, от которой в трех милионную сумму в течении будущаго года толи- 
кое ж число долженствует возвращено бьіть, о чем и предложено от меня 
означенной Вознесенской казенной палате. Граф Платон Зубов, в Санктпе
тербурге 11 декабря 1795 года. Подлиииик, № дела 130, стр. 520.

При сем приложена копия с указа им[ператори]цьі Екатериньї о тойже 
купле в казну недвижимаго имения у князя Любомирскаго Вознесенской 
губернии.

Нашим дей[ствительно]му тай[но]му советнику и генералу прокурору, 
графу Самойлову и генералу-порутчику, правящему должность генерала- 
губернатора минскаго, вольїнскаго, подольскаго и брадлавскаго Тутолмину. 
В следствие указа Нашего даннаго вам в 20 день июня cero года и прило-
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женнаго к оному разчисления, поднесенньїй нам от вас доклад с условиями, 
на каком основаннн прнвесть в нсполненне покупку в казну нашу у князя 
Александра Любомирскаго недвижимаго ero ймення, состоящаго в Возне- 
сенской губернии, и росписания каким образом и в какие сроки учинить зап
лату деньгам, утверждая в точной силе как оньїя вами поставленьї, повеле- 
ваем первое, купчую на то имение совершить узаконенньїм образом 
без платежа обьїкновенньїх пошлинньїх денег, дав ему князю Любомирско- 
му в заплате принадлежащей ему суммьі за вашими руками удостоверение. 
Второе, для вьіполнения по условию и росписанию означенной заплати де
нег составить при Вольїнской казенной палате коммиссию из членов той 
палатьі, прибавя к тому одного уполномоченнаго co стороньї князя Любо
мирскаго. Сия коммиссия обязана будет стараться, чтоб как платеж произ- 
веден бьіл верньїм образом, так и польза казньї бьіла тут предостережена; 
и как долги к вьіплате в Голландию за князя Любомирскаго следующия, 
причисляются к государственньїм долгам, то сколько в которой год оньїх на 
заплату переведено будет, такое ж число получать из означенной коммис- 
сии в казначейство. Третие, в число подлежащей к заплате князю Любо- 
мирскому суммьі отпустить в Вольїнскую казенную палату ньіне ж семь 
сот тьісяч рублей, а оставшия за тем семь сот дватцать восемь тьісяч пять 
сот семдесят один рубль в течении ньінешняго года из доходов остаточно
му казначейству принадлежащих, какия токмо вступать будут в то казна
чейство, наблюдая, что бьі исправная заплата зделана бьіла сколько можно 
без промедления. Четвертое, дабьі каждогодно в помянутую палату от- 
пускалось по 300.000 рублей из доходов Вознесенской губернии, начиная 
с ньіняшняго года в продолжении двенатцати лет, о том имеете вьі снестись 
с нашим генералом фельдцейхмейстером, екатернославским, вознесенским 
и таврическим генералом губернатором графом Зубовьім, которой и обязан 
зделать по сему предмету распоряжение о действительном в свои времена 
отпуске денег. Пятое, что касается до отпуска в ту палату по 300,000 руб
лей каждогодно из доходов Брацлавской губернии, в течении так 12 лет, сие 
предоставляем мьі вьіполнить из вас дей[ствительно]му тай[но]му 
сов[етни]ку и ген[ера]лу-прокурору графу Самойлову. Шестое, по совер- 
шенном окончании всей заплати денег помянутая к о м м и с с и я  должна дать 
надлежащий отчет в точном вьіполнении возлагаемаго на нея дела управля- 
ющему государственньїми доходами, доставляя и между тем погодно от- 
четьі о приходе, расходе и остатке денег. Пребьіваем в прочем вам благо- 
склонньї. Подлинной подписан собственною Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва рукою тако: Екатерина, в Царском Селе июля 21 1795 года. 
Копию с подлинньїм свидетельствовал статский советник и кавалер Петр Ер- 
молов. Стр. 521-522.
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CLXVI

1795року, грудня 2. Про видачу жалування 
штаб-лікарю Роде

Находящемуся при губернском городе Екатеринославе штаб-лекарем 
коллежскому ассесору Роде назначенное в предложении сей палате от 13 сен- 
тября 1788 года покойньїм генерал губернатором князем Григорием Алек- 
сандровичем Потемкиньїм Таврическим жалованье по осьмл сот рублей 
в год не вьіданное ему за 1794 год по причине что не ассигновано ему оное 
бьіло експедициею о государственньїх доходах, предлагаю оной палате упо- 
минаемому штаб-лекарю Роде произвесть в вьідачу за минувший 1794 год 
означенное жалованье с вьічетом узаконенньїх на госпиталь денег и по ис- 
полнении меня уведомить. Граф Платон Зубов, в Санктпетербурге 2 декаб- 
ря 1795 года. Подлинник, № дела 131, стр. 526.

CLXVTI

1795року, грудня 2. Про видачу жалування раднику 
Катеринославської карної палати Слоновському

Препровождая при сем копию с полученнаго мною из Правительствую- 
щаго Сената от 9 ноября cero году указа относительно вьіданньїх из Санк- 
тпетербургскаго остаточнаго казначейства на щет Екатеринославскаго на- 
местничества за треть года в щет жалованья двух сот рублей определенному 
в Екатеринославскую уголовную палату советником тит[улярно]му 
сов[етни]ку Андрею Слоновскому, предлагаю сей палате по основанию она- 
го указа при вьідаче ему Слоновскому жалованья вьічтя возвратить в озна
ченное остаточное казначейство. Граф Платон Зубов, в Санктпетербурге
2 декабря 1795 года. Подлинник, № дела 132, ст. 527.

О том же указ из Правительствующаго Сената графу Платону Зубову.
По указу Ея Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правительствующий Се

нат слушали доношение титул[ярно]го сов[етни]ка Андрея Слоновского, 
определеннаго сенатом в Екатеринославскую уголовную палату советни
ком, коим просил о вьідаче ему на проезд вперед за треть года жалованья, 
а по случаю отьезда поверил оное получить Коллегии иностранньїх дел пе- 
реводчику Исааку Остелецкому; приказали просимое на проезд к должнос- 
ти третное жалованье на основании имяннаго Ея Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указа 1765 года марта 3 дня вьідать помянутому тит[улярно]- 
му сов[етни]ку Слоновскому из Санктпетербурскаго остаточнаго казначей
ства на щет Екатеринославскаго наместничества с возвратом по вьічете 
при будущей тамо ему вьідаче по прежнему в то остаточное казначейство 
из положеннаго по штату Екатеринославскаго наместничества в уголовной
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палате советникам шести сот рублеваго оклада двести рублей, которьіе 
по доверенности от него в вьідачу и произвесть вьішепомянутому Коллегии 
иностранньїх дел переводчику Остелецкому и о том в Санкт петербургское 
остаточное казначейство послать указ (:которой и послан:), а таковьім же 
уведомить и вас го[споди]на ген[ера]ла-фельдцейгмейстера, екатеринос- 
лавскаго, вознесенскаго и таврическаго генерала губернатора и кавалера, 
дабьі благоволили вьі кому следует предписать, чтоб вьішеписанньїя в щет 
жалованья вьідаваемьія деньги в своє время вьічтеньї и в помянутое казна
чейство возвращеньї бьіли, ноября 9 дня 1795 года. На подлинном подписа- 
ли: обер секретарь Йван Палицьін. Секретарь Илья Федоров. Регистратор 
Йван Евстафеев. С подлинньїм сверял надворньїй советник Сергей Бенево- 
ленский. Копия, № дела 131, стр. 528-529.

CLXVIII

1797року, січня 9. Височайший указ генерал-поручику 
Йосипу Хорвату про залишення його на 

попередній посаді катеринославського губернатора

Из Екатеринославскаго наместническаго правлення в Екатеринославс- 
кую казенную палату каков получен в сем правлении из правительствующа- 
го сената от 29 ноября под № 7426 указ о вьісочайшем Ero Императорскаго 
Величества повелении г[осподи]ну генерал порутчику Иосифу Хорвату ос
таться при прежней ero должности губернатора екатеринославскаго, не вхо- 
дя уже в распоряжении губернии Вознесенской и области Таврической, 
co оного препровождается при сем в казенную палату копия. Кирила Глад
кий. Подлинник, № дела 5, стр. 51.

CLXIX

1797року, січня 14. Про отримання 
височайшого указу про відставку від служби 
катеринославського губернатора Хорвата

Из Новоросийскаго губернскаго правлення в здешнюю казенную пала
ту. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго Сената 
от 20 минувшаго декабря под № 10531 указа о вьісочайшем Ero Импера
торскаго Величества повелении г[осподи]на генерала лейтенанта екатери
нославскаго губернатора Иосифа Хорвата от службьі отставить и о прочем 
посьілается в казенную палату. Копия. Кирило Гладкий. Подлинник, 
№ дела 10, стр. 67.
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CLXX

1797року, січня 14. Височайший указ 
про призначення катеринославського військового 
губернатора Бердяєва і цивільним губернатором

Из Новоросийскаго губернскаго правлення в здешнюю казенную пала
ту каков получен в сем Правлении из Правительствующаго Сената от 21 де- 
кабря истекщаго 796 года. Указ о вьісочайшем Ero Императорскаго Вели- 
чества повелении определенному в Екатеринослав военньїм губернатором 
господину генералу лейтенанту от инфантерии Николаю Бердяеву бьіть здесь 
и гражданским губернатором. Co оного посьілается при сем в казенную па
лату копия. Кирило Гладкий. Подлипник, № дела 11,стр. 69.

CLXXI

1796 року, грудня 8. Височайший указ про передачу 
ливарного заводу до відомства Берг-колегії

Указ Ero Императорскаго Величества Самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Екатеринославскому наместническому прав
ленню по имяному Ero Императорскаго Величества указу данному Сенату 
cero декабря в 7-й день за собственноручньїм Ero Величества подписанием 
в котором изображено новозаведенному Екатеринославскаго наместниче- 
ства в Донецком уезде литейному заводу повелеваем бьіть в ведомстве Берг- 
коллегии, правительствующий приказали об оном вьісочайшем Ero Импера
торскаго Величества повелении дать знать господину тайному советнику 
Берг-коллегии президенту и кавалеру Нартову и Екатеринославскому на
местническому правленню декабря 8 дня 1796 года подлинной подписали 
обер секретарь Петр Калязин секретарь Петр Степанов регистратор Лука 
Яковлев. Копия, № дела 12, стр. 72.

СЬХХП

Розпис про прибутки та про залишки 
по Новоросійській губернії. Укладено в експедиції 

про державні прибутки на 1797-йрік

В Новороссийской губернии счисляется доходов. По окладним ведомо- 
стям присланньїм в 3-ю експедицию для свидетельства государственньїх 
щетов. 1-го разделения. Окладних непременньїх. С мещан н цехових хрис- 
тианскаго закона по 2-ру. 13,128-ру. в том числе с дворов по 2-ру. с двора 
4200-ру. с евреев по 4-ру. 3446 ру итого -16,544 руб. С малороссийских каза- 
ков и войсковьіх обьівателей пользующихся курением вина с присоединением
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положенньїх указом 14 декабря 1796-го года за хлеб денег -  196,040 руб. 50 к. 
Подушньїх установленньїх указом 23-го июня 1794 года, включая как поло- 
женньїя по указу 14 декабря 1796 года за хлеб деньги, так и поземельньїя 
с воинских поселян и колонистов 368,210 руб. 66V2 к. Оброчньїх трех и одно
го рублевьіх с крестьян казеннаго ведомства разнаго звання -  13,344 р. 
Оброчньїх же 3-х рублевьіх с дворцовьіх крестьян 5676 руб. накладньїх 
по 2-ко. с рубля -  8636 ру 59 коп. Из расположенной ко взьісканию в 20 лет 
недоимки на один год -  725 руб. 5Чг к. С купеческаго капитала однопроцен
тних с купцов христианскаго закона 17,907. 17 ко. а с евреев дву процент
них 1026. Итото -  18,933 р. 17 к. Итого доходов 1-го разделения -  
628,109 руб. 98 к.

2-го разделения. Окладних по временам переменяющихся. Питейннх 
откупних -  382,000 руб. С оброчних статей. Казенних. С мельниц -  719 руб., 
садов и огородов 46 руб. 40 к., земель -  582 р. 80 к. винокурни, бровера 
и кирпичнаго завода -  65 руб., рибних ловель -  138 р., плецов -  50 р. 50 к., 
лавок -  206 р. 70 к., гербергов и трактиров -  2820 р., разних статей, яко то: 
кофеин, магазейнов, пекарин, цирюлин и чуланов -  682 р., с кузниц -5  р. 
Итого доходов 2-го разделения 387,315 р. 40 коп.

3-го разделения. Неокладних. Из ведомостей доставленних в експеди- 
цию от бившаго всей губернии генерала губернатора князя Зубова, а к нему 
присланннх из оной палати. Таможенних по вступлеиию в первих девяти 
м[еся]цах 1796-го а за последние три м[еся]ца по вступлению 1795 года- 
41,450 р. 31 1/4 к. Разних пошлин и протчих сборов полагается примерно про- 
тиву бившаго прихода в 1795-м году- 34,337 р. Ч2 к. Итого доходов 3-го 
разделения 75,787 р. 313Л коп.

4-го разделения. Неокладних времянно вступаемих. Как то: штрафних, 
вичетних за повишение чинов и протчих сборов так же полагается противу 
прошедшаго 1795 года примерно всего- 27,586 р. 96V4 к. В разсуждении 
подробнаго в ведомостях показання по сим двум разделениям вступаемих 
доходов и относительно сбора с получающаго купцами наследства, имеет 
палата поступать на основании примечаний учиненних в росписании 
посланном из експедиции в сию палату на 1795-й год. Всего вишепоказан- 
них доходов 1 милион 118,799 р. 66 к. Из числа означенних доходов по при- 
ложенному при сем особому росписанию полагается в губернии расходов -  
47,572 р. 353/4 к . в  г о д , и з  т о г о  полагается примерно в м[еся]ц 
3,964 р. 36 74 к. Затем остается 1 милион 071,227 р. ЗОУ4 к. Из оних назна- 
чается вислать в ведомство государственних коллегий куда сколько 
по распоряжению их назначено будет. Военной -  400,000 р. в год, 
33,333 р. ЗЗУ4к. в м[еся]ц, адмиралтейской -  240,000 р. в год, 20,000 р. 
в м[еся]ц. Итого -  640,000 р. в год. За оньїм еще остается 431,227 р. 30У4.

Из cero остатка имеет казенная палата до воспоследования нових гу- 
бернских статов, по силе височайшаго Ero Императорскаго Величества 
указа, даннаго государственному казначею от 22 декабря 1796-го года,
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и которой в расходном росписании пространнее означен, употреблять на жало- 
ванье всем чинам и протчия по губернии издержки потребное число 
по 1-е майя 1797 года, достальное затем число все без изьятия откладьі- 
вать и вьісьілать в Московское для остаточних сумм казначейство на преж- 
днем основании, показьтвая всякой раз во всех ведомостях сколько из сей 
суммьі на внутренние по губернии расходьі употреблено и что за тем для 
остаточнаго казначейства отложено и туда вьіслано будет. В протчем в от- 
ложении и доставлений следующих казначейству и протчим местам и упот- 
реблении на расходьі по губернии потребньїх сумм, поступать согласно зде- 
ланному в указах Правительствующаго Сената 1780 ноября 30 и 1784 годов 
марта 21-го числ предписанию. Сверх вьішепомянутьіх приходов вступает 
по Новороссийской губернии особой доход оброчной с крестьян бьівших 
за архиерейскими домами и монастьірями. Естьли из показаннаго дохода 
какие будут за расходами остатки, то с ними поступать по силе изьясненна- 
го Черниговскою казенною палатою в сообщении ея присланном в експеди- 
цию о государственньїх доходах от 8-го февраля 1793 года вьісочайшаго 
указа, даннаго покойному господину генералу аншефу и кавалеру графу 
Михайле Никитичу Кречетникову в 21-й день августа 1790 года, которьім 
повелено за обращением из денег остающихся за удовольствием духовен
ства в трех малороссийских губерниях 120,000 ру в капитал на содержание 
инвалиднаго в Киеве дома, прочие затем деньги хранить особо; сколько же 
будет оньїх в доходе, расходе и остатке о том казенная палата в присьілае- 
мьіх годовьіх отчетах и в протчих ведомостях имеет показьівать, а сколько 
таковьіх денег налицо за расходами состоит об оном показать в посьілае- 
мой ведомости в експедицию от остаточних к 1797-му году деньгах. Йван 
Борзов Максим Абаза. Подлинник, стр. 87-90.

CLXXUI

Розпис про витрати на 1797рік  
по Новоросійській губернії

Хотя до cero и назначались расходьі по Екатеринославской губернии 
по основанию вьісочайше изданнаго штата 30 марта 1783 года и по особьім 
указам на жалованье присудственньїм местам, равно как и на содержание 
штатних команд кроме заседателей в совестном суде и в губернском магис- 
трате, публичнаго нотариуса и на 12-ть городских магистратов 10.070-ру 
да таможенной експедиции при казенной палате состоящей на советника 
и секретаря 1050-ру, поелику первьія в присланной от бившаго генерала гу
бернатора князя Платона Александровича Зубова копии с росписания на
1796 год исключенн по силе указа 13 декабря 1787 года, а последния висо- 
чайшим Ero Императорскаго Величества указом от 19-го ноября 1796 года 
велено упразднить всего 162.611 -ру 56-ко. На 5 городничих -  1485 р. да осо
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бо на жалованье определенному по основанню предпнсання покойнаго гене
рала губернатора князя Потемкина Таврическаго от 21 февраля 1790 года 
кременчугскому градоначальнику -  279 р., переводчику азиатских язьїков 
при наместническом правлении -  99. Определенньїм в губернском городе 
чинам к исправлению полицейских должностей 2,564 р. 10 к. Мариупольско- 
му греческому суду с сельскими урядниками 2.418 р. 28 к. Армянскому На- 
хичеванскому магистрату с сельскими урядниками 1.408 ру 40 ко. Директо
ра домоводства помощнику -  594 ру. На содержание чинов положенньїх при 
Екатеринославском генерал губернаторе для отправления пограничньїх дел 
и на курьерские посьілки -  7000 р. Начальнику над лоцманами -  297 р. 
На Таганрогскую портовую таможню -  4.963 р. 86 к. На Петровскую зас
таву 392 р. 4 к. да на канцелярские расходьі и на содержание ш лю бок- 
310 р. На жалованье положенньїм при Таганрогском карантине чинам и на 
расходьі 4.306-ру. На починку cero карантина и на приумножения строєний -  
1750 р. Приставу при менонистких колониях жалованья -  594 р. Надворному 
советнику Аврамову находящемуся у прииска и открьітия руд доколе в нем 
для cero дела надобность будет -792 р. На содержание мостов и перевозов 
14.566 р. 22 к. Наразньїя случающияся непредвидимьія надобности -  2000 р. 
На жалованье состоящим при трех соляньїх магазейнах соляньїм приста
вам и сидельцам -  862 р. 50 к. Сверх того в присланном от бьівшаго генера
ла губернатора князя Платона Александровича Зубова росписании о расхо- 
дах по Екатеринославской губерниии показано. По указу 1795 Генваря 2-го 
определенному в помощь директора Екатеринославских фабрик коллежс- 
кому ассесору Кнорингу 594-ру; по указу 1795 декабря 20-го учрежденному 
в предместии крепости Святаго Димитрия Ростовскаго городничему жало
ванья 297 р.; на содержание чинов при университете счисляющихся и на 
канцелярские расходьі за вьічетом на гошпиталь 8 ру. 10 ко. -  1025 р. 90 к. 
На содержание Кременчугских казенньїх училищ -  9.926 р. Словолитному 
мастеру Еннингу -  300-ру, наборщику -  24 р, батьірщику -  24 р. -  348 р., 
а за вьічетом на гошпиталь 3 ру 48 ко. -  344 р. 52 к. По стату 27 июля
1796 года на содержание чинов Екатеринославской Днепровской верф и- 
24,660 р.; определенному к той верфи лекарю Карлу Войту на жалованье 
300 р. На содержание садовьіх учеников и рабочих людей при казенном саду 
находящихся- 2.621 -  56‘/2 к.; на продовольствие 36-ти казенних волов, 
на вози, на деготь и на принадлежащую упряжку -  430 р. 62 к., на жалова
нье главной надзирательнице Екатеринославских казенних училищ бароне- 
се Бракеловой -  600 р. Находящемуся при Водолажских шелковичньїх за
водах смотрителем цесарской служби графу Парме завьічетом на гошпиталь 
З ру. -  297 р.; о сих показанньїх по росписанию присланному от бьівшаго 
генерала губернатора расходах нужно, доставить копии с указов которьіми 
повелено производить показанньїх расходьі. Итого 255.777 р. 74Уг к.

Ho как по основанию вьісочайших указов Сенату пред сим данньїх, не- 
которьія губернии получают перемену, в образе правлення их, другая вовсе
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уничтожаются и приписьіваются по частям к соседственньїм, а иньїя вновь 
составляются, как из уничтожаемьіх, так и из частей отделяемьіх к ним 
от протчих почему вьісочайшим Ero Императорскаго Величества указом 
данньїм 22 декабря 1796 года тайному советнику, сенатору, государствен- 
ному казначею, Государственной Медицинской коллегии главному директо
ру и кавалеру Алексею Ивановичу Васильєву повелено доколе все оное ис- 
полнено, и потому сказанньїе губернии настоящим образом разделеньї будут, 
а с тем вместе начальники губерний зделают уже между собою расчет 
в людях и во всех государственньїх доходах, расходах, доимках и имуще- 
стве, что к которой губернии принадлежать долженствует, жалованье всем 
чинам и служителям в присудственньїх местах тех губерний находящихся, 
равно как и другие по оньїм расходьі произвесть по прежним росписаниям, 
но чтобьі во всем касательно сих перемен без отлагательства везде испол- 
нено бьіло, на сей случай повелено назначить как устроению тех губерний 
по новому предписанию, так всем расчетам, разбору в упраздняемьіх мес
тах дел и здаче оньїх крайний срок первое число майя 1797 года, к которому 
все оное непременно окончено бьіть долженствует; между тем же изданьї 
будут и новьія штатьі, всем вообще губерниям, сообразно определенной 
на оньїе сумме. В сходственность cero и долженствует Екатеринославская 
казенная палата на вьішеозначенньїя расходьі употребить деньги то только 
число сколько на генварскую треть 1797-го года потребно будет, заимствуя 
для cero сумму из остаточной, которая по росписанию первой о государ
ственньїх доходах експедиции на 1797 год отделяется вьісьілкою в казна
чейство для остаточних сумм, производя в протчем нижеписанньїя расхо- 
дьі и имянно: находящимся при учрежденной в Екатеринославском 
наместничестве межевой експедиции чинам 4.425 р. 50 к. (отпускать 
на первьія две по прошествии, а на последнюю во окончании трети). 
На духовньїя места. По имянньїм указам 1775 октября 8 и 1793 майя 10 дня 
на включенной во 2-й класс Славянской архиерейской дом 6.070 р. 327г к. 
(отпускать навсе нижеозначенньїя духовньїя места по силе учреждения 
1764 февраля 26-го 21 пункта). По имянному 1779 года сентября 22 указу 
на заведение Славянской семинарии 2000 р. (отпускать в начале каждаго 
полугода). По имянному указу 17 майя 1793 года на содержание при архи- 
ерейском доме больницьі для 5 человек монашескаго чина которьія за бо- 
лезньми не могут отправлять какой должности 40 р. Нахичеванскому архи- 
епископу армянскому Иосифу 1200 ру. Да по имяному указу 12 майя 
1793 года прибавочньїх 800 р.-2000 р. Архиепископу Карапету 300 р. По силе 
имянного указа 25 апреля 1788 года на вновь назначенньїя монастьіри в Ека
теринославском наместничестве 2 класса мужской Полтавской Крестовоз- 
движенской кроме подушньїх и оброчньїх денег 1.474 р. 50 к., прибавочньїх 
по указу 17 генваря 1768 года на служителей по 6 ру 227г к, на каждаго, а на 
17 человек 105 р. 827г к. -  1580 р. 327г к., на платеж за 17 человек за слу
жителей подушньїх и оброчньїх: по стату положенньїх по 2 ру 20 к о -
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37 руб. 40 к. По указу 1794 года прибавочньїх подушньїх по ЗО ко -  5 р. 10 к. 
Итого 42 р. 50 к. да накладньїх по 2 ко с рубля 85 к. -  43 р. 35 к. Женской 
Великобудижской Преображенской 667 ру. прибавочньїх по указу 1768 года 
на служителей по 6 ру 22Чг ко на каждаго, а на 4 человека 24 р. 90 к.=691 р. 
90 к. На платеж за них: По стату положенньїх по 2 р. 20 к. -  8 р. 80 к. При
бавочньїх по указу 1764 года по 30 ко. -  1 р. 20 к. итого 10 р. да накладньїх 
по 2 ко с рубля 20 к.=10 р. 20 к. Сверх cero по тому ж указу велено на назна- 
чаемой монастьірь по близости города Екатеринослава для пребьівания ар- 
хиереев, следующия деньги отпускать по учреждению того монастьіря,
о чем уведомить експедицию о государственньїх доходах. Оброчньїя зас- 
лужителей деньги и подушньїя на основании предписания експедиции для 
свидетельства щетов от 4 генваря 1788 года должньї причисляемьіе бьіть 
в остаток, а что касается до денег на платеж за малолетних детей означен- 
ньіх служителей то сколько за них к платежу в 1797 году следовать будет, 
нужно обьяснять в ведомостях так как о том и в прежних росписаниях за- 
мечаемо бьіло. Вследствие предписания от 10 июня 1788 года оставшимся 
по сей губернии за штатньїм монашествующим игуменам 2-м каждому по 
50 ру, 16-ти иеромонахам каждому по 13 ру, монахам 21 каждому по 8 ру, 
монахиням 38 каждой по Юру, а всем 856р. В следствие указов Прави- 
тельствующаго Сената 1716 октября 16, 1720 августа 9, имяннаго 733 ген
варя 8 и правительствующаго Сената 1765 годов генваря 5 Бахмутской Руж- 
ной Троицкой церкви священно и церковнослужителям денежнаго жалованья 
123 р, да за хлеб по утвержденной Правительствующим Сенатом 24 авгус
та 1786 года цене 170 р. 357г к.=293 р. 3572 к. Азовской градской церкви 
на разньїя церковньїя потребьі как то: свечи, ладон, ризницьі 100 ру. Двум 
сторожам и просвирне каждому по 10 ру. 30 р. всего 130 р. По вьішепропи- 
санному Правительствующаго Сената утверждению на показанньїх Сино
дом по уведомлению консистории в силу вьісочайше конфирмованнаго бьів- 
шей Азовской губернии штата в Азовской и Таганрогской крепостях 
при двух церквах дьячкам и понамарям 8 человекам за хлеб 47 р. 4142 к. 
По имянному указу 2-го июня 1792 года менонистскому пастору жалованья 
400 р. Итого на духовньїя места 14.462 р. 93 к. На содержание почт до коле 
утверждено будет о сем положение 18.882 р. 50 к. (отпускать по третям или 
как потребно будет). По имянному указу 1794 сентября 26 на содержание 
при переселенньїх из Ямбурга колонистах пастора до истечения льготньїх
10-ти лет 300 р. Епископам аммиликийскому Кирилу 400 р. вререстенскому 
Калинику 400 р. да прибавочньїх по имянному указу 9 ноября 1794 года 
200 р.=600 р. По имянному указу 1794 года сентября 27 служившему в Изюм- 
ском легкоконном полку протоерею Федору Романовскому 200 р. По вьісо- 
чайшему соизволению изьясненному в повелении покойнаго генерала гу
бернатора данном 1788 года ноября 7 бьівшему азовскому губернатору 
Черткову. Некрасовскому старшине Решетникову за вьічетом на гошпиталь 
Зр. -  297 р. по имянньїм указам 1787 года марта 26 надворному советнику
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Мищенку пенсии за вьічитом на гошпиталь 10 ру -  990 p. 1792 года 11 июля, 
уволенному от всех дел председателю уголовной палатьі полковнику Алек- 
сею Синельникову по смерть половиннаго жалованья за вьічетом на гошпи
таль 4 р. 20 к. -  415 р. 20 к. 1776 ноября 24 прибьівшему из Морейских при- 
матов Патровскому Ставрофронимопулю с родственниками по 50 р. 
на м[еся]ц 600 p. 1777 февраля 1 уволенному от службьі с чином сухопутно
го капитана греческому уроженцу Илье Иконому за вьічетом на гошпиталь
1 р. 50 к. -  148 р. 50 к. 1778 июля 25 секунд майору Брейсману за вьічетом 
на гошпиталь 2 р. -  198 p.; 1792 августа 1 убитаго поляками в Болате шлях
тича Дроздовскаго жене за вьічетом на гошпиталь 1 р. -  99 p.; из положен- 
ной по указу 1765 года февраля 1 дня на раздачу разньїм чинам суммьі: пра
порщику Петру Родионову за вьічетом на гошпиталь 941 к. -  9 р. 197г к., 
вахмистру Шкаде Ладзеву за вьічетом на гошпиталь 97г к. -  9 р. 1972 к., 
квартермистру Николаю Гаврилову за вьічетом на гош[питаль] 94а к . -  

9 р. 1974 к., капралам без вьічета Григорью Тищенкову 5 р. 8833Д к., Марке 
Братову 5 р. 883Л к., Захару Козьмину 5 р. 883А к., Якову Казакулову
5 р. 883Л к . И т о г о  23.181 р. 323Д к. Сверх того по росписанию присланному 
от бьівшаго генерала губернатора князя Платона Александровича Зубова 
показаньї пенсии. 1795 майя 8 статской советнице Нелюбовой пенсии за вьі- 
ч[етом] на гош[питаль] 2 р . -  198 р. 1795 августа 21 дня коллежскому со- 
ветнику Прокоповичу бьівшему Вознесенской уголовной палатьі советнику 
половиннаго жалованья за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 1795 ок- 
тября уволенному от всех дел действительному статскому советнику Ти- 
бекину жалованья по вицегубернаторскому окладу за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 12 р. -  1188 р. 1796 майя 12 пенсии уволенному от всех дел 
Екатеринославской гражданской палатьі председателю статскому советни
ку Золотницкому за вьіч[етом] на гош[питаль] 8 р. 40 к. -  831 60 к.
1796 июня 7 на жалованье надворному советнику Муратову откладьівать 
в ведомство кабинета ежегодно 1500 р. 1796 июня 28 пенсии флота капита- 
ну 2-го ранга Бардаке в год за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р.
1796 июля 28 пенсии полковнику Егору Чехненкову за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 6 р . -  594 р. Октября 3-го на жалованье находящемуся 
в Григориополе армянскому архимандриту Григорию 300 р. Итого 
5.502 р. 60 к. Ho как с указов кой вьіше прописаньї списков в експедицию не 
прислано, то и потребно с оньїх указов доставить в експедицию немедленно 
копии. Всего 47.572 р. 353Л к. Сверх всех означенньїх расходов показаньї 
еще в присланном росписании нижеписанньїя. Первое. Директору училищ 
Екатеринославской губернии надворному советнику Беберу 1000 р. Нахо
дящемуся при губернском городе Екатеринославе штаб лекару коллежско
му ассесору Роде -  800 р. На содержание при правителе Екатеринославс
кой губернии для исправления возлагаемьіх на него дел, секретаря 
и канцелярских служителей и на расходьі 1000 р. из сих расходов по раз- 
смотрении в 1793 году всех изводимьіх по Екатеринославской губернии рас-
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ходов и по вьісочайшей 28 марта того года конфирмации, первьія 1000 р. 
сложеньї на доходьі приказа общественнаго призрения, о штаб лекаре ска
зано, чтоб ero не иметь, а довольствоваться положенньїмн по штату меди- 
цинскими чинами так же и на канцелярию особой суммьі не требовать 
а секретаря иметь положеннаго по штату, по основанию cero, как предос- 
тавлении в Екатеринославскую казенную палату расписания на 1794 год 
експедиция означенньїх расходов не назначала, так и ньіне не полагает. Вто- 
рое. По штату состоявшемуся 2 октября 1793 года. На содержание експе- 
диции строения городов Екатеринославской губернии -  4.070 р. по строе- 
нию оньїх правителю оной губернии столовьіх 3000 р. Молдавскому 
архитектору Мануйлу Порторию жалованья за вьіч[том] на гош[питаль] 4 р . -  
396 р., но как имянньїм Ero Имп[ераторскаго] Велич[ества] указом данньїм 
господину генералу прокурору Государственнаго ассигнационнаго банка глав- 
ному директору и кавалеру князю Алексею Борисовичу Куракину 18 декаб- 
ря 1796 года повелено все казенньїя строения как начатая уже, так и пред- 
положенньїя к производству по бьівшим губерниям Екатеринославской, 
Вознесенской и области Таврической оставить впредь до указа, то и на со
держание оной експедиции сумма в расход не полагается. Третие. По пред- 
ложению генерала губернатора 2 марта 1795 года определенному начальни
ком к состоящему в Кременчуге оружейному заводу артилерии напитану 
Сергею Андрееву жалованья с денщичьими и рационами 1024 р. 20 к. да в 
примечании присланном от бьівшаго генерала губернатора князя Зубова 
о переменах произведенньїх в росписаниях на 1796 год между протчим 
обьяснено, что на содержание горной експедиции и других чинов Екатери- 
нославскаго литейнаго завода по стату об оном состоявшемуся в 14 день 
ноября определено 8142 р. о произвождении оньїх из доходов губернских 
посредством правителя Екатеринославской губернии генерала порутчика 
и кавалера Хорвата, Екатеринославская казенная палата уведомлена. Так 
же от 23 августа 1796 года бьівшему правителю Екатеринославской губер
нии генералу порутчику и кавалеру Хорвату жалованье принятьім по вьісо- 
чайшей воле в службу бьівшим у короля польскаго 16-ти оружейникам пред- 
писано бьшо истребовать от Екатериносл[авской] казенной палатьі и ей так 
же о сем дано знать, сколько по ращету на основании условий их вьісочайше 
утвержденньїх будет следовать. Но как сии расходьі относятся до части 
воинской, а по вьісочайше утвержденному Ero Импер[аторским] 
Вел[ичест]вом 20 декабря 1796 года росписанию о пределена особая сум
ма на весь воинской департамент, то о потребной сумме на оньїя расходьі 
должно иметь сношение с начальством того департамента. Федор Голуб- 
цов. Подлинник, стр. 91-103.
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CLXX1V

Розпис про прибутки та про залишки 
по Вознесенській губернії\ складний в експедиції 

про державні прибутки на 1797-й рік

В Вознесенской губернии счисляется доходов. По ведомостям прислан- 
ньім в експедицию о государственньїх доходах от бьівшаго в сей губернии 
генерала губернатора князя Зубова, а к нему доставленньїм йз сей палати.
1-го разделения. Окладних непременньїх. С мещан н цехових христианска- 
го закона по 2 рубли 1.052 р., а с евреев по 1 рубли 38.792 р.=итого 39.844. 
С малороссийских козаков и войскових обивателей пользующихся курени- 
ем вина, с присоединением положенньїх указом 14 декабря 1796 года 
за хлеб денег 844 р. 40 к.

Подушних установленних указом 23 июня 1794 г., включая как поло- 
женния по указу 14 декабря 1796 года за хлеб деньги, так и поземельния 
с воинских поселян и колонистов 306.906 р. I 6 V 4  к. Дохода по прежнему 
положенню, то єсть с кварти или с имений староственских 30.328 р. 3V4 к. 
накладних по 2 к. с рубля 5.714 р. 427г к., из расположенной ко взисканию 
в 20 лет недоимки на один год 638 р. 323А к., с купеческаго капитала процен
тних, с купцов христианскаго закона по одному 7.159 р. 96 к., а с евреев по 
два 2.138 р. 26 к., итого 9.298 р. 22 к. Итого доходов 1-го разделения 393.573 р. 
5774 к. 2-го разделения. Окладних по временам переменяющихся. Питей- 
них откупних 264.000 р. С оброчних статей. За отданную под загородния 
двори казенную землю 4 р. 50 к. За казенной сад в городе Елисавет граде 
состоящий 31 р. С гербергов 1.166 р. 643/4 к . Итого д о х о д о в  2-го разделения 
265.202 р. 143А к. 3-го разделения, неокладних. Таможенних по вступлению 
в первих 9-ти месяцах 1796 г., а за последния 3 месяца по вступлению
1795 года 31.596 р. 873Л к. Разних пошлин и протчих зборов полагается по- 
вьішеупомянутьім присланним от князя Зубова ведомостям примерно все- 
го 6.000 р. Итого доходов 3-го разделения 37.596 р. 873А к. 4-го разделения. 
Неокладних времянно вступаемих. Как то: штрафних, вичетних за пови- 
шение чинов и протчих зборов по тем же ведомостям 8.221 р. 997г к. 
По сим двум разделениям вступаемия доходи какие би то ни били все 
в присьілаемьіх, в експедицию о государственньїх доходах ведомостях по- 
казивать каждий сбор сколько онаго поступит в доход порознь, не смеши- 
вая одного с другим, так же и о пашпортах обьяснять имянно сколько за 
какие вступит в приход, даби експедиция видеть могла сколько соберется 
за годовие и что за дву и трех годовие по положенним ценам денег. Естьли 
же случится, что сверх показанних доходов в течении года будет поступать 
в приход и установленной височайшим указом 23 числа июня 1794 года 
с получающаго купцами наследства единовременной однопроцентной с ка- 
питалов збор, то и оной равним образом показивать в ведомостях между 
доходами 4-го разделения особою статьею и употреблять ero в общую рас-
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кладку. Всего вьішепоказанньїх доходов 704.594 р. 59‘А к. Из числа сих до- 
ходов по приложенному при сем особому росписанию полагаетея в, губер- 
нии расходов 84.579 р. 27 к. в год примерно в м[еся]ц 7.048 р. 27'А к. Затем 
остается 620.015 р. 3274 к. в год. Из оньїх назначаетея вьіслать в ведомство 
государственньїх коллегий куда сколько по разпоряжению их назначено бу- 
дет. В оенной- 180.000 р. в год, 15.000 р. в м[еся]ц. Адмиралтейской -  
150.000 р. в год, 12.000 р. в м[еся]ц. Итого 330.000 р. в год. За оньїм еще 
остается 290.015 р. 3274 к. Из cero остатка имеет казенная палата до вос- 
последования новьіх губернских статов, по силе вьісочайшаго Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа, даннаго государственному казначею 
от 22 декабря 1796 года, и которьій в расходном росписании пространее оз- 
начен, употреблять на жалованье всем чинам и прочия по губернии издерж- 
ки потребное число по 1-ое майя 1797 года, достальное же затем число все 
без изьятия откладьівать и вьісьілать в Московское для остаточних сумм 
казначейство помесячно, показьівая всякой раз во всех ведомостях сколько 
из сей суммьі на внутренние по губернии расходьі употреблено и что затем 
для остаточнаго казначейства отложено и туда вьіслано будет. Поелику же 
всякому из вьішеупомянутьіх мест равная как и самой губернии в деньгах 
надобность настоит, дабьі в расходах остановки не бьіло, то все доходьі 
из коих вьішеупомянутьія суммьі составленьї сколько бьі их когда ни всту
пило, разделять всякой раз по частям каждому месту сколько которому 
по мере определенной суммьі н ачасть придет и часть следующую на рас- 
ходьі в губернии оставлять всегда в той губернии на расходьі, а достальньїя 
все деньги сколько по росписанию которому месту на часть следовать бу
дет, доставлять в помянутьія места в друг помесячно, дабьі нигде в расхо
дах остановки не бьіло, стараясь однакож сообразно указу Правительству- 
ющаго Сената состоявшемуся 21 марта 1784 года в случае недостатка 
в доходах для вьіполнения всех в росписании назначенньїх расходов поме- 
сячной препорции довольствовать преимущественно пред остаточними каз
начействами статньїя места. Вьішепоказанньїя же назначенньїя помесяч- 
ной препорции для государственньїх Военной и Адмиралтейской коллегии 
суммьі, имеет казенная палата на основании указа Правительствующаго Се
ната 1780 года ноября 30 дня откладьівать помесячно, доставление же оньїх 
предоставлено на распоряжение тех коллегий. А буде же бьі случилось так, 
что доходов вступит иногда вдруг столь много, что возможно ими более 
нежели за месяц каждому месту сумму отложить, то в таком случае все 
оньїя доходи сколько бьі их ни вступило разделять тот час каждому месту 
по мере определенной суммьі, держась только того порядка, которой поме
сячно примерно учинен и как предписано вьіше доставлять. Йван Борзов. 
Подлинник, стр. 111-114.
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CLXXV

Розпис про витрати на 1797рік  
по Вознесенській губернії

Хотя до cero и назначались расходьі по Вознесенской губернии по осно- 
ванию вьісочайше изданнаго штата 27 генваря 1795 года и по особьім ука
зам на жалованье присудственньїм местам, равно как и на содержание штат
них команд, кроме на заседателей в совестном суде и губернском 
магистрате, публичнаго натариуса и городових магистратов 9.430 р. да та- 
моженной експедиции на советника и секретаря 1050 р., поелику первьія 
исключаются по силе указа Правительствующаго Сената 13 декабря, 
1787 года, а последние вьісочайшим Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
указам от 19 ноября 1796 года велено упразнить всего 144.376 р. 9474 к. 
На жалованье чинам управи благочиния в городе Херсоне 1029 р. 60 к. 
На содержание в Григориополе городоваго магистрата 1.562 р. 22 к. На со
держание учрежденнаго в городе Одессе магистрата 1562 р. 22 к. Сухопут- 
ной тамошни полагаемой на границе от Молдавии и Бессарабии на левом 
берегу реки Днестра в Дубосарах на жалованье чинам и на канцелярские 
расходьі 2235 р. 30 к. Таможенной заставе в Овидиополе полагаемой на жа
лованье чинам на канцелярские расходьі и на починку шлюбок 1714 р. 15 к. 
На жалованье пограничньїм надзирателям 742 р. 50 к. на починку надзира- 
тельских и казачьих домов 142 р. На жалованье Очаковской портовой та- 
можни и на канцелярские расходьі 5.639 р. 6 к. На содержание портових 
карантинов Очаковскаго и Дубосарскаго, на жалованье положенних при тех 
карантинах чинам 10.842 р. 96 к. Таможенной заставе в Херсоне на жалова
нье таможенним чинам и служителям и на канцелярские расходн 1464 р. 
20 к. Таможенной заставе в Николаеве на жалованье и канцелярские расхо- 
ди 944 р. 15 к. Пограничной цепи и стражи 2.396 р. Гаджибейской портовой 
таможне на жалованье, на канцелярские расходн и починку шлюбок 4004 р. 
40 к. Аджибейскому портовому карантину на жалованье чинам и каранти- 
ному начальнику на стол 4283 р. 42 к. На жалованье определенному при каран
тинах Екатеринославской и Вознесенской губернии и Таврической области 
главному директору коллежскому советнику Самойловичу 1782 р. На содер
жание колодников и на своз денежной казни 4200 р. На разния случающияся 
непредвидимия надобности 2000 р. Сверх того в присланних от бившаго 
генерала губернатора князя Платона Александровича Зубова ведомостях 
о расходах назначенних в 1796 году сверх росписания и о имеющих бить 
в течении 1797 года расходах по Вознесенской губернии показано: по имян- 
ному указу 2 октября 1795 года определенному в помощь Вознесенскому 
економии директору адьюнкту капитану Герасиму Козлову за вичетом 
на гошп[италь] 6 р. 594 p. С cero указа потребно доставить в експедицию 
немедленно копию. На градскую в Новомиргороде полицию 1584 р. Для уч- 
реждаемаго при ОвидиопоЛе половиннаго против существуемаго при Одес-
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ском порте карантина 2313 р. Прибавленньїм в Херсонскую управу благо- 
чиния двум квартальним офнцерам каждому в год по 120 р. и двум сержан
там каждому по 60 р., а всем 360 р. Помощнику директора домоводства 
Шульцу жалованья 594 р. О сих трех суммах потребно доставить в експе- 
дицию с указов копии. По заключенному контракту за содержание перево- 
зов при городе Херсоне чрез реки Днепр и Ингулец в 5 поромах и в 5 дубах 
1535 р. На содержание Тираспольскаго уезда в местечке Кривулянах ка- 
зеннаго перевоза 299 р. 10 к. За содержание купцом Иевлевичем по заклю
ченному контракту при местечке Ольвиополе чрез реки Буг и Синюху пере
прави 400 р. Итого 198.600 р. 22іU к. Ho как по основанию внсочайших указов 
Сенату пред сим данньїх некоторьія губернии получают перемену в образе 
правлення их, другая вовсе уничтожаются и приписьіваются по частям 
к государственним, а иньїя внов составляются как из уничтожаемих, так 
и из частей отделяемих к ним от протчих, почему Височайшим Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом данньїм 22 декабря 1796 года тай- 
ному советнику, сенатору государственному казначею, государственной Ме- 
дицинской коллегии главному директору и кавалеру Алексею Ивановичу Ва
сильєву повелено доколе все оное исполнено и потому сказанние губернии 
настоящим образом разделени будут, а с тем бместе начальники губернии 
зделают уже между собою расчета в людях и во всех государственних 
доходах, расходах доимках и имуществе, что к которой губернии 
принадлежать долженствует, жалованье всем чинам и служителям 
в присудственних местах тех губерний находящимся, равно как и другая 
по оним расходи произвесть по прежним росписаниям, но чтоби во всем 
касательно сих перемен без отлагательства везде исполнено бьіло, на сей 
случай повелено назначить как устроению тех губерний по новому предпи- 
санию, так всем расчетам, разбору в упраздняемьіх местах дел и здаче 
оньїх, крайньїй срок первое число майя 1797 года, к которому все оное не- 
пременно окончано бить долженствует; между тем же изданьї будут и но- 
вня штати всем вообще губерниям сообразно определенной на оньїя сум- 
ме в сходственность cero и долженствует Вознесенская казенная палата 
на вишеозначенньїя расходьі употребить деньги, то только число сколько 
на генварскую треть 1797 года потребно будет заимствуя для cero сумму 
из остаточной которая по росписанию первой о государственних доходах 
експедиции на 1797 год отделяется висилкою в казначейство для остаточ
них сумм, производя в протчем нижеписанния расходи и имянно: на духов- 
ния места. Находящемуся при Херсонской крепости протопопу с причетом 
369 р. 99Чг к. Пенсиони по особим указам производимьія: по имянному указу
1792 г. 23 августа бившей Проиловской епархии митрополиту Кирилу 600 р. 
Оную пенсию производить по жительству ero в Дубосарах. Из положенной 
по указу 1765 г. февраля 1-го на роздачу разньїм чинам сумми, капралам: 
Прокофию Юрьеву 5 р. 883Л к., Илье Балагану 5 р. 883Л к. (в начале года). 
По имянним указам 20 октября 1791 г. находящемуся при поселений пере-
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веденньїх на левую сторону реки Буга болгар капитану Савве Бадюлу жало- 
ванья за вьіч[етом] на гошп[италь] 2 р. 50 к. -  247 р. 50 к. 27 апреля 1792 г. 
находящемуся в Николаеве при посиленньїх тамо турках жалованья иману 
Мустафе Ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р. помощнику 
ero мезину Мехмеду за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 5 декабря
1792 г. находящимся в турецком селении при Николаеве секунд майору Джа- 
фет are за вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р . -  396 р. капитану Максиму Попо
ву за вьіч[етом] на гоііі[питаль] Зр. -  297 р. 1792 года апреля 27 на жалова- 
нье бригадиру Салит are за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 8 р .-  1782 р. Ему ж 
на стол 1200 р. 1796 г. -  апреля 25 определенньїм при поселенньїх в Никола
еве турках смотрителю и переводчику каждому по 300 р. а за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 6 р . -  594 р. 1796 г. июня 28-го вьізванньїм из Голандии 4-м 
шлюзньїм мастерам по заключенному контракту с 4 майя 1794 г, на четьіре 
летнее время каждому на год по 600 р. -  2400 р. Отпускать по требованиям 
артилерии генерала порутчика Бухолца по истечении каждьіх 3-х месяцов 
серебром или достоинство сей суммьі банковьіми ассигнациями. По пред- 
ложению 29 марта 1796 г. бьівшаго Молдавскаго господаря князя Алексан- 
дра Маврокордато из определенньїх ему по имянному указу 4 марта 1792 г. 
на содержание ero по 1000 р. на месяц бьівшей супруге ero княгине Карад- 
жи по срок 1 сентября 1800г. 6000р. Итого 14.419р. ПЧгК.  Сверх того 
по ведомости присланной от бьівшаго генерала губернатора князя Платона 
Александровича Зубова о имеющих бьіть в 1797 г. расходах показано. 
По имянньїм указам -  1795 г. октября 3-го уволенному от всех дел Возне- 
сенскаго наместничества порутчику правителя статскому советнику Гарсе- 
ванову пенсии за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 2 р .-  1188 р. 1795 г. апреля 19 
определенному при попечителе поселяемьіх в Одессе греков переводчику 
секунд майору Анастасию Панаиодоросу Никопулу за вьіч[етом] 
на гош[питаль] Зр. -  297 р. По стату состоявшемуся 1795 г. генваря 10 уч- 
режденньїх запасньїх в Одессе и Овидиополе соляньїх магазейнов на Одес- 
ской 2300 р., Овидиопольской 1760 р. Назначенньїм по вьісочайше утверж- 
денному 20 августа 1796 г. положенню учрежденной при Вознесенском 
наместническом правлении межевой експедиции разньїм чинам на жалова- 
нье 3415 р. 50 к. да на канцелярские расходьі 1010 р. -  всего 4.425 р. 50 к. 
С сих четьірех указов потребно доставить в експедицию немедленно копни. 
Определенньїм к разведению садов в Вознесенской губернии садовому под- 
мастерью 200 р., садовьім ученикам 3-м по 75 р., а всем 225 р., всего 425 р. 
О сем расходе доставить в експедицию обстоятельное уведомление по ка- 
кой надобности и в силу какого указа назначеньї оньїя 425 р. За содержание 
в уездах Елисаветградском, Новомиргородском и Херсонском учрежден- 
ньіх от казенной стороньї почтовьіх станций по контрактам 53.601 р. 50 к. 
Да в городе Новомиргороде 5100 р., смотрителям почт 693 р. Итого 69.790 р. 
А всех расходов 84.579 р. 27 к. Федор Голубцов, регистратор Макаров. Под- 
линник, стр. 115-120
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CLXXVI

1797року, січня 6. Пропозиція від державного 
скарбника Таврійській казенній палаті 

про стягнення податків та про розподіл прибутків 
в губерніях Вознесенській та Катеринославській, 
а також в Таврійській області, що ліквідуються

Таврической казенной палате от тайнаго советника, сенатора, государ- 
ственнаго казначея, государственной Медицинской коллегии главнаго ди
ректора и кавалера -  предложение. Из указа от Правительствующаго Сена- 
та известно сей палате, что вьісочайшим Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
указом данньїм оному в 12 день декабря минувшаго года о губерниях 
в государстве, каким отньїне впредь состоять, между протчим в четвертом 
пункте повелено: “Вознесенскую губернию и Таврическую область уничто- 
жить, а Новороссийскую губернию составить из всего того, что за возвра- 
щением к Малой России отдельньїх уездов и от бьівшей Вознесенской при- 
писанньїх к ней от приобретенньїх от Польши земель, такоже возвращаемьіх 
ньіне к Слободской Украинской губернии останется, присоединя тут и об
ласть Таврическую разделяемую просто на уездьі сообразно количеству 
жителей и обширности местной”. А как пред каждьтм новьім годом в експе- 
дициях о государственньїх доходах обьїкновенно делаются исчислении 
о доходах и росходах по каждой губернии, сколько их в наступающем году 
собрать надлежит и какия зделать из онаго употреблении, почему в разсуж- 
дении означенной переменьї по губерниям хотя и нужно бьі бьіло сбор дохо- 
да, какой по Таврической области изчислен и в ньінешнем году поступить 
долженствует по существующему еще теперь сей области положению пре- 
доставить уже Екатеринославской, или ньінешней Новороссийской казенной 
палате так как Екатеринославской губернии Новороссийскою имяноватся 
повелено; но поелику сия губерния на основании вьіше означеннаго вьісо- 
чайшаго указа еще не устроена, с другой же сторони вьісочайшим имянньїм 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом данньїм мне в 22 день декабря, 
о котором и Таврическая казенная палата уповательно так же небезизвест- 
на уже из посланнаго к ней от Правительствующаго Сената указа, срок ус- 
троения всех в государстве губерний по новому предписанию и всем раще- 
там, так как разбору и здаче в уничтоженньїх местах дел положен к 1-му 
числу майя ньінешняго 1797 года, то дабьі между тем, доколе все по сему 
в сходственность тех вьісочайших предписаний устроится, не мог остано- 
вится по оной Таврической области сбор дохода, какой исчислен по прежне- 
му существующему еще теперь сей области положению в разсуждении тех 
доходов обьїкновенньїя распоряжения могли производимьі бьіть своим по
рядком; на сей раз по вьісочайшей воле Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
препровождаю при сем в Таврическую казенную палату росписании учи-
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ненньїя в експедиции о государственньїх доходах на 1797 год о упомянутьіх 
доходах н расходах изчнсленньїх для Таврнчекой областн по прежнему ея 
положенню с тем, что между тем, доколе все касательно той областн устро- 
ено не будет, предоставляется до того времяни самой Таврической казен- 
ной палате, чтобьі доходьі сей губернии по прежнему ея, как вьіше значит, 
положенню в упомянутом росписании изчисленньїе, собираемьі и куда до- 
ставляемьі бьіли в своє время без остановочно с тем, чтобьі о том приси- 
лаемьі бьіли от нея в експедицию о государственньїх доходах обикновен- 
ньія ведомости и уведомлении; а потом когда у ней все ращотьі, а так же 
разбор и здача куда следует дел к концу приходить будут, имеет она ото- 
слать вьішеупомянутьія росписании експедиции о государственньїх дохо
дах, так как и сие самое предложение моє для дальнейшаго исполнения по 
оньїм в Екатеринославскую или в ньінешнюю Новороссийскую казенную 
палату, которой в месте с сим доставить и подробнейшее сведение, сколько 
в Таврической области числится какого рода людей и с какими по установ- 
ленньїм окладам податьми, равно оброчньїх статей и с ними денежньїх сбо- 
ров и протчих окладних и неокладньїх доходов и доимки как прежних лет, 
так и настоящаго года, а так же и в разсуждении вина, соли, гербовой бума- 
ги, пашпортов плакатних и тому подобним, что токмо интерес и доход ка- 
зенной заключать в себе может, словом, обо всем том, что войдет в ведом- 
ство Новороссийской казенной палати, так чтоби она для удобности и без 
ошибочннх распоряжениях по всем тем предметам могла бить в совер- 
шенной и полной о том известности. Сверх того в то же самое время имеет 
Таврическая казенная палата уведомить в подробности так же как ту пала
ту, так и експедицию о государственньїх доходах, сколько каких доходов до 
того времяни собрано будет как из недоимки прежних лет, так и в число 
изчнсленньїх на настоящий год, сколько из них на что употреблено в расход 
и куда вислано и сколько каких доходов еще в течении года собрать будет 
должно, и какие из них вьіполнении по тем же росписаниям учинить следует, 
даби после cero Новороссийская казенная палата могла уже безошибочно 
росписание експедиции в остальних суммах, кой по прежней Таврической 
области за собранием и висилкою от сей Таврической палати оставаться 
будут, непременно виполнить; для чего в одно так же время уведомить она 
имеет и те самия места, в котория из Таврической казенной палати упомя- 
нутая висилка по росписанию сумм назначена, яко то: государственния 
Воєнную и Адмиралтейскую коллегии и остаточное казначейство, сколько 
в число назначенних им по тому росписанию сумм достальних за висил
кою денег дослать остается, даби оние сей достальной висилки могли тре- 
бовать к себе прямо уже от Новороссийской казенной палати; а сия получа 
к себе означенния росписании имеет для лучшаго и вернейшаго соображе- 
ния в ращотах доставлять в ньшешнем году в експедицию о государствен
ньїх доходах ведомости о доходах и расходах по оной бившей Таврической 
области особливия. Причем даю на примечание сей Таврической казенной
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палате 1-е, как вьіше значит, что устроению губернии и всем ращотам 
и прочему крайний срок положен к 1 числу майя ньінешняго года, то в рас- 
ходном росписании никакой суммьі из числа следовавшей по прежнему штату 
на присудственньїя места и разньїх чинов и служителей и словом вообще 
на все губернские расходьі не полагается, а имеет Таврическая казенная 
палата до отсьілки росписании в Новороссийскую производить вьідачу по пре- 
жним росписаниям, каковьія доставленьї к ней бьіли от бьівшаго господина 
генерала губернатора сей областе князя Платона Александровича Зубова, 
не продолжая однакож отнюдь далее означеннаго 1-го числа майя, ежели 
прежде того срока все вьішеозначенное не исполнится, из суммьі назначен- 
ной на часть остаточнаго казначейства, вьісьілая в оное тоже количество, 
какое по препорции и по соображению палатьі за упомянутьіми расходами 
оставаться будет, о чем и долженствует она доставить в експедицию о го- 
сударственньїх расходах подробную по обьїкновенной форме ведомость, 
сколько и на что имянно из показанной суммьі на губернские расходьі упот- 
реблено будет, дав при том знать о количестве токмо сих денег и остаточ
ному казначейству, дабьі оно толикаго числа в вьісьілку к себе не ожидало.
2-ое. По предложениям предместника моего по должности государственно- 
го казначея господина действительнаго тайнаго советника и кавалера гра
фа Александра Николаевича Самойлова доставляемьі бьіли от казенних 
палат по прошествии каждаго года в експедицию о государственньїх дохо
дах ведомости об остаточних к новому году за вьіполнением всех предпи- 
санньїх по губернии расходов деньгах, почему ежели от сей палати таковой 
ведомости за 1796 год между сим еще не отправлено, имеет она по получе- 
нии cero предложения моего с первою же почтою отправить в експедицию 
обо всех без изьятия остаточних к 1797 году деньгах ведомость по прнла- 
гаемой при сем форме; и ежели сколько действительно в остатке состоит 
денег за всеми уже повеленньїми расходами, оньїя все немедленно вислать 
в Московское для остаточних сумм казначейство и о том в то же время експе
дицию о государственньїх доходах уведомить. В заключение же онаго реко
мендую Таврической казенной палате чтобьі в исполнение монаршей Ero 
Вел[ичест]ва воли во всем вьішесказанном поступлено било найточнейшим 
образом без малейшей в чем либо проронки и упущення, особенно же 
в разсуждении зависящаго теперь от нея еще самой распоряжении в сборе 
доходов, доколе оньїя не войдут в ведомство упомянутой Новороссийской 
казенной палати, надлежит ей всячески стараться, чтоб доходи все в пол- 
ном чнсле бездоимочно собираемьі и по росписанию назначенньїе суммьі 
помесячно откладьіваемьі и по местам вьісьілаемьі били, не удерживая 
у себя нимало, кроме необходимьіх по губернии расходов; в противном слу- 
чае все сне останется на ея отчоте и взьіскании, а найпаче председатель- 
ствующаго в оной палате. Алексей Васильєв. Подлинник, № дела 109, 
стр. 126-130.
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CLXXVII

Розпис про прибутки та залишки 
по Таврійській області, укладений в експедиції 

про державні прибутки на 1797рік

В Таврической области счисляется доходов. По окладним ведомостям 
доставленньїм в експедицию для свидетельства государственньїх щетов 
от бьівшаго в сей области генерала губернатора князя Зубова, а к нему 
присланньїх из оной палатьі. 1-го разделения. Окладних непременньїх. 
С мещан и цехових христианскаго закона по 2 р. -  12.882 р., а с евреев 
по 4 р. -  1328 р. Итого 14.210 р. Сорока алтьінннх с малороссийских и каза- 
ков и войсковнх обнвателей пользующихся курением вина -  182 р. 40 к. По
душних установленних указом 23 июня 1794 г. -  12.795 р. 80 к. Оброчних 
З р. и 1-го рублевих с крестьян казеннаго ведомства разнаго звання -  234 р. 
Такових же 3 р. с дворцових крестьян -  192 р. Накладних по 2 к. с рубля -  
552 р. 283Л к. С купеческаго капитала процентних, с купцов христианскаго 
закона по одному 7589 р. 60 к. а с евреев по два 80 р. 40 к. Итого 7670 р. 
Итого доходов 1-го разделения 35,836 р. 583Л к. 2-го разделения. Окладних 
по временам переменяющихся. Питейних откупних- 186.000 р. С оброч
них статей казенних. Мельниц -  480 р., садов и огородов -  400 р., земель -  
1785 р., плецов -  827 р., лавок -  2479 р., погребов -  30 р., ханов, то єсть: 
постоялих дворов -  694 р., за проданное виноградное вино и оптом виног
рад -  5464 р. 9вЧі к. Итого доходов 2-го разделения 198,159 р. 967г к. 3-го 
разделения не окладних. Из ведомостей же доставленних в експедицию 
о государственньїх доходах от упоминаемаго бившаго в сей области гене
рала губернатора князя Зубова. Соляних откупних -  301.000 р. Таможен- 
них по вступлению в первих девяти м[еся]цах 1790 г. а за последния
З м[еся]ца по вступлению 1795 года 21,037 р. 21 к. Разних пошлин и прот- 
чих зборов полагается примерно противу бившаго прихода в 1795 г .-  
16.531 р. 5874 к. Итого доходов 3-го разделения 338,568 р. 7974 к. 4-го раз
деления. Неокладних времянно вступаемих. Как то: штрафних, вичетних 
за повишение чинов и протчих зборов так же полагается противу прихода 
прошедшаго 1795 г. примерно всего 7469 р. 68 к. В разсуждении же подроб- 
наго в ведомостях покозания по сим двум разделениям вступаемих дохо
дов и относительно збора с получающаго купцами наследства, имеет ка
зенная палата поступать на основании примечаний учиненних в росписании 
посланном из експедиции в сию палату на 1795 г. Всего вишепоказанних 
доходов 580,034 р. 927г к. Из числа сих доходов по приложенному при сем 
особому росписанию полагается в области расходов 21,668 р. 99 к. в год, 1805 р. 
75 к. в м[еся]ц, за тем остается 558.365 р. 93 7г к. Из оних назначается вис
лать: в ведомство государственньїх коллегий куда сколько по распоряже- 
нию их назначено будет; военной -  120.000 р. в год, 10.000 р. в м[еся]ц, Ад-
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миралтейской -  150.000 р. в г[од] -  12.500 р. в м[еся]ц. Итого 270.000 р. 
За оньїм еще остается 288.365 р. 93 Чг к. Из cero остатка имеет казенная 
палата до воспоследования новьіх губернских статов, по силе вьісочайшаго 
Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва указа, данному государственному каз- 
начею от 22 декабря 1796 г., и которой в расходном росписании пространнее 
означен, употреблять на жалованье всем чинам и протчия по губернии из- 
держки потребное число по 1 майя 1797 г., достальное ж затем число все 
без изьятия откладьівать и вьісьілать в Московское для остаточних сумм 
казначейство на прежнем основании, показьівая всякой раз во всех ведомо- 
стях сколько из сей суммьі на внутренния по губернии расходьі употреблено 
и что за тем для остаточнаго казначейства отложено и туда вислано будет. 
В протчем в отложении и доставлений следующих казначейству и государ- 
ственньїм коллегиям, а такьже и употреблении на расходьі по губернии по- 
требньїх сумм, поступать согласно зделанному в указах Правительствую- 
щаго Сената 1780-го ноября 30 и 1784 годов марта 21 числ предписанию. 
Сверх вьішеупомянутьіх приходов вступает по Таврической областе особой 
доход, принадлежащей до Медицинской коллегии вьічетной на медикамент. 
Оной доход, сколько ero в зборе будет с вьішеупомянутьіми в росписании 
разсигнованньїми не мешать, а отсьілать на прежнем основании в ту колле- 
гию, или ея контору, или же употреблять ero на месте по разпоряжению той 
коллегии. Йван Борзов. Подлинник, стр. 135-138.

CLXXV1II

Розпис витратам на 1797рік по Таврійській області

Хотя до cero и назначались расходьі по Таврической областе по основа- 
нию вьісочайше изданнаго штата 24 апреля 1784 г. и поособьім указам 
на жалованье присудственньїм местам? равно как и насодержание штат
них воинских команд, кроме на заседателей в совестном суде и губернском 
магистрате, публичнаго нотариуса и городових магистратов 8150 р., да та- 
моженной експедиции при казенной палате состоящей на советника и секре
таря 1050 р. поелику первия по ведомостям Таврической казенной палати 
причисляются по силе указа Правительствующаго Сената 13 декабря 1787 г. 
к остатку, а последния височайшим Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва 
указом от 19 ноября 1796 г. велено упразднить всего 107.649 р. 39 к. Суду 
римскаго закона на жалованье на канцелярских служителей и расход 812 р. 
80 к. Днепровской нижней расправи на жалованье на канцелярских служи
телей и расход 1191 р. 10 к. На жалованье таможням и канцелярской расход 
18494 р. 98 к. На содержание учрежденних в Таврической областе в горо
дах Севастополе, Феодосии, Евпатории полних в Керче половиннаго, а в 
Тамане итого менее карантинов на жалованье и другия расходи 15.491 р. 
48 к. Да на починку карантинов и на прибавку строения 5.000 р. Состоящему
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при карантинах в Таврической области доктору Пенгону сверх получаемаго 
по штату жалованья 445 р. 50 к. Комендантам на канцелярские расходьі 
бакчисарайскому, карасубазарскому по 15 р., арабатскому 9 р., кинбурнско- 
му 30 р., а всем -  69 р. На жалованье Таврической области директору до- 
моводства помошнику 594 р. Помошникам землемерньїм двум и архитек- 
тору одному по 200 р., за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р. Смотрителю 
бакчисарайскаго и казеннаго дворца за вьіч[етом] на гош[питаль] 2 р. -  198 р. 
На содержание колодников 3.126 р., на разньїя случающияся непредвиди- 
мьія надобности 2.000 р., на расходьі по соляной части; на содержание пере
прав Бериславской, при Еническом проливе и на исправление у Прогнойньїх 
соляньїх озер гатей 3172 р. 50 к. Находящимся у переправ на жалованье 
Береславской смотрителю 300 р., помощнику 150 р., атаману 120 р., лоцма
нам 40-че[ловекам], каждому по 75 р., обьезчику одному 60 р. и Енической 
смотрителю 150 р., лоцманам 4-м по 75 р. Итого 4080 р. а за вьіч[етом] на 
гош[питаль] 40 р. 80 к. -  4039 р. 20 к. У Прогнойньїх озер смотрителю 200 р. 
и двум обьезщикам по 60 р., Итого 320 р. за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. 
20 к. -  316 р. 80 к. Сверх того, в присланньїх от бьівшаго генерала губерна
тора князя Платона Александровича Зубова ведомостях о расходах назна- 
ченньїх в 1796 г. сверх росписания по имеющих бьіть в 1797 г. расходах по 
Таврической области показано: по указу 30 сентября 1796 г. на жалованье 
предводителю дворянства Таврической области действительному статско- 
му советнику Мехмет Шаху Ширинскому бею за вьіч[етом] на гош[питаль] 
20 р. -  1980 р. по силе имяннаго указа от 4 октября 1796 г. на учрежденную 
в Мелитопольском уезде нижнюю расправу и на определенньїх в нижния 
земския судьі вместо двух по три дворянских заседателей в Мелитопольс
ком и Днепровском уездах 1583 р. С сих двух указов потребно доставить 
в експедицию немедленно копии. По предложению помянутаго бьівшаго ге
нерала губернатора князя Платона Александровича Зубова по межевой 
части на расходьі по изчислению областньїм землемером капитаном Каль- 
чигиньїм 700 р. О сем росходе доставить немедленно обстоятельное обьяс- 
нение по какому имянно межеванию и для какой надобности оньїя деньги 
назначеньї. Итого 167.457 р. 75 к. Ho как по основанию вьісочайших указов 
Сенату пред сим данньїм, некоторьія губернии получают перемену в образе 
правлення их, другия вовсе уничтожаются и приписьіваются по частям к 
соседственньїм, а иньїя вновь составляются как из уничтожаемьіх, так и из 
частей отделяемьіх к ним от прочих, почему вьісочайшим Ero Им[ператор- 
ско]го Вел[ичества]ва указом данньїм 22 декабря 1796 г. тайному советни
ку, сенатору, государственному казначею, государственной Медицинской кол- 
легии главному директору и кавалеру Алексею Ивановичу Васильєву 
повелено, доколе все оное исполнено и потому сказанньїе губернии настоя- 
щим образом разделеньї будут, а с тем вместе начальники губернии зделают 
уже между собою расчет в людях и во всех государственньїх доходах, рас
ходах, доимках и имуществе, что к которой губернии принадлежать дол-
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женствует, жалованье всем чинам и служителям в присудственньїх местах 
тех губерний находящимся, равно как и другия по оньїм расходьі произвесть 
по прежним росписаниям, но чтобьі во всем касательно сих перемен безот- 
лагательства везде исполнено бьшо, на сей случай повелено назначить как 
устроению тех губерний по новому предписанию, так всем расчетам разбо- 
ру в упраздняемьіх местах дел и здаче оньїх. Крайний срок первое число 
майя 1797 г., к которому все оное непременно окончано бьіть долженствует; 
между тем же изданьї будут и новьія штатьі всем вообще губерниям, сооб- 
разно определенной на оньїя сумме, в сходственность cero и долженствует 
Таврическая казенная палата на вьішеозначенньїя расходьі употребить день- 
ги, то только число, сколько на генварскую треть 1797 г. потребно будет, 
заимствуя для cero сумму из остаточной, которая по росписанию первой 
о государственньїх доходах експедиции на 1797 г. отделяется в ь іс ь іл к о ю  

в казначейство для остаточних сумм, производя в протчем нижеписанньїя 
расходьі и имянно: На духовньїя места: по имянному указу от 21 декабря 
1789 г. викарию епархии Екатеринославской и Херсонской єпископу феодо- 
сийскому и мариупольскому жалованья на год по 1.200 р. на стол и на дру
гия надобности -1000 р. На содержание положенньїх при архиерейском доме 
и при консистории разньїх чинов и служителей 3.700 р. Находящемуся при 
католическом обществе пастору Христофору Дюку -  150 р. Итого 6050 р. 
По имянньїм указам: 1794 г. генваря 23 дня Таврической области муфтию 
Сейт Ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] 20 р. -  1980 р. Помошнику ero 
Абдурагим Ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] - 5 р . -  495 р. Пяти ефен- 
диям каждому по 200 р. на год за вьічетом на гош[питаль] 1 0 р .-  990 р.
1793 г. 13 июня начальнику народов Едисанской, Едичкульской и Джунбуи- 
луцкой орд Баязет бею жалованья, которое производить посредством пра
вителя Таврической области за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р. На
ходящимся при оном бее письмоводителю и канцелярским служителям и на 
расходьі за вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р. 20 к. -  535 р. 80 к. По контрактам 
заключенньїм: при разведении в Старом Криму шелковаго завода графу 
Парме 1200 р. При нем для матания шелку женщинам 2-м по 150 р. каж- 
дой -  300 р. При Симферопольском казенном саде садовнику Осипу Шацу 
250 р. Пенсионьї по особьім указам производимьія: 1792 г. сентября 8-го 
секунд маиорше Софии Тумановой за вьіч[етом] на гош[питаль] 8 р. 792 р.
1795 г. майя 7-го Таврической уголовной палати председателю статскому 
советнику Петру Скорнякову за внч[етом] на гош[питаль] 8 р. 40 к. -  
831 р. 60 к. 1796 г. З февраля бригадиру и феодосийскому коменданту Йвану 
Христовскому за вич[етом] на гош[питаль] 20 р. 1980 р. 1795 генваря
19 капитану Сафронию Юговичу по армейскому капитанскому окладу 
285 р. 99 к. 1794 г. декабря 14 дня крнмскому узденю Алиму -  500 p., кир- 
гизскому Удобаше Измаилу -  500 p., ширинскому Алиму Мурзе Сатифу -  
250 р. По предложениям покойнаго генерала губернатора князя Потемкина 

Таврическаго: пример майору Ягье are за внч[етом] на гош[питаль] 3 р .-
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297 р. Турку Пашеле Мегмеду за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 р. 20 к. 118 р. 
80 к. По имянньїм указам: 1767 г. июня 9-го из прибьівших между албанца- 
ми в Керчь и Яниколе 4-х митрополитов -  одному 500 р. 1776 г. 
декабря 8-го, вьіехавшему из Турции архиепископу зарнацкому Неофиту 
500 р., Епископу еражскому Иеремею 400 р., иеромонаху Николаю 100 р.
1793 г. 28 апреля греческому епископу реондажскому Игнатию 500 р. 1794 г. 
7 апреля находящемуся в городе Николаеве при гребной флотилии гречес
кому архимандриту Захарию 300 р. Итого 15.200 р. 19 к. Сверх того, по ве- 
домости присланной от бьівшаго генерал губернатора князя Зубова показа
но: определенному к Таврическим казенним садам садовому подмастерью 
Йвану Кузнецову за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 р. 20 к. 118 р. 80 к. Находя
щемуся в Старом Крьіму у шелковаго завода графу Парме на разньїе расхо- 
дьі по тому заводу потребньїя -  300 р. О сем расходе доставить в експеди- 
цию обстоятельное уведомление по какой надобности и в силу какого указа 
назначеньї оньїя 418 р. 80 к. Всего 21.668 р. 99 к. Сверх cero показано в рос- 
писании Таврической казенной палати вследствие внсочайшаго указа 1794 г. 
июня 21 на окончание начатаго в Семферополе каменнаго для учреждаема- 
го медикохирургическаго училища здания, таки по штату на содержание 
онаго училища положенния, следует отложить из остающихся по неоткри- 
тию в Таврической области в трех уездах Днепровском, Мелитопольском 
и Фонагорийском присудственних мест 5796 р. На жалованье главному над- 
зирателю онаго доктору Калиньону 1800 р. Итого 7.596 р. Ho как имянньїм 
Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва указом, данньїм господину генерал-про- 
курору, государственнаго ассигнационнаго банка главному директору и ка
валеру князю Алексею Борисовичу Куракину 18 декабря 1796 г. повелено 
все казенния строения как начатня уже, так и предположенния к производ- 
ству по бившим губерниям Екатеринославской, Вознесенской и Тавричес
кой области оставить впредь до указа, то означенной сумми в расход и не 
назначается. Что касается до сумми на жалованье войску казачьему Чер- 
номорскому, на которой по силе имяннаго указа от 12 июля 1792 г. назнача
лось 20.000 р., то как сей расход относится до части воинской, а по висо- 
чайше утвержденному Ero Им[ператорс]ким Вел[ичест]вом 20 декабря
1796 г. росписанию определена особая сумма на весь воинской департамент, 
почему об ассигновании оних денег должно иметь сношение с начальством 
того департамента. Федор Голубцов. Регистратор Илья Макаров. Под- 
линник, стран. 143-150.
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CLXX1X

1797року, січня 19 дня. Повідомлення
із Новоросійського губернського правління 

про призначення до Катеринославу військовим 
та цивільним губернатором М.М. Бердяєва

Из Новороссийскаго губернскаго правлення сей губерннн в казенную 
палату. Господин генерал-лейтенант и кавалер Николай Михаилович Бердя- 
ев, сообщением сне правление извещает, что Ero Им[ператорс]кое 
Вел[ичест]во вьісочайше определить изволил, ero, господина генерал- 
лейтенанта в Екатеринослав военньїм и гражданским губернатором, к от- 
правлению котораго звання он уже прибьіл, предлагает о том дать знать 
во все места Новороссийской губерннн, с тем, чтобьі во всем надлежащем 
относились к нему, господину генерал-лейтенанту и кавалеру. А по справке 
оказалось, что о сем определении онаго господина генерал-лейтенанта 
и кавалера Николая Михайловича Бердяева в Екатеринославе военньїм 
и гражданским губернатором получен в сем правлении cero генваря 13 дня 
указ, и по оному для сведения во все cero наместничества присудственньїя 
места, обер-каменданту, камендантам, дворянским предводителям и город
ничим писано. В Новороссийском губернском правлении определено: о при- 
бьітии ero, господина генерал-лейтенанта и вступлении в отправление про- 
писаннаго звання, дать знать всем присудственньїм местам, равномерно обер 
каменданту, камендантам и городничим, предписав при том, чтобьі во всем 
надлежащем относились к нему, господину воєнному и гражданскому гу
бернатору, в палатьі же и приказ общественного призрения о сем сообщить. 
Яков Сокологорский. Подлинник, № дела 14, стр. 165.

CLXXX

1796року, грудня 17 дня. Височайший указ 
Катеринославському намісницькому правлінню 

про зміни у  складі та назвах деяких губерній

Указ Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Екатеринославскому наместническому прав
ленню по имянному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу данному 
Сенату cero ж декабря 12 за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписа- 
нием, в котором изображено: “повелеваем отньїне впредь состоять ниже- 
писанньїм губерниям: Московской, Сактпетербургской, Новгородской, Зст- 
ляндской, Вьіборгской, Курляндской, Литовской, Тверской, Псковской, 
Смоленской, Тулской, Калужской, Ярославской, Костромской, Владимир- 
ской, Нижегородской, Вологодской, Архангелской, Вятской, Казанской,
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Пермской, Тоболской, Иркутской, Оренбургской, что до cero бьша Уфимс- 
кая, Симбирской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Тамбовской, Ря- 
занской, Курской, Орловской, Слободской-Украинской, вместо бьівшей Харь- 
ковской, и Новороссийской вместо Екатеринославской, да на особьіх 
по правам и привиллегиям их основаниях Малороссийской, Лифляндской, Мин- 
ской, Белоруской, Вольїнской, Подолской и Киевской, вследствие чего, пер- 
вое, бьівшую Олонецкую губернию сходственно местному положенню раз- 
делить между Новгородскою и Архангелскою так, чтоб ближньїя к северу 
части приписаньї бьіли к губернии Архангельской, а прочия к Новгородской 
предоставя то на соглашение управляющих сими последними; второе, Сло- 
бодскую Украинскую губернию возстановить в те точно границьі, в како- 
вьіх она в 1765 г. устроена бьіла, приписав к ней отшедшия и отчисля к дру
гим приписанньїя к ней после того места; третие, Коливанскую губернию 
упраздня, окружность ея приписать к тем, к которьім оная до 1779 г. при- 
надлежала; четвертое, Вознесенскую губернию и Таврическую область рав- 
ньім образом уничтожить, а Новороссийскую губернию составить из всего 
того, что за возвращением к Малой России отделенньїх уездов и от 
Вознесенской приписанньїх к ней из приобретенньїх от Польши земель також 
возвращаемьіх ньіне к Слободской Украинской губернии останется, присое- 
диняя тут и область Таврическую, разделяемую просто на уездьі сообразно 
количеству жителей и обширности местной; пятое, Саратовской губернии 
не бьіть, а места в ней заключавшиеся, присоединить по способности к гу- 
берниям Пензенской и Астраханской; шестое, из бьівшей полской Украи- 
ньі -  Вольїнии и Подолии, к империи нашей присоединенньїх, за отделением 
достаточнаго количества душ и окружности для составления Киевской гу
бернии, составить две губернии -  Подолскую и Вольїнскую; седмое, 
из Полоцкой и Могилевской соединить в одну Белорускую губернию, назна- 
чая губернскому городу бьіть по удобности в Вьітебске; осьмое, из опреде- 
ленньїх прежде в Вьільне и Слониме губерний составить одну Литовскую 
в первом из помянутьіх городов предоставляя вобще о границах между все- 
ми смежньїми губерниями вновь соединяемьіми на соглашение управляю
щих ими, о чем и должньї они Сенату представить для донесення нам, впро- 
чем не умедлим мьі все помянутьтя губернии снабдить штатами, каковьія 
мьі с пользою казенною и с успешним дел производством сообразньїми 
за благо признаєм”. Правительствующий Сенат приказали о должном ис- 
полнении cero вьісочайшаго Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелении 
к господам начальникам сих губерний и в губернския правлении послать 
указьі, каковьіми дать знать всем присудственньїм местам. Декабря 17 дня
1796 г. Подлинньїй подписали за обер-секретаря надворньїй советник Петр 
Титов, секретарь Дмитрий Позняк, регистратор Александр Марков. С под- 
линньїм сверял повьітчик Осип Писаревский. Копия, стр. 241-242.
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CLXXXI

1797року, лютого 12 дня. Про пожалування 
в дійсні статські радники Казинського та Бакуніна

Из Новороссийскаго губернскаго правлення сей губерннн в казенную 
палату. В присланном в сне правление из Правительствующаго Сената 
от 8 прошедшаго генваря указе написано: по имянному Ero Им[ператорско]го 
Вел[ичест]ва указу, данному Сенату генваря 3 за собственноручньїм Ero 
Вел[ичест]ва подписанием, в котором изображено: всемилостивейше пожа- 
ловали мьі камер-юнкеров вице губернатора Новороссийской губернии Ка- 
зинского и директора академии наук Бакунина в действительньїе статские со- 
ветники, Правительствующий Сенат определил о сем всемилостивейшем Ero 
Им[ператорско]го Вел[ичест]ва пожалований господину действительному 
статскому советнику Бакунину обьявить в Сенате с приведением ero к прися- 
ге, а в разсуждении действительного статскаго советника Казинского испол- 
нить сне от Новороссийскаго губернскаго правлення, вьічет же за повьішение 
чина учинить на основании законов, потом в Новороссийское губернское 
правление, в Академию наук также и к господину тайному советнику, сенато
ру, государственному казначею и кавалеру Алексею Ивановичу Васильєву 
послать укази. В Новороссийском губернском правлении определено: по- 
мянутому господину действительному статскому советнику Казинскому 
о внш епрописанном всемилостивейшем Ero Им[ператорс]ким 
Вел[ичест]вом пожалований ero тем чином обьявя в сем правлении, при- 
весть к присяге. А о учинении с него за повьішение подлежащаго вьічета 
сообщить в здешнюю казенную палату, причем приложить ис онаго указа 
правительствующаго Сената копию. Яков Сокологорский. Подпинник, 
№ дела 63, стр. 356.

CLXXXII

1797року, січня 22 дня. Указ про стягнення 
податків з товарів, що привозяться

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго, 
из Правительствующаго Сената обьявляется всенародно. В имянном Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указе, данном Сенату віб день генваря cero 
года за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием, изображено: 
“В ожидании покуда новий тариф сообразний пользе казни нашей и виго
дам торговли издан будет, повелеваем пошлину с привозних товаров соби- 
рать серебренною монетою, считая полновесний єфимок в один рубль и со
рок копеек, и сей сбор начать с привозимих морем товаров с перваго апреля, 
а с приходящих сухим путем с перваго марта настоящаго года; что же ка- 
сается до Рижскаго и Курляндских портов, оним в платеже пошлин остать-
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ся на прежнем основаннн до издання помянутаго новаго тарнфа. Сенат наш 
имеет предписать Коммерц-Коллегии о сделании благовременньїх распоря- 
жений к надлежащему таковой воли нашей исполнению”. Правительствую- 
щий Сенат приказали: для надлежащ аго о сем вьісочайшим Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва соизволении сведения и должнаго исполне- 
ния, обьявить всенародно публичньїми указами. О чем сим и публикуется. 
Подлинньїй, за подписанием Правительствующаго Сената. Печатан в Сан- 
ктпетербурге при Сенате генваря 22 дня 1797 года. Стр. 301.

СХХХІП

1797рік, лютого 18 дня. Указ про впорядкування 
всіх справ у  Новоросійській губернії, 

яка тільки відкривається

Новороссийской казенной палате. Указом Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва из Правительствующаго Сената от 15 генваря под № 943-м ко 
мне последовавшем, при котором присланьї вьісочайше конфирмованньїе Ero 
Им[ператорс]ким Вел[ичест]вом, вследствие указа от 11 минувшаго декаб- 
ря штатьі губерниям повелено: 1-е, чтобьі означенньїя штатьі в каждой 
губернии введеньї бьіли немедленно в надлежащее исполнение. 2-е, чтобьі 
те судебньїя места, которьія по силе вновь вьісочайше изданньїм штатам 
уничтожиться должньї, как найскорее упраздненьї бьіли, ибо имянньїм Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указом, данньїм господину тайному совет- 
нику, сенатору, государственному казначею и кавалеру Алексею Ивановичу 
Васильєву от 22 декабря прошлаго 796 года положен как устроению губер
нии по новому предписанию, так всем ращетам разбору в упраздняемьіх 
местах дел и здаче оньїх крайней срок 1-е число майя cero 797 года, к кото- 
рому повелено все оное неприменно окончить. 3-є. Дабьі господа управляю- 
щие и губернаторьі сделав с своей стороньї по местной удобности распоря- 
жение как в отсьілке из упраздняемьіх силою сих штатов присудственньїх 
мест решенньїх и нерешенньїх дел куда по материям следовать будут, и к 
сохранению казеннаго в них, где какое єсть имущества, так и укомплектовав 
оставляемьія судебньїя места чинами и канцелярскими служителями, пред
ставили бьі о тех определение коих зависит от Сената на утверждение 
в Сенат, донеся и о тех, которьія за сим укомплектований останутся для 
определения к другим местам и должностям. 4-е, зделав надлежащее поло- 
жение, какия имянно города сообразно назначенному в каждой губернии 
числу уездов удобнее оставить, из какого числа душ оньїе составить, и за- 
тем какия уничтожить и приписать к другим уездам, входящим в штатное 
количество, и потом учредя оньїя донесли бьі немедлинно Сенату, и во ис
полнение таковаго повеления для составления Новороссийской губернии на- 
значил я уездьі. 1-й, Екатеринославский в городе Екатеринославе, составлен-
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ньій из Екатеринославскаго и части Александрийскаго уезда. 2-й, Елисаветг- 
радский в Елисаветграде, из Елисаветградскаго и из частей Александрийс
каго и Новомиргородскаго. 3-й, Ольвиопольский в Ольвиополе, коего при- 
судственньїм местам оставаться впредь до перемещения в городе 
Вознесенске, составлен из частей Новомиргородскаго, Вознесенскаго и Бо- 
гопольскаго уездов. 4-й, Тираспольский в Тирасполе, из Тираспольскаго 
и части Еленскаго. 5-й, Херсонский в городе Херсоне, из Херсонскаго и ча
сти Вознесенскаго, 6-й, Перекопский в Перекопе, из Перекопскаго и Днеп- 
ровскаго. 7-й, Симферапольский, из Евпаторийскаго, Симферапольскаго 
и Феодосийскаго, 8-й, Мариупольский в селе Токмаке, до избрания надле- 
жащаго места, из части Мариупольскаго, Павлоградскаго, Новомосковскаго 
и Мелитопольскаго, 9-й, Ростовский в крепости Святаго Димитрия, коего 
присудственньїм местам оставаться впредь до перемещения в Таганроге 
с присоединением и земель Войска Черноморскаго. 10-й, Павлоградский 
в Павлограде, из частей Павлоградскаго, Новомосковскаго и Славянскаго.
11-й, Константиноградский, из частей Константиноградскаго, Алексопольс- 
каго и Славянскаго. 12-й, Бахмутский в Бахмуте, из частей Бахмутскаго, 
Донецкаго и Павлоградскаго уездов. А затем по установленню с сосед- 
ственньїми губерниями границ, долженствуют отойтить бьівшия до cero 
уездьі, а именно, в Черниговскую губернию, Полтавский, Градижский, Хо- 
рольский, Миргородский, часть Константиноградскаго и часть Алексополь- 
скаго с городом. В Слободскую Украинскую губернию, часть Константи
ноградскаго и часть Славянскаго с городом, в Воронежскую или Слободскую 
же Украинскую по части Донецкаго и Бахмутскаго по реку Северньїй До- 
нец, из бьівшей Вознесенской губернии часть присоединенная из Польши 
отчислится должна, частию в Киевскую и частою в Подольскую губернии, 
прочия же уездьі, остающияся, уничтожаются. Для того предложил я Ново- 
российскому губернскому правленню учинить: 1-е. Здешния совестньїй суд, 
верхнего земскаго суда, верхней расправьі и губернскаго магистрата де- 
портаментьі, с должностьми прокуроров, стряпчих в них, тако же губернс- 
ких и уездньїх стряпчих, нижния расправьі, а в дворянских опеках протоко- 
листския должности всех, состоящих в сей губернии уездов, и управу 
благочиния ньіне упразнить и чтобьі все сии места пополучении указа, дей- 
ствие своє оставили, занимаясь только приведением дел в свой порядок 
и отдачею оньїх надлежащим образом в те места, куда они будут по роду 
своєму и по новому ведомству принадлежать. 2-е. Вместо Новороссийской 
палатьі уголовной и гражданской, називаться палатою суда и расправьі, раз- 
деленной на два депортамента, и принимать принадлежащия к ней по ма- 
териям все дела, как по сей губернии, так и имеющих поступить от уп- 
раздняемьіх мест по Вознесенской губернии и Таврической области, 
составляющим єдиную Новороссийскую губернию. 3-є. Вознесенскому гу
бернскому и Таврическому областному правленням все присудственньїя тамо 
места и чиньї, кой по новому штату не должньї существовать упразднить 
также, и по получении cero прекратя, как тем самьім правленням, так
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и прочим всем местам своє присудствие, приводить дела в надлежащий по
рядок, и исполня сие, как возможно скорее, здать оньїя во всей канцелярской 
исправности по принадлежности в каждое место. 4-е. Истребование ж дел 
от всех прокуроров и стряпчих, и о наблюдении дабьі немедленно всеми 
упразднившимися местами зданьї бьіли во всем порядке дела, предоста- 
вить губернскому прокурору коллежскому советнику Шкляревичу. А по час
ти межевьіх дел губернскому землемеру, коллежскому ассесору и кавалеру 
Чуйку. 5-е. Всю имеющуюся денежную казну и все казенное имущество, 
а также все ращотьі, прием и отдачу дел по сей части, куда что принадле- 
жать будет, предоставляю Новороссийской казенной палате, которая обяза- 
на немедлинно принять все казенное и принадлежащее к сй в своє ведение, 
и распорядить узаконенням порядком. 6-е. Городничим, уездньїм и нижним 
земским судам тех городов и округ, которьіе уничтожаются, остатся при 
своих должностях до учинения надлежащаго разчисления, какия именно 
селения в которой уезд присоединеньї будут, о чем вслед за сим присланьї 
будут в сие правление ведомости, между же тем, должньї они приводить 
все от их зависящее в порядок, дабьі по получении тех ведомостей могли 
без малейшей остановки отдать все дела вновь назначенньїя уездьі. 7-е. 
Об отдачи же дел из тех присудственньїх мест, кой отходят по новому поло
женню в Черниговскую и Слободскую Украинскую губернии, равно и от 
Вознесенской присоединенньїя от Польши в те места, куда оньїя назначеньї 
будут, учинить Новороссийскому губернскому правленню надлежащее с теми 
губернскими правленнями сношении. На основании всего вьішепрописанна- 
го предложил я Новороссийскому губернскому правленню учинить во всех 
частях своє распоряжение, каковое не оставить учинить и сия казенная па
лата во всем до ея касающемся, дабьі же Вознесенское губернское и Тав- 
рическое областное правлении самоскорейше как сами, так и прочим при- 
судственньїм тамо местам подтвердили учинить все от них зависящее, 
и приведя все дела в порядок отправить оньїя для здачи куда принадлежать 
будет, а казенньїя тамошния палатьі поспешили бьі с здешнею зделать над- 
лежащие все ращотьі, издать все к ней следующее должньїм порядком, пред
ложил я оньїм правленням и палатам, о чем здешнее правление, равно и сия 
казенная палата не оставит в том по обязанности своей настоять. Генерал- 
лейтенант Бердяев. Подлинник, № дела 82, сгпр. 466-470.

CLXXXTV

1797року, лютого 6 дня. Розпорядження 
державного скарбника про видачу столових грошей 

новоросійському губернатору Бердясву

От тайнаго советника, сенатора, государственнаго казначея и главна- 
го над Медицинскою коллегиею директора, Новороссийской казенной пала
те предложение. По вьісочайше конфирмованному Ero Им[ператорс]ким Ве-
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л[ичест]вом 31 генваря росписанию о столовьіх деньгах господам военньїм 
губернаторам, положено тех столовьіх денег производить ero 
превосходнтельству господнну генерал-лейтенанту Николаю Михайловичу 
Бердяеву по три тьісячи по шести сот рублей на год. А как сии деньги 
в посланном в Новороссийскую казенную палату расходном на ньінешний 
год росписании не включеньї, то и предлагаю новороссийской казенной па- 
лате означенньїя столовьія деньги производить в вьідачу ero превосходи- 
тельству Николаю Михайловичу Бердяеву по три тьісячи по шести сот руб
лей на год, в течении ньінешнего года помесячно из суммьі, назначенной 
по росписанию в висилку из оной палати на сей 1797 г. в казначейство 
для остаточних сумм, с будущаго ж 1798 г. сказанная видача внесена будет 
в расходное по сей губернии росписание. Алексей Васильєв. Подлинник, 
№ дела 84, стр. 486.

CLXXXV

1797року; лютого 27 дня. Розпорядження 
державного скарбника про скорочення витрат 

у  Вознесенській губернії та Таврійській області, 
а також по Новоросійській губернії

От тайнаго советника, сенатора государственнаго казначея, главнаго 
над Медицинскою коллегиею директора и кавалера Новороссийской казен
ной палате предложение. Ero Им[ператорс]кое Вел[ичест]во разсматривая 
ведомость о расходах производимнх по разннм губерниям сверх изданннх 
штатов всевнсочайше соизволил зделать замечания, какия из тех расходов 
остановить, о чем и указом Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва данньїм мне
14 числа cero м[еся]ца предписано в числе таковнх расходов считается 
по Новороссийской губернии, также по бившим Вознесенской губернии 
и Таврической области всего показанних в приложенном при сем реестре 
пятьдесят две тисячи двести сорок шесть рублей восемдесят восем копе- 
ек с половиною. Сей реестр к непременному исполнению в Новороссийскую 
казенную палату при сем препровождаю. Алексей Васильєв. Подлинник, 
№ дела 106, стр. 550.
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CLXXXVI

1797року, березня 26 дня. Розпорядження 
про незвільнення у  відпустку чинів, 

доки усі справи в губерніях не будуть 
приведені в порядок відповідно новим штатам

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новоросснйскую казен
ную палату. Каков получен в сем правлении из Правительствующаго Сената 
от 23 прошедшаго февраля под № 4210-м указ о неувольнении никого в от- 
пуск из находящихся по статской службе при должностях чинов, доколе все 
по губерниям сообразно новьім штатам устроено будет и течение дел полу- 
чит надлежащий порядок. Co онаго препровождается при сем в казенную 
палату копия. Яков Сокологорский, столоначальник Федор Демидович. Под- 
линник, № дела 110, стр. 561.

CLXXXVII

1797року, березня 28 дня. Указ 
про введення в деяких містах цензури

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссйскую казенную 
палату. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго Сената от 
11 минувшаго февраля под № 3065 указа о вьтсочайшем Ero Им[ператорс- 
ка]го Вел[ичест]ва повелении в обеих престольних городах Санктпетербур- 
ге и М оскве под ведением Сената, в губернском же 
и приморском городе Риге и наместничества Вознесенскаго в приморском 
городе Одессе и Подольскаго при таможне Радзивиловской учредить цен- 
суру из одной духовной и двух светских особ составляемую по прочем, 
при сем в казенную палату сообщается копия. Кирило Гладкий. Подлинник, 
№ дела 123, стран. 608.

CLXXXVIII

1797року, березня 28 дня. Височайший указ 
про пожалування кошовим отаманам 

війська Чорноморського бригадира Головатого

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго, 
из Правительствующаго Сената, Новороссийскому губернскому Правленню. 
По именньїм Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва указам данньїм Сенату 
cero марта за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием, в которьіх 
изображено от 21-го в 1-м. Всемилостивейше пожаловали мьі войска Чер-
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номорскаго кошевьім атаманом того же войска судью войсковаго бригади
ра Головатаго. Во 2-м. Состоящаго не у дел бригадира Салтьїкова всемило- 
стивейше жалую нашим действительньїм статским советником, повелева- 
ем присудствовать ему в Московском опекунском совете от 23-го. В 3-м. 
Псковскому гражданскому губернатору деиствительному статскому совет- 
нику Молчанову повелеваем присудствовать в Московском опекунском со
вете, сохраняя ему в жалованье губернаторской оклад с столовьіми деньга- 
ми всего по три тьісячи рублей на год. В 4-м. Состоящему не у дел бьівшему 
Новгородско-Северскому губернатору действительному статскому советни- 
ку Алексееву повелеваем бьіть гражданским губернатором во Псковской 
губернии, в 5-м. Статскаго советника Калугской палатьі суда и расправьі 
председателя Катьінина всемилостивейше жалую нашим действительньїм 
советником повелеваем отправлять должность вице губернатора в Калугс
кой губернии, в 6-м. Коллежскому советнику киевскому губернскому проку
рору Краснокутскому повелеваем отправлять должность вице губернатора 
в Костромской губернии. Правительствующий Сенат приказали: сни всеми- 
лостивейшие Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указьі помянутьім осо
бам, находящимся в Москве обьявить в Сенате с приведением к присяге, 
а жительствующих в других губерниях исполнить сие от тамошних губерн- 
ских правлений, а о кошевом атамане Головатом военной коллегии, вьічет 
же у пожалованньїх чина*ми учинить на основании законов, потом в оньїе 
губернские правлении и в Воєнную коллегию послать указьі, каковьіми уве- 
домить государственнаго казначея господина тайнаго советника сенатора 
Медицинской коллегии главнаго директора и кавалера Алексея Ивановича 
Васильєва и все присудственньїя места и губернские правлении, а в Свя- 
тейший Правительствующий Синод и в Санктпетербургские Сената депар
таменти сообщить ведении, марта 28,1797 г. Подлинной подписали: за обер 
секретаря надворньїй советник Петр Титов, секретарь Илья Федоров. Ко- 
тія, стр. 894.

CLXXXIX

1797року, травня 7 дня. Повідомлення 
новоросійського губернського правління 

про призначення віце-губернатора Селецького 
цивільним губернатором Новоросійської губернії

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. В полученном из Правительствующаго Сената всем правлении 
указе, последовавшем от 16 минувшаго апреля между прочим дано знать: 
о всемилостивейших Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва пожалований -  
тайнаго советника и генерала прокурора князя Куракина во уважении на усер- 
дную службу и трудьі в действительньїе тайньїе советники, и о повелении

264



действительному статскому советнику отправляющему должность мало- 
российскаго вице губернатора Селецкому бьіть гражданським губернатором 
в Новороссийской губернии, о чем казенной палате к надлежащему сведе- 
нию сообщается. Алексей Норов. Подлинник, № дела 175, стр. 936.

сх с
1797року, квітня 20 дня. Призначення чиновників 
Бразоля і Тюревнікова на місця викликаних до суду 

чиновників Сокологорського та Шимкова

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийскому губернскому правленню 
cero года марта 16 дня Правительствующему Сенату генерал прокурор 
государственного Ассигнацийоннаго банка главной директор и кавалер князь 
Алексей Борисович Куракин предлагал о определении в Новороссийскую 
губернию на места вьізьіваемьіх к суду по вьісочайшему повелению 6 чис
ла того м[еся]ца последовавшему советников губернскаго правлення Соко- 
логорскаго и казенной палатьі Шимкова на первое Слободской Украинской 
палатьі суда и расправьі ассесора Бразоля, на второе бьівшаго генералного 
штаба квартермейстера Тюревникова, и по указу Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат приказали: согласно с предложе- 
нием господина генерал прокурора и кавалера на имеющихся в Новорос
сийской губернии советнических ваканциях бьіть советниками в губернс- 
ком правлении Слободской Украинской палатьі суда и расправьі ассесору 
надворному советнику Григорию Бразолю, в казенной палате оберквартер- 
мейстру Тюревникову, котораго на основании именнаго cero года генваря
11 дня вьісочайшаго указа переименовать в коллежские ассесорьі, о чем им 
обьявя указ привесть к присяги, и велеть вступить в должности, присяжной 
же лист прилагается при сем. Апреля 20 дня 1797 года, подлинной подписа- 
ли Алексей Молчанов, секретарь Василий Щепетков, регистратор Яков Ива- 
нов. Копия, стр. 951.

СХСІ

1797року, квітня ЗО дня. Розпис прибутків, витрат 
та штатів новоствореної Новоросійської губернії

Из Експедиции о государственньїх доходах в Новороссийскую казенную 
палату. При предложении господина тайнаго советника сенатора государ- 
ственнаго казначея главнаго над Медицинскою коллегиею директора и ка
валера ero превосходительства барона Алексея Ивановича Васильєва 
от 6 числа генваря cero года препровожденьї в Новороссийскую казенную
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палату учиненньїя в Експедиции о государственньїх доходах росписании 
на 1797 г. о доходах и росходах по бьівшей Екатеринославской губернии 
для надлежащаго по оньїм исполнения, на том самом основании в разсуж- 
денни устроения Новороссийской губернии по силе состоявшихся в 30-й день 
ноября и в 12-й декабря 1796 г. вьісочайших Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указов как в том предложении предписано и с таковьім между 
протчим в оном предложении изьяснением, что как в упомянутом вьісочай- 
шем указе от 12 декабря о губерниях в государстве каким впредь состоять 
сказано, что все те губернии снабденьї будут и новьіми штатами, какие 
с пользою казенною и с успешньїм дел производством сообразньїми при- 
знаньї будут, то в росходном росписании по сей губернии никакой особливой 
суммьі на губернские расходьі не полагается, а имеет казенная палата 
на основании того росписания производить вьідачу по прежним росписани- 
ям, каковьія посланьї к ней бьіли от бьівшаго генерала губернатора сей гу
бернии князя Платона Александровича Зубова, когда доходьі той губернии 
состояли в ero ведомстве из суммьі назначенной на часть остаточнаго каз
начейства, вьісьілая в оное то уже количество, какое по препорции и по сооб- 
ражению палата за упомянутьіми расходами оставатся будет, и что по из- 
дании новьіх штатов доставится и в сию палату новое росписание о таковьіх 
расходах штату сему соответственньїх, по которому она и поступать имеет, 
а как новьія губерниям штатьі уже воспоследовали, в том числе и для Ново
российской губернии и на сей случай указом Правительствующаго Сената 
от 15 генваря cero года повелено сни вновь изданньїя в 31 день декабря
1796 года губерниям штатьі ввести немедленно в исполнение, и чтобьі по
тому судебньїя места, которьія по оньїм штатам уничтожится должньї как 
наискорее упраздненьї, а оставляемьія впредь бьши укомплектованьї всеми 
чинами и канцелярскими служителями; следовательно сколько из за cero 
так и по случаю, что в Новороссийскую губернию входит большая часть 
из бьівшей Вознесенской губернии, а Таврическую область вообще и всю 
повелено присоединить к оной, прежнее изчисление губернским по сей гу
бернии расходам само уже по себе соделавшись недействительньїми и тре- 
бовало новаго оньїм положення; вследствие чего, а также и по предложе- 
нию данному от государственнаго казначея експедиции о государственньїх 
доходах при отбьітии ero на некоторое время по вьісочайшему Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелению из Санктпетербурга в Москву 
и учинила експедиция новое для Новороссийской губернии росписание с на- 
значением в нем всех вообще как штатньїх на гражданския правительства, 
кой по тому новому штату состоять будут, так и сверьх онаго других поло- 
женних росходов, которие должньї бить удовлетворени от Новороссийской 
казенной палати, и следовательно co включением уже тут из сих последних 
и тех самих расходов кой назначени били в прежде посланних на сей год 
росписаниях в Вознесенскую и Таврическую казенния палати, каковия и в 
сию Новороссийскую тогда же бьши отправлени. Таковое вновь учиненное
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о росходах росписание, по которому исчислено всей суммьі 
356.055 р. 83Л к., експедиция препровождая при сем в Новороссийскую ка
зенную палату почитает нужньїм вместить здесь как для примечания так 
и для должнаго и непременнаго исполнения следующее: п е р в о е , поелику 
неизвестно еще експедиции учинено ли поньїне разделение и положение гра- 
ниц губерниям по вьішеупомянутому вьісочайшему от 12 декабря указу судя 
по содержанию коего как и в предложении государственнаго казначея сей 
палате изьяснено с уничтожением Вознесенской губернии и Таврической 
областе, Новороссийская губерния должна составиться из всего того, 
что за возвращением к Малой России отделенньїх уездов и от Вознесенской 
приписанньїх к ней из приобретенньїх от Польши земель також возвращае- 
мьіх ньіне к Слободской Украинской губернии останется с присоединением 
тут и Таврической области, хотя же сообщением полученньїм пред сим в 
експедицию из Киевской казенной палатьі и дано ей знать, что некоторьія 
части из бьівшей Вознесенской губернии входят в составление Киевской 
губернии по новому так же предписанию, но какие точно по силе предложе
нии государственнаго казначея данньїх как сей Новороссийской так и Воз
несенской казенной палате учиненьї с Киевскою казенною палатой в дохо
дах и росходах по сим частям рощотьі, о том никакого сведения в експедицию 
еще не доставлено; какие же точно части отойдут или уже и отошли 
из прежняго бьівшей Екатеринославской губернии положення в Малорос- 
сийскую и Слободскую Украинскую губернии, о том также не имеет еще 
експедиция никакого сведения, по каковой неизвестности не может знать 
она и о том, какой имянно весь всякаго рода генеральний доход с точним 
установлением границ сей губернии заключатся будет по числу жителей 
в оной и по местному ея положенню, а по сему не имев она таковьіх сведе- 
ний и потому не будучи в состоянии войти в дальнейшее каковое либо не
численне доходов, какие в нннешнем году должньї состоять с точним как 
и више значит установлением границ сей губернии и равняяся оньїм вивес
ти действительной остаток оставляет на теперешней раз без всякой пере- 
мени, пока доход по прежнему бивших Екатеринославской и Вознесенской 
губерний положенню изчисленной коего в више означенних посланнях на 
сей год росписаниях означено по Екатеринославской 1 милион 118.799 р. 66 к., 
а по Вознесенской 704.594 р. 59 74 к. так и назначенния из сих доходов 
в висилку в ведомство государственних коллегий, куда по распоряжениям 
их назначено из Новороссийской в ведомство Военной 400.000 р., Адмирал- 
тейской 240.000 р. итого 640.000 р. из Вознесенской в ведомство Военной кол- 
легии 180.000 р. -  Адмиралтейской 150.000 р. итого 330.000 р., а соответ- 
ственно с сим назначением должно Новороссийской казенной палате 
руководствуясь в сем случае предписанием государственного казначея 
в вишеупомянутом данном от него палате предложении учинить и все свои 
с Малороссийскою и другими казенними палатами по отходящим от нея 
частям ращотьі, буде оних поньїне еще не учинено так чтоби держася всех
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тех правил, какие в том предложении преподаньї наблюдено бьіло и co сто
рони сей палатьі и co стороньї других, чтобьі как упомянутой изчисленной 
по бившим Екатеринославской и Вознесенской губерниям в прежнем их по
ложений доход собран бездоимочно, так и показанная из числа онаго висилка 
непременно в той же самой сумме бьіла учинена на законном основании. 
В т о р о е ,  а как по содержанию вьішеозначеннаго вьісочайшаго от 12 числа 
декабря указа Таврическая область вообще вся без всякаго отделения 
к другим губерниям входит в ньінешную Новороссийскую губернию и, судя 
по сближению срока предположеннаго к устроению губернии, должно зак- 
лючать, что Новороссийская казенная палата, ежели паче чаяння поньїне 
еще не получила, то конечно между сим времянем получит и от Тавричес- 
кой казенной палати для зависящаго уже от сей Новороссийской исполнения 
вьішеупомянутня росписании експедиции о государственньїх доходах в ту 
палату отправленньїя о доходах и росходах по той области на сей же год 
изчисленньїх, почему равньїм образом и оной по сей области доход, коего 
в доходном росписании изчислено 580.034 р. 92 Чі к. так как и назначенньїя 
из cero дохода в висилку в ведомство вьішеозначенньїх же государствен
ньїх коллегий яко то -  Военной 120.000 р. и Адмиралтейской 150.000 р. ос- 
таются без всякой переменьї и следовательно в разсуждении как того дохо
да, так и сей висилки надлежит Новороссийской казенной палате поступать 
на том точно основании как в предложении государственнаго казначея сей 
палате известном упомянутой Таврической казенной палате предписано. 
Т р е т и е . Из препровождаемаго ньіне о расходах Новороссийской губернии 
росписания усмотрит палата, что все те росходьі, которьія сверх положен- 
ньіх на гражданския правительства по новому штату назначеньї бьіли в пре- 
жних расходньїх для бьівшей Екатеринославской и Вознесенской губерний и 
Таврической области росписаниях положеньї н ньіне в полном на цельїй год 
количестве с тем, чтоб употребленньїя доньїне по силе тех прежних на сей 
год росписании деньги зачесть в число расходов, ассигнованньїх по озна- 
ченному новому росписанию, в чем долженствует она поступать на сем 
самом основании, а посему зачтя употребленньїя деньги самою Новорос- 
сийскою казенною палатою в разсуждении таковаго зачота прочих денег, 
употребленньїх казенними палатами Вознесенскою и Таврическою, должно 
ей истребовать от сих палат достовернейшее о сих деньгах сведение, буде 
таковаго она еще не имеет, а как напротив того из числа назначенньїх 
по прежнему росписанию на духовньїя по Малороссийской губернии места 
росходов следующия на монастьірь 2-го класса мужской Крестовоздвижен- 
ский 1623 р. 67 V2 к. назначеньї ньіне експедициею к производству в Мало
российской губернии, как то палата увидит из помянутаго посьілаемаго ньіне 
к ней о расходах росписания, то сколько в число сих денег отпущено 
от Новороссийской, имеет она уведомить о том Малороссийскую казенную 
палату, удержась уже видачею от себя достальньїх на тот монастьірь де
нег. Ч е т в е р т о е ,  все те росходи к о й  за таковим зачотом по препровожда-
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емому ньіне росходному росписанию к удовлетворению останутся, произво- 
дить из общаго по Новороссийской губернии дохода, разумея в оном как 
тот, которой из вьічесленнаго по прежнему бьівшей Екатеринославской 
и Вознесенской губернии положенню за отделением из онаго в Киевскую, 
Малороссийскую и Слободскую Украинскую губернии с частьми туда от- 
ходящими в ведомство сей палатьі останется, так и тот, которой с присое- 
динением к Новороссийской губернии всей Таврической области от тамош- 
ней казенной палатьі к сбору на сию Новороссийскую палату предоставлен 
будет или уже между сим времянем судя как вьіше значит по сближению 
срока устроению губерний действительно и предоставлен, причем и тут ек- 
спедиция нужньїм почитает повторить, что как в разсуждении сих присое- 
диняемьіх к Новороссийской губернии доходов, так и отделяемьіх от нея из 
прежняго бьівшей Вознесенской и Екатеринославской губернии положення 
с частьми отходящими в Киевскую, Малороссийскую и Слободскую Укра
инскую губернии должно сей палате исполнить все то, исключая одни на- 
значенньїя по росходньїм росписаниям росходьі, что в помянутьіх от госу- 
дарственнаго казначея предложениях ей Вознесенской казенной палате 
предписано. П я т о е , експедиция, не назначая в сем росписании точной сум- 
мьі, как то палата из онаго увидит на росход по тем местам, кой из числа 
положенньїх в прежних штатах по бьівшим Екатеринославской и Вознесен
ской губерниях и по Таврической области должньї бить упраздненьї и на 
чиновников и служителей, кой за распределением в места по новому Ново
российской губернии штату назначенньїя останутся от служения свободньї- 
ми коих по силе вьішеозначеннаго вьісочайшаго Ero Им[ператорско]го Вел- 
[ичест]ва указа от 22 декабря надлежит заслуженньїм жалование и по день 
их уволнения удовольствовать предоставляет на сей росход по одной бьів- 
шей Екатеринославской губернии до потребнаго числа невьіходя из суммьі, 
которой на сие по примерному изчислению вьіходит на целую треть года 
39493 р. и из которой конечно должньї бьіть остатки, употребить из той сум- 
мьі, которая за удовлетворением следующих по ньінешнему росписанию рос- 
ходов и за в ь іс ь іл к о ю  подлежащаго числа в статньїя по росписаниям места 
оставатся будет на часть остаточнаго казначейства, с тем, чтобьі на основа
ний того росписания и вследствии вьішеозначеннаго предложения государ- 
ственнаго казначея с истечением ньінешней же генварской трети и непре- 
менно в наступающем маие м[еся]це cero года отправлена бьіла 
в експедицию о государственньїх росходах по обьїкновенной форме о расхо- 
дах ведомость, в которой бьі и сии росходьі означеньї бьіли имянно; а что 
принадлежит до употребления на таковой же росход суммьі по бьівшим 
Вознесенской губернии и Таврической области, где вьіходит по примерному 
также изчислению на треть по Вознесенской губернии 51.180 р., а по Таври
ческой области 39.997 р., из коих равньїм образом конечно будут и остатки, 
то удовлетворение там мест и удовольствование чинов и служителей жало- 
ваньем уповательно учинено уже прямо от бьівших тамошних казенних па
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лат по силе предписаний от государственнаго казначея им данньїх, которьія 
вследствие должньї будут доставить в Експедицию о государственньїх до
ходах потребньїя о сих росходах сведения, Новороссийской же казенной па- 
лате надлежит иметь по делам их сведение буде таковаго она еще не имеет 
о количестве токмо сих употребленньїх денег для потребнаго сей палате 
соображения. Ш е с т о е ,  поелику неизвестно експедиции, какая точно сум- 
ма из доходов, какие по новому установленню границ Новороссийской губер- 
нии генерально во всем ньінешнем 1797 году заключаться будут, за исклю- 
чением из оньїх, сумма подлежащих в вьісьілку в статньїя места и на 
росходьі, следующия к удовлетворению как по препровождаемому ньіне 
о сих расходах росписанию, так и на упраздняемьія по бьівшим там двум 
губерниям и областе места совокупно с жалованием на всех чинов в ньі- 
нешнем штате неположенньїх останется в вьісьілку в остаточное казначей
ство, то Новороссийская казенная палата, коль скоро все между другими 
казенними палатами рощотьі приведеньї будут у нея уже в известность, 
имеет зделать предварительное и точное во всем оном соображение, и ка
кая уже за всем тем по сему соображению действительно из доходов сей 
губернии по новому ея устроению вьідет остаточная сумма. Оную приняв 
за основание долженствует Новороссийская казенная палата, откладьівая 
ежемесячно сколько по мере вступления дохода за отложением на росходьі 
по губернии и в висилку в статньїя места причитатся будет, вьісьілать 
в Московское для остаточних сумм казначейство на прежнем основании, 
но в тож самое время как означенное о сей сумме соображение учинено 
будет, имеет она уведомить о сем с показанием той суммн как експедицию 
о государственньїх доходах, так и упомянутое казначейство, показав при 
том сколько из доходов попрежнему бьівшей Екатеринославской губернии 
положенню изчисленньїх, так и из тех, кой к ней от Вознесенской губернии 
и Таврической областе присоединени, ежели ращот по оньїм зделан, в то 
казначейство вислано сколько на что на месте разсигновано и напозволен- 
ния палате расходи употреблено, и сколько по день отправления тех уве- 
домлений дослать туда останется по вишеозначенному предварительному 
соображению в протчем. С е д ь м о е , в  разсуждении сказанной в границах 
перемени между Новороссийской и другими губерниями, експедиция о го
сударственньїх доходах по содержанию вишеозначеннаго предложения го
сударственнаго казначея Новороссийской казенной палате даннаго ожида- 
ет от нея и всех тех сведений, какие в оном предложении означени, надеяся, 
что она доставит таковия сведения в непродолжительном времени; наконец 
о с м о е . В заключение всего вишеизьясненнаго експедиция о государствен
ньїх доходах почитает с своей сторони долгом напомянуть казенной палате 
и при сем случае даби она во избежание могущих бить неприятних для нее 
последствий все следующия от нея по местам к вьісилке суммн, как те, 
которие по прежде посланним росписаниям о доходах по бившим Екатери
нославской и Вознесенской губерниям из вичисленних по прежнему сих гу-
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берний положенню с установлением границ Новороссийской губернии к вьі- 
полнению останутся, так и те, которьіе оной же палате к таковому вьіполне- 
нию от Таврической казенной палатьі предоставленьї будут или уже между 
сим времянем и предоставленьї; отлагаемьі и доставляемьі бьши в те ме- 
ста на основании зделаннаго в указах Правительствующаго Сената 
1780 ноября 30-го и 1784 годов марта 21-го предписания без малейшаго 
наместе задержання, дабьі от нескорой вьісьілки немогло в возложенньїх 
на них расходах последовать во вред службьі Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва остановки, а по сему самому обязана казенная палата иметь 
с своей стороньї всемерное попечение и где следует сильнейшим образом 
по долгу ея настоять и требовать, чтобьі доходьі по настоящий год изчис- 
ленньїя поступали сполна, так равно и недоимка с кого следует взьіскивае- 
ма бьіла без всякаго послаблення и упущення, а дабьі експедиция могла 
всегда видеть с каким успехом все то происходит и делать в том незамед- 
лительньїй и верной отчет за каждьій м[еся]ц государственному казначею, 
то казенная палата все предписанньїе о доходах расходах недоимках и ка
зенних взьісканиях ведомости имеет доставлять в експедицию непременно 
в своє время без замедления не ожидая дальнейших каковьіх либо обо всем 
вьішесказанном подтверждений; в протчем естли бьі казенная палата при
метала настояния и требования свои где следует о точном зборе в поло- 
женное время доходов и о взьіскании недоимок безсильньїми, в таком слу- 
чае не отлагая вдаль такового обстоятельства имеет представлять о том 
государственному казначею с надлежащим обьяснением, уведомляя о сем 
втоже время експедицию. Йван Борзов, Федор Голубцов, Василий Дерчков, 
Дмитрий Зубков. Подлиптік, № дела 199, стр. 1014-1021.

сх сп
Розпис витратам на 1797рік  

по Новоросійській губернії

В росписаниях отправленньїх в Новороссийскую казенную палату о рас
ходах на 1797 год, следуемьіх бьіть по Новороссийской губернии и по бьів- 
шим до cero Вознесенской губерний и области Таврической назначено 
на жалованье и расходьі тем вообще присудственньїм местам и чинам, рав
но как и на содержание воинских команд за всю генварскую треть отпуск 
учинить, вследствие имяннаго указа 22 декабря 1796 года по прежним рос- 
писаниям заимствуя для cero потребную сумму из расходов остаточнаго 
казначейства; но как по издании в 31 день декабря того ж года новаго стата 
по Новороссийской губернии, указом Правительствующаго Сената 
от 15 генваря 1797 года повелено означенньїй штат ввести немедленно во 
исполнение и чтоб по тому судебньїя места, которьія по сему ВНОВЬ ВЬІСО- 

чайше изданному штату уничтожится должньї, как наискорее бьіли упразд- 
неньї, а оставляемьія впредь, укомплектованьї всеми чинами и канцелярс-
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кими служителями, следовательно по сему обьявленньїе посланньїе пред 
сим росписании не могут уже служить казенной палате правилом, и для того 
учинила експедиция ньіне вновь росписание по расходах по Новороссийской 
губернии, назнача во оном на расходьі по гражданским правленням на весь
1797 год ту сумму, которая по вновь изданньїм статам заключается, а имян- 
но. Статньїх. По стату вьісочайше конфирмованному 1796 года декабря 
31 дня. Новороссийскому губернатору на стол 1200 р. в год (в начале каж- 
даго месяца). На жалованье правлення палат и всех судебньїх мест присуд- 
ствующим и протчим чинам означенньїм в стате каждому особьіми оклада
ми 58.280 р., исключая же из оньїх на медицинских чинов положенньїя 7.440 р., 
поелику вместо оньїх по вьісочайше конфирмованному докладу Медицинс- 
кой коллегии в 19 день генваря 1797 г. учреждена медицинская управа, 
на которую как ниже явствует и особая сумма назначена, затем останется 
50.840 р., а за вьічетом на гошпиталь по 1 к. от рубля 508 р. 40 к. -  50.331 р.
60 к. в год. На канцелярских служителей и расход 22.868 р. С сей на канце- 
лярских служителей и расход вообще определенной суммьі надлежит казен
ной палате согласно назначению в прежних росписаниях, вьічитая подлежа- 
щия деньги на гошпиталь с жалованной канцелярским служителям суммьі, 
показьівать оньїя в особо назначаемой в третньїх ведомостях графе. Стат- 
ньім командам. На жалованье губернской с прибавочньїми по указу от 16 нояб- 
ря 1794 г. 1726 р. 2 Чг к., 11-ти уездньїм каждой по 443 р. 88 4% к., а на всю 
губернию, за исключением на гошпиталь у обер и унтер офицеров с одного 
окладного жалованья 20 р. 22 к., а остальньїх 6588 р. 493Л к. На починку 
амуничньїх и оружейньїх вещей губернской 156 р., 11-ти уездньїм по 42 р., 
а на всю губернию 618 р. На строение верхняго и нижняго мундира, обуви 
и аммуниции по утверждению Правительствующаго Сената 9 ноября 1788 г. 
с прибавочньїми на сукна по указам от 2 апреля 1790 и 3 ноября 1791 губер
нской 904 р. -  93 4/5 , на 11-ть уездньїх каждой по 234 р. -  64 Ча, V « ,  3/ « о ,  а на 
всю губернию 3.486 р. 2 Ча к. Ч т о  же касается до провианта сим статньїм 
воинским командам, то как по силе указа 26 сентября 1795 г. должньї они 
довольствуемьі бьіть оньїм натурою из хлеба по Новороссийской губернии 
собираемаго, в разсуждении чего и назначается здесь к отпуску во оньїя 
командьі, полагая на каждаго человека в год муки по 3 четверти да круп 
по 18 гарнцов, всего на статное число 492-х человек нижних воєнно служи
телей. Муки 1476 четвертей да круп 138 четвертей] 3 четве[рика]. Сколько 
ж по наличному числу людей действительно произведено будет из того чис
ла муки и круп, о том надлежит обьяснить в третньїх ведомостях имянно. 
На содержание лошадей. На ремонт губернским 101 р. 25 к. 11-ти уездньїм 
каждой по 33 р. 75 к., а на всю губернию 472 р. 50 к. На фураж на 8 м[еся]- 
цов по 1 р. 50 к. на каждую лошадь губернским 324 р. 11 -ти уездньїм, каж
дой по 103 р., а на всю губернию 1512 р. В случае же недостатка оньїх мо- 
жет казенная палата недостающее число на покупку онаго по справочньїм 
или торговим ценам, добавлять по силе указа 16 генваря 1783 г. из сумм
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остаточному казначейству принадлежащих, показьівая о том в третньїх 
о расходах ведомостях. Сверх стата по особьім указам по вьісочайше кон- 
фирмованному докладу Медицинской коллегии 10 генваря 1797 г. На вра- 
чебную управу в губернском городе на жалованье 1780 р., а за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 17 р. 80 к. 1762 р. 20 к. на канцелярские и мелочньїе расхо- 
дьі 80 р. Для ежегодньїх разьездов по губернии, для обозрения гошпиталей 
и полковьіх лазаретов 200 р. На уездньїх докторов или лекарей и учеников 
на каждой уезд по 405 р., а на 12-ть за вьіч[етом] на гош[питаль] 48 р. 60 к. -  
4811 р. 40 к. Дана прибавку по двум уездам приобретшим отличие докто
рам или лекарям на каждьій уезд по 100 р., а на оба 200 р. По докладу той 
же коллегии вьісочайше конфирмованному в 31 день генваря 1797 г. на жа
лованье повивальньїм бабкам, в губернском городе двум, старшей 120 р., 
а младшей 80 р., да в 11-ти уездах по 80 р., а на всех за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 10 р. 80 к. -  1069 р. 20 к. Буде же от оньїх назначенньїх 
на медицинских чинов и бабок сумм, по несостоянию их в полном комплек
те последует какой остаток, таковьія остающияся от них деньги по силе 
вьісочайшей конфирмации, последовавшей на доклад Медицинской колле
гии 19 генваря 1797 г., должньї оставатся в казенной палате на диспозицию 
той коллегии, которьіх и не причислять к остаткам принадлежащим оста
точному казначейству. Управьі благочиния в городе Херсоне приставам граж- 
данских и уголовньїх дел по 250 р. каждому -  500 р. квартальним надзирате- 
лям 2-м с жалованьем каждому по 150 р., а обойм 300 р. Городовим 
сержантам 4-м с жалованьем по 60 р. -  240 р. а за внч[етом] на гош[пи- 
таль] 10 р. 40 к. -  1029 р. 60 к. Прибавленним в Херсонскую управу благо
чиния двум квартальним офицерам каждому в год по 120 р. и двум сержан
там каждому по 60 р., а всем за вич[етом] на гош[питаль] 3 р. 60 к. -  356 р. 
40 к. На градскую в Новомиргороде полицию за вич[етом] на гош[питаль] 
16 р. 1584 р. об оних двух суммах потребно доставить в експедицию с ука- 
зов копии. Вследствие имяннаго указа от 6 марта 1797 г. на жалованье та- 
моженному инспектору 800 р., а за вич[етом] на гош[питаль] 8 р . -  792 р. 
Да на содержание при нем писца 120 р., а за вич[етом] на гош[питаль] 1 р. 
20 к. -  118 р. 80 к. По стату 1776 г. майя 12 дня. На Таганрогскую портовую 
таможню за вич[етом] на гош[питаль] 50 р. 14 к. -  4963 р. 86 к. На Петровс- 
кую заставу за вич[етом] на гош[питаль] 3 р. 96 к. -  392 р. 4 к., да на канце
лярские расходи и на содержание шлюбок 310 р. По стату, состоявшемуся 
1795 г. генваря 27 дня, сухопутной таможни полагаемой на границе от Мол- 
давии и Бессарабии на левом берегу реки Днестра в Дубосарах на жалова
нье полагаемим в оной чинам, за вич[етом] на гош[питаль], кроме сторожа 
20 р. 70 к. -  2085 р. 30 к. на канцелярские расходи 150 р. Таможенной зас- 
таве в Овидиополе полагается на жалованье во оной чинам, за вич[етом] на 
гош[питаль], кроме сторожа 8 р. 85 к. 1514 р. 15 к. на канцелярские расходи 
и на починку шлюбок 200 р. По положенню пограничной цепи и стражи ут- 
вержденному 1795 г. генваря 27 дня на жалованье пограничньш надзирате-
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лям по 250 р., а на трех 750 р., за вьіч[етом] на гош[питаль] 7 р. 50 к. 742 р. 
50 к. на починку надзирательских 3-х и казачьих 16-ти домов ежегодно 
на каждой надзирательской по 10р., а на казачей по 7 р., а на все 142 р. 
На жалованье Очаковской портовой таможни за вьіч[етом] на гош[питаль] 
54 р. 94 к. -  5.439 р. 6 к. на канцелярские расходьі 200 р. По статам 
в 22 день ноября 1793 г. вьісочайше утвержденньїм о таможенньїх заставах 
в Херсоне и Николаеве и положенню пограничной цепи и стражи в Новорос- 
сийской губернии. Для таможенной заставьі в Херсоне на жалованье тамо- 
женньїм чинам и служителям 1398 р. за вьічетом по 1 к. от рубля, кроме 
сторожа на гошпиталь 13 р. 80 к. -  1384 р. 20 к. на канцелярские расходьі 
80 р. Таможенной заставе в Николаеве на жалованье таможенньїм чинам 
и служителям 903 р. за вьіч[етом] по 1 к. с рубля, кроме сторожа, на гошпи
таль 8 р. 85 к. -  894 р. 15 к. на канцелярские расходьі 50 р. Пограничной 
цепи и стражи на жалованье таможенньїм пограничньїм надзирателям 8-ми, 
на каждаго по 250 р. -  2000 р., за вьіч[етом] на гош[питаль] по 1 к. с рубля
20 р. -  1980 р. На починку по границе на реках и озерах гребньїх судов 35 р. 
на починку надзирательских и казачьих 51 дома на каждой надзирательской 
по 10 р., а на казачьи по 7 р., а на все 381 р. По стату в 17 день июля 1794 г. 
вьісочайше конфирмованному Гаджибейской портовой таможне означенньїм 
в стате чинам 3724 р., за вьіч[етом] на гош[питаль] кроме сторожей, рядовьіх, 
квартермистров и гребцов на гош[питаль] 20 р. 60 к. -  3694 р. 40 к. На кан
целярские расходьі и на починку шлюбок 310 р., по стату 1776 майя 5 
на бьівшия в Новороссийской и Азовской губерниях таможни за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 182 р. 2 к. -  18.019 р. 98 к. На канцелярские расходьі 475 р. 
По имянному указу 1793 г. июля 6 на содержание в Новороссийской губер
нии портовьіх карантинов в Очакове и в Таганроге, такоже и сухопутнаго 
со стороньї Молдавии у реки Днестра в Дубосарах на жалованье положен- 
ньім при ея карантинах чинам 11.688 р., а за исключением на гошпиталь
61 р. 14 к. -  11626 р. 86 к. На починку сих карантинов и на приумножение 
строєний 5250 р. по штату в 17 день июня 1794 г. вьісочайше конфирмован
ному Хаджибейскому портовому карантину на жалованье во оном чинам 
2726 р. за вьіч[етом] на гош[питаль] кроме рядовьіх, квартермистров и греб
цов 22 р. 58 к. -  2703 р. 42 к. Карантинному начальству на стол 300 р., 
на содержание писаря, на канцелярские расходьі и на починку шлюбок 350 р. 
По встретившейся надобности в прибавлении медикаментов, как на приба- 
вочньїя медикаментьі, так и на другия случится могущия непредвидимьія 
при карантине употребления 500 р., кой сходственно предписанию в стате 
употреблять с надлежащим охранением казеннаго интереса от излишней 
издержки. Для чумнаго карантина рабочим людям из преступников на со
держание обувью и одеждою, когда в том надобность будет 180 р. По имян
ному указу 6 июля 1793 г. на содержание учрежденньїх в Таврической обла- 
сти в городах Севастополе, Феодосии, Евпатории полньїх, в Керче 
половиннаго, а в Тамане итого менее карантинов на жалованье и другие
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расходьі за вьіч[етом] на гош[питаль] 110 р. 52 к. -  15.491 р. 48 к. На почин
ку карантинов и на прибавку строения 5000 р. Для учрежденнаго при Овиди- 
ополе половиннаго против существуемаго при Одеском порте карантина 
на жалованье карантинним и другим чинам и служителям 1.623 р., на стол 
карантинному начальству 300 р., на канцелярские расходьі, содержание пи
саря и починку шлюбок 175 р., на покупку порошков и медикаментов 125 р. 
Рабочим людям для чумнаго карантина из преступников 90 р. Итого 
на Овидиопольской карантин 2313 р. О сем карантине в определении Возне- 
сенской казенной палати июля 21 дня 1796 г. сказано, что о утверждении 
учиненнаго сему карантину штату, представлено правителя губернии Иоси- 
фу Ивановичу Хорвату, но получено ли что в разрешении, нужно доставить 
обьяснение, а до того времяни отпуском удержатся. По имянному указу
6 июня 1793 г. определенному при карантинах Новороссийской губернии глав- 
ньім директором коллежскому советнику Самойловичу жалованья 
за внч[етом] на гош[питаль] 18 р. -  1782 р. По определению Правитель- 
ствующаго Сената 1793 г. октября 10 дня на одну из ваканций, состоящих 
при карантинах в Таврической области учрежденних доктору Пенгону сверх 
получаемаго по стату жалованья за внч[етом] на гош[питаль] 4 р. 50 к. -  
445 р. 50 к. Итого на гражданския правлення 188.715 р. 12 к. На духовния 
места подробно росписанния в посланних пред сим росписаниях о расходах 
на 1797 г. По Новороссийской 14.462 р. 93 к. В том числе заключаются 
на монастнрь 2-го класса мужской Крестовоздвиженской 1623 р. 67 Чі к., 
но как имянним указом 30 ноября 1796 года повелено Полтавской бьівшей 
полк причислить к Малороссийской губернии, то посему означенний монас- 
тирь и перенесен к оной губернии затем будет 12.839 р. 25 Чг к. по Возне- 
сенской 396 р. 99 Чг к., Таврической 6050 р. По имянному указу 26 сентября
1794 г. на содержание при переселенних из Ямбурга колонистов пастора до 
истечения льготних 10-ти лет 300 р. Итого на духовния места 19.559 р. 25 к. 
По особим указам определенних ежегодних. По височайшему рескрипту 
в 30 день марта 1783 г. данному покойному генералу губернатору князю По- 
темкину Таврическому и присланному от ero светлости стату. Мариупольс- 
кому греческому суду с сельскими урядниками жалованья за вич[етом] 
на гош[питаль] 19 р. 79 к. -  2418 р. 28 коп. Да армянскому Нахичеванскому 
магистрату с сельскими урядниками за вич[етом] на гош[питаль] 9 р. 60 к. -  
1408 р. 40 к. Суду римскаго закона на жалованье за вич[етом] на гош[пи- 
таль] 5 р. 20 к. -  514 р. 80 к. На канцелярских служителей и расход 298 р. 
По имянним указам. 20 октября 1794 г. находящемуся при поселений пере- 
веденних на левую сторону реки Буга болгар капитану Савве Бадюлю жа
лованья за вич[етом] на гош[питаль] 2 р. 50 к. -247  р. 50 к. 27 апреля 1792 г. 
находящемуся в Николаеве при поселенних тамо турках жалованья иману 
Мустафе Ефендию за вич[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р. Помошнику ero 
мезину Мехмеду за вич[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 5 декабря 1792 г. 
находящимся в турецком селении при Николаеве секунд майору Джафет
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are за вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р . -  396 р. капитану Максиму Попову 
за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. -2 9 7  р. 25 апреля 1796 г. определенньїм 
при поселенньїх в Николаеве турках смотрителю и переводчику каждому 
по 300 p., а за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р. 27 апреля 1792 г. 
на жалованье бригадиру Салих are за вьіч[етом] на гош[питаль] 18 р .— 
1782 p. 19 апреля 1795 г. определенному при понечителе поселяемьіх в Одес- 
се греков переводчику секунд майору Анастасию Панейодоросу Никопуло 
за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр . -  297 р. 23 Генваря 1794 года Таврической 
области муфтию Сейт Ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] 20 р. -  1980 р. 
Помошнику ero Абдурагмая Ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] 5 р . -  
495 р. Пяти ефендиям каждому по 200 р. на год, а за вьіч[етом] на гош[пи- 

таль] 1 0 р .-  990 р. 13 июня 1793 г. начальнику народов Еджанской, Едич- 
кульской и Адупамбуилуцкой (sic) орд Баязет бею жалованья за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 6 р . -  594 р. При нем писмоводителю 150 р. подканцелярис- 
ту 60 p., писарю из татар 60 p., переводчику 150 р. -  420 p., а за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 4 р. 20 к. -  415 р. 30 к. На канцелярские расходьі 120 р. 
На щет разньїх мест: кабинета. Мундшенскому помошнику Филипу Сари- 
гину 120 р. Да за сентябрскую 1796 г. треть 40 р. ездовому Федору Шкля- 
рову 18 р. В случае же смерти кого из сих, остающияся деньги отослать 
прямо от себя в кабинет. На щет суммьі, определенной на пенсию по ордену 
Святаго равноапостольнаго князя Владимира кавалерам того ордена 4 степе- 
ни. Полковнику и дубосарскому пограничному почтмейстеру Павлу Кон- 
стантиновичу Пулевичу- 100 р. Полковнику Дмитрию Матвеевичу Кули- 
ковскому 100 p., в случае смерти котораго из них остающуюся пенсию сколько 
оной co дня кончиньї за все остальное время года причитатся будет, тотчас 
отослать по почте в кавалерскую думу ордена Святаго Владимира, заплатя 
полупроцентньїя из тех же остающихся денег; а буде умерший кавалер бьіл 
женат, то не отсьілая их в думу обратить по силе вьісочайшаго статута 
в вьідачу ero вдове в число следующей ей годовой мужа ея пенсии, уведомя 
о том немедленно же думу для зделания дальнейшаго распоряжения о удов- 
летворении ее и остальньїм числом годовой пенсии. Вследствие имяннаго 
указа от 14 февраля 1797 г., на наем для присудственньїх мест домов, 
на починку строєний, на содержание мостов и перевозов, на содержание 
колодников и отправление из уездньїх городов в губернской денежной каз
ни, на курьерские посилки и другие непредвидимьія расходьі и на строения 
соляних магазейнов назначается 15000 р. В помянутом вьісочайшем пове
лений изображено, что ежели бьі из сей суммьі от одного к другому году 
последовали какие остатки, то оньїе там же оставаться долженствуют 
на случай необходимьіх иногда по губернии казенних строєний или на по
чинку старих, кой имеют производими бить на прежнем основании; отда- 
вая в том, кому следует надлежащий отчот, вследствие чего и благоволит 
казенная палата употреблять вишесказанния даньги, с должною бережли- 
востию на прежнем основании какия об них до нине предписаний последо-
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вали, и по прошествии года доставлять в експедицию о ревизии щотов под
робиця отчотьі, сколько на какую надобность употребится денег и коликое 
число затем расходом оставатся будет в казенной палате для дальнейшаго 
употребления на основании означеннаго вьісочайшаго повеления, а что ка- 
сается до третньїх ведомостей доставляемьіх в експедицию о государствен- 
ньіх расходах, то означенньїя деньги показьівать перечнем, сколько в которой 
трети в расходу потреблено будет. А как полагать надобно, что в. число от- 
пусков на генварскую треть на вьішепоказанное употребление, бьіли уже до 
cero времени некоторьіе расходьі, то все те деньги, какия на те расходьі 
употребленьї, имеет палата зачислить в счот сих вновь назначаемьіх денег, 
отложив достальное токмо затем количество в число 15.000 р. Итого еже- 
годньїх 29.116 руб. 78 к. Времянньїх. Находящимся при учрежденной в Но- 
вороссийской губернии межевой експедиции чинам 4425 р. 50 к. Хотя тако- 
вая же сумма на межевую експедицию назначена бьіла и по Вознесенской 
губернии, но как оная губерния упразднена и уездьі ея вошли в щот Ново- 
российской губернии, то експедиция к назначению той суммьі сама собою 
приступить не могла, а представила об оном на разрешение господину тай- 
ному советнику, сенатору, государственному казначею и кавалеру ero пре- 
восходительству Алексею Ивановичу Васильєву, и какое решение от него 
последует, в то время не оставит експедиция уведомить Новороссийскую 
казенную палату. Назначавшияся по Таврической области на расходьі 
по межевой части 700 р. Пенсии по смерть по имянньїм указам. По вьісо- 
чайшему соизволению изьясненному в повелении покойнаго генерал губер
натора данном 1788 г. ноября 7 бьівшему азовскому губернатору Черткову, 
некрасовскому старшине Решетникову за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. -  
297 р. 1787 г. марта 26 надворному советнику Мищенку за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 1 0 р .-  990 р. 1792 г. 11 июля уволенному от всех дел пред- 
седателю уголовной палатьі полковнику Алексею Синельникову половинна- 
го жалованья, за вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р. 20 к. -4 1 5  р. 80 к. 1776 г. 
ноября 24 прибьівшему из морейских приматов патровскому Ставрофрони- 
полю с родственниками по 50 р. на м[еся]ц 600 р. 1777 г. февраля 1-го уво
ленному от службьі с чином сухопутнаго капитана греческому уроженцу 
Илье Иконому, за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 р. 50 к. -  148 р. 50 к. 1778 июля
25 секунд майору Брейсману, за вьіч[етом] на гош[питаль] 2 p. -  198 р.
1792 августа 1 убитаго поляками в Балте шляхтича Дроздовскаго жене, за 
вьіч[етом] на гош[питаль] 1р. -  99 р. 1795 г. майя 8 коллежскому советнику 
Прокоповичу, бьівшему Вознесенской уголовной палатьі советнику половин- 
наго жалованья, за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 1795 г. августа 21 
статской советнице Нелюбовой за вьіч[етом] на гош[питаль] 2 p. -  198 р.
1795 октября дня уволенному от всех дел действительному статскому со
ветнику Тибекину жалованья по вице губернаторскому окладу за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 12 р . -  1188 р. >796 г. майя 12 уволенному от всех дел Ека- 
теринославской гражданской палатьі представителю статскому советнику
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Золотницкому за вьіч[етом] на гош[питаль] 8 р. 40 к. -  831 р. 60 к. 1796 июня 
28 дня флота капнтану 2 ранга Бардаке за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  
594 р. 1796 июня 28 полковнику Егору Чехненкову за вьіч[етом] на гош[пи- 

таль] 6 р . -  594 р. 1795 г. октября 3 уволенному от всех дел статскому совет- 
нику Гарсеванову за вьіч[етом] на гош[питаль] 12 р. -  1188 p. 1792 г. сентября
8 секунд маиорше Софии Тумановой за вьіч[етом] на гош[питаль] 8 р. 792 р.
1795 г. майя 7 статскому советнику Петру Скорнякову за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 8 р. 40 к. -  831 р. 60 к. 1796 г. З февраля бригадиру и Феодо- 
сийскому коменданту Йвану Христовскому за вьіч[етом] на гош[питаль] 
20 р. 1980 р. 1794 декабря 14 дня крьімскому узденю Алиму -  500 р. Кир- 
гискому удобаше Измайлу 500 р. Ширинскому Алиму мурзе за вьідачею 
из Санктпетербургскаго остаточнаго казначейства за генварь и февраль 
м[еся]цьі 83 р. 33 1/4 к . 416 р. 663/4 к. Томанскому узденю Аджау Батьірю 
тоже 416 р. 66 3/4 к. 1795 июля 28 Измайлу мурзе Сатифу 250 р. По предло- 
жениям покойнаго генерала губернатора князя Потемкина Таврическаго 
пример майору Агое are за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. 297 р. Турку паше- 
ле Мегмеду за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 р. 20 к. 118р. 80 к. Из положенной 
по указу 1765 г. февраля 1 дня на раздачу разньїм чинам суммьі. Прапорщи
ку Петру Родионову за вьіч[етом] на гош[питаль] 9 Чг к. 9 р. 19 Ч а к. Вах- 
мистру Шкаде Лодзееву за вьіч[етом] на гош[питаль] 9 Чг к. 9 р. 19 Ч а к. 
Квартермистру Николаю Гаврилову за вьіч[етом] на гош[питаль] 9 V: к.
9 р. 19 Ч а к . Капралам без вьічету: Григорию Тищенкову 5 р. 88 3/4 к., Марке 
Братову 5 р. 88 3/4 к., Захару Козмину 5 р. 883/4 к., Якову Казакулову
5 р. 88 3/4 к., Прокофью Юрьеву 5 р. 88 3/4 к., Илье Балагяну 5 р. 88 3/4 к. 
По имянному указу 1794 г. сентября 27 служившему в изюмском легкокон- 
ном полку протоиерею Федору Романовскому 200 р. Епископам аммиликий- 
скому Кирилу 400 р. вререстенскому Калинику 400 р. да прибавочньїх 
по имянному указу 9 ноября 1794 г. -  200 p., = 600 р. По имянному указу 
от 3 октября 1796 г. жалованье находящемуся в Григориополе армянскому 
архимандриту Григорию 300 р. По имянному указу 1792 г. августа 23 дня бьів- 
шей Прокловской епархии митрополиту Кирилу 600 р. Оную пенсию произ- 
водить по жительству его в Дубосарах. По имянньїм указам: 1767 г. июня 9 
из прибьівших между албанцами в Керчь и Яниколь 4-х митрополитов одно
му 500 р. 1776 декабря 8 вьіехавшему из Туреции архиепископу зарнацкому 
Неофиту 500 р. Епископу еражскому Еремею 400 р. иеромонаху Николаю 
100 р. 1793 г. 28 апреля греческому епископу реондажскому Игнатию 500 р. 
1794 г. 7 апреля находящемуся в городе Николаеве при гребной флотилии 
греческому архимандриту Захарию 300 р. По предложению 29 марта 1796 г. 
бьівшаго молдавскаго господаря князя Александра Маврокордато из опре- 
деленньїх ему по имянному указу 4 марта 1792 г. на содержание его по 1000 р. 
в м[еся]ц, бьівшей супруге его княгине Караджи по срок 1 сентября 
1800 года 6000 р. 1792 г. апреля 27 бригадиру Салиг are на стол 1200 р. На
чальнику над лоцманами за вьічетом на гош[питаль] Зр . -  297 р. Приставу
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при менонитских колониях жалованья за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р. = 
594 р. Вследствие имянного указа от 20 марта 1797 г. определенному к над
зиранню и разведению шелковичньїх деревьев цесарской службьі капитану графу 
Депарме жалованья 1200 р., а за вьіч[етом] на гош[питаль] 12 р. = 1188 р. 
Да состоящим при нем двум писцам первому 100 р., а последнему 60 р., 
а обойм за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 р. 60 к. = 158 р. 40 к. Находящемуся 
при Водолажских шелковичньїх заводах смотрителям цесарской службьі 
графу Парме за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. = 297 р. На содержание почт 
в Новороссийской губернии доколе утверждено будет о сем положение 
18.882 р. 50 к. На содержание в уездах в Елисаветградском, Новормирго- 
родском и Херсонском учрежденньїх от казенной стороньї почтовьіх стан- 
ций по контрактам 53.601 р. 50 к. да в городе Новомиргороде 5.100 р. Смот- 
рителю почт 693 р. По имянному указу 1796 г. июня 28 вьізванньїм 
из Голландии 4 шлюзньїм мастерам по заключонному контракту с 4 майя
1794 г. на четьіре летнее время каждому на год по 600 р. -  2400 р. Итого 
времянньїх 113.741 р. 43 3Л к. По стату состоявшемуся 1795 г. генваря
10 дня для учрежденньїх запасних в Одессе и Овидиополе соляньїх мага- 
зейнов: на Одесской 2300 р., Овидиопольской 1760 р. На жалованье состоя
щим при трех соляньїх магазейнах приставами сидельцам 862 р. 50 к. Ито
го 4.922 р. 50 к. А всех расходов по Новороссийской губернии 
356.055 р. 8 XU к. Из cero росписания усмотрит казенная палата, что в оном 
включеньї в полном числе и те расходьі, кой на 1797 г. сверх положенньїх на 
гражданския правительства расходов, назначенное и в посланном пред сим 
на тот год росписании, и для того надлежит казенной палате, взяв за основа- 
ние во всем ньінешнее росписание, доставлять по оному как генеральньїе 
отчотьі, так и третньїя ведомости, а потому и употребленньїя до ньіне 
по силе посланнаго пред сим росписания деньги на расходьі по ньінешнему 
росписанию назначенньїя, зачесть в число расходов ассигнованньїх по сему 
росписанию, исключая токмо тех расходов, кой подлежат на присудствен- 
ньія места к уничтожению следующия и на разньїх чиновников к распреде- 
лению остающихся и кой должньї употребленьї бьіть из остатков, на основа
ний посланнаго во оную палату от господина тайнаго советника, сенатора, 
государственнаго казначея и кавалера ero превосходительства Алексея 
Ивановича Васильєва предложения от 6 генваря cero года, поелику же сверх 
назначенньїх по сему росписанию сумм, обязана будет казенная палата по 
силе имяннаго указа от 22 декабря 1796 г. удовольствовать в течении ген- 
варской трети жалованьем присудственньїя места к уничтожению назна
ченньїя, из числа коих некоторьія уничтожится могут и гораздо ранее 1 майя, 
а притом и разньїх чиновников за распределением остающихся, то сколько 
для cero по сему заблаговременному уничтожению присудственньїх мест 
по ращету какому месту или чиновнику следовать будет, имеет казенная 
палата потребное число заимствовать из доходов остаточному казначей
ству принадлежащих, и сколько на что имянно денег употреблено будет,
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о том подробно показать в конце третной о расходах за генварскую
1797 года треть ведомости. Федор Голубцов, Лудвиг Бакмейстер, Кирила 
Позадков. Подлинник, стр. 1022-1039.

схсш
1797року, травня 18 дня. Височайший указ 

про нестягненая недоїмки за сіль

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Самодержца Всероссийска- 
го из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате по имян- 
ному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшему указу, данному на 
имя действительнаго тайнаго советника генерала-прокурора, Департамента 
удельньїх имений министра, Государственнаго ассигнационнаго банка глав- 
наго директора, орденов российских казначея, действительнаго камерьгера 
и кавалера князя Алексея Борисовича Куракина cero майя в 9 день за соб- 
ственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием, в котором изображено: 
“Господин действительньїй тайньїй советник и генерал прокурор князь 
Куракин, снисходя на прошение при сем препровождаемое надворнаго 
советника Паскевича, всемилостивейше повелеваем числяющуюсь на нем 
и поручителях ero за взятую из Екатеринославских магазейнов 
для скорейшаго доставления соль по бьівшей в Курскую губернию поставке 
оной недоимку, простирающуюсь с процентами до трицати трех тьісяч пяти 
сот рублей оставить без взьіскания и из щетов казенних изключить”. Пра- 
вительствующий Сенат в общем Санктпетербургских Сената департамен- 
тов собрании приказали для должнаго по сему вьісочайшему Ero Им[пера- 
торско]го Вел[ичест]ва повелению исполнения, в Новороссийское и Курское 
губернския правлення и тамошния казенньїя палати, равно и к господину 
тайному советнику, сенатору, государственному казначею и кавалеру баро
ну Алексею Ивановичу Васильєву послать укази. Майя 18 дня 1797 года. 
Обер секретарь Сергей Подобедов. Секретарь Ефим Иванов. Подлинник, 
дело № 205, стр. 1058.

CXCTV

1797року, травня 5 дня. Указ про призначення 
в губернські секретарі майстра Катеринославської 

суконної фабрики Йосипа Серебрякова

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца Всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийскому губернскому правленню 
Правительствующему Сенату господин действительньїй тайньїй советник 
генерал прокурор Государственнаго Ассигнационнаго банка главний дирек
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тор, Департамента удельньїх имений министр, орденов российских, казна- 
чей действительньїй камергер и кавалер князь Куракин обьявил, что минув- 
шаго апреля 24-го Ero Им[ператорс]кое Вел[ичест]во всемилостивейше по- 
жаловать соизволил казенной Екатеринославской суконной фабрики мастера 
Осипа Серебрякова в губернские секретари, повелевая бьіть ему смотрите- 
лем над тою фабрикою, Правительствующий Сенат приказали: сне вьісо- 
чайшее Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва соизволение губернскому сек
ретарю Серебрякову обьявить в Сенате с приведением к присяге. Вьічет 
же за оной учинить на основании узаконений, и о том в Новороссийское гу- 
бернское правление также для сведения и в Мануфактур-коллегию послать 
указьі, каковьіми уведомить и государственнаго казначея господина тайна- 
го советника сенатора Медицинской коллегии главнаго директора и кавале
ра барона Алексея Ивановича Васильєва. Майя 5 дня 1797 года Подлинной 
подписали за обер секретаря надворньїй советник Петр Титов, секретарь 
Илья Федоров, канцелярист Петр Аксенов. С подлинньїм сверил столона
чальник Федор Демидович. Копия, стран. 1097.

CXCV

1797року, травня 8 дня. Витяг
з височайшого указу про пожалування чинами 

професорів Московського університету

“Девятое. Ero Им[ператорс]кое Вел[ичест]во всемилостивейше пожа- 
ловать соизволил М осковскаго университета профессоров Баузе, 
Прокоповича-Антоновскаго, Шихтера в надворньїе советники, титулярньїх 
советников Аршеневскаго, Рогова, Гаврилова, Кичеева профессоров 
Панкевича и Сахацкаго и коллежскаго секретаря Снигирева в коллежские 
ассесорьі, магистров Барсова и Виля в титулярньїе советники. Десятое. Ero 
Им[ператорс]кое Вел[ичест]во всемилостивейше пожаловать соизволил 
находящихся при кабинете коллежскаго ассесора Резваго в надворньїе 
советники, губернскаго секретаря Неклюдова и кабинетньїх регистраторов 
Кулибина и Серикова в титулярньїе советники, Ануфриева и Балшанина 
в коллежские секретари”. Копия, стран. 1136.

CXCVІ

1797року, червня 4 дня. Справа про колишнього 
катеринославського губернатора Хорвата

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. По указу
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Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат слушав 
замечании учиненньїя по определению Сената из следственнаго дела о бив- 
шем екатерннославском губернаторе генерал лейтенанте и кавалере Хор
вате. Приказали: поелику к сему делу недостает нижеявствующих обстоя- 
тельств, то оньїх указом и требовать от Новороссийской казенной палатьі. 
1-ое. Как сей палатьі советник Шимков находился и експедитором в соб- 
ственной канцелярии бьівшаго губернатора Хорвата, то нет ли в палате 
об оном письменнаго от него предложения, и исправлял ли Шимков настоя- 
щую свою должность, и не бьіло ль в ней остановки? 2-е. Какие в Екатери- 
нославле заведеньї казенньїя фабрики, от каких из них сохраняема бьівает 
и в чем точно состоит зкономия, так же и взятая из нее часть бьівшим 
губернатором Хорватом, почему поступила остающаяся от фабрик сумма 
в ево распоряжение и обращена на собственное ero употребление для пост- 
роения деревни ево Краснополья? Не забирал ли он подобно тому и еще 
казенних денег и материалов на свои надобности, и все ли должное возвра- 
тил в казну, а сверх того ежели под ево распоряжением употреблялись оньїе 
и на казенньїя потребности, то дал ли он в них казенной палате надлежащие 
отчотьі. 3-є. Как до сведения Сената дошло, что некоторьіе екатеринослав- 
ские помещики, а особливо земские исправники присвоили в своє владение 
насильственньїм образом казенних поселян и записав их в 5-ю ревизию ук- 
репили за собою, то палата по ревизским скаскам или по другим обстоя- 
тельствам видела ли сию убьіль, изнскивала ли причину оной, производила 
ль о том губернскому правленню требовании, а главному начальству отно- 
шении свои и какой успех в зтом имела? 4-е. Равномерно дошло к сведению 
Сената, что в прошлом 796-м году казеннне поселяне наряжаемн били при- 
гнужденно земскими исправниками к перевоске из екатеринославских в тав- 
рические магазейнн казеннаго провианта, отчего понесли они чувствитель- 
ние убьітки и отягощении, а из ордеров бнвшаго екатеринославскаго 
губернатора Хорвата, данннх Новомосковскаго уезда земскому исправни- 
ку Геенному и Градижскаго уезда стряпчему Сокологорскому видно: из пер- 
ваго, предписание ево последовавшее с рапорта от советника воинской екс- 
педиции полковника Михайлова, чтоб употребить в способи и все 
возможности склонить фурщиков из поселян к той перевоске с уверением, 
что следуемие за то деньги платами будут на месте при накладке на фури 
хлеба все сполна, из втораго секретнаго, дошедшее к нему Хорвату сведе- 
ние, что сельские начальники вместо подрядчиков, долженствовавших пе- 
ревоску чинить по зделанному с казной условию, наряжали к тому казенних 
поселян столь строго, что некоторие из них отправлялись с последним ВО

ЗОМ без криши парою волов, немогущих поднять более двух и много трех 
четвертей, кидая на четверть от 1 р. 20 к. до рубля семидесяти копеек, 
к коему платежу поселяне доплачивая своих по 1 р. 30 к. нанимали фурщи
ков, но и те по причине приближения зими ни за 5 р. не везли, и так поселяне 
шли в путь с отчаянием. Словом подобнаго смятения и плача промеж посе
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лян никогда не бьівало, губернской же прокурор Шкларевич господину гене
рал прокурору н кавалеру представляет с доставленньїх к нему донесений 
от стряпчих Новомосковскаго, Алексопольскаго, Александрийскаго и Пол- 
тавскаго уездов, что и тамошние поселяне употребляемьі бьши к перевоске 
против желания их, с заплатою однакож от советника Михайлова за каждую 
четверть от 70 к. до 1 р. 50 к. А как по наставлению  данному 
Екатеринославской воинской експедиции предписано таковую перевоску 
хлеба делать через посредство казенной палатьі наймом; подрядчиков или 
вольньїх фурщиков, в разсуждении чего казенная палата имеет 
с совершенною точностию доставить Сенату сведения: производились ли 
в ь із о в ь і  желающих и торги с ними, заключались ли с подрядчиками кон
тракти, и по каким ценам каждую четверть откуда и куда поставить, ежели 
бьіли подрядчики. Так как генерал лейтенант Хорват упоминает, то по ка
ким причинам происходили таковьіе крестьянам наряди, на какое разстоя- 
ние и какая производима им бьша плата. Буде же палате неизвестно, 
то истребовать об оном от кого следует, а от советника Михайлова взять 
обьяснение, с чего он чинил плату денег поселянам, имел ли он на то от кого 
либо препоручение, или сам собою и в одних ли именованньїх четьірех уез- 
дах или и в протчих происходила от него таковая плата? А сверх того учи
нить справку, какая в расходньїх книгах записана плата наряженньїм крес
тьянам, щитая оньїх не каждаго порознь, но по селениям и уездам. Июня 4 
дня 1797 года. В должности обер секретар коллежской советник Йван Бур- 
нашов. Секретарь Йван Руднев. Подлинник, № дела 228, стр. 1156-1157.

СХСУП

1797року, липня 2 дня. Указ про скасування збору 
за випас худоби на казенних землях

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената, Новороссийской казенной палате. Прави- 
тельствующий Сенат слушали вьісочайше конфирмованньїй в 20 день 
минувшаго июня Ero Им[ператорс]ким Вел[ичест]вом доклад експедиции 
государственнаго хозяйства, опекунства иностранньїх и сельскаго домовод- 
ства, которьім всеподданейше представлено бьіло следующее: для испол- 
нения благотворительньїх намерений Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
к приведенню в лучшее состояние земледелия и сельскаго в России хозяй
ства, зкспедиция обратила внимание своє на обильное, но вящше умножиться 
могущее скотоводство, имеющее великое отношение к хлебопашеству, фаб
рикам, мануфактурам, заводам, внешней и внутренней торговле. Полуден- 
ное положение некоторьіх российских губерний и обширньїя в оньїх степи 
преимущественную пред прочими местами представляют способность 
к вьігодному скотоводству, из таковьіх наиболее удобна бьівшая область
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Таврическая, присоединенная к Новороссийской губернии, естьли бьі издрев- 
ле установленньїй тамо збор некоторой в казну пошлиньї за пастьбу скота 
на казенних землях стесняя свободу жителен не ограничивал природную их 
по сей части промьішленность. Первоначальное установление cero збора 
бьіло во время зависимости Тавридьі от татар: ибо в том краю привольньїя 
и степньїя места побудили не только татар с давних времен к заведенню 
многочисленньїх стад, но и из смежньїх российских губерний, и даже 
из Молдавии до вьіводу из Бессарабии кочевавших татарских орд, приго- 
нялся ежегодно скот для зимования в Тавриду. Татарские ханьї не хотев 
оставить иностранньїх соседей пользоваться безданно их землею, учреди- 
ли определенньїй за пастьбу сбор, которой в последствие времяни збирался 
с татарскаго и чужестраннаго скота без различения. По присоединении того 
края к России збор сей остался на прежнем положений и хотя не основан 
ни на каком российском узаконений и ни мало не соответствует начальному 
намерению своего установлення, но продолжается и по днесь; с казенной 
стороньї отряжаются ежегодно на ту степь особьіе зборщики, коим вверя- 
ется сей доход, которой по существу своєму не положительний, а по показа
нню члена сей зкспедиции статскаго советника Габлица, бившаго долгое 
время в Тавриде и которой о таковом не удобном установлений представил 
мнение своє зкспедиции, тот збор, зависящий от большаго или меньшаго 
числа зимующаго скота, простирается обьїкновенно оть 10 до 12 тисяч руб- 
лей в год. Но как в новейшия время -  на многия земли по Днепру лежащия 
розданн били помещикам, то и сии присвоили себе подобное право и по 
примеру корони установили на своих землях збор таковой же пошлиньї. Че
рез что скотоводство как в Тавриде, так и между жителей соседственннх 
губерний, которне и по ньіне пригоняют скот свой для зимования в таври- 
ческую степь, совершенно притеснялось; и сей збор тем более зделался 
тягостен, что хозяева скота нередко двойную и тройную платят дань, смот- 
ря по принадлежности земель чрез кой перегоняют или пасут свой скот. Как 
же скотоводство составляет первейший промьісл и главнейшую часть бо- 
гатства народов полуденних губерний и ежели сия важная отрасль сельска- 
го хозяйства от всяких притеснений предохранена и вящшими вигодами 
снабдена будет, то тем более приумножится обильность частная и обще- 
ственная; и хотя казна Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва лишится 
может уничтожением такого збора ежегодно от 10 до 12 тисяч рублей, 
но сия трата несравненно вознаградиться должна произведениями от сво- 
боднаго скотрводства получаемими, коими довольствоваться будут домаш- 
ния в государстве фабрики, мануфактури н заводи; остающияся же избит- 
ки в разньтх произведениях вивозом в чужие край по Чорному морю увеличат 
государственную прибиль, в пошлинном зборе получаемую. Свободное 
на казенних пажитях скотоводство принудит и частних помещиков умень- 
шить собираемую за пастьбу подать, и хозяева скота, избавясь от платежа 
иногда двойной и тройной пошлиньї поощрятся не только к размножению
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стад, но и к заведенню лучших противу ньінешних пород скота, к чему спос- 
пешествовать наиболее может по примеру предположеннаго к заведенню 
тамо по Вьісочайшему Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва воле кон- 
скаго завода, учреждение в том краю небольшаго завода испанских овец, 
от коего жители, пользуясь лучшаго рода баранами, могут скорее попра
вить породу горских овец, изяществом волньї и ньіне от других отличаю- 
щихся; при том и размножение ангорских коз, сносящих весьма удобно та- 
мошний климат, придаст скотоводству большое совершенство и для 
мануфактур принесет ощутительную пользу. Зкспедиция государственнаго 
хозяйства опекунства иностранньїх и сельскаго домоводства, представляя 
всеподданейше мнение своє на вьісочайшее благоразсмотрение Вашего 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва почитает нужньїм по прописанньїм обстоя- 
тельствам, как учреждение в таврическом краю овчарнаго завода испанс- 
кой породьі, так и сложение збора за пастьбу скота на тамошних казенних 
землях, коего бьі впредь не збирать и не платить. На котором докладе соб- 
ственною Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою написано тако: “бьіть 
по сему”. И по указу Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правительствую- 
щий Сенат приказали: Для должнаго по сему вьісочайше конфирмованному 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва докладу исполнения, относительно сло- 
жения збора за пастьбу скота на казенних землях таврическаго края, равно 
не собирания и впредь онаго послать укази в Новороссийское губернское 
правление и тамошнюю Казенную Палату, а таковьш же дать знать и госу- 
дарственному казначею, господину тайному советнику, сенатору и кавале
ру, барону Васильєву. По прочим же частям cero доклада распоряжение 
сделать предоставить вишепомянутой зкспедиции. Июля 2 дня, 1797 года. 
Обер Секретарь Сергей Подобедов. Подлинник, № дела 248, стр. 1224- 
1227.

СХСУШ

1797року, серпня 4 дня. Указ про пожалування 
чином дійсного таємного радника князя Куракіна

і про призначення Селецького цивільним 
губернатором Новоросійської губернії

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго Сената 
от 16 апреля под № 5094 указа о всемилостивейшем Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва пожалований господина тайнаго советника и генерала проку
рора князя Куракина в действительние тайние советники, и о повелении 
действительному статскому советнику Селецкому бить гражданским гу
бернатором Новороссийской губернии и о прочем сообщается при сем 
в казенную палату копни. Кирило Гладкий. Подлинник, № дела 253, 
стр. 1242.
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СХСІХ

1797року, серпня 2 7 дня. Указ про призначення 
отаманом Війська козацького 

Чорноморського підполковника Котляревського

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийскому губернскому правленню. 
По нмянному Ero Им[ператорска]го Вел[нчест]ва указу, данному Сенату 
в 26 день минувшаго июня за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подпи- 
санием в котором изображено: “всемилостивейше повелеваем Войска коза- 
чьего Черноморскаго войсковьім атаманом бьіть тогож Войска войсковому 
писарю подполковнику Котляревскому”. Правительствующий Сенат прика- 
зали для должнаго по оному вьісочайшему Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указу исполнении послать в Воєнную коллегию указ, а для 
сведения дать знать таковьіми ж всем губернским правленням и прочим 
присудственньїм местам. Июля 23 1797 года. Подлинной подписали обер 
секретарь Йван Вурнашов, секретарь Николай Кузьмин, регистратор Алек- 
сей Заборовский. Копия, стр. 1304.

СС

1797року, липня 17 дня. Указ 
про призначення М.М. Бердяєва військовим 

катеринославським губернатором

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийскому губернскому правленню. 
По нмянному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу данному Сенату cero 
июля 10 за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием в котором 
изображено: “По определению в Новороссийской губернии гражданским 
губернатором действительнаго статскаго советника Селецкаго повелеваем 
генералу лейтенанту Бердяеву по званню ero военнаго екатеринославскаго 
губернатора остаться при начальстве одной только части воинской 
на основании военнаго нашего устава”, Правительствующий Сенат прика- 
зали о сем вьісочайшем Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва повелении дать 
знать указами всем присудственньїм местам и губернским правленням 
в святейшей же Синод, и в московские Сената департаментьі сообщено 
в ведение. Июля 17 дня 1797 г. подлинной подписали за обер секретаря над- 
ворньїй советник Петр Титов, секретарь Йван Кранц, регистратор Алексей 
Репин. Копия, стр. 1323.
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СІ

1797року, серпня 31 дня. Постанова Правлячого 
Сенату на рапорт Катеринославської казенної 
палати про передачу Яншину винного відкупу

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Самодержца Всероссийска- 
го, из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. 
По указу Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат 
слушалн: 1-е Рапорт Екатерннославской казенной палатьі от 31 декабря
1796 г., коим доносила, что по случаю отдачи коллежскому ассесору Янши
ну в четьірехлетнее содержание питейнаго откупа в губерниях Екатеринос- 
лавской и Вознесенской и области Таврической, сверх представленнаго им 
уже залога следует еще таковаго получить по узаконеннями по мере той 
суммьі, каковую он Яншин за сей откуп платить обязался 1973 души, 
да особенно на 1028 душ узаконенное от гражданских палат свидетельства; 
для чего помянутая палата сообщила в тамошнєє наместническое правле- 
ние о строжайшем понуждении реченнаго содержателя виннаго откупа, чтоб 
он следующий от него залог и гражданских палат свидетельства доставил 
в палату непременно в течении генваря месяца 1797 года; а от Правитель
ствующаго Сената просила в резолюцию предписания, єсть ли co стороньї 
упомянутаго содержателя питейнаго откупа не будет представлено требуе- 
маго залога и в течении означеннаго времени, то в разсуждении недоста- 
точнаго по узаконенню на весь предидущий откупа срок залога как повеле
но будет поступить. II. Рапорт Новороссийской казенной палатьі от 20 генваря
1797 года, которьім в следствие учиненнаго от Сената Екатерннославской, 
Вознесенской и Таврической казенньїм палатам предписания, что ежели 
коллежской ассесор Яншин не согласится в помянутьіх губерниях содер- 
жать откуп с 1 генваря по 1 майя 1797 года на тех же условиях, какие поста
новлена с ним с 1793 года; то в оньїх губерниях зборьі содержать на вере; 
доносила, что хотя колежскаго ассесора Яншина по отлучке ero в Санктпе- 
тербург на лицо нет и надлежащаго постановления в том зделать не с кем: 
ибо ero коммисионер Пономарев не представил от него на то достаточной 
доверенности; но поелику сей последней, находясь при управлений по упол- 
номочию Яншина питейньїми сборами, уверяет палату, что оньїй веритель 
ero Яншин согласен в сих двух губерниях и области Таврической содержать 
откуп cero года майя по 1 число, на тех самьіх условиях и ограничениях, 
какия существовали по 1 число генваря cero года и будет за то платить 
в казну откупную сумму, которой причитается в треть за две губернии 
и Таврическую область 277.333 р. 33 Чі коп. по росписаниям на 1796 учи- 
ненньїм; и єсть ли на вьішеписанном основании отдан будет с начала cero 
года по означенное 1 майя верителю ero Яншина тот винньїй откуп, то сверх- 
представляемаго им залога, на что от Яншина доверенностию уполномо-
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чен, в душах состоящаго, обезпечивает еще казну и тем, что откупную сум- 
му обязьівается он Пономарев взноснть по местам во все те казначейства, 
по которьім по расписаниям на 1796 г. ко взносу назначена за каждой месяц 
вперед, то єсть до 5-го не далее числа, а за генварь месяц, в разсуждении, 
что онаго истекла уже большая половина, по получении из палатьі казначе- 
ям указов; и следовательно в продаже питей co стороньї Яншина и в плате- 
же питейньїх зборов остановки, а за теми в содержании оньїх сборов 
на вере, особливо по неимению там казеннаго вина, надобности не будет; 
и для того об оном Правительствующему Сенату представляя в благоразс- 
мотрение просила резолюции, отдать ли ему Яншину в содержание по 1 чис
ло майя винной в тех местах откуп на одних условиях в 1793 году постанов- 
ленньїх, или с дополнительньїм к тому обязательством 794 года ноября 
9 дня учиненньїм? А до того палата, дабьі не уменьшилась откупная трет- 
ная сумма, оставила винньїй откуп в таком состоянии, в каком оной с 1793 
по 1-е число генваря настоящаго 1797 года в местах той губернии бьш. III- 
е. Рапорт оной же палатьі от 24 марта cero года, которьім вследствие учи- 
неннаго сенатом во исполнение имяннаго Ero Им[ператорско]го 
Вел[ичест]ва вьісочайшаго указа, последовавшаго на доклад сената об от- 
мене контракта с коллежским ассесором Яншиньїм на содержание откупа 
с 1797 года по 1800-й по бьівшим Екатеринославской и Вознесенской губер- 
ниям и Таврической области заключеннаго, и о произведении вновь торгов 
на отдачу cero откупа по вновь составленной Новороссийской губернии 
на изьясненном в докладе основании; а вследствии того и о содержании 
питейной продажи от казньї, предписания, чтоб оная палата, взяв немедлен- 
но питейную продажу в казенное управление, сделала в ь із о в ь і  желающим 
принять в тамошней губернии откуп и представила бьі о том сенату; доно
сила, что палата в учиненном по сему указу 18 февраля определении заклю- 
чила, что хотя ей и предписьівается взять немедленно питейную в Новорос
сийской губернии продажу в казенное управление, но как указом сената 
от 24 декабря 1796 года повелено бьіло, что ежели коллежской ассесор Ян- 
шин не согласится содержать откуп с 1 генваря по 1 майя 1797 г. на тех же 
условиях, какия постановленьї с ним с 1793 г., то зборьі содержать на вере; 
в следствие чего палата оставила винньїй откуп в таком состоянии, в каком 
оной с 1793 по 1 число генваря настоящаго 1797 года в местах той губернии 
бьіл. А как по последнему указу Сената в нерешимости остается палата, во- 
первьіх, что не имеет способов и возможности взять питейную продажу 
в казенное управление, потому что в ведомстве палата никогда не бьіло и не 
имеется казеннаго вина, а также пива и меду, к благовременному заготов
ленню коих пропущено уже и удобнейшее зимнее время, ни для збереження 
оньїх питей винньїх магазейнов и ледников, а для продажи питейньїх домов, 
мер, людей и прочих к тому принадлежностей, да и суммьі на заготовление 
всего того не ассигновано; во 2-х. Буде бьі вьізвать из одной той губернии 
желающих ко взятию винной продажи с 1 майя доколе новой откуп состоится
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на повелеваемом основании, то и cero за краткостию времени, что на публико- 
вание и сьезд до Екатеринослава желающих по обширности ньіне пределов 
губернии, так как Вознесенскаго наместничества и Таврической областе 
прнсудственньїя места уже упраздненьї, учинить возможности не предви- 
дится, и едва ли обнадежить можно, чтобьі на все откупу принадлежащие 
места охочие к тому из всех мест явились, в разсуждении также пропущен- 
наго времени к заготовленню питей и всего нужнаго и последующаго за тем 
непродолжительно новаго откупа. При всем том однако же палата положила 
вьізвать публикованием через Новороссийское губернское правление в мес- 
тах в составление оной губернии входящих желающих для торгу о том, 
а равномерно обо всем представить Правительствующему Сенату и про
сить на оное в резолюции предписания; также и какия мерьі употреблять ей 
за невозможностию причинам взять винной продажи в казенное управление, 
тогда когда и по чинимьім в той губернии публикам никто не явится по крат- 
кости времени к торгам и содержанию оной в продаже питей и вьіручке каз- 
не питейнаго дохода с того 1 майя до тех пор, пока на новой откуп контракт 
по явке желающих, по произведении торгов и по утверждении Правитель- 
ствующим Сенатом состоится и введен будет в действие? Ho между тем 
получен в палате указ Сената от 18 февраля во исполнение имянного Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа последовавший, которьім повелено 
дозволить Яншину, буде пожелает, продолжать содержание откупа на весь 
ньінешний 1797 год в пределах составляющих по новому разделению одну 
Новороссийскую губернию на основании поднесеннаго от Сената об откупе 
по Новороссийской губернии доклада, вьіключа из откупной суммьі за отхо- 
дящия части по числу душ сколько следует; между же тем назначенньїх 
Сенатом торгов и заключения договоров не останавливать, разпорядя ток- 
мо договорьі сии таким образом, чтоб действие их восприяло своє начало с 
наступлением 1798 года: то палата по обьявлению уполномоченнаго от со- 
держателя виннаго откупа коллежскаго ассесора Яншина, титулярнаго со- 
ветника Пономарева согласия к содержанию в пределах одну Новороссийс
кую губернию составляющих с 1 майя по 1798 года виннаго откупа 
на основании вьісочайше утвержденнаго в 28 день декабря 1796 г. Прави- 
тельствующаго сената о сем откупе доклада и предоставила ему Яншину 
с означеннаго времени во весь ньінешний год в содержание на том основа
нии винньїй там откуп, не чиня уже более вьізову желающих и торгов на оной, 
а только вьіключа по силе изьясненнаго предписания из откупной суммьі 
за отходящия части к Малороссии, тож к Слободской-Украинской, Воронеж- 
ской, Киевской и Подольской губерниям по числу душ сколько следует, при- 
том же просила от Сената предписания, по какой цене там продажу горячего 
вина производить: по три ли рубли ведро онаго, или же по четьіре рубли, как 
и до cero продается, соответственно вьісочайишему указу в 25 день ноября
1793 году состоявшемуся, дабьі можно знать откупную сумму для располо- 
жения на души. IV-e. Репорт-той же палатьі от 13 майя cero же года,
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в котором прописьівала, что во исполнение как прежних, так и последне по- 
лученнаго от Сената предписания о исключении из постановленной с Янши- 
ньім до cero 1797 года в контрактах суммьі, также половиньї положенной 
в тех контрактах шестидесяти копеечной пошлиньї, по сложности ввезенно- 
го в 1795 н 1796 годах вина и по соразмерности отшедших по новому разде- 
лению губерний душ; оная палата собрав все нужньїе по оному справки, 
учинила: 1-е. Вновь кондиции, на каком основании коллежской ассесор Ян- 
шин должен содержать с 1-го числа майя по 1 генваря будущаго 1798 года 
в пределах одну Новороссийскую губернию составляющих винной откуп, 2- 
е. Две ведомости, первую -  сколько состояло в Новороссийской губернии 
на настоящий 797 г. разнаго звання душ, к тому числу присоединено из бьів- 
ших Вознесенской губернии и Таврической области, и из числа оньїх отчис- 
ленно в Малороссийскую, Слободскую-Украинскую и Воронежскую губер
нии души затем осталось; равно коликое число изключить должно из числа 
платимой суммьі за отходящия души и за тем, сколько также остается к 
платежу той суммьі; в т о р у ю  о ввезенном в 1795 и 1796 годах горячем 
вине, за которое содержатель откупа пошлинньїя деньги получил. 3-є. Рас- 
числение из тех двух ведомостей о следующей к изключению откупщику 
сумме, и поелику под откупом состояли уездьі отшедшие к Малороссии, яко 
то Градижской, Полтавский и части Алексопольскаго и Константиноградс- 
каго, а Хорольский и Миргородский в подкрепление от купа введенньїе 
в пошлинньїй сбор 795 года по предписанию бьівшаго генерала губернатора 
после контракта и обязательства с Яншиньїм до 797 года заключенньїх, да к 
Слободской-Украинской и Воронежской губерниям, части Константиноград- 
скаго, Славянскаго, Бахмутскаго и Донецкаго уездов; отчисленньїе же из 
бьівшей Вознесенской к губерниям Киевской и Подольской части в откупе 
не бьіли, то с их последних частей души и в изчисление не полатались, так 
как 14.417 душ войска Черноморскаго хотя остающихся в Новороссийской 
губернии, но не подлежащих откупу не положено в оное; а потому за отходя
щия из значущих в 1-й ведомости 761.146 душ в Малороссийскую, Слобод- 
скую -  Украинскую и Воронежскую губернии 302.232 души следует исклю- 
чить из откупной платимой содержателем откупа Яншина да бьівшия 
Екатеринославскую и Вознесенскую губернии и область Таврическую в год 
по 832.000 р. суммьі, располагая оную на все те 761.146 душ, по числу коих 
вьіходит на каждую душу по 1 р. 9 'А к. с мелкими долями, всего 330.188 р. - 
46 к.; во 2-й ведомости показьівается в провозе в 795 и 796 годах промьіш- 
ленниками горячаго вина 1-м 971.252 ведра 7 'А кварт; за сне количество 
ведр откупщик получил пошлинньїх денег с каждаго ведра по 60 к. всего 
вьіходит по сложности 1-ми 182.751 р. 71 'А к.; разполагая оную сумму по
полам вьіходит в год 591.375 р. 853А к., разделяя на состоящие в Новорос
сийской губернии 761.146 душ причитается на душу по 77 {U к. без мелких 
долей, а на 458.914 душ за отчислением в Малороссию и Слободскую гу
бернию, в откуп по Новороссийской губернии остающихся приходит
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356.801 р. 43 к.; из оной суммьі убавя половинное число, тоесть 178.400 р. 
71 lU к., в разсуждении уменьшеннаго числа пошлиннаго сбора поставить 
должно вторую половину откупщику ко изключению 178.400 р. 713Д к.; Итого по 
двум ведомостям следует откупщику изключить из откупной суммьі 
508.589 р. 17 3/4 к.; за тем остается откупщику к платежу откупной суммьі 
323.410 р. 82 ‘Ак.; но и сия сумма, разумея оную годовьім платежем, раз- 
деляется на три части и причитается из оной с 1-го майя по 1-е генваря 
будущаго 1798 года всего за восемь месяцев заплатить откупщику Яншину 
215.607 р. 22 к.; предлагала ему Яншину в присудствии кондиции, на что и 
обьявлено co стороньї ero Яншина, что он на основании оньїх кондиций со- 
держать винньїй откуп с 1-го майя по 1-ое генваря 798 года согласен; но 
между тем в поданном в ту палату прошении, прописьівая, что по вьісочай- 
шему Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу Правительствующий Се
нат предписал сей палате предоставить ему содержание питейньїх сборов 
во весь текущий 1797 год, изключа за отшедшия из откупа души, а равно и 
половину пошлинньїх денег; но как 1-е селения наилучшия народньїя отхо- 
дят из откупа ero, а остаются мелкия, в коих уже несоразмерно умалится 
пошлинной сбор, поелику чем больше где вообще скопится народу, тем боль- 
ше там расхода вина, а потому: 2-е в части бьівшей Таврической области 
недовольно, чтобьі хотя мальїя селения оставались по числу народа, но и 
того почти нет, а обитает народ магометанскаго закона, татарьі, кой умно- 
жают число там жителей, а питейньїм сборам от них никакого нет дохода, 
поелику они горячаго вина не пьют и, следственно, за часть народа cero он 
уплачивать будет откупную сумму в явное себе отягощение, просил при 
учинении на платеж за последния две трети откупной суммьі зделать по сей 
статье разсмотрение и уважение, изключением и за татар из оставшей от
купной суммьі. По присланньїм же бьівшей Таврической в Новороссийскую 
казенную палату о числе обитающаго в области Таврической народа ведо- 
мостях показано в числе прочих магометанскаго закона казеннаго ведом- 
ства поселян 68.492, да духовенства 8.421, и того 76.913 душ. По всему же 
тому Новороссийская казенная палата учинила следующее: 1-е, на основа
нии вьішеозначенньїх постановленньїх кондиций об отдаче коллежскому ас- 
сесору Яншину содержания в пределах одну Новороссийскую губернию, со- 
ставляющих с 1 майя по 1 генваря будущаго 1798 года виннаго откупа, взяв 
с него Яншина узаконенньїм порядком обязательство с приложением с него 
копни в Новороссийское губернское правление. Для вьіполнения во всех ста- 
тьях по оному отнеслась, с требованием о зделании от себя о том куда 
следует предписания, равно и о учинении на имение генерал маиорши Давьі- 
довой 1198 душ с числа представленньїх им Яншиньїм в обезпечение казньї 
в прошедшем 1796 г. 2045 душ в письме купчих крепостей и закладньїх зап- 
рещения, о чем и в палату суда и расправьі по 2-му департаменту сообщи- 
ла. 2-е. Относительно прошения содержателя откупа Яншина за татар ма
гометанскаго закона, состоящих в Таврической области, как о изключении
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оньїх из откупной суммьі, в указе Правительствующаго Сената ничего 
не сказано, палата сама собою нзключнть их не приступила, а представила
обо всем том с приложением вьішепомянутьіх ведомостей и копии с обяза- 
тельства с коллежским ассесором Яншиньїм заключеннаго Правительству- 
ющему Сенату. При чем слушали и учиненную в Сенате по сему делу ви
писку. Приказали: Новороссийской казенной палате дать знать, что как 
при прежнем содержании коллежским ассесором Яншиньїм питейньїх в бив
ших губерниях Екатеринославской, Вознесенской и области Таврической сбо- 
ров, обитающие в сей последней татари магометанскаго закона били в числе 
тех жителей, которие в предели ero откупа входили; то и нине их, яко оста- 
ющихся в Новороссийской губернии, при разположении откупной сумми по 
числу душ из разчисления изключать не следует, в прочем же Сенат заклю- 
ченния Новороссийскою казеною палатою с ним Яншиньїм на содержание 
питейнаго в той губернии откупа с 1 майя нинешняго по 1 генваря будущаго 
1798 года, кондиции, также и учиненний с ним разщот, признает соответ- 
ственним последовавшим от Сената по сему делу предписаниям, а посему 
ония и утверждает. Августа 8 дня 1797 года. Обер-секретарь Йван Бо- 
гаевский. Подлгшник, № дела 283, стр. 1368-1378.

сси
1797року, серпня 31 дня. Розпорядження 

про обмеження при видачі закордонних паспортів

Из Новоросснйскаго губернскаго правлення, в Новороссийскую казен
ную палату. В Губернском правлении, по сообщению господина генерал лей
тенанта, екатеринославскаго военнаго губернатора и кавалера Николая 
Михайловича Бердяева, что господин действительний тайний советник, 
генерал-прокурор и кавалер князь Алексей Борисович Куракин, в отноше- 
нии к нему обьявил: что Ero Им[ператорс]кое Вел[ичест]во височайше по- 
велеть соизволил, даби отьезжающим за границу из губернии Новороссий
ской разних наций людям, в сей губернии обитающим, пашпорти давани 
били по примеру других пограничних губернских начальников управляю- 
щим сею губерниею, но не более как четири месяца, о чем к надлежащему 
сведению и исполнению сему правленню сообщает. Определено: по оному 
височайшему Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелению чинить точ- 
ное и непременное исполнение, палатам же дать об оном знать сообщения- 
ми, войскаЧерноморскаго войсковому правительству предложением, а прот- 
чим присудственним местам и городничим указами, для извещения же 
о сем таможень, таможенних застав и пограничних надзирателей, послать 
к таможенному инспектору Зильбельгарнишу указ. Кирило Гладкий. Под- 
.чинник, № дела 298, стр. 1453.
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CCIII

1797року, серпня 4 дня. Височайшийуказ 
про призначення угорському дворянину 

Монастерлі допомоги

Господин генерал лейтенант и екатеринославский военньїй губернатор 
Бердяев. Вследствие донесення вашего о недостатке вьіехавшаго в Ново- 
российскую губернию на поселение венгерскаго дворянина Монастерли, Мьі 
предоставляем вам учинить ему пособие по собственному вашему усмот- 
рению нужное, по мере семейства ero; на каковое употребление истребуйте 
потребное число денег из тамошней казенной палатьі силою cero указа 
нашего, и о том как с государственньїм казначеем снеситеся, так и нам доне- 
сите. Пребьіваем в прочем вам благосклонньї. На подлинном подписано 
собственною Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва рукою тако: Павел. В Пав- 
ловском. С подлинньїм верно генерал лейтенант Бердяев. Копия, стр. 1504.

CCIV

1797року, вересня 18 дня. Розпорядження губернатора 
Бердяєва про видачу допомоги Монастерлі

Новороссийской казенной палате. По силе препровождаемого при сем 
в копии вьісочайшаго указа от 4 августа последовавшаго, благоволит сия 
палата вьіехавшему в Новороссийскую губернию на поселение венгерско- 
му дворянину Монастерли под расписку ero, или кому от него извесно будет 
отпустить денег шесть тьісяч рублей, которое число по мере ero семейства, 
и по разсмотрении ero крайних нужд, определил я на основании онаго вьісо- 
чайшаго указа вьідать, о чем от меня Ero Им[ператорско]му Вел[ичест]ву 
донесено, а государственнаго казначея уведомил. По исполнении ж того 
палата не оставит меня уведомить. Генерал лейтенант Бердяев. Екатери- 
нослав. Подлииник, № дела 313, стр. 1508.

CCV

1797року, жовтня 12 дня. Указ про віддачу 
пустопорожніх казенних земель 

у  довічне володіння різним особам

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Самодержца Всероссийска- 
го из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. 
По имянному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу, данному Сенату
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за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием в коем написано: на- 
значенньїя к отдаче в Новороссийской губернии пустопорожния казенньїя 
земли двум братьям Коваленским, коллежскому ассесору Бердихину, титу- 
лярному советнику Степанову и порутчиїсу Бородавке, по прилагаемой у cero 
ведомости генерал лейтенантом и новороссийским военньїм губернатором 
Бердяевьім нам представленной всемилостивейше повелеваем утвердить 
за сими владельцами в вечное и потомственное владение. Правительству- 
ющий Сенат приказали: Новороссийскому губернскому правленню предпи- 
сано, чтобьі оно во исполнение предписаннаго имяннаго Ero Им[ператорс- 
ка]го Вел[ичест]ва повеления означенньїя в поднесенной Ero Вел[ичест]ву 
вьіписке разньїм чинам земли велено утвердить, и буде они пожелают те 
земли формально отмежевать, то могут просить из межевой канцелярии 
на свой кошт землемера. По сем в Новороссийское губернское правление 
и межевую канцелярию указьі посланьї, в експедиции ж о государственньїх 
доходах и сельскаго домоводства знать дано. Сентября 17 дня 1797 года. 
Обер секретарь Михайло Стражев. Подлинник, № дела 342, стр. 1617.

CCVT

1797року9 жовтня 16 дня. Наказ про встановлення 
над ногайськими татарами управління

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. В губернском правлении, по сообщению господина генерала- 
лейтенанта екатеринославскаго военнаго губернатора и кавалера Николая 
Михайловича Бердяева при коем co всеподаннейшаго Ero Им[ператорско]- 
му Вел[ичеств]ву представлення и полученнаго на оное вьісочайшаго указа
о установлений над нагайскими татарами управлення препровождает к над- 
лежащему исполнению копии, в коих изображено представлений господина 
генерал лейтенанта и кавалера, что при обозрении им Новороссийской гу
бернии и в бьітность по Молочньїм водам, где обитают верноподанньїе Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Джембулацкой, Едиссанской и Едьічкульс- 
кой орд татаре под командою надворнаго советника Боязет-бея, получа он 
от генерала от инфантерии и кавалера графа Коховскаго извещения о битии 
ero у них ради привидения в повьіновение и не нашед никакого co стороньї 
их преслушания и нималейшаго виду к безпокойству противу верности, кроме 
неудовольствий личньїх между собою, а особливо начальника их, надворна
го советника Боязет-бея, которой по неведению узаконений вел себя проти
ву их больше следуя азьіятскому обьічаю, в чем и доставлено каждому 
удовольствие, дабьі впредь подобньїх и личньїх неудовольствий бьіть 
не могло, особливо сколько видеть можно не терпят они над собою ибо их 
же рода столь уполномоченнаго начальника, почел он за лучшее до вьісо- 
чайшаго указа препоручить те ордьі в особливое начальство и попечение
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нижняго земскаго суда, приказав по образу земской полиции учредить в каж- 
дом ауле по одному сотнику и по два десятских к наблюдению между ими 
порядка, а ему Боязету придав из каждаго рода по их виборам из достой- 
нейших по одному мурзе и по одному из почотньїх стариков, что составит 
шесть человек, предоставил разбирать обще с ними только словесно случа- 
ющиеся ссорьі и отнюдь не касатся безземскаго суда ни к каким, штрафам, 
каковьім постановлением весьма они остались довольньї, о чем всеподдан- 
нейше представив, испрашивал такова ли роду бьіть между нагайцами уп- 
равление или другим образом благоугодно будет повелеть учредить оное 
вьісочайшаго указа. В вьісочайшем Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
указе от 5 сентября последовавшим, что установленное господином гене
рал лейтенантом и кавалером Бердяевьім управление над татарами вьісо- 
чайше апробовано, тем более, что таковьім управлением и самьі нагайцьі 
довольньї. Определено: копия вьісочайшаго указа и опробованное Ero 
Им[ператорс]ким Вел[ичест]вом представление внесть в книгу вьісочай- 
ших повелений для надлежащаго исполнения, о чем палатам дать знать со- 
общениями, а Мариупольским уездному и нижнему земскому судам, а рав- 
номерно и надворному советнику Баязет-бею к точному и непременному 
онаго вьісочайшаго повеления вьіполнения дослать укази. Кирило Гладкий. 
Подлинник, дело № 345, стр. 1622-1623.

cc v n
1797року, листопада 16 дня. Указ 

Новоросійської казенної палати про надання 
губернатору відомостей про казенні стягнення

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Самодержца Всероссийска- 
го из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате 
Правительствующему Сенату господин действительньїй тайньїй советник, 
генерал прокурор и кавалер князь Куракин предложил для разсмотрения 
и определения по законам в списке отношение к нему господина новорос- 
сийскаго гражданскаго губернатора Селецкаго, в котором оной господин 
губернатор прописьівал: что по вступлении ero в управление губернии вьісо- 
чайше ему вверенной, все своє внимание обратил на неослабное понужде- 
ние неисправньїх плательщиков в поспешнейшем и бездоимочном в указное 
время зборе казне принадлежащих доходов, о чем всем тем местам и чи
нам до коих сие относится, частьіе делает предписания и все мерьі упот- 
ребляет побудить каждаго к должному в том попечению, но не имея сведе- 
ния о казенних доходах не во взнскании остающихся к лутчему изобретению 
средств и способов таких, чтобн вся казенная доимка взискана била 
и поступила в те доходи, коим принадлежит, первоначально требовал от ка
зенной палати полних сведений о всей вообще состоящей на губернии Но-
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вороссийской разнаго рода доимке, но казенная палата от 3 числа июня уве- 
домила ево, что за недоставлением из бьівших Таврической и Вознесенской 
казенних палат отчетов, ни окладних книг, сочинить ни надлежащаго 
по уездннм казначействам распоряжения зделать нб может, и о недоимках 
сколько оньїх и каких имянно по Вознесенской и Таврической частям бьіть 
должно сведения не имеет, от 10 числа того июня доставила по требованию 
ево господина Селецкаго ведомости о доимках на ком оньїя почитаются, 
но и то не полния о шести только уездах, уведомляя при том, что о прочих 
шести уездах доставит таковьіе ведомости по собрании и нужньїх ей сведе- 
ний, но таковьіх ведомостей и по сие время в получение он имеет, чрез что 
единственно затрудняясь во взьіскании неизвестной доимки понуждал го
родничих и нижних земских судов, что би они прилатали старання взиски- 
вать ту часть доимки и дохода, какая им может бить известна, и между 
тем требовали би от уездннх казначеев имянньїх ведомостей о неисправ- 
ньіх плательщиках казне принадлежащих доходов, но при всех ево попече- 
ниях многие городничие и суди представляли ему, что ко взьісканию при
ступить не могут по неизвестности на ком сколько какой недоимки почитается, 
казначеи ж по требованиям их ведомостей о доимках не доставляют, по- 
ставляя некоторие причиною, что и сами от казенной палати за присоеди- 
нением селений по новому составлению уездов нужньїх о доходах и доим
ках сведений не получают, почему он, господин губернатор о учинении 
казначеям надлежащих предписаний сообщал казенной палате от 20, 21, 25 
и 30 июня и 12, 13, 14 и 24 июля и августа 3 числа, и особо того просил 
палату учинить предписание, чтоби казначеи по окончании каждаго месяца, 
сочиняя имянние о неисправних плательщиках порознь по городу и уезду 
казне принадлежащих доходов сколько оньїх на ком имянно и каких лет ос
таваться будет, реестри отсилали городничим и нижним земским судам 
и таковия помесячно доставляли в казенную палату, которая, получая оние 
в сходство наставления казенним палатам для производства дела 1-го па
раграфа отсилала би в губернское правление, а сие сверх часто чинимих 
от него понуждений тех чинов до кого взьіскание казенних доходов принад- 
лежит, смотря по успеху не оставило би взискивать с неимеющих должна- 
го в том радения; но и после того представляли к нему господину губерна
тору иния городничие и суди, что во взьіскании происходит более 
медленность по недоставлению не обходимо нужньїх им о неплательщиках 
ведомостей, по каким обстоятельствам затрудняясь и не имея известия 
от казенной палати, сколько какой имянню доимки по губернии не во взьіс
кании числится, и нине получение из Правительствующаго Сената 
от 27 числа июля указа с прописанием имянного височайшаго повеления, 
что где откроется какая либо медленность, взьіскание обращено будет 
в полной силе на присудствующих губернских правлений, не мог другаго 
учинить распоряжения в разсуждении взисканий, как только и еще сообщив 
казенной палате, чтоби оная доставила ему обо всех доимках ведомости,
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и о доставлений таковьіх городничими судам учинила предписания уездньїм 
казначеям; всем же чинами местам, до коих взьіскание относится; подтвер- 
дительно строжайше предписал, чтобьі они употребляли всевозможнейшия 
мерьі к поспешнейшему збору казенних взьісканий, и хотя потому co сторо
ни тех чинов надеется должнаго попечения, как и из доставляемьіх ими 
к нему двунедельньїх рапортов видит, что они по предписаниям ево прилага- 
ют старанне о зборе доходов, но полученное ньіне им от ольвиопольскаго 
уезднаго казначея донесение, что о числящихся не во взьіскании по частям 
присоединенньїм к тому из других упраздненньїх уездов недоимках сведе- 
ний, и он казначей от казенной палати по посланньїм от него неоднократно 
рапортам в получении не имеет; подает причину опасаться, дабьі по недо- 
ставлению казначеями, нижним судам и городничим обо всей доимке пол- 
ньіх сведений не происходило остановки во взьіскании оной, и в разсуждении 
cero на случай дабьі не мог он господин губернатор за непоспешное взьіс
кание доходов безвинно ответствовать, предал все сне на вьісокое благо- 
разсмотрение, изьясняя при том, что он при неусьіпном своем и теперь ста- 
рании о зборе доходов за получением от казенной палатьі требуемьіх им 
ведомостей не упустит принять найстрожайшие мерьі, чтобьі вся доимка 
самопоспешнейше взьіскана бьіла полньїм числом и поступила в казенной 
доход к вьіполнению по веленньїх расходов. И по указу Ero Им[ператорс- 
ка]го Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат приказали: Новороссийской 
казенной палате наистрожайше предписать, чтоб она требуемьіе господи- 
ном губернатором ведомости о казенних взьісканнях без малейшаго за- 
медления к нему также городничими нижним земским судам доставила, 
в случае же когда неисполнением того произойдет в казенном взьіскании 
упущение, то палата подвергнет себя строгому по законам ответу; о чем 
и господину губернатору дать знать с тем, чтоб он рапортовал Сенату, ка- 
кой за сим подтверждением произойдет успех в удовлетворении тех ero 
от казенной палати требований. Октября 22 дня 1797 года. Обер-секретарь 
Йван (неразборчиво). Подлинник, № дела 379, стр. 1723-1727.

ccv m
1797року, листопада 17 дня. Повідомлення 

про відкриття магістрату для іноземців в м. Одесі

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. В губернском правлении по сообщению господина действитель- 
наго статскаго советника новороссийскаго гражданскаго губернатора 
и кавалера, коим дает знать, что во исполнение внсочайшаго Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва имяннаго указа майя в 20 день состоявша- 
гось, в городе Одессе для живущих тамо греков, албанцов, молдаван, бол
гар и прочих иностранцов магистрат на том самом основании, как оной су-
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ществует в немецких городах Рьіге, Ревеле и тому подобньїх, минувшаго 
сентября 23 числа открьіт, и вьібранньїе из их родов в значащиеся по тому 
переводу должности по утверждении ero господина губернатора в заседа- 
ние введени, о коих для сведения приложен список, определено: об оном 
дать знать палатам сообщениями, Войска Черноморскаго войсковому пра- 
вительству предложением, а прочим присудственньїм местам, камендан- 
там городничим и гражданским камисарам указами. Кирило Гладкий. Под- 
линник, № дела 380, crup. 1728.

ССІХ

1797року, листопада 16 дня. Указ про неприйняття 
в число законів установлення сільського порядку 
в колишньому Катеринославському намісництві

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийскому губернскому правленню, 
Правительствующему Сенату господин обер-прокурор Хвостов предложил 
полученньїй им от господина действительнаго тайнаго советника генерал- 
прокурора и кавалера князя Алексея Борисовича Куракина ордер следую- 
щаго содержания: “по представленню бьівшей Вознесенской уголовной па
лата коим изпрашивала она разрешения почитать ли в числе узаконений 
установление сельскаго порядка, разосланное по присудственньїм местам 
в бьівшем Екатеринославском наместничестве, Правительствующий Се
нат cero года 5 июня определил: предоставить обстоятельство сне на сооб- 
ражение коммисии составления книги законов Российской империи, которая 
вследствие предложения моего с препровождением в оную зксемпляра 03- 
наченнаго установлення зделала заключение, что поелику все узаконення 
издаются от верховной императорской власти, а упоминаемое установле
ние, коего разослано 3000 зкземпляров вьісочайшею конфирмациею не ут- 
верждено и напечатано в типографии Военной коллегии единственно по при- 
казанию бьівшаго президента ея генерала фельдмаршала князя Потемкина 
Таврическаго, то таковое установление и не может принято бьіть в число 
законов. Тем найпаче, что в зкспедиции государственнаго хозяйства опекун- 
ства иностранньїх и сельскаго домоводства зделано и вьісочайше от Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва в 7 день минувшаго августа конфирмова- 
но, к исполнению в составляемьіх из казенних селений волостях и порядка 
внутреннаго их управлення положение, по которому для сведения и в по- 
требном случае исполнения от Сената зделано повсеместное предписание, 
таковое комиссии сей заключение рекомендую вашему превосходительству 
предложить Правительствующему Сенату для надлежащаго co сторони ero 
определения”. И по указу ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва Правитель
ствующий Сенат приказали: с изьяснением вьшепрописаннаго заключения
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дать знать указом Новоросснйскому губернскому правленню, октября 
26 дня 1797 года. Подленной подписали в должности обер секретаря над- 
ворньїй советник Николай Кузмин, секретарь Йван Руднев, регистратор Петр 
Рейслер. Копия, стр. 1789-1790.

с с х
1797року, грудня 7 дня. Указ Катеринославському 
губернатору не приєднувати назви “військового” 

при найменуванні одеського коменданта

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. В губернском правлення по сообщению господина генерал лей
тенанта екатеринославскаго военнаго губернатора и кавалера Бердяева, коим 
дает знать, что в вьісочайшем имянном Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва 
указе от 16 октября к нему г[осподи]ну генерал лейтенанту последовавшем 
повелено, чтобьі при имени одесскаго каменданта не придавать названия 
военнаго, но именоваться просто камендантом. Определено: оное сообще- 
ние взять к сведению, о чем и палатам дать знать. Подлинник, 
№ дела 404, стр. 1811.

ССХІ

1797року, грудня 7 дня. Повідомлення про пожалування 
губернатора Селецького в таємні радники

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго Сената 
от 31 октября под № 17.560-м указа о всем илостивейш ем  Ero 
Им[ператорс]ким Вел[ичест]вом пожалований действительнаго статскаго 
советника новороссийскаго губернатора Селецкаго в тайньїе советники 
и прочих особ разньїми чинами, сообщается при сем в казенную палату 
копия. Кирило Гладкий. Подлинник, № дела 405, стр. 1812.

ссх п
1797року, грудня 22 дня. Відмова відкупщику 

Яншину у  безмитному пропуску сикійської горілки

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго, 
из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. По указу 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат слушали:
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1-е рапорт оной палатьі, которьім по случаю прошения содержащаго на от- 
купу тамошние питейньїе сборьі коллежскаго ассесора Яншина о учинении 
предпнсання в черноморскня таможни, чтоб ввезенную до ньіне на основа- 
ннн заключеннаго с ним в 1796 г. контракта и ожидаемую еще сикийскую 
водку, всего не более 5.000 ведр, пропустить без взьімания пошлин, дабьі он 
мог ускорить переделать ее в сладкия водки и в течении cero года разпро- 
дать; обьясняла, что палата к пропуску безпошлин вьішеупомянутой водки 
сама собою приступить не может, потому что тот контракт, в котором доз
волено бьіло ему Яншину провозить чрез портьі таковую водку, по имянному 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелению уже уничтожен; в протчем 
же изпрашивала на то в разрешение повеления. 2-е. Прошение помянутаго 
Яншина о повелении кому следует учинить из портов черноморских вьіпуск 
ему без пошлиньї вьіписанной сикийской фруктовой водки, всего не более
5.000 ведр. Естьли же Правительствующему Сенату не благоугодно будет 
безпошлинно пропустить, то просим повелеть всю ту водку взять хотя в казну, 
и тем ero от платежа пошлиньї избавить, поелику оная водка таковой добротьі, 
что при вольной продаже никто не может заплатить более трех рублей 
за ведро, а ему в покупке с фрактом и усушкою обходится и самому почти 
в три же рубли ведро. 3-є. Доношение коммерц-коллегии, что хотя по заклю- 
ченному во исполнение имяннаго вьісочайшаго повеления с коллежским 
ассесором Яншиньїм контракту между прочим и позволено ему через пор- 
тьі Новороссийской губернии в Россию привозить сикийской водки каждьій 
год 10.000 анкерков; но чтоб оная от платежа пошлин бьіла изьята, того 
в том контракте не сказано, а также и особеннаго на безпошлинной той вод
ки вьіпуск повеления коллегия в виду не имеет; то в разсуждении cero 
и предписано от коллегии всем портовьім таможням, чрез кой провоз той 
водки, по силе заключеннаго с означенньїм Яншиньїм контракта, дозволен, 
брать с той водки пошлину, какая взьімается при прочих портах с французс- 
кой водки, а имянно по 20 рублей с анкерка; но как ньіне из рапорта Феодо- 
сийской таможни коллегия усматривает, что поверенной ero Яншина от пла
тежа за ту водку пошлин отказьівается тем, что он на то от Симферопольской 
питейной конторьі не имеет предписания, а между тем оная водка состоит 
в той таможне под ея присмотром; Евпаторийская же таможня как с тако- 
вою привезенною к оному порту водкою поступить, просила в разрешение 
указа; хотя же ньіне по предписанию той коллегии означенная Евпаторийс
кая таможня и будет требовать платежа пошлин, но буде оньїх не получит, 
то та водка останется не вьіпущенною; и для того Правительствующий Се
нат просил, не благоугодно ли оному будет чрез кого следует приказать 
Симферопольской питейной означеннаго Яншина конторе за упоминаемую 
привезенную сикийскую водку пошлинньїя деньги по примеру, как берется 
оная с французской водки, и имянно, по 20 рублей с анкерка, в означенньїя 
таможни, Феодосийскую и Евпаторийскую заплатить, и ту водку по заплате 
оной пошлиньї, из тех таможен взять; в противном же случае, естьли оная
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водка в означенное посиле имяннаго 1764 года генваря 14 дня указа трехме- 
сячное время взята не будет, то не повелено ли будет поступить с нею 
по тому же вьісочайшему указу, как то продать оную с публичнаго торгу, 
и по вьіручении пошлин достальное количество денег отдать ему Яншину, 
или кому от него поверено будет; поелику же прежде учиненнаго коллегиею 
предписания о непропуске означенной водки без пошлин, по предложению 
бьівшаго таврическаго губернатора и кавалера Жегулина пропущено оной 
чрез Севастопольскую таможню безпошлинно 215 анкерков, то касательно 
взьіскания и с cero количества пошлин Правительствующему Сенату оная 
коллегия представила на благоразсмотрение. Приказали: как заключеннаго 
в 1796 году вследствие имяннаго вьісочайшаго повеления в Санктпетербур- 
гской казенной палате с коллежским ассесором Яншиньїм о содержании пи- 
тейньїх сборов в бьівших губерниях Екатеринославской и Вознесенской 
и области Таврической контракта 24-м пунктом позволено бьіло ему Янши
ну чрез тамошние портьі ввозить в места ero откупа, сикийской водки каж- 
дой год по 10.000 анкерков; то Сенат, разсуждая, что привезенная для него 
Яншина к черноморским портам таковая водка вьіписана им по точной силе 
означеннаго контракта, которьій после того имянньїм Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва вьісочайшим указом от 17 генваря cero года отменен, и что 
оная водка не французская, а сикийская, которая в тарифе не именована 
в каковьіх случаях велено брать пошлиньї по оценке с рубля ЗО копеек; по- 
лагает, что таким же образом следует Коммерц-коллегии поступить и во 
взьіскании пошлиньї за ту привезенную для Яншина водку, не более 
5000 ведр, включая в сие число и пропущенньїе чрез Севастопольскую та
можню безпошлинно 215 анкерков; сверх онаго же количества таковой вод
ки чрез таможни не пропускать. Ноября 28 дня 1797 года. Обер секретарь 
Йван Богаевской. Подлинник, № дела 419, стр. 1852-1855.

ССХІІІ

1798 року, січня 7 дня. Пропозиція державного 
казначея надати пояснення прибутків та витрат 

по Новоросійській губернії за 1793 та 1796 роки 
(колишніх Катеринославської та Вознесенськоїгуберній)

От действительнаго тайнаго советника, сенатора государственнаго каз
начея, над Медицьінскою коллегиею главнаго директора и кавалера Ново- 
российской казенной палате. Предложение. Присланньїя из сей палатьі 
с нарочньїм коллежским регистратором Соляниковьім отчетьі за 1795 
и 1796 годьі, зкспедиция для свидетельства щетов обревизовав обще и с 
присланньїм прежде cero за 1794 год щетом, представила ко мне, что как 
некоторьія показанньїя в щетах 1795 и 1796 года приходьі и расходьі имели 
связь с особо присланньїми щетами от бьівшаго в той губернии генерала
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губернатора князя Платона Александровича Зубова о трех милионной сум- 
ме, отпущенной нз Ассигнацноннаго банка и о других суммах, поступивших 
к нему из разньїх мест на щет доходов Новороссийской губернии, куда оньїя 
от него доставленьї и на что имянно самим им употребленьї также и со 
счетом, присланньїм от бьівшаго в сей губернии военнаго губернатора Бер- 
дяева об отпущенньїх в распоряжение бьівшаго в Екатеринославле губер
натора генерала лейтенанта Хорвата разньїх суммах, а сверх того и со ще- 
тами бьівшей Вознесенской казенной палатьі за 1795 и 1796 годьі, для 
составления которой в 1795 году отделеньї бьіли из Новороссийской губер
нии три уезда: то зкспедиция, соображая все означенньїя щетьі, нашла 
по многим статьям в приходах, а итого более в расходах такие обстоятель- 
ства, по которьім нужно от Новороссийской казенной палата иметь обьяс- 
нения для заключения сих щетов, что все в составленньїх как по Новорос
сийской так и по бьівшей Вознесенской губерниям кратких расчетах, 
приложенньїх при них виписках и ведомостях надлежащим образом заме
тала. Сии расчетьі, купно со всеми оньїми приложениями, препровождая при 
сем с помянутьім регистратором Соляниковьім в Новороссийскую казен
ную палату предлагаю, дабьі оная все нужньїя к заключению сих щетов 
обстоятельства по замечаниям зкспедиции очистила и доставила на оную 
надлежащия обьяснения в непродолжительном времяни, в протчем зкспе
диция о помянутом регистраторе Соляникове, привезшем щетьі Новорос
сийской казенной палати свидетельствует, что он много способствовал при 
ревизии оньїх трудами своими и обьяснениями встретившихся при том зат- 
руднений, по притчине многих и различних по щетам заменов из одной 
в другую сумм: каковия его труди и способность заслуживают особливое 
уважение. Барон Алексей Васильєв. Подлинник, № дела 388, стр. 97.
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CCXIV
Витяги з відомості “Про суми, відраховані 

Катеринославською, що тепер Новоросійська, 
казенною палатою за пропозиціям колишніх 

генерал-прокурора графа Самойлова та 
генерал-губернатора князя Зубова для відсилки 
в Санктепетербурзьке залишкове казначейство 

та в розпорядження помянутого генерал-прокурора, 
замість виданих з Санктпетербурзького штатного 

та залишкового казначейства з інших губерній, 
та куди ці відраховані суми за призначенням 

генерал-прокурора використані99

Вместо отпущенньїх из Ригской казенной палатьі в распоряжение та- 
мошняго губернатора генерал майора н кавалера Мейендорфа на отправление 
в Екатеринославскую губернию прибьівших из Елбинга менонистов в 1795 г. -  
15.249 р. 60 к. Хотя сверх сих расходов назначено бьіло генерал прокурором 
из отчисленньїх в ведомство ero денег отпустить означенному капитану 
Гинцу 7.594 р. 7 XU к., но оньїя вьіполненьї по ассигнованию 
Екатеринославскою из Вознесенской казенной палатьі, где оньїя и по отчету 
показаньї, почему здесь к расходу и не причисляются. Хотя по щету 
Новороссийской казенной палатьі о суммах, отчисленньїх в ведомство 
генерала прокурора показано сверх означенньїх 94.557 р. 75 XU к. еще 
полученньїх и с Таврической казенной палатьі на вьідачу управлявшему 
Херсонским монетньїм двором капитану Гинцу на разньїя по оному 
надобности 2405 р. 92 3А к.

Виписки об остаточних с 1796 к 1797 году деньгах: свезенной из разньїх 
губерний медною монетою для предполагавшагося передела на Херсонском 
монетном дворе 213623 р. 18 XU к.

Таковой же медной монетьі завезенной из Екатеринбургскаго каравана 
из числа 400.000 р. за употреблением в Таганроге на надобности Черно- 
морскаго адмиралтейства 40.000 и за расходом на доставление оной 
12.669 р. 98 к. остальньїх 34.733 р. 2 к.
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c c x v
Витяги з відомості “Про здійснені 

Катеринославською, яка тепер Новоросійська, 
казенною палатою витрати, зверх кошторисів 

у  1794,1795 та 1796роках"

По имянному от 2 генваря 1795 г. указу, упомянутому в присланном от 
генерал губернатора на 1796 г. росписании, определенному в помощь дирек
тору Екатеринославских фабрик коллежскому ассесору Кнорингу на 1796 г. 
594 р. Находящемуся при ямбургских колонистах пастору неполученнаго им 
с 28 ноября 1794 г. по 1795 г. жалованья из 300 р. в год, назначеннаго вьісо- 
чайшим указом 26 сентября 1794 г. до истечения десяти льготньїх лет 27 р. 
22 к. По предложению бьівшаго прокурора графа Самойлова 1793 г. декаб- 
ря 31, в ведомство господина генерала фельдмаршала графа Александра 
Васильевича Суворова Рьімникскаго на продолжение крепостньїх работ 
по южной границе всего за 794 и 795 г. 412.064 р. 95 XU к.

По предложению бьівшаго генерала прокурора 1794 г. марта 8, в число 
потребной суммьі назначенной вьісочайшим указом 1 марта 1794 г., по пред- 
ставленному от бьівшаго генерала губернатора счету, на переведение су- 
конной из Могилевской в сню губернию фабрики, устроение оной и снабде- 
ние шелково чулошной фабрики 101.171 руб. ГІо предложению бьівшаго 
генерала губернатора 26 октября 1704 г. правителю губернии Хорвату вместо 
считающихся в долгах суконной фабрики 60.624 р. 24 к., такое ж число 
с тем, чтобьі казенная палата по зделании расчета о сих долговьіх суконной 
фабрики деньгах взьіскивала с кого следует все оньїя долги 60624 р. 24 к. 
По предложению бьівшаго генерала губернатора 1795 г. марта 10. в возврат 
бьівшему правителю наместничества Хорвату, вьіданньїх на построение 
при екатеринославских фабриках директорскаго дому co всеми принадле- 
жащими к нему службами и на покупку места где оной дом построен с фрук
товими деревьями для разведения тут шелковичнаго саду 11.814 р. 25 к., 
да на покупку нужнаго для шелковичнаго саду другаго места 3.000 р., кро- 
ме того, на заплату за купчую пошлин 165 р. 22 к. По ero же предложению
1795 г. 30 апреля в ведомство губернатора Хорвата на построение двух 
при суконной фабрике для шелково чулошной фабрики связей 130.54 р. 70 к. 
Примечание: на переведение означенной фабрики и устроение оной равно 
и шелковочулошной и накопление капиталами оньїх отпущено в разньїя вре- 
мяна и имянно по имянньїм указам. От 8 майя 1792 г. бьівшему вице-губер- 
натору Тибекину из Заемнаго банка 200.000 р. 30 майя 1793 г. бьівшему гу
бернатору Каховскому из Екатеринославской казенной палати 50.000р.,
1 марта 1794 г. из Заемнаго банка к бнвшему генералу губернатору князю 
Зубову 64.386 р. 78 xh  к. На перевоз из Могилева суконной фабрики из та- 
мошней казенной палати 30.000 р. для подкрепления шелковой фабрики 
в Купавне из Владимирской казенной палати 20.000 р. Из Екатеринославс-
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кой казенной палатьі в капитал чулошной фабрики, в училище внутренняго 
суконной фабрики производства и для Купавинской фабрики остальньїх, все- 
го 101171 = 151.171 р. Сии 151.171 р. из банка возвращеньї в Санктпетербур- 
гское остаточное казначейство 10 июля 797 года. 19 октября 1794 г. внше- 
писанньїя на счет долгов суконной фабрики 60.624 р. 24 к. И к бьівшему 
генералу губернатору князю Зубову в число 47.547 р. 67 Чг к. за отпуском 
на Купавинскую фабрику из Московскаго остаточнаго казначейства 
14.796 р. 60 к., остальньїя из С-Петербургскаго остаточнаго казначейства 
32.751 р. 7 Чг к. да вьішепоказанньїя на строение директорскаго дома с по
купкою места 14.979-47 и на построение двух связей 13.054-70, всего 
586.967 р. 2VU к.

По предложению бьівшаго генерала губернатора князя Зубова 11 июля
1794 г. на жалованье училищньїм чинам и на другия расходьі на щет универ- 
ситетской суммьі 3026 р. 50 к. О сих деньгах нужно казенной палате дать 
знать зкспедиции, возвращеньї ли оньїя из университетской суммьі, или не 
вошли ли оньїя в ращет о всех долгах университетской суммьі, представлен- 
ной от помянутаго генерала губернатора Ея Им[ператорско]му 
Вел[ичест]ву покойной государьіне императрице в генваре месяце 1795 г., 
будеже не вошли, то по какой притчине. По ero же предложению от 16 де- 
кабря 1796 г. к бьівшему губернатору Хорвату в пособие успешной отделки 
на Екатеринославской суконной фабрики для инженернаго кадетскаго кор
пуса сукон, с возвратом по получении от означеннаго корпуса за сукно денег 
4000 р. О сих деньгах из присланной от онаго бьівшаго генерала губернато
ра к бьівшему генералу прокурору графу Самойлову 26 ноября 1796 г. осо- 
бой ведомости значит, что оньїе 4000 р. им генерал губернатором от артилле- 
рийскаго инженернаго шляхетнаго кадетскаго корпуса принятьі, но по 
канцелярии ero в расход употреблено по всемилостивейш ему Ея 
Им[ператорско]го Вел[ичест]ва благоволению в награждение за отличньїе 
трудьі находившимся при канцелярии чинам 3400 р., а остальньїе 600 р. вьі- 
даньї Екатеринославских казенних суконньїх фабрик директору коллежско- 
му ассесору и ковалеру Липрандию по битности ero в Санктпетербурге, 
в счет жалованья на сентябрьскую треть 1796 г., кой и предложено вьічесть 
при вьідаче в Екатеринославе, и как по счету казенной палати не видно, 
чтоб оньїя поступили в казну, то и имеет палата оньїя деньги вьічесть 
и уведомить зкспедицию.

На закупку и доставку в подлежащия места хлеба к продовольствию 
обитателей губернии Екатеринославской во время бьівшаго в тамошнем краю 
в 1794 году неурожая 27.155 р. 85 3U к. На сооружение в губернском городе 
Екатеринославле малой каменной церкви 45.055 р. На учреждаемой для 
вьіемки торфу при реке Днестре завод 9127 р.; на устроение в Донецком 
уезде Екатеринославскаго литейнаго завода из числа 650.000 р. за отпуском 
от бившаго генерала губернатора князя Зубова 80.000 р. и от палати 103195 
р. -  466805 р. На содержанне Екатеринославской днепровской верфи
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10275 р., но как по вьісочайшим Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва ука
зам от 18 н 26 декабря 1796 г. все строеннн по всей губерннн велено встано
вить, об отпуску же сумм на литейной завод, также и о трехстах тьісячах 
рублях за имение князя Любомирскаго послед0вали вновь положений и на
значений; то все показанньїя суммьі експедиция к вьіполнению и не щитает.

По имянному вьісочайшему указу 1792 года генваря 2 дня на обзаведе- 
ние поселенньїх в Екатеринославском наместничестве колонистов и мено- 
нистов на основании утвержденньїх привилегий осталось вьіполнить 3591 р. - 
42 к. Да колонистскому пастору Кирхману единождьі на 10 лет безпроцентов 
2000 р. По имянному указу 2 июня 1792 года менонистскому пастору 
жалованья 133 р. 33 к. Да нахичеванскому армянскому архиепископу Иоси- 
фу с прибавочньїми по имянному указу 12 майя 1793 года 2000 р. На содержа- 
ние при городе Екатеринославле моста и как во оном, так и в других местах 
чрез реки перевозов по контрактам и казною содержимьіх 4290 р. 36 3Л к. 
На содержание почт 6441 р. 60 к. По предложению бьівшаго генерала гу
бернатора 1796 г. 14 майя правителю Екатеринославской губернии Хорвату 
на устроение в городе Кременчуге чрез реку Днепр моста сколько им по- 
требуется, по щоту же казенной палатьі сих денег 24.281 р. 25 к. По предло
жению бьівшаго генерала губернатора князя Зубова 24 майя 1796 г. в воз- 
врат бьівшему губернатору Хорвату по заимствованньїх им из суммьі 
колонистам в вьідачу следуемой 7050 рублей и сверх того, на снабдение 
вновь прибьівших колонистов 20.000 р. и для прибьівающих колонистов пре- 
доставленньїх в ero губернатора распоряжение 20.000 р. итого 35.675 р.

По имянному вьісочайшему указу в 21 день августа 1795 года Прави- 
тельствующему Сенату данному, уволенному от всех дел коллежскому со- 
ветнику Вознесенской палатьі уголовнаго суда советнику Корнилию Про- 
коповичу пенсии половиннаго жалованья 297 р. По содержанию предписания 
бьівшаго генерала губернатора князя Зубова от 2 октября 1794 г., вслед- 
ствие имяннаго вьісочайшаго повеления, даннаго ему от 30 сентября того 
же года, о переведений из Кременчуга и устроении в Екатеринославе моста 
и вследствие требования бьівшаго правителя губернии Хорвата, за приня- 
тьіе от содержавших в Кременчуге оной мост посланньїми казенной палатьі 
советником и архитектором по оценке мостовьія припасьі, яко то пленицьі, 
якори, канат, порьмьі, дьібьі и разньїя инструментьі 17.020 р. 4772 к. За при
готовляємся к оному мосту новьія материальї 7575 р. За препровождение 
того моста перевозньїх судов и всех к оному принадлежностей 3280 р.

По предложению бьівшаго генерала губернатора 1796 года 14 майя пра
вителю Екатеринославской губернии Хорвату, на устроение в городе Кре
менчуге чрез реку Днепр моста сколько им востребуется, по счету же казен
ной палатьі значится сих денег 24.281 р. 25 к. Примечание: о построении 
cero моста заключен контракт с екатеринославским купцом Воронковьім 
за 48.562 р. 50 к., в число которьіх и вьіданьї ему оньїя 24.281 р. 25 к. впе
ред, да на содержание cero моста в год по 11.000 р. По предложению бьів-
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шаго генерала губернатора 1795 г. 19 марта из назначенньїх в распоряжение 
казенной палатьі на производство новьіх и на починку старьіх казенних стро
єний по Екатеринославской губернии 144643 р. 82 к. По предложению бьів- 
шаго генерала губернатора 1796 г, 13 февраля, вследствие вьісочайшаго 
рескрипта 1795 г. 13 апреля ему даннаго, в ведомство господина вице 
адмирала Дерибаса в число назначенньїх на 1796 год от вознесенской 
казенной палати на строение города Одессьі и портов онаго 405.083 р. 32 к. 
на счет оной палати 200.000 р. По имянному указу от 14 ноября 1795 г. 
на устроение в Донецком уезде Екатеринославскаго литейнаго завода пола
талось 650.000 р. в то число, за отпуском в 1796 году от бившаго генерала 
губернатора из трехмилионной сумми статскому советнику Гаскоину
80.000 р., из казенной палати 90.000 р. Да на щет означенной определенной 
на оной завод сумми, вместо следовавших в диспозицию генерала прокурора 
за железо, потребное на сей завод с гороблагодатских заводов, отпущено 
в ведомство вице адмирала Дерибаса на наем вольних греческих матросов 
13195 р. По штату височайше опробованному в 14 день ноября 1796 г. 
об оном заводе, составленной при казенной палате горной зкспедиции кан- 
целярским служителям на жалованье 576 р. 33 к. Находящимся при том 
литейном заводе нижним военнослужителям за провиант по справочним 
торговим ценам 446 р. 10 к. По височайшему рескрипту во 2 день октября
1795 г. бившему генералу губернатору князю Зубову данному, на строение 
городов Екатеринославской губернии из числа назначенньїх на 1796 г. 
200000 р. употреблено, как по присланному из палати к господину 
государственному казначею особому счету показано, на покупку дров 
для топлення казенних домов, на строение для кладбища церкви, перевос- 
ку в Екатеринослав деревянной церкви из упраздненнаго Сокольскаго мо
настиря и на жалованье чинам експедиции строения городов 15.388 р. Ито- 
го на строении 1794 г. -  512.345р. 99 3/4 к., 1795 г. -  261.866 р. 113/4 к.,
1796 г. -  557.314 р. 68 к. Итого 1 м. 331.526 р. 79 Чі к. 1793 года 2 ноября 
по предложению бившаго генерала прокурора графа Самойлова, в след- 
ствие височайшаго указа, даннаго покойному екатеринославскому губер
натору Каховскому 24 июня 1793 г., на заплату за провиант, купленной 
в 1793 году для продовольствия при поселений в Днепровских селениях во- 
лентиров 1867 р. 92 к., да на покупку для оних волентиров волов и коров 
3102 р., с возвращением сих последних по прошествии пяти лет, паки в казну 
в пять лет 4969 р. 92 к. 1794 генваря 25 командующему Черноморским фло
том вице адмиралу Дерибасу для наполнения гребнаго флота Черноморска- 
го вольних матрозов 6500 р. 1794 года генваря 3 кригс комисару Комбур- 
лею, майору Чорбе и обер провиантмейстеру Бржицкому в число следуемих 
им за поставку для флота Черноморскаго сухопутнаго и морскаго провиан- 
та и сухарей 51345 р. 28 Чг к. В височайшем указе от 30 генваря 1794 г., 
данном помянутому бившему генералу губернатору, повелено заплатить оно- 
му Комбурлею с товарищи 99.658 р. 94 к., в которих и препоручено от него

307



учинить ращет с адмиралтейством Черноморским покойному губернатору 
Каховскому. Сентября 20 коллежскому ассесору Шостаку за взятой у него 
в 1789 г. вьістроенной на каменном фундаменте деревянной дом в казенное 
ведомство 5.693 р. 16 к. В сходство вьісочайшаго повеления в 19 день де- 
кабря 1794 г. бьівшему генералу губернатору князю Зубову даннаго, отпу- 
щено в ведомство бьівшаго губернатора Хорвата на покупку и доставку 
в подлежащие места хлеба к продовольствию обитателей губернии Ека- 
теринославской 559.124 р. 56 ]U к. Екстроординарной суммьі. Пребьівающим 
в городе Екатеринославе кабардинским чиновникам на их содержание 5.301 р.
1796 года 29 августа к господину инженер генерал порутчику Бухольцу оп- 
ределенньїм по вьісочайшей воли к Кременчугскому оружейному заводу
16 человекам оружейньїм мастеровьім, находившимся при оружейной фаб- 
рике Ero Величества польскаго короля, на основании кондиций от оньїх пред- 
ставленньїх и вьісочайше утвержденньїх 768 р.

На заготовление покупкою нужньїх материалов для безостановочнаго 
производства работ на Екатеринославских казенньїх фабриках под роспис- 
ку исправляющаго должность директора тех фабрик коллежскаго ассесора 
Кноринга 5.000 р. Сии деньги вьіданьї как по особому уведомлению губер
натора Хорвата от 13 генваря 1797 г. видно в число 9.415 р. 22 Чі к. за зде- 
ланньїя на суконной фабрике для инженернаго кадетскаго корпуса сукна 
на счет cero корпуса, но от директора онаго корпуса генерала Милисино 
6 марта 1797 г. знать дано господину государственному казначею, что за 
оньїя сукна следует заплатить 9.351 р.5 7з к. и, следовательно, считает мень- 
ше 64 р. 17 к. возвращено же от корпуса в число оньїх денег к князю Плато- 
ну Александровичу Зубову 4.000 р. по доверенности онаго Кноринга комми- 
сионеру Риттове 400 р., да по сношению господина государственнаго казначея 
ero превосходительства барона Алексея Ивановича Васильєва с помяну- 
тьім корпуса директором назначено удержать в статном казначействе 
из отпускаемой в корпус суммьі 4.951 р. 5 7г к. всего co стороньї корпуса 
н заплаченьї почитаемия оним 9.351 р. 5 7г к., но из полученньїх князем 
Зубовим.

CCXVI

Записка про колоністів та менонітів

По щетам Новоросснйской казенной палати 1795 и 1796 годов между 
протчим показано в расходе на обзаведение поселенньїх в Екатеринославском 
наместничестве колонистов и менонистов по силе вьісочайшаго указа 
от 2 июня 1792 г. на основании утвержденньїх привилегий. В1795 г. 12.929 р. 
92 к., в 1796 г. 71.825 р. 11 7і к. = 84.755 р. З 7г к. По делам зкспедиции сви- 
детельства государственньїх щетов значит, что колонисти и менонистьі вьі- 
езд имели из Данцига и других мест в Россию два раза. В первой в 1787 г.
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колонистьі, коих числом мужеска 510, женска 400 душ, а во второй в 1789 
и 1790 году менонистов 226 семейств и колонистов 91 семья да пастор один. 
К вьізову всех оньїх употреблен бьіл ассесор Трапп, директор и куратор ко- 
лонии; по кончине генерала губернатора князя Григория Александровича 
Потемкина Таврическаго Екатеринославская (что ньіне Новороссийская) 
казенная палата представляла об них в експедицию о государственньїх до
ходах в 1792 г. описання о их вьіходе и о издержках на них по то время 
от казенной палатьі учиненньїх, из коих явствует, что палата о привиллегиях 
колонистов первого вьіходу никакого сведения не имеет И НИОТКОЛЬ ОНЬІХ 

не получила, с менонистами же и пастором бьши заключеньї оньїе на таком 
основании, чтоб всякой менонистской фамилии вьідать заимообразно по 500 р. 
и кормовьіх до первой жатвьі по 10 к. в день на человека с возвратом 
по прошествии десятилетней льготьі в три следующия годьі, да для строе- 
ния по 120 четьірехсаженньїх бревен и на первой посев хлеба и огородньїх 
семян с возвратом по времени, пастору чрез 10 льготньїх лет на каждьій год 
по 400 р. жалованья и в вечное владение пять сот десятин земли, да денег 
заимообразно без процентов на 10 лет 2000 р.; на каковьіх привиллегиях 
за менонистами вьішли и последние колонистьі, а особьіх с ними постанов
лений не бьіло, вследствие чего со времяни прибьітия ОНЬІХ колонистов 
и менонистов вьідано на менонистов последняго вьіхода с их пастором и на 
колонистов перваго вьіхода на проезд и заведение домов издержано внутри 
России 190.299 р. 88 1U к., да вьідать им еще следует 109.346 р. 57 ]U к., 
о которьіх 31 майя 1792 г. докладьівано бьіло покойной блаженньїя памяти 
государьіне императрице Екатерине Алексеевне, на что в том же 1792 г. 
июня 2 и воспоследовал вьісочайший указ, коим между протчим велено сле- 
дующими к вьідаче деньгами из губернских доходов удовольствовать, а о 
собрании в надлежащее время отпущенньїх сим поселенцам заимообразно 
денег казенная палата особенное и неупустительное должна иметь попече- 
ние, а с сими составит всей суммьі к употреблению на колонистов
299.646 р. 47 Чг к., но что касается до колонистов, прибивших в 1787 г., то в 
указе сказано, что они, в разсуждении льготьі, должньї пользоваться поло- 
женною в губернии Екатеринославской десятилетнею, в из денег, употреб- 
ленньїх на них уплачивать ту только сумму, которая на наличньїх причитает- 
ся; почему Новороссийская казенная палата от 20 декабря 1794 г., изьясняя 
експедиции, что она по предписанию тамошнего генерала губернатора кня
зя Платона Александровича Зубова сделала у себя новое расчисление сколь- 
ко действительно в сей суммьі принадлежит означенньїм менонистам и ко- 
лонистам по привиллегиям их к вьідаче, в то число вьідано, и затем к вьідаче 
осталось, по которому разсчислению сочтено сей суммьі на менонистов 
и колонистов к вьідаче 201.909 р. 2 Чі к., почему же казенная палата в пер- 
вом своем исчислении суммьі сей на колонистов полагала
299.646 р. 47 V2 к. больше противу последняго ея исчисления 7.737 р. 43 к. 
об оном не известно; по счотам же казенной палатьі, в експедицию дос-
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тавленньїм, показано действительно денег сих в употреблении на означен- 
ньіх менонистов и колонистов. В 1787 -  28.988 р. 92 к. -  1788 -  16.955 р. 68 Ч 
2 к. -  1789 -  12.580 р. 52 V2 к. -  1790 -  18.488 р. 50 V4 к. -  1791 -  
50.212 р. 36 Ча к ; -  1792 -  18.599 р. 69 к; 1793 -  28.117 р. ЗО  к. Всего 
173.942 р. 98 Ч2 к. В 1794 г., 1795 и 1796 годах 114.375 р. З Ч2 к. -288.318 р.
2 к. Следовательно затем осталось к отпуску им еще 3591 р. Чг к. Ho поче- 
му казенная палата сих денег в щоте своем к вьіполнению не написала, того 
неизвестно, сверх того, по случаю вьіхода всех вьішеупомянутьіх колонис
тов употреблено до прибьітия их до места поселення как о сем по счету 
канторьі бьівшаго банкира Сутерланда значит 354.293 р. 35 к. о коих прила- 
гается при сем реестр, кой большею частию должньї относится употреб- 
ленньїм и на колонистов перваго вьіхода, а не сколько и на менонистов; но 
какия издержки из сей суммьі следуют с них в возврат и какие без возврату, 
об оном, а равно какое казенною палатою сделано о собрании вьіданньїх 
вьішеозначенньїм перваго вьіхода переселенцам заимообразно денег рас- 
поряжение, и сколько всех таковьіх денег к возврату считать должно,
об оном долженствует Новороссийская казенная палата доставить в зкспе- 
дицию надлежащее обьяснение и сведение, а как сим переселенцам опре- 
деленная указом 2 июня 1792 г. десятилетняя льгота кончится в ньінешнем
1797 году, то и дать знать експедиции, какое палатою сделано будет поста- 
новление касательно уплатьі употребленньїх на них денег и сколько таковьіх 
денег с наличнаго числа к уплате следовать будет и сколько в какое время. 
Петр Рязанцев, Семен Овчиников. Подлиииик, связка дел 1798 г. Екате- 
ргтославской казеїшой палати.

ccx v n
1797року, грудня 11 дня. Наказ про відпуск Велиіиу

240.000 пудів солі без стягнення податків

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. 
По имянному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшему указу, дан- 
ному Сенату cero декабря в 5 день за собственноручньтм Ero Вел[ичест]ва 
подписанием в котором изображено: “в воздаяние услуг, оказанньїх польским 
советником Христианом Велишем при поставке в Черноморское адмирал- 
тейство дубовьіх лесов, и в награждение убьітков, понесенньїх им при под- 
ряде для того же адмиралтейства провианта, повелеваем отпустить ему 
из вьівезенной из Таврических соляньїх озер соли, в буграх состоящей, две- 
сти сорок тисяч пуд без платежа пошлин. По чему и имеет Сенат Наш 
зделать надлежащее по сему распоряжение”. Правительствующий Сенат 
приказали: о должном посему височайшему Ero Им[ператорска]го Вел[иче- 
ст]ва повелению исполнении, предписать новороссийскому губернатору гос- 
подину тайному советнику и кавалеру Селецкому и тамошней казенной па-
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лате указами, дав знать таковьіми ж для сведения Главной соляной канторе 
и государственному казначею господину тайному советнику, сенатору и ка
валеру барону Васильєву. Декабря 11 дня 1797 г. Обер секретарь Йван (не- 
разборчиво). Подлинник, №°дела 1, стр. 52.

CCXVIII

1797року, грудня ЗО дня. Повідомлення 
про призначення Катеринославським 

військовим губернатором графа Каховського

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. Губернское правление, получа два сообщения Государственной 
Военной коллегии и господина тайнаго советника новороссийскаго губерна
тора и кавалера Йвана Яковлевича Селецкаго коими уведомляют: коллегия, 
что во всевьісочайшем Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва приказе, отдан- 
ном при пароле (?) в 29 день минувшаго ноября между прочим написано: 
“генерал лейтинант екатеринославский военной губернатор Бердяев отстав- 
ляется от службьі, генералу от инфантерии графу Коховскому вступить 
в отправление всех должностей генерал лейтинанта Бердяева. Губернатор, 
что господин генерал от инфантерии, командующий Таврическою дивизиею 
и разньїх орденов кавалер граф Михайла Васильевич Коховский уведо- 
мил ero, что Ero Им[ператорско]е Вел[ичест]во указом от 1 декабря cero 
года препоручить соизволил графу Коховскому управление Новороссийскою 
губерниею”. Определило: оньїе сообщении взять к сведению и о том дать 
знать палатами приказу общественнаго призрения сообщениями, Войска 
Черноморскаго войсковому правительству предложением, а прочим присуд- 
ственньїм местам, комендантам, городничим, градским комиссарам, каран
тинним и таможенному инспектору указами. Кирило Гладкий. Подлинник, 
№ дела 3, стран. 58.

CCXSX

Розпис штатним витратам 1798року 
по Новоросійській губернії

По стату вьісочайше конфирмованному 1796 г. декабря 31 дня губерна
тору на стол 1.200 р. в год. Из положенньїх на жалованье правлення, палат 
и всех судебньїх мест присудствующими протчим чинам означенньїм в ста
те каждому особьіми окладами 58.280 р.; изключая же из оньїх на медицьін- 
ских чинов положенньїя 7.440 р., поелику вместо оньїх по вьісочайше кон
фирмованному докладу Медицьінской коллегии 19 генваря 1797 г. учреждена 
медицьінская управа, на которую как ниже явствует и особая назначена сум- 
ма, затем остается 50.840 р., а за вьічетом на гошпиталь 508 р. 40 к. -
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50.331 р. 60 к. Из положенньїх по тому ж штату на канцелярских служите- 
лей н расход 22.868 р. Назначается по губернскому правленню с палатою 
суда и расправьі 5.817 р. По камерной зкспедиции 1163 р. Городничим 1560 р. 
По уездньїм судам 7056 р., по уездньїм казначействам 4.416 р., по нижним 
земским судам 2856 р. С сей и протчих на канцелярских служителей и рос- 
ход вообще определенной суммьі надлежит казенной палате согласно на- 
значению в прежних росписаниях, вьічитая подлежащия денги на гошпиталь 
с жалованной канцелярским служителям суммьі показьівать оньїя в особо 
назначаемой в третньїх ведомостях графе. По силе того ж штата статньїм 
командам губернской в Екатеринославе и уездньїх в 11-ти уездах, остаю- 
щимся на прежнем положений. На жалованье губернской с прибавочньїми 
по указу от 16 ноября 1794 г. 1726 р. 2 Чг к. 11-ти уездньїм каждой по 443 р. 
88 4% к., а на всю губернию, за исключением у обер и унтер офицеров с од
ного окладнаго жалованья на гошпиталь 20 р. 22 к. остальньїх -  
6.588 р. 49 3А к. На починку аммуничньїх и оружейньїх вещей губернской 
156 р., 11 уездньїм по 42 р., а на всю губернию 618 р. На строение верхняго 
и нижняго мундира, обуви и аммуниции, по утверждению Правительствую- 
щаго Сената 9 ноября 1788 г. с прибавочньїми на сукна по указам от 2 апре- 
ля 1790 и 3 ноября 1791 г. губернской 904 р. 93 4/5К. 11 уездньїм, каждой 
по 234 р. 64 Ча 7«3/«о к. А на всю губернию 3.486 р. 2 Ч4 к. На провиант 
с прибавочною крупою по силе указа Правительствующаго Сената 27 июля 
1781 г. на губернских 518 р. 82 Ч* Чіь к., на 11 уездньїх в каждой 
132 р. 72 Чи Чіб к., а на всю губернию 1978 р. 76 74 к. В случае же недо- 
статка оньїх, может казенная палата недостающее число на покупку прови- 
анта по справочньїм ценам добавлять по силе указа 16 генваря 1783 г. 
из сумм остаточному казначейству принадлежащих, показьівая о том в трет
ньїх о расходах ведомостях. На содержание лошадей. На ремонт губернс- 
ким 101 р. 25 к., на 11 уездньїх, в каждой по 33 р. 75 к., а на всю губернию 
472 р. 50 к. На фураж на 8 месяцов по 1 р. 50 к. на каждую лошадь, на гу
бернских 324 р., на 11 уездньїх каждой по 108 р., а на всю губернию 1.512 р. 
В случае же недостатка оньїх, может палата недостающее число на покуп
ку фуража по справочньїм или торговим ценам добавлять по силе указа
16 генваря 1783 г. из сумм остаточному казначейству принадлежащих, по
казьівая о том в третньїх о расходах ведомостях. Сверх штата по особьім 
указам. По вьісочайше конфирмованному докладу Медицьінской коллегии
19 генваря 1797 г. и по стату при том приложенному. На врачебную управу в 
губернском городе на жалованье 1.780 р., а за вьіч[етом] на гош[питаль]
17 р. 80 к. -  1762 р. 20 к. На канцелярские и мелочньїе росходьі 80 р. 
Для ежегодньїх разьездов по губернии для обозрения гошпиталей и полко
вих лазаретов 200 р. На уездньїх докторов и л и  лекарей с учениками на каж
дой уезд по 405, р. а на 12 за вич[етом] на гош[питаль] 48 р. 60 к. -  4.811 р. 4- 
0 к. Да на прибавку по двум уездам приобретшим отличие докторам 
или лекарям на каждьш уезд по 100 р., а на оба -  200 р. По докладу той же
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коллегии, вьісочайше конфирмованному в 31 день генваря 1797 г. на жало- 
ванье. Повивальним бабкам в губернском городе двум, в том числе стар- 
шей 120 р., а младшей 80 р. да в 11 уездах по 80 р., а на всех за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 10 р. 80 к. -  1.069 р. 20 к. Будеже от оньїх назначенньїх 
на медицинских чинов и бабок сумм, по несостоянию их в полном комплек
те последует какой остаток, таковьія остающияся от них деньги, по силе 
вьісочайшей конфирмации, последовавшей на доклад Медицьінской колле
гии 19 генваря 1797 г. должньї оставаться в казенной палате на диспозицию 
той коллегии, которьіх и не причисляет к остаткам, принадлежащим оста
точному казначейству. Сколько ж таковьіх остатков в течении каждаго года 
окажется, о том по окончании года имеет казенная палата давать знать 
Медицьінской коллегии. Вследствие имяннаго указа от 6 марта 1797 г. 
на жалованье таможенному инспектору 800 р., а за вич[етом] на гош[пи- 
таль] 8 р . -  792 р. Да на содержание при нем писца 120 р., а за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 1 р. 20 к. -  118 р. 80 к. По стату 1776 г. майя 21 дня на Та- 
ганрогскую портовую таможню за вич[етом] на гош[питаль] 50 р. 14 к .-  
4963 р. 86 к. На Петровскую заставу за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. 96 к. -  
392 р. 4 к. Да на канцелярские расходьі и на починку шлюбок -  310 р. 

По стату, состоявшемуся 1795 г. генваря 27 дня сухопутной таможни, полагае- 
мой на границе от Молдавии и Бесарабии на левом берегу реки Днестра 
в Дубосарах на жалованье полагаемьім в оной чинам за вич[етом] 
на гош[питаль] кроме сторожа 20р. 70 к. -  2085 р. 30 к. На канцелярские 
расходьі 150 р. Таможенной заставе в Овидиополе, полагаемой на жалова
нье по оной чинам за вич[етом] на гош[питаль], кроме сторожа 8 р. 85 к. 
1514 р. 15 к. На канцелярские расходи и на починку шлюбок 200 р. По поло
женню пограничной цепи и стражи, утвержденному 1795 г. генваря 27 дня. 
На жалованье пограничньїм надзирателям по 250 р., а на трех 750 р., за ви- 
ч[етом] на гош[питаль] 7 р. 50 к. -  742 р. 50 к. На починку надзирательских 
3-х и казачьих 16-ти домов ежегодно на каждой надзирательской по 10 р., 
а на казачей по 7 р. 142 р. На жалованье Очаковской портовой таможни, 
за вич[етом] на гош[питаль] 54 р. 94 к. -  5439 р. 6 к. На канцелярские рас- 
ходьі 200 р. По статам в 22-й день ноября 1793 г. вьісочайше утвержден- 
ньім о таможенньїх заставах в Херсоне и Николаеве, и по положенню погра
ничной цепи и стражи в Новороссийской губернии. Для таможенной застави 
в Херсоне на жалованье таможенньїм чинам и служителям 1398 р., а за вьі- 
ч[етом], кроме сторожа, на гош[питаль] 13 р. 80к. -  1384 р. 20 к. На канце
лярские расходьі -  80 р. Таможенной заставе в Николаеве на жалованье та
моженньїм чинам и служителям 903 р., а за вич[етом] на гош[питаль], кроме 
сторожа, 8 р. 85 к. -  894р. 15 к. На канцелярские расходьі 50 р. Погранич
ной цепи и стражи на жалованье таможенньїм пограничньїм надзирателям 
8-ми, на каждаго по 250 р. -  2000 р., за вьіч[етом] на гош[питаль] 20 р. -  
1980 р. На починку по границе на реках и озерах гребних судов 35 р. 
На починку надзирательских и казачьих 51 дома на каждой надзирательс-
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кой дом 10 р., а на казачьн по 7 р., а на все 381 р. По стату в 17 день июля
1794 п, вьісочайше конфирмованному, Гаджибейской портовой таможне оз
наченнях в штате чинам 3724 р., а за вьіч[етом] на гош[питаль], кроме сто- 
рожей, рядовьіх и квартермистров и гребцов 29 р. 60 к. -  3.694 р. 40 к. 
На канцелярские расходьі и на починку шлюбок 310 р. По стату 1776 г. 
майя 5 на бьівшия в Новороссийской и Азовской губернии таможни за вьіч- 
[етом] на гош[питаль] 182 р. 2 к. -  18.019 р. 98 к. На канцелярские расходьі 
475 р. По имянному указу 1793 г. июля 6 на содержание в Новороссийской 
губернии портовьіх карантинов в Очакове и в Таганроге, також и сухопутна- 
го co сторони Молдавии у реки Днестра в Дубосарах на жалованье поло- 
женньїм при тех карантинах чинам 11.688 р., а за вич[етом] на гош[питаль]
61 р. 14 коп. -11.626 р. 86 к. На починку сих карантинов и на приумножение 
строении 5.250 р. По штату в 17 день июля 1794 г., височайше конфирмо
ванному Аджибейскому портовому карантину на жалованье во оном чинам 
2726 р., за внч[етом] на гош[питаль] кроме рядових, квартермистров и греб
цов 22 р. 58 к. -  2.703 р. 42 к. Карантинному начальнику на стол 300 р. 
На содержание писаря, на канцелярские расходн и на починку шлюбок 
350 р. На покупку парашков и медикаментов 250 р. По стретившейся на- 
добности в прибавлении медикаментов как на прибавочния медикаменти, 
так и на другия случится могущия непредвидимия при карантине употреб- 
ления 500 р. Кой сходственно предписанию в стате употреблять с надлежа- 
щим охранением казеннаго интереса от излишней издержки. Для чумнаго 
карантина рабочим людям из преступников на содержание обувью и одеж- 
дою, когда в том надобность будет 180 р. По имянному указу 6 июля 1793 г. 
на содержание учрежденних в Таврической областе в городах Севастопо- 
ле, Феодосии, Евпатории полних, в Керче половиннаго, а в Тамане итого 
менее карантинов, на жалованье и другие расходн за вич[етом] на гош[пи- 
таль] 110 р. 52 к .-15.491 р. 48 к. На починку карантинов и на прибавку стро- 
ения 5000 р. Для учрежденнаго при Овидиополе половиннаго против суще- 
ствуемаго при Одесском порте карантина на жалованье карантинним и 
другим чинам и служителям 1.623 р. На стол карантинному начальнику 300 р. 
На канцелярские росходи, содержание писаря и починку шлюбок 175 р. На 
покупку порошков и медикаментов 125 р. Рабочим людям для чумнаго ка
рантина из преступников 90 р. Итого, на Овидиопольской карантин 2313 р. О 
сем карантине в определении Вознесенской казенной палати июля 21 дня
1796 г. сказано, что о утверждении учиненнаго сему карантину штата, пред
ставлено правителю губернии Иосифу Ивановичу Хорвату, но получено ли 
что в разрешение, нужно доставить обьяснение, а до того времени отпус- 
ком удержатся. Но как казенная палата и по сие время никакого о сем уве- 
домления не доставила, то нине ей сим еще подтверждается, с тем, чтоб 
оная по получении cero росписания доставила достаточное сведение, какое 
решение о овидиопольском карантине от бившаго правителя губернии Хор
вата последовало, а естли не последовало, то почему. По имянному указу 6
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июня 1793 г. определенному, при карантинах Новороссийской губернии глав- 
ньім директором коллежскому советнику Самойловичу жалованья 
за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 8 р . -  1782 р. По определению Правитель- 
ствующаго Сената 1793 г. октября 10 дня на одну из ваканций, состоящих 
при карантинах в Таврической областе учрежденньїх доктору Пенгону сверх 
получаемаго по стату жалованья за вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р. 50 к. -  
445 р. 50 к. По штату вьісочайше конфирмованному 30 апреля 1797 г. таври- 
ческому консулату на жалованье за вьіч[етом] на гош[питаль] 24 р. 50 к. -  
2425. р. 50 к. На канцелярской расход 500 р. По имянньїм указам. 
От 18 декабря 1797 г. на губернскаго стряпчаго, в помощь губернскому про
курору назначеннаго, 360 р., а за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. 60 к. -  356 р. - 
40 к. В казенную палату на канцелярских служителей и расход 5500 р. Итого 
на гражданския правлення 196.505 р. 78 к. По прежним росписаниям ас- 
сигнуема бьіла сумма на управу благочиния 3000 р., но ньіне по имянному 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу содержание их возложено на го- 
рода, то означенной суммьі и не полагается. На духовньїя места. По имян
ньїм указам 1775 октября 8 и 1793 майя 10 дня на включенной во 2-й класс 
Славянской архиерейский дом 6070 р. 32 Чі к. По имянному 1779 г. сентяб- 
ря 22 указу на заведение славянской семинарии 2000 р. По имянному указу
17 майя 1793 г. на содержание при архиерейском доме больницьі для 5 чело- 
век монашескаго чина, которьіе за болезнями не могут отправлять никакой 
должности -4 0  р. Нахичеванскому архиепископу армянскому Иосифу 1200 р. 
Да по имянному указу 12 майя 1793 г. прибавочньїх 800 р. Архиепископу 
Карапету 300 р. Женской Великобудижской Преображенской 667 р. Приба
вочньїх по указу 1768 г. на служителей по 6 р. 22 к. на каждаго, а на 4 челове- 
ка 24 р. 90 к. -  691 р. 90 к. На платеж за них по стату положенньїх 
по 2 р. 20 к. -  8 р. 80 к. Прибавочньїх по указу 1764 г. по 30 к. -  1 р. 20 к. 
Итого 10 р. Да накладньїх по 2 к. с рубля 20 к. -  10 р. 20 к. Да прибавочньїх 
по имянному указу от 18 декабря 1797 г. подушньїх по 26 к. с души, а за
4 человека 1 р. 4 к. Оброчньїх по 1 р. -  4 р. Да накладньїх по 2 к. на каждой 
рубль 10 к. -  5 р. 14 к. Сверх cero по тому ж указу велено на назначаемой 
монастьірь по близости города Екатеринослава для пребьівания архиереев, 
следующия денги отпускать по учреждению того монастьіря, о чем уведо- 
мить експедицию о государственньїх доходах. Оброчньїя за служителей 
денги и подушньїя на основании предписания експедиции для свидетель- 
ства щетов от 4 генваря 1788 г. должньї причисляемьі бьіть в остаток, а что 
касается до денег на платеж за малолетньїх детей означенньїх служителей, 
то сколько за них к платежу в 1797 г. следовать будет нужно обьяснить 
в ведомостях так как о том и в прежних росписаниях замечаемо бьіло. Вслед- 
ствие предписания от 10 июня 1788 г., оставшимся по сей губернии заштат
ним монашествующнм игуменам 2-м каждому по 50 р., 16-ти иеромонахам 
каждому по 13 р., монахам 21, каждому по 8 р., монахиням 38, каждой по 
10р., а всем 856 р. Вследствие указов Правительствующаго Сената
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1716 октября 16, 1720 августа 9, имяннаго 733 генваря 8 и Правительству- 
ющаго Сената 1765 годов Бахмутской Ружной Троицкой церкви священно 
и церковно служителям денежнаго жалованья 170 р. 35 Чг к. Азовской град- 
ской церкви на разньїя церковньїя потреби, как то свечи, ладон, вино церков- 
ное и на починку ризницьі 100 р. Двум сторожам и просвирне каждому 
по 1 0 р .-  30р. По вишепрописанному правительствующаго сената утверж- 
дению на показанньїх синодом по уведомлению консистории в силу вьісо- 
чайше конфирмованнаго бьівшей Азовской губернии штата в Азовской 
и Таганрогской крепостях при двух церквах дьячкам и понамарям 8 челове- 
кам за хлеб 47 р. 44 Чг к. По имянному указу 2 июня 1792 г. менонисткому 
пастору жалованья 400 p., находящемуся при Херсонской крепости протопо
пу с причетом 369 р. 99 Чг к. По имянному указу от 21 декабря 1789 г. вика- 
рию епархии Екатеринославской и Херсонской єпископу феодосийскому 
и мариупольскому жалованья на год по 1200 р. На стол и на другия надоб- 
ности 1000 р. На содержание положенньїх при архиерейском доме и при кон
систории разньїх чинов и служителей 3700 р. Находящемуся при католичес- 
ком обществе пастору Христофору Дюку 150 р. По имянному указу
26 сентября 1794 г. на содержание при поселенньїх из Янбурга колонистах 
пастора до истечения льготньїх 10 лет -  300 р. Итого на духовньїя места 
19.564 р. 39 к. По особьім указам определенньїх ежегодньїх. По имянному 
указу 17 июня 1797 г. в щот определенньїх к отпуску в ведомство генерала 
от инфантерии Мелисина в течении 3 лет на исправление пантонов и покупку 
для них лошадей 120.000 р., по требованию артиллерийской експедиции 
в число подлежащих на первой год 40.000 р. ведомство состоящих в Херсо
не и Азове при артеллерийских баталионах начальников по 10.000 р. -  20.000. 
По вьісочайшему рескрипту в 30 день марта 1783 г. данному покойному ге
нерал губернатору князю Потемкину Таврическому и присланному от ево 
светлости стату. Мариупольскому греческому суду с сельскими урядника
ми жалованья за вьіч[етом] на гош[питаль] 19 р. 72 к. -  2418 р. 28 к. Да ар- 
мянскому и нахичеванскому магистрату с сельскими урядниками за вьіч[е- 
том] на гош[питаль] 9 р. 60 к. -  1.408 р. 40 к. Суду римскаго закона жалованье 
за вьіч[етом] на гош[питаль] 5 р. 20 к. -  514 р. 80 к. На канцелярских служи
телей и расход 298 р. По имянньїм указам. 20 октября 1794 г., находящему
ся при поселений переведенньїх на левую сторону реки Буга болгар капита- 
ну Савве Бадюлю жалованье за вьіч[етом] на гош[питаль] 2 р. 50 к. -  
247 р. 50 к. 27 апреля 1792 г., находящемуся в Николаеве при поселенньїх 
тамо турках жалованья иману Мустафе ефендию за вьіч[етом] на гош[пи- 
таль] 6 р. 594 р. Помошнику ero мезину Мехмеду за вьіч[етом] на гош[питаль] 
Зр. -  297 р. 5 декабря 1792 г. находящимся в турецком селении при Николае
ве: секунд-майору Джафет are за вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р. 396 p., ка- 
питану Максиму Попову за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 25 апре
ля 1796 г. определенньїм при поселенньїх в Николаеве турках смотрителю и 
переводчику каждому по 300 p., а за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р.
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27 апреля 1792 г. на жалованье бригадиру Салих are за вьіч[етом] на гош[пи- 
таль] 1 8 р .-  1782 р. 19 апреля 1795 г., определенному при попечителе посе- 
ляемьіх в Одессе греках переводчику секунд майору Анастасию Панаюдо- 
росу Никовуло за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 23 генваря 1794 г. 
Таврической области муфтие Сейт ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль]
20 р. -  1980 р. Помошнику ero Абдурагин ефендию за вьіч[етом] на гош[пи- 
таль] 5 р . -  495 р. Пяти ефендиям, каждому по 200 р. на год, а за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 1 0 р .-  990 р. 13 июня 1793 г. начальнику народов Едисанс- 
кой, Едичкульской, Надукамбуилуцкой (sic) орд Баязет бею жалованья, за вьі- 
ч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р. При нем письмоводителю -  150 р., под- 
канцеляристу -  60 р., писарю из татар 60 р., переводчику 150 р., а за 
вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р. 20 к. -  415 р. 80 к. На канцелярские расходьі 
120 р. На щет разньїх мест кабинета. Мундшенскому помошнику Филипу 
Сарьігину -  120 р. Ездовому Федору Шилерову 18 р. Отставному капитану 
Неманичу 315 р. Надворному советнику Халчевскому 300 р. Ему ж за сен- 
тябрьскую треть- 100 р. Надворному советнику Макаретову 300 р. Емуж 
за сентябрскую 1797 г. треть 100 р. Голанским шлюзньїм мастерам, нахо- 
дящимся в Одессе, коим производить серебреною монетою: Матиасу фон 
Лобрехту 900 р. Дорису фон Гоффу -  900 р. Вилиму фон Дервлизу -  800 р. 
Какой при вьідаче сих денег курс серебряной монетьі на ассигнации состо- 
ять будет, имеет казенная палата уведомить о том Санктпетербургское для 
статньїх сумм казначейство, для надлежащаго с кабинетом ращета и заче- 
та у него той суммьі, какая за промен оньїх по означенному курсу причтет- 
ся. Да оньїмже мастерам на квартиру и дрова каждому по 50 р. на год ас- 
сигнациями 150 р. В случае же смерти кого из сих, остающияся денги 
отослать прямо от себя в кабинет. По имянному указу от 14 февраля 1797 г. 
на наем для присудственньїх мест домов, на починку строении, на содержа- 
ние мостов и перевозов, на содержание и отправление колодников, на своз 
денежной казньї из уездньїх городов в губернской город, на курьерские по- 
сьілки и другие непредвидимьіе расходьі -  15.000 р. В помянутом височай- 
шем повелении изображено, что ежели бьі из сей суммьі от одного к друго
му году последовали какие остатки, то оньїе тамже остатся долженствуют, 
наслучай необходимьіх иногда по губернии казенних строєний или на почин
ку старих, кой имеют производимьі бьіть на прежнем основании, отдавая 
в том, кому следует надлежащий отчет; вследствие чего и благоволит ка
зенная палата употреблять вьішесказанньїе денги с должною бережливос- 
тию на прежнем основании, какия об них до ньіне предписании последовали, 
ежели же по расчислению казенной палати, на каторой либо из вншеска- 
занньїх расходов не достанет, а от другаго того останется, то имеет она 
недостающее в одно число заменить остатками от другого расхода из чис
ла показанних 15.000 р., добавки ж требовать от государственнаго казна- 
чея в таком только случае, когда палата усмотрит, что в сей вьіше сказан- 
ной суммьі 15.000 р. недостаточно будет вообще на все предписаннне
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расходьі ей из сей суммьі, в протчем по прошествии года доставлять в зкс- 
педицию о ревизии щотов подробньїя отчотьі, сколько на какую надобность 
употребится денег и коликое число за тем расходом оставатся будет в ка- 
зенной палате для дальнейшаго употребяения на основании означеннаго 
вьісочайшаго повеления, а что касается до третньїх ведомостей, доставля- 
емьіх в експедицию о государственньїх расходах, то означенньїя денги по- 
казьівать перечнем, сколько в которой трети в расход употреблено будет. 
По имянному указу 12 августа 1797 г. в распоряжение новороссийскаго гу
бернатора на содержание при овчарном заводе смотрителя и наемньїх пас- 
тухов 2600 р. Итого ежегодньїх 55342 р. 42 к. Времянньїх. По имянному указу 
от 17 декабря 1797 г. генералу от инфантерии графу Коховскому столовьіх 
денег 3600 р. По уведомлению межевой експедиции от 26 ноября 1797 г. 
межевой канторе на жалованье за вьіч[етом] на гош[питаль] 199 р. 61 к. = 
19.761 р. 39 к. На рационьї землемерам 2246 р. 40 к. На расходьі канторе 
1000 р., землемерам 1050 р. Землемерам рационьї положеньї, примерно 
и потому, что от производства оньїх останется, причислить к суммам оста
точних казначейств. По вьісочайше конфирмованному докладу Правитель- 
ствующаго Сената 29 ноября 1797 г. на жалованье означенной межевой кан
тори прокурору за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. 60 к. 356 р. 40 к. По статуту 
вьісочайше конфирмованному на содержание инвалидов при оной межевой 
канторе и имянно: на жалованье одному обер офицеру, 23 унтер офицерам 
и 94 рядовьім 1228 р., а за вьіч[етом] на гош[питаль] 4 р. 76 к. 1.223 р. 24 к. 
Им же на строение верхняго и нижняго мундира и обуви, полагая на каждаго 
человека по конфирмованной о том табели по 7 р. 85 хІг к. на 117 человек 919 р.
З Чг к. По имянному указу 30 мар[та] 1792 г. бьівшему турецкому сераски- 
ру и ерезерумскому генерал губернатору Батал-бею, оставшему в вечном 
подданстве на содержание ero по 1000 р. на месяц -  12000 р. Пенсии 
по смерть по имянньїм указам. По вьісочайшему соизволению изьясненно- 
му в повелении покойнаго генерал губернатора, данном 1788 г. нояб[ря] 7 
бьівшему азовскому губернатору Черткову, некрасовскому старшине Решет- 
никову за вьіч[етом] на гош[питаль] 3 р. 297 р., 1787 г. мар[та] 26 надворно- 
му советнику Мищенку за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 0 р .-  990 р., 1792 г.
11 июля уволенному от всех дел председателю уголовной палатьі полковни
ку Алексею Синельникову половиннаго жалованья за вьіч[етом] на гош[пи- 
таль] 4 р. 20 к. -  415 р. 80 к. 1776 г. ноября 24 прибьівшему из морейских 
приматов патроскому Ставрафронимопулю с родственниками по 50 р. 
на месяц 600 р. 1777 г. февраля 1 уволенному от службьі с чином сухопутна- 
го капитана греческому уроженцу Илье Иконому за вьіч[етом] на гош[пи- 
таль] 1 р. 50 к. -  148 р. 50 к. 1778 г. июля 25 секунд майору Брейсману за вьіч- 
[етом] на гош[питаль] 2 р. -  198 р. 1792 г. ав[густа] 1 убитаго поляками в 
Балте шляхтича Дроздовскаго жене за вьіч[етом] ва гош[питаль] 1 р. -  99 р.
1795 г. майя 8 статской советнице Нелюбовой за вьіч[етом] на гош[питаль]
2 р. -  198 р. 1795 г. ав[густа] 21 коллежскому советнику Прокоповичу, бьів-

318



шему Вознесенской уголовной палатьі советником половиннаго жалованья 
за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 1796 июня 28 флота капитану 2 ранга 
Бардаке в год за вьіч[етом] на гош[пнталь] 6 р. 594 р. 1796 нюля 28 полков
нику Егору Чехненкову за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р. 594 р. 1795 окт[яб- 
ря] 3 уволенному от всех дел статскому советнику Горсеванову за вьіч[е- 
том] на гош[питаль] 12 р. -  1188 р. 1792 сен[тября] 8 секунд маиорше Софии 
Тумановой за вьіч[етом] на гош[питаль] 8 р. 792 р. 1793 г. 2 сен[тября] ти- 
тулярному советнику и профессору Михайле Ливанову за вьіч[етом] на гош- 
[питаль] 6 р . -  594 р. 1796 г. З фев[раля] бригадиру и феодоссийскому ко
менданту Йвану Христевскому за вьіч[етом] на гош[питаль] 20 р. -  1980 р.
1796 майя 12 уволенному от всех дел Екатеринославской гражданской палатьі 
председателю статскому советнику Золотницкому за вьіч[етом] 
на гош[питаль] 8 р. 40 к. -  831 р. 60 к. По имянному указу 20 майя 1797 г. 
бьівшему мариупольскому расправному судье майору Каменскому половин
наго жалованья за вьіч[етом] на г[ошпиталь] 1 р. 25 к. -  123 р. 75 к. По имян
ному указу 29 ав[густа] 1797 г. находящемуся в палате суда и расправьі пред- 
седателем статскому советнику Титову половиннаго жалованья за в[ьічетом] 
на г[ошпиталь] 4 р. 20 к. -4 1 5  р. 80 к. По имянному указу 20 сен[тября]
1797 г. титулярному советнику Метаксе получаемое им жалованье 
за вьіч[етом] на г[ошпиталь] 3 -  297 р. 1794 дек[абря] 14 дня крьімскому 
узденю Алиму 500 р. Киргискому удобаше Измайлу 500 р. Ширинскому 
Алиму Мурзе -  500 р. Томанскому узденю Аджау Батьірю 500 р. 1795 нюля 
28 Измайлу мурзе Сатифу -  250 р. По предложениям покойнаго генерала 
губернатора князя Потемкина Таврическаго: пример майору Агье are 
за вьіч[етом] на г[ошпиталь] Зр. - 297р. Турку пашеле Мегмеду за вьіч[е- 
том] на г[ошпиталь] 1 р. 20 к. -  118 р. 80 к. Из положенньїх по указу 
1705 фев[раля] 1 на роздачу разньїм чинам суммьі: прапорщику Петру Ро- 
дионову за вьіч[етом] на г[ошпиталь] 9 Чг к. -  9 р. 19 Ч а к . Вахмистру Шкаде 
Ладзееву - 9  р. 19 Ч а к . Квартермистру Николаю Гаврилову -  за вьіч[етом]
9 Чг к. = 9р. 19 Ч а к . Капралам без вьічету: Григорью Тищенкову 5 р. 88 3/
4 к., Марке Братову, Захару Козьмину, Якову Казакулову, Прокофью Юрьеву, 
Илье Балагану всем по 5 р. 88 3/4 к. Епископам: аммиликийскому Кирилу -  
400 р. верестенскому Калинику -  400 р. Да прибавочньїх по имянному ука
зу 9 нояб[ря] 1794 г. -  200 р. = 600 р. По имяному указу от 8 окт[ября] 1796 г. 
на жалованье находящемуся в Григориополе армянскому архимандриту Гри- 
горию -  300 р. По имянному указу 1792 г. ап[реля] 23 бьівшей Проиловской 
епархии митрополиту Кирилу 600 р. Оную пенсию производить по житель- 
ству ero в Дубосарах. По имянньїм указам: 1767 г. июня 9 из прибьівших 
между албанцами в Керчь и Яниколь 4-х митрополитов одному 500 p. 1776 г. 
дек[абря] 8 вьіехавшему из Туреции архиепископу зарнацкому Неофиту 500 р. 
Епископу еражскому Еремею 400 р. Иеромонаху Николаю 100 р. 1793 г.
28 апреля греческому епископу реондажскому Игнатию -  500 р. 1794 г.
7 апр[еля] находящемуся в г. Николаеве при гребной флотилии греческому
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архимандриту Захарию 300 р. 1797 г. ген[варя] 19 вьіехавшему из Восточ- 
ной Индии греческому митрополиту Хрисанфу 500 р. По предложению
29 мар[та] 1796 г. бьівшаго молдавскаго господаря князя Александра Мав- 
рокордато из определенньїх ему по имянному указу 4 мар[та] 1792 г. на со- 
держание ero по 1000 р. на месяц, бьівшей супруге ero княгине Караджи по 
срок 1 сен[тября] 1800 г. 6000 р. 1792 г. ап[реля] 27 бригадиру Салигеаге 
на стол 1.200 р. Начальнику над лоцманами за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 
Зр. -  297 р. Приставу при менонистских колониях жалованья за в[ьічетом] 
на г[ошпиталь] 6 р . -  594 р. Из числа оньїх назначается к произвождению 
определенному военньїм губернатором генерал лейтенантом Николаем Ми
хайловичем Бердяевьім для смотрения за колонистскими строениями и хож- 
дения за делами их губернскому секретарю Курике жалованья по 200 р. 
на год. Находящемуся при водолажских шелковичньїх заводах смотрите- 
лем цесарской службьі графу Парме за вьіч[етом] на г[ошпиталь] 3 р. -  
297 р. Находящимся при учрежденной в Новороссийской губернии меже- 

вой експедиции чинам 4.425 р. 50 к. На содержание почт в Новорос[сийской] 
губ[ернии] доколе утверждено будет о сем положение -  18.882 р. 50 к. 
за содержание в уездах Елисаветградском, Новомиргородском и Херсонс- 
ком учрежденньїх от казенной стороньї почтовьіх станций по контрактам -  
53.601 р. 50 к. Да в г. Новомиргороде 5100 р. Смотрителю почт 697 р. 
По имянному указу 1796 г. июня 28 вьізванньїм из Голландии 4-м шлюзньїм 
мастерам по заключенному контракту с 4 майя 1794 г. на четьіре летнее 
время каждому на год по 600 р. по день окончания контракту срока 820 р. 
Отпускать по требованиям генерала лейтинанта Бухольца по истечении каж- 
дьім 3-х месяцов серебром или достоинство сей суммьі банковими ассиг- 
нациями. По имянному указу июня 30 1797 г. определенному к пограничньїм 
делам коллежскому советнику Гаиосу жалованья за в[ьічетом] на г[ошпи- 
таль] 6 р . -  594 р. По имянному указу 20 ав[густа] 1797 г. греческому архи
мандриту Иакову Вальсимаки, призванному из Киевскаго греческаго мона
стиря в Одессу для убеждения поселившихся греков жалованья 300 р. 
О сем жалованье казенная палата должна при каждой вьідаче вьіше писан- 
ному архимандриту по основанию предложения господина действительнаго 
тайнаго советника, сенатора, государственнаго казначея барона Алексея 
Ивановича Васильєва от 30 сен[тября] 1797 г. где следует внправлятся, 
не определен ли он на настоятельскую ваканцию, ибо естли определен бу
дет, то удовольствовать ero по день определения, дальнейший отпуск пре- 
кратить. По имянному указу 10 ген[варя] 1795 г. трем кабардинским чинов
никам подполковникам Атажукину Хамзину, Измайлу Атажукину и брату 
cero последняго пример майору Адалгирею Атажукину жалованья на щот 
екстроординарной суммьі отпускаемой в ведение генерала Гудовича 
2.875 р. 50к. По им[янному] указу 8 нояб[ря] 1797 г. и вследствие доклада 
височайше конфирмованнаго експедиции государственнаго хозяйства, опе- 
кунства иностранних и сельскаго домоводства назначенному при смотри-

320



теле Симферопольскаго шелковичнаго завода помошнику жалованья 300 р. 
да определенньїм в помощ к шелковичньїм мотальщицам 2 воспитанникам 
каждому по 60 р. -  120 р., а за вьіч[етом] на г[ошпиталь] 4 р. 20 к. -  415 р. - 
80 к. В ведомство гражданскаго губернатора для вьідачн поселянам и крес- 
тьянам за вьіработанньїй ими шолк полагаемьія експедициею на первой слу- 
чай 500 р., на единовремянную вьідачу мотальщикам для покупки 
инструментов, машин и протчих снарядов 200 р. Итого времянньїх 
157.034 р. 41 3/4 к. Сверх того назначается по части соляной по уведомле- 
нию главной соляной конторьі от 26 ок[тября] 1797 г. по стату, состоявшему- 
ся ген[варя] 10, 1795 г. для содержания чинов и росходьі при магазейнах 
в Одессе 2285 р. 50 к., Овидиополе 1748 р. 50 к. и еще при трех магазейнах 
приставам и сидельцам 862 р. 50 к. Итого 4.896 р. 50 к. Для заплатьі 
или зачета в откупную содержателю Таврических соляньїх озер сумму 
за соль следующую к отпуску в Слободскую-Украинскую губернию
150.000 пуд по 10 к. за пуд -  15.000 р. Итого 19.896 р. 50 к. А всех расходов 
по Новороссийской губернии 448.343 р. 51 к. Федор Голубцов. Подланник, 
стр. 88-106.

с с х х
1798року, січня 14 дня. Повідомлення про указ, 

який наказує графу Каховському правити 
цивільною частиною Новоросійської губернії

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго Сената
21 декабря прошедшаго 797 года под № 20462 указа о всемилостивейшем 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелении генералу от инфантерии гра
фу Коховскому управлять Новороссийскою губерниею и по гражданской части 
и о продчем сообщается при сем в казенную палату копия. Кирило Гладкой. 
Подлинник, № дела 19, стр. 163.

ССХХІ

1798 року, січня 28 дня. Повідомлення 
про призначення Неверовського 

новоросійським віце-губернатором

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго Сената 
от 31 декабря прошедшаго 797 года под № 21817 указа о всемилостивейшем 
Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва повелении бьівшему в Киевской губернии 
директором економии надворному советнику Неверовскому отправлять дол- 
жность новороссийскаго вице-губернатора и о пожалований ero в коллежс-
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кие советники сообщается при сем в казенную палату копия, с тем дабьі 
благоволила за повьішение ero Неверовскаго чином учинить подлежащий 
вьічет. Кирило Гладкой. Подлинник, № дела 34, стр. 220.

ссх х п
1798 року, січня 25 дня. Указ 

про найменування губернського міста 
Новоросійської губернії Новоросійськом

Указ Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Самодержца Всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийскому губернскому правленню. 
Правительствующий Сенат, слушав имянной Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва вьісочайший указ, данньїй Сенату cero декабря 22 за собствен- 
норучньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием, в котором изображено: “Губерн- 
ской город Новороссийской губернии повелеваем отьньїне имяновать Ново- 
российск” . Приказали: о должном по сему Вьісочайшему Ero 
Им[ператорско]го Вел[ичест]ва повелению исполнении в новороссийское гу- 
бернское правление послать укази, каковнми дать знать всем присудствен- 
ньім местам и губернским правленням, а в Святейший Правительствующий 
Синод и в московские Сената департаменти сообщить ведении, декабря 
13,1797 года. Подлинной подписали за обер-секретаря надворний советник 
Петр Титов, секретарь Илья Федоров, канцелярист Петр Аксенов. Копия, 
стр. 235.

ссх х ш
1798року, січня 2 7 дня. Про призначення 

новоросійського віце-губернатора 
Казинського казанським губернатором

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новороссийскую казен
ную палату. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго Сената 
от 31 декабря прошедшаго 797 года под № 21911 указа о всемилостивей- 
шем ero Им[ператорс]ким Вел[ичест]вом уволнении тайнаго советника 
и гражданскага казанскаго губернатора князя Баратаева и о бьітии на мес- 
то ero действительному статскому советнику и новороссийскому вице-гу- 
бернатору Казинскому и о прочем сообщается при сем в казенную палату 
копия. Подлинник, № дела 41, стр. 246.
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CCXX1V

1798 року, лютого 5 дня. Наказ графу Каховському 
про називання його не катеринославським, 
а новоросійським військовим губернатором

Из Новороссийскаго губернскаго правлення в Новоросснйскую казен
ную палату. Губернское правление по сообщению Государстренной Военной 
коллегии, коим уведомляет, что во всевьісочайшем Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва приказе, отданному при пароле в 25 день декабря прошедшаго 
797 года, между прочим написано: “генералу от инфантерии графу Коховс- 
кому вместо Екатеринославским назьіватся Новороссийским военньш 
губернатором”. Определило: оное сообщение, в котором изображено висо- 
чайшее Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва повеление внесть в книгу вьі- 
сочайших повелений, о чем дать знать палатам сообщениями, а прочим 
присудственньїм местам, комендантам, городничим, градским комисарам, 
карантинам и таможенному инспектору указьі. Кирило Гладкой. Подлин- 
ник, № дела 62, стр. 316.

CCXXV

Витяг з друкованого тексту експедиції 
державного господарства, опікунства іноземних 

та сільського домоводства про шовківництво

“Учрежденной близ Кизляра партикулярний Хаститова завод имел так- 
же мало успеху, и ньіне совсем не существует. Ново-Водолагской завод хотя 
бьіл в изрядном состоянии, но в малом только виде; к оному приписано бьіло 
только двадцать душ, однако число шелковичньїх дерев простирается свьі- 
ше 15, и к разсадке вновь в четьірех плантациях имеется молодих 
шелковичньїх дерев 11, да от старих дерев отводов до 4; ньіне же как по 
вьісочайшей Вашего Им[ператорска]го Вел[ичест]ва воле в феврале месяце 
cero года определен в надзиратели того завода граф де Пармо, то уповательно, 
что оньїй придет в лучшее состояние. Шелковичньїй завод в Тавриде, 
не приносивший никакой прибили, и коего содержание стояло казне до 2000 р. 
в год, ньіне уничтожен; шелку же в нем в лучшие годьі вьідельївалось от 10 
до 15 фунтов, от других же партикулярних заводов учреждаемнх иностран- 
цами, получившими от казни денежньїя ссуди, не произошло ни какой пользи 
ни для казни, ни для общества”. Казенная палата, 1795 г. стр. 277.
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CCXXVI

1798 року, січня ЗО дня. Указ 
про відведення по 15 десятин землі робітникам, 

які видобувають кам 9яне вугілля

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всеросссийска- 
го из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. 
По имянному Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва вьісочайшему указу, дан- 
ному сенату cero генваря в 27 день за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва 
подписанием, в котором изображено: “На продовольствие употребляемьіх к 
отьісканию и разработке каменнаго угля в окрестности Луганскаго медип- 
лавильнаго завода двух сот мастеровьіх и для самой угольной ломки из земли 
состоящей при казенном селении именуемой Третья Рота, повелеваем: от- 
вести на каждаго из них по пятнадцати десятин, буде оной за удовлетворе- 
нием тамошних жителей по стольку же на каждую ревизскую душу 
останется”. Правительствующий сенат приказали: о должном по сему вьі- 
сочайшему Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повелению исполнении 
Новороссийскому губернскому правленню и тамошней казенной палате пред- 
писать указами, каковьіми дать знать Берг-коллегии, господину действи- 
тельному тайному советнику, сенатору и кавалеру Соймонову и государ- 
ственному казначею действительному тайному советнику, сенатору 
и кавалеру барону Васильєву. Генваря ЗО дня, 1798 года. Обер секретарь 
Сергей Подобедов. Подлинник, № дела 66, стр. 349.

CCXXVII

1798 року, березня 17 дня. Про звільнення секретаря 
губернського правління Мізина-Філоненкова

Из Новороссийского губер[нска]го правлення в Новор[оссийс]кую ка
зенную палату. С полученнаго в сем правлении из Правительствующаго 
Сената от 15 февраля под № 505 указа о увольнении cero правлення секретаря 
Мизина Филоненкова от должности и об определении секретарем титулярнаго 
советника Дмитрия Крискова, сообщается при сем в казенную палату ко- 
пия. Григорий Бразоль. Подлинник, № дела 104, стр. 496.
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CCXXVIII

1798року, березня 17 дня. Повідомлення 
про отримання маніфесту про встановлення 

порто-франко на Таврійському півострові

Из Новороссийского губернскаго правлення в Новорос[сийс]кую казен
ную палату. С полученньїх всем правлении при указе Правительствующаго 
Сената зкземпляров вьісочайшаго Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва ма- 
нифеста о установлений на море окружающем полуостров Таврический 
для всех народов и наций на тридцать лет портофранко и о всемилостивей- 
ше дарованньтх оному полуострову разньїх вьігодах и преимуществах, по- 
сьілается при сем в казенную палату один зкземпляр. Григорий Бразоль. 
Подлинник, № дела 110, стр. 522.

ССХХІХ

1797року, березня 17 дня. Справа купця Калугіна, 
який утримує відкуп таврійських соляних озер51

Указ ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. По указу 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат слушали: 
1-е. Виписку из дела о содержании санктпетербургским купцом Михайлою 
Калугиньїм на откупу таврических соляних озер, отданних ему по контрак
там на 4 года с платежем откупной суммьі ежегодно 311.000 р. 2-е. 
Два рапорта бившей Таврической казенной палати, коими представляла, 
первьш от 25 генваря 1797 г., что по невзносу помянутим купцом Калуги
ньїм в 1796 г. в полном числе откупной сумми, накопилось на нем недоимки 
420.058 p., по поводу чего палата полагая ero, Калугина, отрешить от содер- 
жания тех озер, оставила оние под присмотром с казенной сторони опреде- 
ленним до разрешения от Правительствующаго Сената. Вторим, от 31 ген
варя того же года, что при вступлении помянутаго купца Калугина 
в содержание откупа состоит в разньїх местах отпущенной разним людям 
вместо следовавших им от казни денег и под обязательство изчисленной 
по свидетельству нижних земских судов и городничих до 211.574 пуд, 
за которую следует ли учинить откупщику Калугину зачет в откупную сум- 
му, испрашивала разрешения. 3-є. Прошение содержателя помянутих озер, 
купца Калугина, что по вступлении ero в содержание помянутаго солянаго 
откупа найдено им в Тавриде за Перекопскими воротами внутре города

51 Справа ця, розпочата ще 1797 року, перейшла до 1798 року й підшита до вязки цього 
ж 1798 року. Д. Явор-кий.
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и в окрестности онаго у разньїх людей запасенной соли до полумилиона пуд, 
за которую по силе заключеннаго с ним контракта, следует ему зачесть 
в откупную сумму 44.900 р., при том отпущено им на щот казньї разньїм 
людям по предписанию бьівшей Таврической казенной палати на 3246 р. 
87 коп., да сверх того взято в ведомство казенной палати для отпуску 
по указу Правительствующаго Сената купцу Меняйлову 559.388 пуд, и за 
всю оную соль почитает к зачету 104.085 р. 67 коп., коего однако же та па
лата ему не учинила. И 4-е. Репорт Новороссийской казенной палати 
от 1 сентября 1797 г., что состоящая на помянутом купце Калугине 120.058 р. 
70 коп. недоимка вся им взнесена в казну и при том поступило в число от- 
купной сумми на 1797 г. 164.110 р. 78 1І2 к., испрашивая от Сената разреше- 
ния оставить ли ero Калугина при содержании соляного откупа до окончания 
сроку в контракте определеннаго. Приказали: 1-е. Как из последняго доне
сення Новороссийской казенной палати явствует, что почитающаяся на со- 
держателе таврических соляних озер купце Калугине по невзносу им в 1796 г. 
в полном количестве откупной сумми, недоимка сто двадцать тисяч пять- 
десят восем рублей семьдесят коп. вся, да и на прошлий 1797 г. в число 
следующей по контракту откупной сумми сто шестьдесят четире ТЬ ІС Я Ч И  

сто десять руб. в казну поступили, чем самим удостоверяется благона- 
дежность на Калугина к дальнейшему продолжению откупа в содержание 
ero отданнаго; а по тому и предписать Новороссийской казенной палате, 
даби она ero Калугина к полному по контракту содержанию откупа немед- 
ленно допустила. 2-е. О той соли, которую откупщик Калугин по вступлении 
в содержание откупа нашел в разньїх области Таврической местах по пока
занню ero до четирех сот сорока девяти тисяч пуд, отпущенной по предпи- 
саниям покойнаго генерала фельдмаршала князя Потемкина Таврическаго 
разньїм людям на щот заплати, следовавшей оньїм по Черноморскому ад- 
миралтейству и провиантскому ведомству, за которую по силе контракта
8-го и 9-го пунктов требует он зачету в откупную сумму по десяти копеек 
с каждаго пуда, показивая сверх того, что из отданною бившею Тавричес- 
кою казенною палатою в ведомство ero соли, отпущено им по предписанию 
той палати тем, кому оная принадлежала двадцать девять тисяч шесть сот 
сорок пять пуд, но зачоту ему за оную не зделано: поелику бившая Таври- 
ческая казенная палата в разсуждении первой не учинила вернейшаго о под- 
линном ея количестве изискания, но утверждаясь на донесении нижних зем- 
ских судов и городничих, которие также основивались на собственном 
показаний, тех чья та соль без дальнейшаго изследования, та палата изчис- 
ляла только двести одиннадцать тисяч пять сот семдесят четире пуда, 
промишленничей пятьдесят четире тисячи восем сот пуд, а другой, то єсть, 
отпущенной им Калугиним из отданной в ero ведомство, щитает в отпуске 
7.160 п., следовательно гораздо менее показиваемаго Калугиним по обе- 
им сим статьям количества; а бивший тамошний господин генерал губер
натор князь Зубов на донесение бившей Таврической казенной палати
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о соли, отпущенной вместо заплатьі от казньї следовавшей, разсуждал, 
что откупщик, по силе контракта 3, 8 и 9 пунктов, вправе требовать за оную 
зачоту или отдачи оной в ero ведомство co взьісканием с него издержек, 
употребленньїх хозяевами за вьіволочку из озера, но первое, по мнению ero, 
лишит казну прежде взятой пошлиньї, а последнее причинит убьіток хозяе- 
вам, заплатившим за оную пошлину; однако ж ни о зачете, ни об отдаче 
откупщику сей соли решительнаго положення co стороньї ero не зделано. 
Заключеннаго же с упомянутьім Калугиньїм о содержании таврических со- 
ляньїх озер контракта постановлено в пунктах 8, естьли потребуется соль 
для поставки в каковую губернию, или куда бьі то нибьіло, откупщик должен 
безпрепятственно чинить отпуск соли из озер и солончаков с платежем 
по 10 коп. за пуд, сколько отпущено будет, и сверх того дать на раструску 
по три пуда на каждую фуру без платежа, а при том откупщик из усердия 
своего к казенньїм вьігодам предоставляет за отпускаемую соль не требо
вать на месте платежа налнчними деньгами, которие употребиться могут 
на другие государственние расходьі, но сколько таковой соли отпущено бу
дет, давать ему от уполномоченньїх к принятию оной квитанции, по коим 
Таврическая казенная палата при расчетах месячньїх должна делать зачет.
9-м, в ограждение откупа постановляется: ежели вольнопромьішленниками 
или другими кем либо в ньіне текущее время до вступления откупщика 
в содержание озер запасено соли в большом количестве на продажу буду- 
щую и принадлежащую уже откупщику, то сколько таковой где окажется 
при магазейнах или у самьіх озер или в удаленньїх от озер местах, отдать 
оную при вступлении ему откупщику, которой повинен за вьіволочку и за 
провоз ея заплатить употребленньїя издержки, чем обоюдная сохранена бу
дет безопастность от подрьіва; єсть ли ж бьі при здаче откупа осталось 
некоторое количество соли, заготовленной откупщиком сверх того числа, 
сколько им принято в магазейнах таврических по третьему пункту сих усло- 
вий, поелику оная поступает уже в казенную палату или будущему откупщи
ку, то заплатить или зачесть во что добьівание здающему откупщику той 
соли стало. Вследствие cero относительно найденной откупщиком Калуги
ньїм при вступлении ero в содержание откупа в пределах онаго соли, а так же 
и отпущенной им по предписаниям бьівшей Таврической казенной палатьі из 
числа действительно в ero ведомство отданной, поступить по точньїм сло
вам, вьішеизьясненньїх в контракте постановлений, разумея то количество 
соли, которое Таврическою казенною палатою действительно найдено; а как 
оное против показання откупщика Калугина изчислено того палатою гораз- 
до менее и должньїм изьісканием настоящаго числа оному неоткрьіто, 
в отпущенной же откупщиком Калугиньїм по предписаниям реченной пала
ти нз отданной в ero ведомство оказьіваются несходственния одно с дру
гим изчисления, ибо та палата, как више упомянуто, показивает сей соли 
7160 пуд, откупщик же, ссьілаясь на полученньїе от приемщиков той соли 
квитанции, щитает 29.645 пуд; вследствие чего для достижения в том на-
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стоящей истинньї велеть Новорос[сий]ской казенной палате и тамошнему 
губернатору господину тайному советнику и кавалеру Селецкому, чтобьі 
через кого следует учинено бьіло вернейшее изьіскание о точном количе- 
стве той и другой соли, и сколько оной еще по сему изьісканию откроется, 
поступить сообразно вьіше изьясненному положенню. 3-є. Касательно соли 
прежде назначенной к отпуску купцу Меняйлову по бьівшей в Могилевскую 
губернию поставке 559.383 пуд, поелику бьівшая Таврическая казенная па
лата как из представленнаго откупщиком Калугиньїм указа ея и подписки 
им данной видно, что оную предположила к отпуску Меняйлову от стороньї 
казенной и откупщик Калугин оставил ту соль в ведомстве помянутой ка
зенной палатьі, а потому согласно постановлению 8-го пункта заключеннаго 
с ним Калугиньїм контракта, буде оная соль состоит в казенном ведомстве, 
зачесть ему за оную в откупную сумму. 4-е. Что принадлежит до представ
леннаго реченньїм Калугиньїм свидетельства о принадлежащих ему в ви
дачу по провиантскому департаменту 19.627 рублях переведенньїх ему 
к получению от майора Беренса за проданную соль, а сему за поставку 
провианта следующих, то о сем, яко постороннем деле и с откупом ero Ка- 
лугина никакой связи не имеющем, остается ему просить самому, где сле
дует, то поелику в контракте с ним заключенном не предписано того, чтоб 
таковьіми переводами делать замену откупной суммьі им платимой, а пото
му и означенное свидетельство возвратить поверенному ero Калугина с рос- 
пискою. 5-е. В разсуждение показання откупщика Калугина, что наем вьі- 
шедших в Тавриду вольнопромьішленичьих фур теми, которьіе из откупа 
ero по ассигнациям от казни получают соль, делает ему подрьів и убьіток 
отвлечением оньїх от покупки у него соли, препоручить новорос[сий]скому 
губернатору, чтобьі не оставил в сем случае зделать своего разсмотрения 
и распоряжения; а за тем, 6-е. Поелику дело о таврическом соляном произ- 
водстве по существу своєму на основании имяннаго Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва вьісочайшаго указа, даннаго Сенату 1797 г. февраля в 7 день, 
относится ньіне к ведомству и распоряжению главной соляной кантори, 
вследствие чего и предписать ей, дабьі она по обязанности своей войдя 
в разсмотрение положення ero, как в течении ньінешняго откуда к сохране- 
нию по оному обязательства, так и к усугублению на будущее время казен
ной прибили приняла надлежащие мери. Подлинник, № дела 125, стр. 
512-518.

с с х х х
/  79$ року, березня 24 дня. Справа колишнього 

катеринославського губернатора Хорвата

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената, новороссийской казенной палате. 
По имянному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу, данному Сенату
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в 12 день cero марта, за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием, 
воспоследовавшему на поднесенной от Сената доклад, коим все поддан- 
нейше представлено бьіло, что во исполнение вьісочайших Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указов бьівшие в Екатеринославе губернатор 
генерал лейтинант Хорват и советники губернскаго правлення Сокологорской 
и казенной палатьі Шимков судимьі бьіли в Сенате по дошедшим на них 
от генерала лейтенанта Бердяева представленням и от разньїх людей жало
бам, противу которьіх взятьі с них ответьі, а к тому по замечаниям Сената 
истребованьї как от Бердяева, так от Новороссийских губернскаго правле
ння, казенной палатьі и других мест надлежащия сведении и по собрании 
всех обстоятельств и по вьіслушании оньїх Сенат имев довольное разсуж- 
дение и соображение с законами, о каждом деянии порознь до кого что ка- 
салось полагал своє мнение. 1-е. Показьіваннаго от Бердяева на Хорвата 
умьішленнаго продолжения в здаче дел и неуважения требований ево 
не оказалось, и Бердяев после рапортовал Сенату, что все здано в должном 
порядке, следовательно виновности Хорвата в том нет, а открьілось только, 
что суммьі приказа общественнаго призрения оставались 8 лет без ревизии, 
то предписали казенной палате, дабьі она обревизовав счотьі препроводила 
их в експедицию о государственньїх доходах. 2-е. Что имел Хорват при себе 
особую канцелярию прежде ево еще заведенную и употреблял к делам ре- 
ченньїх советников, по предписанию бьівшаго генерал губернатора князя 
Зубова, в том также винносте ево не состоит. 3-є. Ho не прав в том, что без 
дозволения началства, насильньїм образом поселил в екатеринославских 
деревнях своих Краснополье и Звонецком многих казенних крестьян, да и 
записал их в ньінешнюю ревизию за собою, и хотя оправдьівает себя тем, 
что сие написание произошло от ошибки подателей к ревизии сказок, и что 
устроил он те деревни не в собственную свою, но в коронную пользу, пред- 
ставляя в доказательство о сем копни с донесений ево к помянутому князю 
Зубову и с доклада им поднесеннаго покойной государине императрице; 
но поелику в тех деревнях из оставших за побегом и умертвием налицо 
771 душа єсть принадлежащих ему Хорвату 41 душа, то за сею собственно- 
стию ево людей и земель 7760 десятин казенная палата по отношению ево 
не приняла оних деревень в своє ведомство, да и Сенат о представляемнх 
им бумагах никакого сведения не имеет, а посему сие обстоятельство 
и предавал внсокомонаршему Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва соизво- 
лению с тем, єсть ли благоугодно будет повелеть принять от него Хорвата 
оньїе две деревни в казенное ведомство, тогда за употребленние им на стро- 
ение их оставшие от казенних фабрик материали 12.537 р, с него уже 
не взискивать, в противном же случае не только сни деньги взискать, но и 
всех казне принадлежащих крестьян перевесть в казенние селения на ево 
кошт. 4-е. Как ево ж Хорвата третьей деревне Солоной из 211 душ большая 
часть собственних ево и сошедшихся добровольно крестьян, а єсть 32 
и таких, кой противу их воли поселень! в ней, то оставя ему по праву принад-

329



лежащих, прочих всех казне следующих вьівесть в казенньїе ж селении 
на ево кошт. 5-е. По жалобам многнх казенних крестьян на разньїх помещн- 
ков и чиновников, в том числе и на вьішесказанньїх советников Сокологорс- 
каго и Шимкова в подобном Хорвату укреплении их за собою, о чем и след- 
ствие уже производится, но еще не кончено, строжайше подтвердить 
Новороссийскому губернскому правленню и гражданскому губернатору, 
дабьі в точности сне бьіло изьіскано, и каждой насильно или не правильно 
присвоенной крестьянин бьіл отобран и поселен там, где ему бьіть должно, 
кто же в таковом законопротивном поступке окажется из чиновников винов- 
ньім, того отослать к суду. 6-е. По жалобе Бахмутской и Павлоградской округ 
казенних крестьян 66-тн семей, которьіе двоекратно отправляеми бьіли 
усильним образом для поселення на дачах полковника Грибовскаго, потом 
за нежеланием их помещени в Никопольской округе, где нашед их Бердяев 
в изнуренном состоянии, отпустил на прежние жилища, и от таких переводов 
понесли они убьітков 12.010 р. оние, взискав с Хорвата, разделить кому что 
следует, для того, что он хотя и давал предписание селить их на казенних 
землях, но по прннесенним от них жалобам, зная совершенно, что они посе- 
ляемьі бьіли исправниками на дачах Грибовскаго, не учинил по началству 
своєму должнаго с виновньїх взнскания и не доставил обиженним удовлет- 
ворения по законам. 7-е. По жалобам разньїх уездов жителей, кой наряжае- 
мьі бьіли противу их воли к перевоске провианта из приємних екатерннос- 
лавских в таврические магазейни, от чего понесли убитку 12.565 р., как из 
дела видно, что виною тому состоят именованний Хорват и воинской експе- 
диции советник полковник Михайлов, принявшей на своє попечение всю по
ставку хлеба произвесть чрез своих коммисионеров добровольним наймом, 
вместо коего способствовал ему Хорват по строгим предписаниям ево 
к земским исправникам принужденньїм нарядом казенних поселян, то не 
только означенние показуемие ими деньги, но естьли и по другим местам 
окажутся подобние убьітки поселянам причиненние, все взьіскав с них Хор
вата и Михайлова, удовлетворить обиженних в протчем по нижеследую- 
щим жалобам. 8-е. Жителей местечка Нових Кайдак об отрезанной у них 
во владение Хорвату земле более 4000 десятин и о разорении их хуторов 
с отнятием скота, чрез что причинено им убитку 1055 р. в то число получе- 
но ими от Хорвата 702 р. остальних же не отдано. 9-е. Екатеринославскаго 
уезда сел Волоскаго, Пукаревки и Таранскаго, Александрийскаго уезда села 
Куцеваловскаго казенних жителей о взьіскании с Хорвата за произведен- 
ние ими в помянутих деревнях Краснополье и Звонецком работи 2350 р.
10-е. Новомосковскаго уезда селения Каменка поселян Кабети и Горбани, 
употребленних Хорватом в партикулярния для него работьі за которие про- 
сят первой 38, второй 18 рублей. 11-е. Того ж уезда села Спаскаго крестьян, 
просящих за таковьіе же работи 497 р. 12-е. Новокайдацкаго поселянина 
Клюшниченка, а 13-є -  малороссианина Осадчаго о взьіскании с него ж 
Хорвата за проданньїе ими принужденно доми и за понесенние чрез то убьіт-
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ки, первьім 900, вторьім 600 р. 14-е. Константиноградскаго уезда селения 
Зацепиловки казенних поселян о тягостной для них поставке на станцию 
трех лошадей, сверх обьівательских для проезда курьерам и о заплаченньїх 
ими содержателю почтьі 580 р. 15-е. Титулярнаго советника Кудрицкаго 
о взьіскании с Хорвата 6000 р. за взятьіе из деревни ero Кудрицкаго 50 душ 
крестьян и co всем их имуществом чрез наклонение их бьіть им казенними 
поселянами, то по всем вишеописанннм с 8-го пункта жалобам препору- 
чить Новороссийскому губернскому правленню изследовать и естьли оньїе 
найдутся справедливн, взнсканием с виновннх удовлетворить просителей 
по законам. 16-е. Касательно дворянки Журавлинской, считающей на Хор
вате неотданних ей за вишивку двух плащениц 880 р. и незаплаченних куп- 
цу Волосову за устрици 100 р., поелику Хорват отозвался, что он сию часть 
очистит, а потому обьявит им о сем чрез то ж губернское правление. 17-е. 
Относительно удовлетворенних уже, но не в своє только время, а с промед- 
лением, купцов Тихова и Реброва и оружейника Шалашникова за казенния 
работи подлежащими деньгами в разсуждении представляемой Хорватом 
продолжительной отделки казенних строєний и отлучек ero по губерниям, 
виновности ево Сенат в том не находит. 18-е. Равномерно по особо прине- 
сенной Ero Им[ператорско]му Вел[ичест]ву жалобе от коллегскаго совет
ника Прокоповича, якоби по недоброжелательству Хорвата переведен он 
бил из Екатеринославской в Вознесенскую губернию и потом вместо про- 
симаго оставления на прежнем месте от дел уволен, как то переведение 
зделано по представленню князя Зубова Сенатом, а уволнение последовало 
имянним покойной государини императрици указом с пожалованием ему 
Прокоповичу по 300 р. в год пенсии, то Сенат не находя показуемаго им от 
Хорвата притеснения и виновним ево в том не признает. Наконец 19-е, 
что касается до советников Сокологорскаго и Шимкова, то в битии их при 
канцелярии генерала лейтенанта Хорвата зкспедиторами и в представляе
мой на них генерал лейтенантом Бердяевьім запутанности и сокритии яко- 
би непорядочних дел виновности их хотя и не оказалось, но поелику о при- 
своении разними помещиками и чиновниками, в том числе и ими, неправильно 
казенних поселян, полагается Сенатом произвести изследование, то и ве- 
леть им явится в Новороссийское губернское правление. А в помянутом 
имянном височайшем Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указе изобра- 
жено тако: разсмотрев доклад Сената о жалобах, принесенних на бившаго 
в Екатеринославской губернии губернатора генерал лейтенанта Хорвата 
и советников губернскаго правлення Сокологорскаго и казенной палати Шим
кова, повелеваем: 1-е. Поселенних им в екатеринославских своих деревнях 
Краснополье и Звонецком казенних поселян, с землею для них отведенною 
оставить принадлежащими казне, не взискивая с него Хорвата употреблен- 
ния им на обзаведение их оставшие от казенних фабрик материали на 12.537 
руб. 2-е. Понесенние убитки 12.010 р. Бахмутской и Павлоградской округ 
казенними крестьянами от двоекратнаго усильним образом отправления их
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для поселення на дачах полковника Грибовскаго, для разделения кому что 
следует, взьіскать не с Хорвата, а с Грибовскаго, которьій оньїми крестья- 
нами пользоватся хотел, за каковое деяние и отдать ево под суд. 3-є. Опре- 
деляемьія ко взьісканию с него же Хорвата и с воинской зкспедиции совет- 
ника полковника Михайлова 12565 руб. по жалобам разньїх уездов жителей 
за нарядьі к перевоске провианта из приемньїх екатеринославских в таври- 
ческия магазейньї оставить, ибо сие бьіло для службьі казенной; протчия ж 
Сенатом учиненньїя положений утверждаем во всей их силе. Правитель- 
ствующий Сенат приказали о должном и непременном по тому Ero Им[пе- 
раторска]го Вел[ичест]ва указу исполнении с прописанием онаго и вьісо- 
чайше утвержденньїх Ero Вел[ичест]вом положений Сената, послать указьі 
в Новороссийские губернское правление, казенную палату и гражданскому 
генерал губернатору тайному советнику Селецкому с тем, чтобьі дальней- 
шее о перевоске провианта изследование оставить без производства, 
для надлежащаго ж о всем том ведома дать знать указом и помянутому 
генерал лейтенанту Хорвату и означенньїм советникам Сокологорскому и 
Шимкову принадлежащее до них обьявить в Сенате. Что ж касается до 
полковника Грибовскаго, то предписать особо генералу от инфантерии ново- 
российскому воєнному губернатору, управляющему тамошнею губерниею 
и по гражданской части графу Коховскому, дабьі над ним произведен бьіл 
предписанньїй тем вьісочайшим указом суд в подлежащем месте. И что им 
по сему учинено будет донести Правительствующему Сенату, а о поступив
ших в казенное ведомство деревнях дать знать государственному казна- 
чею указом; в 1-й же Сената департамент сообщить копию с определения, 
а относительно до советников уведомить Геролдмейстерскую кантору из- 
вестием, что и исполнено. Марта 24 дня 1798 г. Обер Секретарь Йван Бур- 
нашов. Подлинник, № дела 135, стр. 604-607.

ССХХХІ

1798 року, лютого 1 дня. Указ про поновлення 
соляних варниць поблизу Бахмуту та Слов \янська

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва самодержца всероссийскаго 
из Правительствующаго Сената новороссийскому гражданскому губерна
тору господину тайному советнику и кавалеру Селецкому. По имянному Ero 
Им[ператорско]го Вел[ичест]ва вьісочайшему указу, данному Сенату 
минувшаго генваря в 27 день, в котором изображено: “по зделанному нам 
действительньїм тайньїм советником и государственной Берг коллегии глав- 
ньім директором Соймоновьім представленню, что в местах Луганскаго 
завода в знатном количестве найдено каменнаго угля, которьій многими 
жителями употребляется для согревания жилищ и для произведения разньїх 
работ с полезнейшею заменою недостатка в лесе, повелеваем Сенату оста-
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новление около Бахмута и Славянска за дороговизною дров соляньїя варни- 
цьі возобновить, предписав вместо леса употреблять добьіваемой камен- 
ньій уголь” . Приказали: во исполнение онаго вьісочайшаго Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повеления предписать главной соляной кон
тори, дабьі она к возобновленню помянутьіх варниц приступила немедленно 
и между тем зделав предварительное положение на какие места удобние 
обратить к продовольствию соль от сих варниц получится имеющую, пред
ставила об оном Сенату о сем для сведения и в потребном случае исполне- 
ния предписать и вам господину тайному советнику и кавалеру об ассигно- 
вании потребной на возобновление тех варниц суммьі предоставить учинить 
распоряжение государственному казначею, господину действительному тай
ному советнику, сенатору и кавалеру барону Васильєву, к коему соляная 
кантора имеет отнестись о сумме на то нужной. Февраля дня 1798 г. Под- 
линной подписали обер секретарь Йван Петров, секретарь Дмитрий Позня- 
ков, регистратор Василий Ильинский. Копия, стр. 622-623.

ссх х х п
1798 року, квітня 3 дня. Указ 

про переведення священика Іоана Висоти 
із села Котовки в село Бабайківку

Указ о переведений священника Иоанна В ь іс о т ь і из помещечьего села 
Котовки, по прописанньїм в оном указе обстоятельствам, в казенное селе- 
ние Бабайковку. О получении указа репортовано апреля 3. Об оном же для 
ведома села Бабайковки священнику Роману Повицкому послан, а священ
нику Иоанну Вьісоте на бьітие дан указ.

ссх х х ш
1798 року, квітня 8 дня. Про дозвіл 

збудувати фундамент та відремонтувати дах 
в соборній церкві міста Новомосковська

О дозволений города Новомосковска в соборной Троицкой церкве 
под оную наместо деревянньїх подвалин подделать каменной фундамент и 
покрить оную новою кришею за церковную суму. О получении и исполнении 
репортовано апреля.
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CCXXXIV

1798 року, серпня. Про висвячення у  священники 
дякона Василя Попельницького з призначенням його 

до Преображенської церкви села Котовки

Для ведома, что Новороссийского уезда казенного селения Мишурина 
Рога Преображенской церкви, деякон Василий Попельницкий по прошению 
ero и по одобрению помещика коллежского ассесора Алексеева, в слободу 
Котовку к Преображенской церкве произведен во священники с ставленною 
грамотою отпущен к должности ero. О получении репортовано. Дело о по- 
сьілке в Новороссийскую духовную консисторию через весь 798 год о ука- 
заном исполнении уведомить. Стр. 1349. Архив соборного храма в горо
де Новомосковске.

CCXXXV

1798 року, квітня 6 дня. Указ про віддачу 
Одеському магістрату та поліції у  власність 

одного з недобудованих казенних будинків

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва сам[одерж]ца все[российс- 
ко]го из Правительствующаго Сената Новороссийской казенной палате. Пра- 
вительствующему Сенату господин действительньїй тайньїй советник, ге
нерал прокурор и кавалер князь Куракин обьявил, что минувшаго марта 25 
Ero Им[ператорск]ое Вел[ичество]во вьісочайше указать соизволил по пред
ставленню Одесскаго магистрата и полиции о тесноте занимаемаго ими 
дома, отдать им из казньї в собственность один из недокончанньїх казенних 
домов и вместе с сим собрать сведения и о прочих недокончанньїх строени- 
ях в сем городе, дабьі можно бьіло на основании того приступить к безде- 
нежной роздаче оньїх желающим по разсмотрению. Правительствующий 
Сенат приказали: Новороссийской губернии гражданскому губернатору Се- 
лецкому и тамошней казенной палате предписать, дабьі они во исполнение 
cero вьісочайшаго Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повеления, отдав 
Одесскому магистрату и полиции из казньї в собственность один из недо
кончанньїх там казенних домов, доставили в Сенат немедленно сведении 
и о прочих недокончанньїх строениях в сем городе. Апрель 1798 г. Обер 
секретарь Петр Титов. Подлинник, № дела 158, стр. 711.

334



CCXXXV1

1798року, квьітня 9 дня. Про відпуск Велишу 
солі, яка зберігається у  буртах

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Сам[одерж]ца Все[российс- 
ка]го из Правит[ельствующего] Сената Новороссийской казенной палате. 
По указу Ero Им[ператорско]го Вел[ичест]ва Правительств[ующий] Сенат 
слушалн: 1-е. Рапорт оной палатьі, конм на указ Сената последовавший 
в исполнение имяннаго Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повеления 
об отпуске польскому советнику Христиану Велишу в воздаяние у слуг, ока- 
занньїх им при поставке в Черноморское адмиралтейство лесу, из Тавричес- 
ких озер соли 240.000 пуд без платежа пошлин доносила, что означенньїй 
советник Велиш, изьясняя в поданном прошении к тамошнему губернатору 
о назначаемом отпуске сей соли содержателем таврических соляньїх озер 
купцом Калугиньїм при Козловских озерах, брать оной тамо не соглашает- 
ся, представляя, что перевозка ея от сих мест по отдаленному их разстоя- 
нию сопряжена с чувствительньїми для него убьітками; а как по воспосле- 
довании вьісочайшаго соизволения на прошение ero, Велиша, вьібор 
награждения ero за понесенньїе убьітки предоставлен бьіл на ero волю, он 
же Велиш, располагая о вьігоде казенной и собственной испрашивал отпус- 
ка соли из таврических соляньїх озер, имянно Стараго и Краснаго, принимая 
на себя и вьіволочку оной из озер, a Ero Им[ператорско]му Вел[ичест]ву 
благоугодно бьіло облегчить и в том ero заботу и повелеть отпустить соль 
из бугров, почему и просила отпуск сей пожалованной ему соли назначить 
из желаемьіх им мест; казенная палата, не могши приступить сама собою 
к отпуску ему Велишу сей соли из Стараго и Краснаго озера потому, что за 
оную по силе контракта с содержанием озер купцом Калугиньїм заключен- 
наго следует зачесть содержателю в откупную сумму пошлиньї по 10 коп. 
с пуда и имея в виду, что при озере имянуемом Сак состоит казенной соли 
в буграх 1.522.167 пуд, да в городе Евпатории и близ онаго 203.312 пуд 
и приготовленной в прошлом 1795 г. к отправлению в город Одессу и Овиди- 
ополь, за которую бьівшею Таврическою казенною палатою и зачет сделан 
содержателю, представляла о сем на благоразсмотрение Правит[ельству- 
юще]му Сенату, испрашивая разрешения, повелено ли будет в удовлетворе- 
нии просьбьі помянутаго Велиша из имеющейся в буграх при Перекопских 
Старом и Красном озерах соли отпустить ему назначенное количество 
с зачетом за оную содержателю в откупную сумму положенньїх по контрак
ту ero пошлин. 2-й. Рапорт новорос[сийска]го губернатора, господина тай- 
наго советника и кавалера Селецкаго о том же. Приказали: как имянньїм 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшим указом повелено означен- 
ному польскому советнику Велишу отпустить соль из вьівезенной из озер 
в буграх состоящей, то согласно сему вьісочайшему повелению и надле-
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жит употребить на тот отпуск соль, которая состоит в ведомстве и распоря- 
жении казенном и за которую содержателю таврических озер зачтена уже 
пошлина, а потому и предписать новорос[сийско]му губернатору, господину 
тайному советнику и кавалеру Селецкому, чтобьі при отпуске реченному 
Велишу повеленной соли приказал поступить, держась cero положення с тем, 
чтоб во облегчение ero избраньї бьіли ближайшия и удобньїя к перевозке 
оной места, таковую соль имеющия, о чем дать знать Главной Соляной кан
торе и Новорос[сийс]кой казенной палате. Обер секретарь (подпись иераз- 
борчива). Подлинник, № дела 160, стр. 713-714.

CCXXXVп

Розпис витрат, які по конфірмованій 
18 грудня 1797року відомості про збільшення сум 

на духовні місця, які потрібно виплатити 
в цьому, 1798 році, з Новоросійської казенної палати, 

у  додаток до попередньо визначених сум

На архиерейской 2-го класса Новороссийской и Днепровской дом -  
3699 р. На семинарию 1500 р. На содержание при архиерейском доме 
больницьі для монашескаго чина 60 р. На женской Великобудижской 
Преображенской 2-го класса монастьірь 483 р. На викарной Новорос[сийс]кой 
и Днепровской архиерейской дом 3072 р. 50 к. Да сверх того, на духовньїя 
правлении, коих числится в Новорос[сийс]кой епархии 12, на каждое по 120 р., 
а на все 1440 р. Итого 10.254 р. 50 к. Федор Голубцов. Стр. 731.

ССХХХУПІ

1798 року, травня 7 дня. Пропозиція державного 
казначея не затримувати платню митним чинам

От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго 
казначея, над Медицинскою коллегиею главнаго директора и кавалера 
Новорос[сийс]кой казенной палате предложение. По случаю зделаннаго 
ко мне от господина президента Государственной Коммерц коллегии ero 
превосходительства Петра Александровича Соймонова отношения каса- 
тельно до неудовольствования co стороньї Новорос[сийс]кой казенной 
палатьі Николаевской и О видиопольской заставьі следующими 
по расписанию експедиции о государственньїх расходах штатними за весь 
прошлой 1797 г. суммами, так что таможенньїе чиньї и служители терпят 
крайнюю нужду, за должное поставляю предложить Новороссийской казенной 
палате, что хотя по доставленньїм в експедицию о государственньїх расходах 
из Новорос[сийс]кой казенной палати третннм о расходах за генварскую
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и майскую 1797 г. ведомостям показано, что вьішесказанньїм заставам 
на жалованье н расходьі деньгн не отпущеньї по нетребованию, а за сен- 
тябрскую того года треть отпущеньї ли, или нет по неполучению 
от палатьі ведомости неизвестно, но совсем тем однакож имеет 
Новорос[сийс]кая казенная палата в случае неотпуска туда на прошед- 
ший 1797 г. сумм в самоскорейшем времени оньїя на те заставьі отпус- 
тить да и впредь отпускать в надлежащее время безостановочно. 
Барон Алексей Васильєв. Подлинник, № дела 192, стр. 819.

ССХХХІХ

1798 року, травня 14 дня. Про доставку снарядів 
для чорноморських фортець

От действительнаго тайнаго советника, государственнаго казначея 
Новорос[сийс]кой казенной палате предложение. Во исполнение имяннаго 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшаго указа состоявшагося 
в 26 день генваря cero 1798 г. государственная Воєнная коллегия по ар- 
теллерийской зкспедиции назначила отлить в ньінешнем году на заводах 
отставнаго гвардии прапорщика Петра Демидова состоящих в Калужской 
губернии для черноморских крепостей артеллерийских снарядов яко то: ядер, 
дроби и бомб весом 1336 п[удов] 34 ф[унта] 38 2Азоло[тника] и доставить 
оньїе ему Демидову в Херсон; а как за все сни снарядьі по действительной 
поставке и сдаче оньїх следовать будет к вьідаче денег по содержанию того 
же имяннаго вьісочайшаго указа за платежем ему в Калужской губернии по 
одному рублю достальньїх по 50 к. за пуд 668 р. 43 ]U к., то и предлагаю 
Новорос[сийс]кой казенной палате всю сню сумму произвесть ему Деми
дову в вьідачу сполна тогда, когда предьявит он в сню палату данную ему 
в приеме показаннаго полнаго количества снарядов квитанцию, и когда сверх 
того удостоверена будет оная о том приеме от тамошней главной артилле- 
рийской командьі, в ведомство которой те снарядьі поступят, в таком же 
случае, естьли иногда в число показанньїх будет производится поставка 
по частям, то и вьідачу денег чинить ему Демидову или же уполномочен- 
ньім co стороньї ero на законном основании поверенньїм за то только коли- 
чество пудов, какое когда по квитанциям и по удостоверении, как вьіше оз
начено, действительно показано будет в приеме, из сумм по расписанию 
на ньінешний год в Санктпетербургское остаточное казначейство опреде- 
ленньїх и по каждой вьідаче уведомлять зкспедицию о государственньїх до
ходах, также государственную Воєнную коллегию по артиллерийской зкспе
диции и государственную Берг коллегию сколько, когда, кому имянно и за 
какое точно число пудов тех денег вьідано будет. Барон Алексей Васильєв. 
Подлинник, № дела 197, стр. 833.
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CCXL

1798 року, травня 31 дня. Пропозиція 
державного казначея Новоросійській казенній палаті 
виплатити гроші за куплений під час неврожаю хліб

От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго 
казначея, над Медицинскою коллегиею главнаго директора и кавалера 
Новорос[сийс]кой казенной палате, предложение. Усматривая 
из представлення оной палатьі от 31 марта, что отставному подпорутчику 
Антону Колениченку за перевезенной им в следствие предписания бьівшаго 
екатеринославскаго губернатора господина Хорвата под распоряжением 
воинской зкспедиции советника Струкова, бьівшей Брацлавской губернии 
из городов Махновки и Тульчина, хлеб круп 120 четвертей] 2 че[тверика] 
и муки 283 четвертей] 1 че[тверик] 6 гар[нцов], также и за купленньїе 
у него для онаго хлеба рогожи, следующих денег 367 р. 32 к. ниоткуда зап
лачено не бьіло, предлагаю Новороссийской казенной палате означенное ко- 
личество денег 367 р. 32 к. из суммьі, вьірученной за хлеб, розданной 
для продовольствия поселянам по случаю бьівшаго по Екатеринославской 
и Вознесенской губерниям неурожая, вьідать под расписку означеннаго Ко- 
лениченка и по исполнении меня уведомить. Барон Алексей Васильєв. Под- 
линник, № дела 223, стр. 889.

CCXLI

1798 року, червня 16 дня. Указ 
про пожалування в дворянство купця Маслєннікова 

за послуги при переселенні з Молдавії,
Валахії та “Польських місць ” людей

Из Новорос[сийско]го губернскаго правлення в Новорос[сийс]кую ка
зенную палату. По указу Правительствующаго Сената от 20 майя, коим дано 
знать, что и в имянном Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшем 
указе, данном Сенату cero года марта в 9 день за собственноручньїм Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва подписанием изображено: “приемля с бла- 
говолением засвидетельствованньїя гражданским и военньїм начальством 
отличное поведение, услуги елисаветградскаго первой гилдии купца Йвана 
Масленникова, оказанньїя им чрез вьізов при первоначальном заведении го- 
рода Елисаветграда к поселенню на порожния земли собственньїм иждиве- 
нием немалаго числа людей из Молдавии, Валахии и польских мест и не- 
усьіпньїе трудьі, понесенньїе им в бьітность ero главою cero города во время 
свирепствовавшей тамо в 1783 г. зар[а]зьі наблюдением за гражданским 
карантином и попечением о доставлений к продовольствию находившихся в 
оном больньїх пищи по деяниям, жалуєм мьі ero Масленникова с потомством
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в дворянское достоинство Российской империи, повелевая Сенату нашему 
заготовить на оное грамоту и поднести к нашему подписанию”. В губернс- 
ком правлении определено: с прописанием онаго указа в палатьі сообщить, 
дворянской же коммисии и Елисаветградским уездньїм присудственньїм 
местам по жительству в том уезде дворянина Масленникова дать знать 
указам. Кирило Гладкий. Подлииник, № дела 230, стр. 909.

CCXLII

1798 року, червня 14 дня. Пропозиція державного скарбника 
Новоросійській казенній палаті видати менонітам 

на розвиток господарства 24.000 карбованців

От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго 
казначея и главнаго над М едицинскою коллегиею директора 
Новорос[сийс]кой казенной палате предложение. Господин действительньїй 
тайньїй советник и генерал прокурор князь Алексей Борисович Куракин 
по поводу жалобьі, дошедшей в експедицию опекунства иностранньїх от ди
ректора новорос[сийс]ких колоний Шихмейстера Бригонцова, что Новорос- 
[сийс]кая казенная палата по требованиям ero и предписаниям тамошних 
военнаго и гражданскаго господ губернаторов до 6 минувшаго майя не от- 
пустила достальньїх в число ассигнованной на обзаведение менонистов сум- 
мьі 24.000 р., просит меня, дабьі я о немедленной вьідаче менонистам тех 
денег учинил Новорос[сийс]кой казенной палате предписание. А как следу- 
ющия на обзаведение помянутьіх менонистов деньги ассигнованьї мною 
к вьідаче им еще в апреле м[еся]це прошедшаго года, в число которьіх 
по ведомостям Новорос[сийс]кой казенной палатьі числится в невьідаче 
почти тоже самое число, какое директор Бригонцов считает, но за чем неиз- 
вестно, то вследствие cero и предлагаю Новорос[сийс]кой казенной палате, 
ежели и поньїне означенньїя деньги еще не отпущеньї, то бьі по получении 
cero to t  час их сколько остается отпустила из той суммьі, из которой они 
ассигнованьї и по отпуске меня уведомила, дав совокупно с сим знать, и о 
том зачем оньїя денги и по сне время вьіданьї не бьіли и для чего казенная 
палата в ведомости об остаточних от прошедшаго к ньінешнему году день- 
гах об оньїх ничего не показала. Барон Алексей Васильєв. Подлинник, 
№ дела 236, стр. 926.

CCXLIII

1798 року, червня 10 дня. Указ губернатору Селецькому 
про призначення на посади казначеїв надійних людей

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва сам[одерж]ца все[российско]го 
из Правительствующаго Сената Новорос[сийс]кой казенной палате. По указу
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Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат слушали 
предложение господина действительнаго тайнаго советника, генерала 
прокурора н кавалера князя Куракина, что новорос[сийс]кой гражданской 
губернатор тайньїй советник Селецкий, предотавляя ему об учиненном Ти- 
распольским уездньїм казначеем Дмитриевьім похищении казенних денег, 
за что он по произведении отправленньїм от Новорос[сийской] казенной па
лата советником Бредихиньїм следствия предан суду палатьі суда и распра- 
вьі, изьясняет, что как подобньїе потери казенних сумм в казначействах 
бьівают потому более, что казенним палатам часто предстоит трудность 
находить самих благонадежних людей в казначеи, то в отвращение cero 
на будущее время и к обезпечению казни полагает он, господин губернатор, 
вибор казначеев предоставить дворянам, кой и отвечать обязани за це- 
лость казни; о каковом ero представлений он, господин генерал прокурор, 
и предлагает на разсмотрение и уважение Правительствующаго Сената. 
Приказали: новорос[сийско]му гражданскому губернатору тайному совет- 
нику Селецкому дать знать указом, что как по силе височайшаго о управле
ний губерний учреждения глави 3-й, статьи 68-й, уездния казначеи опреде- 
ляются через всякия три года по представленню казенних палат 
государственним казначеем, то имев ясное постановление сие закона, Се
нат не может приступить к новому о сем распоряжению, а остается только 
исполнять в точности по изданному узаконенню, как в избрании в помяну- 
тия должности людей, испитанних в верности по званню их, так и в наблю- 
дении за неупустительним исправлением поручаемой им должности казна- 
чейской и предосторожностей для сохранения казни предписанних, о чем 
подтвердить и Новорос[сийс]кой казенной палате. Обер секретарь Йван N. 
Подлинник, № дела 237, стр. 928.

CCXLIV

1798 року, червня 23 дня. Пропозиція державного 
скарбника Новоросійській казенній палаті надсилати 

без затримки грошові суми до військових департаментів

От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго каз- 
начея Новорос[сийс]кой казенной палате предложение. При разсматрива- 
нии ведомостей от зкспедиции о государственних доходах ко мне представ- 
ленних и показующих вступление по государству в прошедших года месяцах 
доходов и употребление оних, нахожу, что Новорос[сийс]кая казенная пала
та в истекших месяцах весьма недостаточную зделала висилку и отчисле- 
ние денег на нинешний год в воинские департаменти и по другим местам. 
А как и самия ведомости Новорос[сийс]кой казенной палати за генварь, 
февраль, март и апрель месяци в експедицию о государственних доходах 
присланния доказивают, что и в зборе у нее доходов в тех м[еся]цах било
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всего вообще из доимки прошедшаго и на ньінешний год не более, как толь- 
ко около 229.000 руб., в то самое время, когда и срок уже платежу податей 
за первую половину года кончился и когда по всем почти вообще губерниям 
примечается успех в зборе доходов, то по сей причине побуждаюсь предпи- 
сать Новорос[сийс]кой казенной палате, дабьі она неупустительно употре- 
била должное и от нее зависящее попечение о вступлении в своє время 
доходов, о чем от меня особенно и к новорос[сийско]му господину губерна
тору писано, в протчем однакоже буде бьі паче чаяння палатою замечено 
бьіло, что малое доходов вступление происходит от послаблення мест ис- 
полнительньїх, в таком случае производя о том, где следует, напоминания 
свои и настояния долженствует казенная палата в тоже время и меня уведо- 
мить. Барон Алексей Васильєв. Подлинник, № дела 247, стр. 949.

CCXLI

1798 року, червня 23 дня. Пропозиція 
державного скарбника видати шлюзним майстрам 

затриману платню

От действительнаго тайнаго советника, государственнаго казначея 
Новорос[сийс]кой казенной палате предложение. Господин тайньїй советник 
и кавалер Дмитрий Прокофьевич Трощинской уведомляет меня письмом сво- 
им, что Ero Им[ператорс]кое Вел[ичест]во, получив из Одессьі от шлюзна- 
го мастера голандца Васинга с тремя ero товарищами прошение о вьідаче 
им следующаго по контрактам с ними заключенньїм жалованья, вьісочайше 
указать соизволил препроводить оное ко мне с тем, дабьі по собранию нуж- 
ньіх о сем деле справок, просители удовлетвореньї бьіли всем тем, что им 
законно на основании контрактов следует. В означенном же прошении пока- 
занньїе мастера Иоган Генрих Васинг, Вейнанд Фонкерсон, Бернард Фон- 
дерфлиз и Генрих Ашмур изьясняют, что по силе заключеннаго с ними 
на четьіре года контракта, то єсть с майя 1794 г. по май месяц cero 1798 г., 
должньї они получать от казньї ежегодно жалованья каждой серебром 
по 606 р. 56 к. и прогонов на возвратной путь в Голандию по 300 р. ассигна- 
циями, да квартирних денег сколько причтется, о вьідаче коих и просят они 
с 1 ноября 1796 г., но как вследствие вьішесказаннаго вьісочайшаго соизво- 
ления по собрании к сему случаю потребньїх справок нахожу я с своей сто
рони следующее. 1-е. Что находящнмся в Новороссийской губернии из Го- 
ландии шлюзньїм семи мастерам ассигнуется жалованье в даваемьіх 
от зкспедиции о государственньїх доходах Новорос[сийск]ой казенной пала
те росписаниях, трем из них на щот кабинета Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва 2750 р., а другим четьірем и имянно вьішесказанньїм просите- 
лям в следствии имяннаго вьісочайшаго указа, даннаго в 28 день июня 1794 г. 
каждому до истечения заключенньїх с ними контрактов по 600 р. на год се-
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ребреною монетою, а в случае недостатка оной банковьіми ассигнациями, 
составляющимн достоннство той суммьі, конм равно и на прошедшнй 1797 г. 
назначено 2400 р., а на ньінешний 1798 г. по расчету сколько по день оконча- 
ния их контрактов причитается по 4 мая cero 1798 г. 820 р. с тем, дабьі от- 
пускать оньїя по требованиям генерала лейтенанта Бухольца по истечении 
каждьіх трех месяцов; а из cero и открьівается, что на вьідачу вьішесказан- 
ньім просителям шлюзньїм мастерам жалованная сумма ассигнована спол- 
на. 2-е. А что следует до действительнаго произвождения им того жалова- 
нья, то усматривается, во первьіх, из доставленньїх в експедицию 
о государственньїх расходах третньїх о расходах из бьівшей Екатеринос- 
лавской, а потом из Новороссийской казенной палатьі ведомостей, что при- 
читающееся сим мастерам жалованье на майскую 1797 г. треть 800 р. оста
лось за нетребованием, и что вьідано ли оно после того, а равно и за 
сентябрьскую 1797 г. треть произведено ли в вьідачу, о том за неполучени- 
ем от означенной палатьі за ту треть ведомости неизвестно; управляющий 
же кабинетом Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва господин тайньтй совет- 
ник и кавалер Данауров в отношении своем между протчим извещает ньіне 
меня, что по случаю происходимаго о находящихся в Новорос[сийс]кой гу- 
бернии шлюзньїх мастерах с кабинетом и инженер генерал лейтенантом 
Фемерсом сношения, известно кабинету, что сверх зависящих от кабинета 
произвождением жалованья другим и имянно показанньїм просителям поло- 
женное жалованье по назначению Новорос[сийс]кой казенной палата из Хер- 
сонскаго уезднаго казначейства вьідано токмо по 1 мая 1797 г., а с того 
времяни, хотя и требовано бьіло в отпуск, но означенное казначейство ото- 
звалось неимением у него наличньїх денег и обещалось отпустить тогда, 
когда будут в наличности в том казначействе деньги. И напоследок. 3-є. 
Хотя показанньїя шлюзньїя мастера просят о вьідаче им жалованья сереб- 
ром по 606 р. 56 к., но по делам в експедиции о государственньїх доходах 
напротив того оказалось, вопервьіх, что помянутьім имянньїм вьісочайшим 
указом, состоявшимся в 28 день июня 1794 г. назначено производить им 
каждому по 600 р., а при том в заключенном с ними контракте между прот
чим постановлено в следующих пунктах: во 2-м, определить каждому годо- 
ваго жалованья по 600 р. серебреною монетою, или по курсу государствен- 
ньіми ассигнациями, в 3-м, по прибьітии их на место, куда будут 
командированьї, отводить квартиру и дрова казенньїе, и в 5-м по миновании 
по контракту, когда здесь не останутся, а возвратится намереньї будут 
в Голандию, вьідать на возвратной путь сверх жалования каждому ассигна
циями по 300 р., то из cero и вьіходит, что вьішесказанньїя шлюзньїя масте
ра в прошении своем показьівают просимаго жалованья более нежели сколь
ко в имянном указе производить изображено и в заключенном с ними 
контракте назначено каждому в год по 6 р. 50 к. и поелику неизвестно мне 
о том, что вьішесказанньїя просители шлюзньїя мастера голандцьі Васинг, 
Фонкерсон, Фондерфлиз и Ашмур удовольствованньї ли от Новороссийской
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казенной палати на основаним заключенньїх с ними контрактов по день сро- 
ка оньїх, как жалованьем, так и протчим, то за таковою неизвестностию 
вследствие вьішеизображеннаго последовавшего вьісочайшаго Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва повеления и предлагаю Новорос[сийс]кой ка
зенной палате, дабьі она в случае невьідачи определеннаго им жалованья 
по получении cero моего предложения нимало не медля оньїм их удоволь- 
ствовала, а равньїм образом вьідала бьі им и на возвратной путь в Голан- 
дию на основании контрактов с ними постановленньїх каждому по 300 р., 
а всего 1200 р. ежели они того требовать станут и когда не будет с ними 
заключено вновь для продолжения в России службьі контрактов, произведя 
сии последния ассигнациями из сумм и следующей к вьісьілке от ней 
на ньінешний 1798 г. в Санктпетербургское остаточное казначейство. А что 
касается до просимьіх сими шлюзньїми мастерами сверх жалованья с но- 
ября 1796 г. квартирних денег, сколько оньїх причтется, то как в заключен
ньїх с ними контрактах сказано, что куда они наместо прибудут, давать им 
квартири казенния, то вследствие cero и можно полагать, что им квартири 
казенния били отводимьі, тем более, что и сами они просят за них к видаче 
денег не прежде, как токмо с ноября месяца 1797 г., следовательно и нужно 
будет казенной палате наперед о том учинить с кем следует принадлежа- 
щее сношение, и что окажется, уведомить меня в непродолжительном вре- 
мяни, даби об оном мог я зделать зависящее с моей сторони распоряже- 
ние. А сверх того поставляю за должное предложить Новорос[сийс]кой 
казенной палате, даби она между тем доставила ко мне обьяснение, почему 
имянно не могла она удовольствовать сих шлюзних мастеров положенним 
жалованьем, которое ей вполне на видачу ассигновано и даже до того довела 
их медленностию своєю, что принуждени они били просить Ero Им[пера- 
торс]кое Вел[ичест]во и кто точно причиною сей медленности. Что ж при- 
надлежит до того, даби Санктпетербургское остаточное казначейство озна- 
ченнаго числа денег 1200 р. к себе от сей палати на ньшешний год 
не ожидало и не требовало, то об оном от cero ж числа дано знать от меня 
и тому казначейству. Барон Алексей Васильєв. Подлинпик, № дела 248, 
стр. 950-953.

CCXLVI

1798року, липня 19 дня. Указ стосовно продажу 
в м. Новоросійську з торгів старих будівель

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва сам[одерж]ца все[российс- 
ка]го из Правительствующаго Сената Новорос[сийс]кой казенной палате. 
Правительствующему Сенату господин действительний тайний советник 
генерал прокурор и кавалер князь Куракин предложил копию с отношения к нему, 
господину генерал прокурору, тайнаго советника новорос[сийско]го граж- 
данскаго губернатора Селецкаго о продаже с публичнаго торгу казенних де-
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ревянньїх домов, состоящих частью в губернском городе Новороссийске, 
частию ж по близости онаго по причине крайней их ветхости, при чем слу- 
шали и записку государственнаго казначея господина действительнаго тай- 
наго советника, сенатора и кавалера барона Васильєва, что новорос[сийс]- 
кой гражданской губернатор Селецкой уведомляет ero, государственнаго 
казначея, что он, усмотря в городе Новороссийске и по близости онаго со- 
стоящия казенньїя деревянньїя ветхия строения, предписал тамошней ка- 
зенной палате, дабьі она, учинив всем им опись, зделала установленньїм 
обрядом вьізов к покупке оньїх, из коих согнившия и совсем развалившияся 
с последняго торгу и продала бьі, а о ветхих, но еще не обрушившихся дос
тавила к нему о последних ценах, какие даваньї будут, сведение, не присту- 
пая к решительной сих последних продаже покуда не получит он, господин 
губернатор, от него, государственнаго казначея, о том решения. А как и он, 
государственной казначей, таковаго решения сам собою дать не может, тем 
более, что ему неизвестньї строения, в продажу назначаемьія, какого они 
рода, то и предал сне обстоятельство на благоразсмотрение Правитель- 
ствующаго Сената. Приказали: новорос[сийско]му гражданскому господи- 
ну губернатору Селецкому и тамошней казенной палате предписать, чтоб 
к покупке сих строєний, естьли оньїе ни на какое казенное употребление 
не нужньї, или не способньї, вьізваньї бьіли желающие и по произведении 
с ними на законном основании и с соблюдением возможной для казньї пользьі 
торгов, о последней цене донесено б бьіло Сенату и государственному каз- 
начею с подробньїм о сих строениях, какого они рода, в каком разстоянии 
от города, в каких годах, для чего произведеньї и во что казне обошлись. 
И о том к новорос[сийско]му господину губернатору и в тамошню[ю] ка
зенную палату послать указьі, каковьім уведомить и государственнаго каз
начея господина действительнаго тайнаго советника, сенатора и кавалера 
барона Алексея Ивановича Васильєва июля 19, 1798 г. Обер секретарь Петр 
Титов. Подлинник, № дела 270, стр. 1016.

CCXLVII

1798 року, серпня З дня. Пропозиція 
державного скарбника про відпуск коштів

на утримання французьких військ

От действительнаго тайнаго советника, государственнаго казначея 
Новорос[сийс]кой казенной палате предложение. По основанию вьісочайшаго 
Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа, от 18 числа прошедшаго майя 
мне даннаго, потребно ассигновать известную сумму на содержание в ньі- 
нешнем году французских войск, состоящих под инспекциею принца Конде, 
в число которой положено отпустить из Новорос[сийс]кой казенной палатьі
88.000 руб. А как в Новорос[сийс]кой казенной палате состоит за употреб-
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лениями остаточньїх от прошедшаго года денег с небольшим восемнад- 
цать тьісяч рублей и сверх того числится на часть остаточнаго казначей
ства по росписанию ньінешняго года определенной суммьі около полутора 
ста тьісяч рублей, то и предлагаю Новорос[сийс]кой казенной палате озна- 
ченную сумму 88.000 р. нз показанньїх по росписанию ньінешняго года 
в остаточное казначейство принадлежащих денег, обратя в то число и вьі- 
шеписанньїя остаточньїя от прошедшаго года 18.000 р. доставить по диспо- 
зиции ero сиятельства господина генерала от инфантерии и кавалера графа 
Йвана Васильевича Гудовича и отсьілать оную сумму, куда от ero назначе
но будет помесячно, начиная с августа месяца так, дабьі к началу декабря 
месяца полньїя 88.000 р. бьіли уже отправленьї, употребляя на сне отправ- 
ление сколько следовать будет особо не касаясь суммьі, в отсьілку назнача- 
емой, для чего и ньіне сколько с получением онаго наличньїх денег на часть 
остаточнаго казначейства по губернии отложенньїх состоит, оньїя немед- 
ленно отправить, сколько когда действительно отправлено будет, о том 
в то же время и меня уведомлять. Барон Алексей Васильєв. Подлинник, 
№ дела 287, стр. 1060.

c c x v u n
1798 року, серпня 19 дня. Указ про дарування

3.000 десятин землі при річці Буг графу Мюссе

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Сам[одерж]ца Все[российс- 
ко]го из Правительствующаго Сената Новорос[сийс]кой казенной палате. 
По имянному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу, данному Сенату 
cero августа в 4 день за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием, 
коим повелено: “назначенньїе графу Мюссе Новороссийской губернии в Воз- 
несенском уезде при реке Буге с правой стороньї три тьісячи десятин земли 
всемилостивейше жалуєм ему в вечное и потомственное владение, повеле- 
вая Сенату учинить надлежащее распоряжение”. Правительствующий Се
нат приказали: о учинении по сему вьісочайшему Ero Им[ператорска]го 
Вел[ичест]ва указу в самой точности исполнения Новорос[сийско]му гу- 
бернскому правленню и сей палате предписать указами с тем, что естьли 
те земли состоят в оброке, то о вьіключению их из онаго представили б 
в 1 сената департамент; для сведения ж о сем государственному казначею 
действительному тайному советнику, сенатору и кавалеру барону Васильє
ву и в межевую канцелярию указьі посланьї, а в 1 сената департамент, так- 
же в експедицию государственнаго хозяйства, опекунства иностранньїх 
и сельскаго домоводства знать дано. Обер секретарь Михайло Стражев. 
Подлинник, № дела 304, стр. 1099.
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CCXL1X

1798року, вересня 7 дня. Повідомлення про відкриття 
правління Луганського ливарного заводу

Из Новорос[сийска]го губернскаго правлення в Новорос[сийс]кую ка
зенную палату. По указу Правительствующаго Сената от 14 августа, коим 
по рапорту действительного тайного советника, сенатора, горньїх и монетньїх 
дел директора и кавалера Михаила Федоровича Соймонова дано знать, 
что правление Луганского литейного завода на основании вьісочайше кон- 
фирмованного Ero Им[ператорс]ким Вел[ичест]вом штата учрежденное ми- 
нувшаго июля 23 числа открьіто, в губернском правлении определено: дать 
знать по местам сообщениями, а прочим присудственньїм местам и чинам 
указами. Григорий Бразоль. Подлинник, № дела 316, стр. 1118.

CCL

1798 року, вересня 2 дня. Указ про виключення 
чотирьох іноземних мешканців села Волоського 

із списку поселян, які платять податки

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Сам[одерж]ца Все[российс- 
ко]го из Правительст[вующа]го сената Новорос[сийс]кой казенной палате. 
Правительст[вующе]му Сенату господин действительной тайньїй советник, 
государственньїй казначей и кавалер барон Алексей Иванович Васильєв 
предьявил записку експедиции о государственньїх доходах, учиненную по по
воду присланнаго к нему от оной палатьі представлення, в коей явствует, что 
оная палата от 3 июня cero года представляла к господину государственному 
казначею, что тамошний новорос[сийс]кий губернатор препроводил в палату 
поданое от жительствующих в казенном селе Волоском Новорос[сийска]го 
уезда болгар Федора Яновича с товарищи ero, четьірьмя человеками Даром 
Кипеюрдатом, Бабию Дмитриевьім Оцелем и Юрием Штирбецом прошение, 
требьівал учинить по оному надлежащее разсмотрение. Во оном же прошении 
изьяснено, что те люди во время бьівшей с турками войньї вьіведеньї 
из заграницьі в Россию вместе с прочими единоземцами во многом числе 
семейств, которьіе на отведенной при реке Буге земле поселеньї казенним 
нждивением с вьісочайше пожалованною им льготою, но ньіне неведомо 
почему обложеньї с прочими казеннаго селения Волоскаго казенною податью 
к совершенному их отягощению, просят с них оной не взьіскивать; но как те 
иностранцьі должньї состоять с прочими таковарода людьми на десятилетней 
льготе с 1792 г. co времяни прибьітия их в Новороссийск, но по ошибке 
в поданной от того села Волоскаго ревизской скаске показаньї на ряду с про
чими поселянами, платящими поземельньїе по 75 к. и подушньїе по 56 к. 
с накладними мужеска в 18-ти, женска полу в 14-ти душах, то казенная пала
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та на исключение оньїх иностранцов из оклада до прошествия дарованной им 
льготьі просит от государственнаго казначея разрешения, каковое обстоятель- 
ство он представлял на разсмотрение Правительствующаго Сената, прилагая 
при том и самое казенной палатьі представление. И по указу Ero 
Им[ператорско]го Вел[ичест]ва Правительствующий Сенат приказали: по- 
елику означенньїе иностранцьі должньї состоять на 10-летней льготе с 1792 г., 
но по ошибке в поданной от села Волоскаго ревизской скаске показаньї на 
ряду с прочими поселянами, платящими поземельньїе и подушньїе деньги, 
то Новорос[сийс]кой казенной палате предписать, дабьі упомянутьіе иност- 
ранцьі, всего 4 человека, из платежа того оклада изключеньї бьіли, и о том 
послать указ, каковьім дать знать и господину государственному казначею. 
Обер-секретарь Сергей Подобедов. Подлинник, № дела 317, стр. 1119.

CCLI

1798 року, серпня 31 дня. Пропозиція 
державного скарбника Новоросійській казенній палаті 

відпустити громі на купівлю колод для менонітів

От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго 
казначея Новорос[сийс]кой казенной палате. Предложение. Получа пред
ставление из Новорос[сийс]кой казенной палата от 24 числа минувшаго майя
о следуемьіх к вьідаче менонистам перваго вьіхода 99 бревнах по цене 
на 210 р. 87 к., которьія им остались недоданньїми по притчине разбития 
у порогов гнанньїх в 1791 г. плотов, сносился я о надобности требуемаго 
палатою отпуска денег на означеную бревен покупку с експедициею госу
дарственнаго хозяйства и опекунства иностранньїх, и получа от нее отзьів 
с представлением казенной палата сходственньїй, вследствие того предла- 
гаю помянутой казенной палате на покупку недоданньїх 99-ти менонистам 
бревен предполагаемьія палатою деньги 210 р. 87 к. или сколько в то число 
нужно будет употребить из денег, следующих по росписанию к вьісьілке 
в сем году в остаточное казначейство. Барон Алексей Васильєв. Подлин
ник, № дела 319, стр. 1129.

CCLI1

1798 року, серпня 31 дня. Пропозиція 
державного скарбника відпустити кошти 

на будівництво млинів для менонітів

От действительнаго тайнаго советника, государственнаго казначея Ново- 
рос[сийс]кой казенной палате. По доставленньїм ко мне из Новорос[сийс]- 
кой казенной палата от 26 числа марта 1797 г. ращотам, сколько на поселен-
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ньіх в Новорос[сийс]кой губернии менонистов употреблено и затем сколько 
чего додать и по каким именно кондициям следует, между протчим предпо- 
лагалось к отпуску примерно на постройку для них четьірех мельниц с жерно- 
вьіми камнями 9656 р. 79 Ч а к . ,  о  к о и х  я  о т  27 апреля того ж года предписал 
Новорос[сийс]кой казенной палате доставить ко мне сведение, сколько сих 
денег по действительному употреблению надобно будет, ньіне же експеди- 
ция государственнаго хозяйства и опекунства иностранньїх пишет ко мне, 
что менонистьі за неисполнением условий при первоначальном их поселе
ний, построили собственньїм своим иждивением восем ветреньїх и одну пло- 
вучую водяную мучную мельницу, употребя на то деньги и лес, данньїя им 
из казньї к обзаведенню хозяйственною економиею и просят о вьідаче им 
употребленньїх на построение тех мельниц денег вместо помянутьіх 9656 р. 
и 79 Ча к . т о л ь к о  6050 р. А как вьісочайшим Ero Им[ператорска]го Вел[ичест- 
]ва от 25 апреля 1797 г. указом, известньїм и сей палате из предложения 
моего от 27 апреля тогож года повелено помянутьіх менонистов всем тем, 
что им обещано и следует деньгами или на обзаведение жилищ их, удоволь- 
ствовать. То вследствие cero предлагаю Новорос[сийс]кой казенной палате 
сказанньїя употребленньїя менонистами на постройку мельниц деньги всего 
6050 р. им отпустить на счот суммьі, следующей в вьісьілку по росписанию 
в ньінешнем году в Санктпетербургское для остаточних сумм казначей
ство. Барон Алексей Васильєв. Подлинник, № дела 320, стр. 1130.

CCLIII

1798року, вересня 13 дня. Указ про доставлення 
відомостей, які необхідні для виділення землі колоніям 

Шенвіз та Кронсгартен, до межової контори

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Сам[одерж]ца Все[российс- 
ка]го из Правительствующаго Сената Новорос[сийс]кой казенной палате. 
Правительствующему Сенату господин обер прокурор и кавалер Рьіндин 
предложил данной ему от господина тайнаго советника, генерал прокурора 
и кавалера Лопухина ордер, коим рекомендовал ему предложить 
Правительствующему Сенату на благоразсмотрение, полученньїй им, 
господином генерал прокурором, на имя предместника ero рапорт 
Новороссийской межевой канторьі от прокурора Доброгорскаго, коим он 
изьяснял, что сия палата не доставляет оной канторе требуемьіх сведений
о землях, из которьіх вследствие вьісочайшаго Ero Им[ператорска]го Вел- 
[ичест]ва повеления следует зделать нарезку к деревням: колонии Шенвизе 
и Кронзгартену недостающаго числа в положенную препорцию, и чтоб он, 
господин обер прокурор и кавалер, исходатайствовал сей палате предписа- 
ние, дабьі оная нужное межевой канторе сведение доставила без замедле- 
ния. И по указу Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Правительствующий
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Сенат приказали: сей палате предписать, чтоб она вьішепомянутьія требуе- 
мьія тамошнею межевою канторою сведении доставила в ту кантору не- 
медленно, и о сем во оную указ послан. Обер секретарь Михайло Стражев. 
Подлинник, № дела 333, стр. 1157.

CCLTV

1798 року, вересня 20 дня. Указ про відведення 
майору Піщевичу 4.500 десятин землі 

в Єлизаветградському повіті

Указ Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва Сам[одержца]ца Все[россий- 
ска]го из Правительствующаго Сената Новорос[сийс]кой казенной палате. 
По имянному Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указу, данному Сенату cero 
сентября в 11 день, за собственноручньїм Ero Вел[ичест]ва подписанием, 
в коем изображено: “в воздаяние тридцатилетней усердной службьі майора 
Пищевича всемилостивейше жалуєм ему в вечное и потомственное владе- 
ние Новороссийской губернии в Елисаветградском уезде при речке Висуни 
по правую сторону течения оной и по обойм сторонам оврага Сагайдака 
земли четьіре тьісячи пятьсот десятин, повелевая Сенату учинить о сем 
надлежащее распоряжение”. Правительствующий Сенат приказали: во ис- 
полнение онаго вьісочайшаго Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва указа об 
отводе означенньїх земель во владение майора Пищевича Новоро[ссийск]- 
ому губернскому правленню, а об отмежевании оньїх тамошней межевой 
канторе предписать, сей же палате велеть: буде те земли доньїне состояли 
у кого в оброке, то о вьіключке их из онаго представить в 1 Сената департа
мент и о сем означенньїя места, также к государственному казначею госпо- 
дину действительному тайному советнику, сенатору и кавалеру барону Ва
сильєву указьі посланьї, а в 1-й сената департамент и в експедицию 
государственнаго хозяйства, опекунства иностранньїх и сельскаго домовод- 
ства знать дано. Обер-секретарь Михайло Стражев. Подлинник, № дела 
338, стр. 1169.

CCLV

1798 року, жовтня 15 дня. Пропозиція 
державного скарбника про надання

1.000 карбованців на будівництво 
приміщення Новоросійської семінарії

От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго 
казначея Новорос[сийс]кой казенной палате. Предложение. Святейшего 
Правительствующаго Синода обер прокурор князь Хованской отношением
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своим уведомляет меня, что Синод по разсмотрении репортов, доставлен- 
ньіх к нему от епархиальньїх архиереев, о сумме, потребной на постройку 
при епаршеских семинариях внов, а равно на исправление починкою пре- 
жних зданий, назначил к отпуску на ньінешней 1798 г. из оставшейся за раз- 
сигнованием определенной по вьісочайше конфирмованной в 18 день декаб- 
ря 1797 г. росписи на духовньїя места суммьі на постройку вновь здания 
Новорос[сийс]кой семинарии 1.000 р. Вследствие чего и поставляю за нужное 
предложить Новорос[сийс]кой казенной палате, дабьі она вьішесказанное 
число денег тьісячу рублей отпустила в ведение тамошняго епархиальнаго 
архиерея из суммьі, назначенной по данному ей росписанию на ньінешней 
1798 год к вьісьілке в Санктпетербургское для остаточних сумм 
казначейство. О чем сему казначейству дано от меня знать от cero ж числа. 
Барон Алексей Васильєв. Подлинник, № дела 368, стр. 1235.

CCLVI

1798 року, листопада 18 дня.
Указ про віддачу Луганському ливарному заводу 

удільних маєтностей

От действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго 
казначея Новорос[сийс]кой казенной палате предложение.

Имянньїм Ero Им[ператорска]го Вел[ичест]ва вьісочайшим указом 
30 октября cero года велено: в число назначенньїх к Луганскому литейному 
заводу 4.000 душ, приписанньїя из ведомства департамента уделов в Ново- 
российской губернии 1561 душу, по неимению в близости других казенних 
селений, оставить навсегда при оном заводе; а в замен их отдать в ведом- 
ство департамента уделов по способности к йменням удельним состоящия 
в Воронежской губернии економическия селения, Купенскаго уезда хутор 
Гусиновской и Валуйскаго уезда село Белой Колодезь и слободу Козинку, 
заключающия 1313, да того же уезда в слободе Казначеевке 248, а всего 
1561 душу с владеемнми землями и угодьи; в следствие cero и предлагаю 
Новорос[сийс]кой казенной палате, дабьі она означенное удельное имение, 
составляющее 1561 душу с владеемими ими землями и угодьи от Тамбовской 
удельной експедиции на основании изданних на то правил приняв отдала 
по основанию имянних внсочайших 30 майя и сентября 5 числа 1797 годов 
указов в ведомство тамошняго Луганскаго завода, приняв под ведомство 
своє и тот весь оброчний за вторую половину настоящаго года доход, кото- 
рой при приеме того ймення останется недобранньш, по исполнении же все
го того доставить в експедицию о государственних доходах надлежащее 
сведение, какое количество означеннаго дохода поступило в департамент 
уделов и сколько будет принято в общий государственний доход. Барон Алек
сей Васильєв. Подлинник, № дела 408, стр. 1316.
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CCLVII

Розклад прибутків по Новоросійській губернії\ 
складений в експедиції державних рахунків на 1799 р ік

В Новорос[сийс]кой губернии счисляется доходов по окладним ведо- 
мостям, присланньїм в 3-ю експедицию для свидетельства в государстве що- 
тов. 1-го разделения. Окладних непременньїх установленньїх указом 18 де- 
кабря 1797 г. С мещан и цеховьіх христиан и евреев 52.338 р. 50 к. 
С малороссийских казаков и войсковьіх обьівателей, пользующихся курени- 
ем вина 57.623 р. 80 к. Подушньїх с казенних и помещичьих крестьян вооб- 
ще 183.740 р. 40 к. Оброчньїх с крестьян казеннаго ведомства разнаго зва
ння 21.722 р. С дворян на содержание присудственньїх мест и чинов, 
изьясненньїх в вьішеизображенном указе от 18 декабря 1797 г. 30.000 р. 
С купеческаго капитала процентних с купцов, христиан и евреев 39.592 р.
З V2 к. Накладних по 2 к. с рубля с подушнаго и оброчнаго зборов 
4.807 р. 31 74 к. П оземельних с воинских поселян и подданних 
210.952 р. 34 к. Итого доходов 1 разделения 600.776 р. 38 3/4 к. 2 разделе
ния. Окладних по временам переменяющихся: питейних, откупних по ве- 
домости Камер Коллегии 437.000 р. С оброчньїх статей казенних по више- 
упомянутьш же окладним ведомостям: с мельниц 155 р., рибних ловель 
315 р., оброчньїх земель и сенних покосов 636 р. 75 к., лавок, палаток погре- 
бов, лавочних мест и анбаров и протчих торгових мест, 764р. 50 к., с садов 
и огородов 61 р. 50 к., постоялих домов 30 р. Разних статей, как то: кофеен, 
магазейнов, пекарен, цирюлен и чуланов 422 р. 50 к. Итого доходов 2-го раз
деления 439.385 р. 25 к. 3-го разделения, неокладних. Соляних по продажной 
цене соли по сведениям, имеющимся в експедиции из Соляной кантори
311.000 р. Таможенних по ведомости Коммерц коллегии: с отвозних това- 
ров всякою российскою монетою 55.201 р. 52 3/4 к., с привозних товаров 
иностранною монетою весом золотою 9 п[удов] 22 ф[унта] 18 V4 зол[отника], 
серебреною25 ф[унтов] 15 Чг зол[отника]. А как указом от 12 октября 1797 г. 
при новоизданном тарифе состоявшемся, повелено ластовой збор с прихо- 
дящих и отходящих к портам кораблей, которой прежде поступал в ведом- 
ство Адмиралтейской коллегии, обратить в статской доход, а упомянутой 
коллегии в замену того збора отпускать из общих государственних доходов 
ежегодно известную сумму, то вследствие cero и долженствует казенная 
палата таковой збор, сколько онаго когда вступит, причислять к общим до
ходам и употреблять на общия расходи в сем росписании назначенния, 
а сколько онаго действительно будет в приходе, о том имеет показивать 
в ежемесячних ведомостях под таможенном доходом особо. Разних по- 
шлин указних и протчих сборов примерно противу бившаго прихода в 1797 г. 
48.704 р. 67 Ча к . ,  да наложенних по указу от 18 декабря 1797 г. на пашпор- 
ти и гербовую бумагу и вновь установленньїх по томуж указу зборов 
с вексельной 1-го номера бумаги и пошлинних денег примерно 75.906 р. -
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6 к., а всего 124.610 р. 73 74 к. Поелику доход за пашпортьі, а также за про
дажу гербовой и вексельной бумаги по неизвестности еще до коликаго чис
ла онаго поступать может, в експедиции о государственньїх доходах изчис- 
лен примерно, то для точнаго узнания какая имянно сумма по сим частьям 
в казенной доход поступать может, казенная палата в месячньїх ея ведомос- 
тях в експедицию о государственньїх доходах присьілаемьіх, должна показу
вать особо, сколько когда вступит денег за пашпортьі, за гербовую и век
сельную бумагу, одного с другим не смешивая. Итого доходов 
3-го разделения российскою монетою 190.812 р. 26 коп. Да иностранною 
весом, золотою 9 п[удов] 22 ф[унта] 18 74 з[олотника], серебреною 
25 ф[унтов] 15 V? з[олотника] 4-го разделения, неокладньїх времянно всту- 
паемьіх. Как то: штрафних, вьічетньїх за повьішение чинов и протчих указ- 
ньіх зборов также примерно противу прихода 1797 г. всего 19.762 р. 14 к., 
в том числе полагается по примерному вьічислению Берг коллегии по ка
зенному Луганскому заводу, состоящему в Новорос[сийс]кой губернии 
за развезенное туда железо 1361 р. 47 3/4 к. Хотя по росписанию експедиция 
доход за продаваемое по городам казенное железо причисляет к протчим 
четвертаго разделения доходам, но казенная палата в месячньїх ведомос- 
тях в експедицию присьілаемьіх, продажу железа, сколько когда и за какое 
число пуд вьіручится денег, должна писать под сим самьім разделением 
особо, и с протчими по сей статье доходами не смешивать. Естли же слу- 
чится, что сверх показанньїх доходов в течении года будет поступать в при- 
ход и установленной вьісочайшим 23 числа июня 1794 г. указом с получае- 
маго купцами наследства единовременной однопроцентной с капиталов збор, 
то оной показьівать в ведомостях в числе доходов четвертаго разделения 
и употреблять ero в общую для статньїх назначенньїх расходов раскладку. 
В протчем, по вьішеозначенньїм последним двум разделениям и все вооб- 
ще вступаемьіе доходьі какня би то ни били в присьілаемьіх в експедицию 
для свидетельства в государстве щетов годовнх отчета, показьівать каж- 
дой збор сколько онаго поступит в доход порознь и одного с другим не сме
шивать. Всего доходов российскою монетою 1.550.736 р. З 3/4 к., иностран
ною весом золотою 9 п[удов] 22 ф[унта] 18 74 з[олотника], серебреною 
25ф[унтов] 15 7г з[олотника]. Из числа сих доходов по приложенному при 
сем особому росписанию полагается в губернии расходов российскою мо
нетою 401.508 р. 12 коп. в год, из того примерно полагается в месяц 33.459 р. -
1 к. За тем остается российскою монетою 1.149.227 р. 91 3/4 к. Из оньїх на- 
значается вислать российскою монетою в ведомство государственньїх 
коллегий, куда сколько по распоряжению их назначено будет. Военной
400.000 р., 33.333 р. 33 74 к. в месяц, Адмиралтейской 650.000 р. Итого
1.050.000 р. Затем еще остается российскою монетою 99.227 р. 91 3/4 к. 
Да иностранною весом золотою 9 п[удов] 22 ф[унта] 18 Чг з[олотника], се
ребреною 25 ф. 15 Чі з[олотника]. Сей остаток долженствует Новорос[сий- 
с]кая казенная палата помесячно висилать в Санктпетербургское для ос-
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таточньїх сумм казначейство. В протчем, в отложении и доставлений сле- 
дующих государственньїм коллегиям и казначейству, а также и в употреб- 
лении на расходьі по губернии потребньїх сумм поступать согласно зделан- 
ному в указах Правительствующаго Сената от ЗО ноября 1780 г., також 
от 7 и 31 июля 1782 г. и от 21 марта 1784 г. предписанию. Сверх вьішеупомя- 
нутьіх ириходов вступают по Новорос[сийс]кой губернии особьіе доходьі, 
принадлежащие до разньїх мест. Яко то: ведомства Медицинской коллегии 
вьічетньїя на медикамент. Ведомства Артиллерийской експедиции за про- 
даваемой порох и селестру. Ведомства Мануфактур коллегии за продавае- 
мую вексельную 2-го 3-го и 4-го номеров бумагу. Оньїя доходьі сколько их 
в зборе будет, с вьішеупомянутьіми в росписании разассигнованньїми не ме
тать, а отсьілать на прежнем основании в те места, до которьіх какой доход 
принадлежит, или употреблять их на месте по распоряжению тех мест. Йван 
Борзов, князь Сергей Урусов. Подлилник, стр. 1355-1360.

ССЬУІП

Розклад витрат на 1799 р ік  по Новоросійській губернії

Статньїх, по стату вьісочайше конфирмованному 1796 г. декабря 31 дня. 
Губернатору на стол 1200 р. Из положенньїх на жалованье правлення, палат 
и всех судебньїх мест присудствующим и протчим чинам означенньїм в ста
те, каждому особьіми окладами 58.280 р., изключая же из оньїх на медицин- 
ских чинов положенньїя 7440 р., поелику вместо оньїх по вьісочайше кон
фирмованному докладу Медицинской коллегии 19генваря 1797 г. учреждена 
медицинская управа, на которую, как ниже явствует, и особая назначена 
сумма: затем остается 50.840 р., а за вьічетом на гошпиталь 508 р. 40 к. -  
50.331 р. 60 к. Из положенньїх по тому ж штату на канцелярских служите- 
лей и расход 22.868 р. Назначается: по губернскому правленню с палатою 
суда и расправьі 5.817 р., по камерной експедиции 1.163 р., городничим 
1560 р., по уездньїм судам 7056 р., по уездньїм казначействам 4.416 р., 
по нижним земским судам 2.856 р. С сей и протчих на канцелярских служи- 
телей и расход вообще определенной суммьі надлежит казенной палате со
гласно назначению в прежних расписаниях, вьічитая подлежащия деньги на 
гошпиталь с жалованной канцелярским служителям суммьі, показьівать оньїя 
в особо назначаемой в третньїх ведомостях графе. По силе того ж штата 
статньїм командам губернской в Новоросийске и уездньїх в 11 уездах, оста- 
ющимся на прежнем основании; на жалованье губернской с прибавочньїми 
по указу от 16 ноября 1794 г. 1726 р. 2 Уг к. одинадцати уездньїм, каждой по 
443 р. 88 7« к., а на всю губернию за исключением у обер и унтер офицеров 
с одного окладнаго жалованья на гошпиталь 20 р. 22 к. -  6.588 р. 49 3А к. 
На починку аммуничньїх и оружейньїх вещей губернской 156 р., 11 уездньїм 
по 42 руб., а на всю губернию 618 р. На строение верхняго и нижняго мун
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дира, обуви и аммуниции по утверждению Правительствующаго Сената 9 но- 
ября 1788 г. с прибавочньїми на сукна по указам от 2 апреля 1790 и 3 ноября
1791 г. губернской 904 р. 93 4/$ к., 11 уездньїм, каждой по 234 р. 64 V4 Vk 3/«о к ., 

а на всю губернию 3.486 р. 2 XU к. Естьли для статньїх воинских команд нужно 
будет на обмундирование оньїх покупать сукна, у вольньїх фабрикантові 
в таком случае имеет казенная палата по основанию вьісочайшаго указа 
от 22 апр[еля] 1798 г., коим повелено прибавить им за сукна, цветньїя по 16, 
за бельїя по 18 и за каразею по 5 копеек на аршин, употреблять для cero 
необходимо нужное число денег из сумм остаточному казначейству при- 
надлежащих, ежели при всем старании за прежнюю цену купить оньїх 
не будет возможности. На провиант с прибавочною крупою по силе указа 
Правительствую щ аго Сената 27 июля 1781 г. на губернских 
518 р. 82 l/g 1/6 к., на 11 уездньїх в каждой 132 р. 72 V? ‘/ібК., а на всю губер
нию 1978 р. 76 1/ а к . В случае же недостатка оньїх, может казенная палата 
недостающее число на покупку провианта по справочньїм ценам добав
лять по силе указа 16 ген[варя] 1783 г. из сумм остаточному казначейству 
принадлежащих, показьівая о том в третньїх о расходах ведомостях. 
На содержание лошадей: На ремонт губернским 101 р. 25 к., на 11 уездньїх 
в каждой по 33 р. 75 к., а на всю губернию 472 р. 50 к., на фураж 
на 8 м[еся]цов по 1 р. 50 к. на каждую лошадь, на губернских 324 р. 
на 11 уездньїх каждой по 108 р., а на всю губернию 1512 р. В случае же 
недостатка оньїх, может палата недостающее число на покупку фуража 
по справочньїм или торговим ценам добавлять по силе указа 16 ген[варя] 
1783 п, из сумм остаточному казначейству принадлежащих, показьівая о том 
в третньїх о расходах ведомостях. Сверх штата по особьім указам. По вьі- 
сочайше конфирмованному докладу медицинской коллегии 19ген[варя] 1797 г. 
и по стату при том приложенному: на врачебную управу в губернском горо
де нажалованье 1780 р., а за вьіч[етом] на гош[питаль] 17 р. 30 к. -  1762 р. - 
20 к., на канцелярские и мелочньїе расходьі 80 р. Для ежегодньїх разьездов 
по губернии для обозрения гошпиталей и полкових лазаретов 200 р. На уез
дньїх докторов или лекарей с учениками на каждой уезд по 405 р., а на 12 
за внч[етом] на гош[питаль] 48 р. 60 к. -  4811 р. 40 к. Да на прибавку по двум 
уездам приобретшим отличие докторам или лекарям на каждьій уезд по 
100 р., а на оба 200 р. По докладу той же коллегии височайше конфирмован
ному в 31 день ген[варя] 1797 г. на жалованье повивальним бабкам в губер
нском городе двум, в том числе старшей по 120 р., а младшей 80 р., да в 11 
уездах по 80 р., а на всех за вич[етом] на гош[питаль] 10 р. 80 к. -  1069 р. 
20 к. Буде же от оньїх назначенних на медицинских чинов и бабок сумм по 
несостоянию их в полном комплекте последует какой остаток, таковия ос- 
тающияся от них деньги по силе височайшей конфирмации, последовавшей 
на доклад Медицинской коллегии 19 ген[варя] 1797 г., должни оставаться 
в казенной палате на диспозицию той коллегии, которих и не причислять 
к остаткам, принадлежащим остаточному казначейству, а содержать ония
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особою суммою и употреблять по распоряжениям Медицинской коллегии. 
В следствие имяннаго указа от 6 мар[та] 1797 г. на жалованье таможенно- 
му ннспектору 800 р., а за вьіч[етом] на гош[пнталь] 8 р . -  792 р. Да на со- 
держание при нем писца 120 р., а за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 р. 20 к. -  
118 р. 80 к. По стату 1776 г. майя 21 дня на Таганрогскую портовую тамож
ню за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 50 р. 14 к. -  4.963 р. 86 к., на Петровскую 
заставу за в[вьічетом] на г[ошпиталь] 3 р. 96 к. -  392 р. 4 к. Да на канце- 
лярские расходьі и на починку шлюбок 310 р. По стату, состоявшемуся 1795 г. 
27 ген[варя] сухопутной таможни, полагаемой на границе от Молдавии 
и Бесарабии на левом берегу реки Днестра в Дубоссарах, на жалованье по- 
лагаемьім в оной чинам за в[ьічетом] на г[ошпиталь], кроме сторожа 20 р. 
70 к. -  2085 р. 30 к. На канцелярские расходьі 150 р. Таможенной заставе 
в Овидиополе, полагаемой на жалованье в оной чинам за в[ьічетом] 
на г[ошпиталь], кроме сторожа, 8 р. 85 к. -  1.514 р. 15 к. На канцелярские 
расходьі и на починку шлюбок 200 р. По положенню пограничной цепи 
и стражи, утвержденному 1795 г. ген[варя] 27 дня: на жалованье погранич- 
ньім надзирателям по 250 р., а на трех 750 р., за в[ьічетом] на г[ошпиталь]
7 р. 50 к. -  742 р. 50 к., на починку надзирательских трех и казачьих 16-ти 
домов ежегодно на каждой надзирательской по 10 р., а на казачей по 7 р. -  
142 р. На жалованье Очаковской портовой таможни за в[ьічетом] на г[ош- 
питаль] 54 р. 94 к. -  5.439 р. 6 к. На канцелярские расходьі 200 р. По ста- 
там в 22 день нояб[ря] 1793 г. вьісочайше утвержденньїм о таможенньїх 
заставах в Херсоне и Николаеве и положенню пограничной цепи и стражи 
в Новорос[сийс]кой губернии. Для таможенной заставьі в Херсоне на жало
ванье таможенньїм чинам и служителям 1398 р., а за в[ьічетом] на г[ошпи- 
таль], кроме сторожа, 13 р. 80 к. -1.384 р. 20 к. На канцелярские расходьі 80 р., 
таможенной заставе в Николаеве на жалованье таможенньїм чинам и слу
жителям 903 р., а за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 8 р. 85 к. -  894 р. 15 к., на кан
целярские расходьі 50 р., пограничной цепи и стражи на жалованье тамо
женньїм пограничньїм надзирателям 8-ми ,на каждаго по 250 р. -  2000 р., 
за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 20 р. 1980 р. На починку по границе на реках 
и озерах гребньїх судов 35 р., на починку надзирательских и казачьих 
51 дома, на каждьій надзирательской по 10 р., а на казачей по 7 р., а на все 
381 р. По стату в 17 день июля 1794 г. вьісочайше конфирмованному, Гад- 
жибейской портовой таможне означенньїм в стате чинам 3724 р., а за в[ьі- 
четом] на г[ошпиталь], кроме сторожей, рядовьіх, квартерместров и гребцов 
29 р. 60 к. -  3694 р. 40 к. По стату 1776 г. майя 5 на бьівшия в Новорос[сий- 
с]кой и Азовской губернии таможни за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 182 р. 2 к. -  
18.019 р. 98 к. На канцелярской расход 475 р., а за исключением из оньїх по- 
ложенньїя на уничтоженную Кагальницкую таможню 1296 р. 66 к. назнача- 
ется к производству всего 17.198 р. 32 к. Примечание. Но как вьісочайшим 
манифестом, состоявшимся 13 фев[раля] 1798 г., повелено прежде бьівшия 
в Новорос[сийс]кой губ[ернии] таможни и заставьі с 1 майя 1798 г. уничто-
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жить, и чтоб восприяли существование Перекопская таможня и Арабатская 
застава совокупно ис таможенною стражею; и поелику на содержание сих 
последних имянньїм вьісочайшим указом, данньїМ того ж 13 фев[раля] м[е- 
ся]ца Правительствующему Сенату повелено: употреблять из суммьі, оста- 
ющейся от упраздненньїх таможен и застав; то в следствие cero, а притом и 
посланнаго от государственнаго казначея, сенатора и кавалера барона Алек- 
сея Ивановича Васильєва в Новорос[сийскую] казенную палату предложе- 
ния от 29 числа нояб[ря] 1798 г. и имеет оная палата в течение 1799 г. 
из вьішесказанной внесенной здесь суммьі, за исключением на уничтожен- 
ную Кагальницкую таможню упраздненную, положенньїх 1296 р. 66 к. из до- 
стальньїх затем 17.198 р. 32 к. отпускать на вновь учрежденную таможню 
и заставу потребное число денег на жалованье за вьіч[етом] на гош[питаль] 
и на расходьі по спискам, какие ей от таможеннаго инспектора представле- 
ньі будут; сколько же за которую треть 1799 г. кому имянно на жалованье 
и на какие расходьі отпущено будет, об оном в то ж самое время имеет 
палата уведомлять как господина президента Камерц коллегии ero вьісоко- 
превосходительства Петра Александровича Соймонова, а равно и експеди- 
цию о государственньїх расходах. По имянному указу 1793 г. июля 6 на со
держание в Новорос[сийс]кой губ[ернии] портовьіх карантинов в Очакове и 
в Таганроге також и сухопутнаго co стороньї Молдавии у реки Днестра в 
Дубоссарах на жалованье положенньїм при тех карантинах чинам 11.688 р., 
а за искл[ючением] на г[ошпиталь] 61 р. 14 к. -  11.626 р. 86 к. На починку 
сих карантинов и на приумножение строєний 5.250 р. По штату в 17 день 
июля 1794 г. вьісочайше конфирмованному Аджибейскому портовому ка
рантину на жалованье во оном чинам 2726 р. за вьіч[етом] на гош[питаль], 
кроме рядовьіх, квартирмистров и гребцов 22 р. 58 к. -  2.703 р. 42 к. Каран
тинному начальнику на стол 300 р. На содержание писаря, на канцелярские 
расходьі и на починку шлюбок 350 р. На покупку порошков и медикаментов 
250 р. По встретившейся надобности в прибавлении медикаментов как 
на прибавочньїя медикаментьі, так и на другия случится могущия непред- 
видимьія при карантине употребления 500 р. Кой сходственно предписанию 
в стате употреблять с надлежащим охранением казеннаго интереса от из- 
лишней издержки. Для чумнаго карантина рабочим людям из преступников 
на содержание обувью и одеждою, когда в том надобность будет 180 р. 
По имянному указу 6 июля 1793 г. на содержание учрежденньїх в Тавричес- 
кой области в городах Севастополе, Феодосии, Евпатории полньїх, в Керче 
половиннаго, а в Тамане и того менее карантинов на жалованье и другие рас- 
ходьі за вьіч[етом] на гош[питаль] 110 р. 52 к. -  15.491 р. 48 к. На починку 
карантинов и на прибавку строения 5000 р. Для учрежденнаго при Овидио- 
поле половиннаго против существуемаго при Одесском порте карантина на 
жалованье карантинньїм и другим чинам и служителям 1623 р. На стол ка
рантинному начальнику 300 р. На канцелярские расходьі, содержание писа
ря и починку шлюбок 175 р. На покупку порошков и медикаментов 125 р.
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Рабочим людям для чумнаго карантина из преСтупников 90 р. По имянному 
указу, 6 июня 1793 г. определенному, при карантинах Новорос[сийской] губ- 
[ернии] ґлавному доктору коллежскому советнику Самойловичу жалованья 
за вьіч[етом] на гош[питаль] 1 8 р .-  1782 р. По определению Правитель- 
ствующаго Сената 1793 г. окт[ября] 10, на одну из ваканций, состоящих при 
карантинах, в Таврической области учрежденньїх, доктору Пенгону сверх 
получаемаго по стату жалованья за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 4 р. 50 к. -  
445 р. 50 к. По штату вьісочайше конфирмованному 30 апр[еля] 1797 г. тав- 
рическому консулату на жалованье за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 24 р. 50 к. -  
2425 р. 50 к. На канцелярской расход 500 р. По имянному указу 18 дек[аб- 
ря] 1797 г. в казенную палату на канцелярских служителей и расход 5.500 р. 
Итого на гражданския правлення 194.852 р. 72 lU к. Примечание. Поелику 
имянньїм указом от 28 авг[уста] 1797 г., вьісочайше повелено, что пока учи- 
нен будет от Военной коллегии окончательньїй разбор по уничтоженньїм го
родам статньїм воинским командам и останется кто из них при должностях 
в уничтоженньїх городах, довольствовать их всем на прежнем основании, 
то буде єсть в Новорос[сийс]кой губ[ернии] по уничтоженньїм городам та- 
ковьія статньїх команд чиньї, в таком случае имеет казенная палата покуда 
последует об них окончательной разбор на основании означеннаго вьісочай- 
шаго повеления довольствовать всем на прежнем основании, заимствуя по- 
требньїя для cero деньги из сумм, принадлежащих остаточному казначей
ству с тем однакож, дабьі Новорос[сийская] казенная палата, по получении 
cero росписания, немедленно доставила в експедицию о государственньїх 
расходах сведение, сколько каких имянно военнослужителей из числа ос
тавшихся за реформою состоит ньіне на лицо по уничтоженньїм городам 
Новорос[сийс]кой губер[нии] и по какой точно притчине остались они еще 
по сие время неразобранньїми, дабьі по тому возможно бьіло сделать над- 
лежащее по сему случаю распоряжение. На духовньїя места. По имянньїм 
указам 1775 октяб[ря] 9 и 1793 майя 10 дня на включонной во 2-й класс 
Славянской архиерейской дом 6070 р. 32 Чг к. да прибавочньїх по росписи 
18 дек[абря] 1797 г. 3699 р. -  9769 р. 32 Чг к. По имянному 1779 г. сент[яб- 
ря] 22 указу на заведение Славянской семинарии 2000 р. Да прибавочньїх по 
росписи 18 дек[абря] 1797 г. -  1500 р. По имянному указу 17 майя 1793 г. на 
содержание при архиерейском доме больницьі для 5 человек монашескаго 
чина, которьія за болезньми не могут отправлять никакой должности 40 р., 
да прибавочньїх по росписи 18 дек[абря] 1797 г. 60 р. 2-го класса женской 
Всликобудижской Преображенской монастьірь 667 р., да прибавочньїх по указу 
1768 г. на служителей по 6 р. 22 Чг к. на каждаго, а на 4 человека -  24 р. 90- 
к. -  691 р. 90 к., да прибавочньїх по росписи 18 дек[абря] 1797 г. 483 р. -  
1174 р. 90 к. На платеж за них по стату положенньїх по 2 р. 20 к. -  8 р. 80 к. 
Прибавочньїх по указу 1764 г. по 30 к. -  1 р. 20 к. -  10 р. Да накладньїх по
2 к. с рубля -  10 р. 20 к. да прибавочньїх по имянному указу от 18 дек[абря]
1797 г. подушньїх по 26 к. с души, а за 4 челов[ека] 1 р. 4 к., оброчньїх по
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1 р. -  4 р., да с оброчньїх накладньїх по 2 к. на каждой рубль -  8 к. -  5 р. 12 к. 
Сверх cero, по тому ж указу велено на назначаемой монастьірь по близости 
города Новороссийска для пребьівания архиереев, следующия деньги от- 
пускать по учреждению того монастьіря, о чем- уведомить експедицию 
о государственньїх доходах. Оброчньїя за служителей деньги и подушньїя 
на основании предписания експедиции для свидетельства щетов от 4 ген[- 
варя] 1788 г. должньї причисляемьі бьіть в остаток, а что касается до денег 
на платеж за малолетньїх детей означенньїх служителей, то сколько за них 
к платежу в 1799 г. следовать будет, нужно обьяснять в ведомостях так, как 
о том и в прежних росписаниях замечаемо бьіло. Вследствие предписания 
от 10 июня 1788 г., оставшимся по сей губернии заштатним монашествую- 
щнм игуменам 2-м, каждому по 50 р., 16-ти иеремонахам, каждому по 13 р., 
монахам 21, каждому по 8 р., монахиням 38, каждой по 10 р., а всем 856 р. 
Вследствие указов Правительствующаго Сената 1716 окт[ября] 16-го, 1720 
авг[уста] 9-го, имяннаго 1733 генв[аря] 8-го и Правительствующаго Сената 
1765 годов генв[аря] 5-го, Бахмутской Ружной Троицкой церкви священно и 
церковнослужителям денежнаго жалованья 123 р., да за хлеб по утвержден- 
ной Правительствующим Сенатом 24 авг[уста] 1786 г. цене 170 р. 35 Чг к. 
Азовской градской церкви на разньїя церковньїя потреби, как то: свечн, ла- 
дон, вино церковное и на починку ризници 100 р., двум сторожам и просфир- 
не, каждому по 10 р. -  130 р. По вьішепрописанному Правительствующаго 
Сената утверждению на показанних Синодом по уведомлению консистории 
в силу височайше конфирмованнаго бившей Азовской губернии штата 
в Азовской и Таганрогской крепостях при двух церквах дьячкам и понома- 
рям 8 человекам за хлеб -  47 р. 47 Чг к. Находящемуся при Херсонской кре- 
пости протопопу с причетом 369 р. 99 Чг к. По имянному указу 
от 21 дек[абря] 1789 г. викарию епархии Новороссийской и Херсонской єпис
копу феодосийскому и мариупольскому жалованья на год по 1200 р., на стол 
и на другия надобности 1000 р. На содержание положенних при архиерейс- 
ком доме и при консистории разньїх чинов и служителей 3.700 р., да приба- 
вочньїх по росписи 18 дек[абря] 1797 г. 3072 р. 50 к. -  8972 р. 50 к. Поло- 
женньїх по височайше конфирмованной росписи 18 дек[абря] 1797 г. 
на духовньїя правлении, коих числится в Новорос[сийс]кой епархии 11, на 
каждое по 120 р., а на все 1320 р. Епископу аммиликийскому Кириллу -400  р. 
По имянним указам: 1796 г. окт[ября] 8 на жалованье находящемуся в Гри- 
гориополе армянскому архимандриту Григорию 300 р., 1767 г. июня 9, из при
бивших между албанцами в Керчь и Ениколь 4-х митрополитов, одному 
500 р., 1776 г. декабря 8 вьіехавшему из Турции архиепископу зарнацкому 
Неофиту 500 р., епископу еражскому Еремею 400 р., иеромонаху Максиму 
100 р. 1793 апр[еля] 28, греческому епископу реондажскому Игнатию 500 р. 
1794 г. апр[еля] 7, находящемуся в Николаеве при гребной флотилии гречес
кому архимандриту Захарию 300 р., 1797 г. генв[аря] 19, виехавшему из во- 
сточной Индии греческому митрополиту Хрисанфу 500 р., всего
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30.048 p. 87 к. На духовенство других религий: нахичеванскому архиеписко- 
пу армянскому Иосифу 1200 p., да по имянному указу 12 майя 1793 г. приба- 
вочньїх 800 р. -  2000 р. Архиепископу Карапету 300 р. По имянному указу
2 июня 1792 г. менонитскому пастору жалованья 400 p., находящемуся при 
католическом обществе пастору Христафору Дюку 150 р. По имянному указу 
1794 г. 26 сент[ября] на содержание при поселенньїх из Ямбурга колонистах 
пастора до истечения льготньїх 10 лет 300 р. 1792 г. апр[еля] 27, находяще
муся в Николаеве при поселенньїх тамо турках жалованье имаму Мустафе 
ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] 6 р . -  594 р. Помошнику ero мезину 
Мехмеду за вьіч[етом] на гош[питаль] Зр. -  297 р. 1794 г. генв[аря] 23, Тав- 
рической области муфтию Сейт ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] 20 р. -  
1980 р. Помошнику ero Абдурагим ефендию за вьіч[етом] на гош[питаль] 
5 р . -  495 р. Пяти ефендиям каждому по 200 р. на год, а за вьіч[етом] на 
гош[питаль] 1 0 р .-  990 р. Итого на духовньїя места 37.554 р. 87 к. По осо- 
бьім указам определенньїх, ежегодньїх: по вьісочайшему рескрипту в 30 день 
марта 1783 г., данному покойному генерал губернатору князю Потемкину 
Таврическому и присланному от ero светлости стату. Мариупольскому гре- 
ческому суду с сельскими урядниками жалованья за в[ьічетом] на г[ошпи- 
таль] 19 р. 72 к. -  2418 р. 28 к. Да Армянскому и Нахичеванскому магист- 
рату с сельскими урядниками за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 9 р. 60 к. -  1408 р. 
40 к. Суду римскаго закона на жалованье за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 5 р. 
20 к. -  514 р. 80 к. На канцелярских служителей и расход 298 р. По имян- 
ньім указам. 20 окт[ября] 1794 г., находящемуся при поселений переведен- 
ньіх на левую сторону реки Буга болгар капитану Савве Бадюлю жалованье 
за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 2 р. 50 к. -  247 р. 50 к. 5 дек[абря]. 1792 г., 
находящимся в турецком селении при Николаеве: секунд майору Джафет
4 р . -  are 396 р. Капитану Максиму Попову 297 р. 25 апр[еля] 1796 г., опре- 
деленньїм при поселенньїх в Николаеве турках смотрителю и переводчику 
каждому по 300 р. -  594 р. на жалованье бригадиру Салих are -1782 р. 19 ап- 
р[еля] 1795 г., определенному при попечителе поселяемьіх в Одессе греков 
переводчику секунд майору Анастасию Панаю Доросу Никопуло 297 р. 
13 июня 1793 г., начальнику народов Едисанской, Едичкульской, Надупам- 
буйлуцкой (sic) орд Баязет бею жалованья 594 р. При нем письмоводителю 
150 p., подканцеляристу 60 p., писарю из татар 60 p., переводчику 150 p., -  
420 , а за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 4 р. 20 к. -  415 р. 80 к. На канцелярские 
расходьі 120 р. на щет разньїх мест кабинета: мундшенскому помошнику 
Филипу Сарьігину 120 p., ездовому Федору Шклерову 18 р. Отставному ка
питану Неманичу 315 р. 64 к. Надворному советнику Халчевскому 300 р. 
Надв[орному] сов[етнику] Макаретову 300 р. Надв[орному] сов[етнику] 
Петру Веденисову 900 р. Вдове генерал майора Шошина 900 p., бьівшему 
армянскому посланнику подполковнику Степану Давидову 730 р. Служив- 
шему на гребной флотилии капитану Зарахании 150 р. Танцовщику Бартало- 
мею Фациоли 100 р. Голландским шлюзньїм мастерам, находяшимся в Одес-
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се, коим производить серебряною монетою. Матису фон Лобрехту 900 р. 
Дорнсу фон Гоффу 900 р. На платеж оньїм мастерам за серебро, лажа на 
каждой рубль по 40 к., коих причитается каждому по 360, а обойм 720 р. 
Да им же на квартиру и дрова, каждому по 50 p., на год ассигнациями 100 р. 
На щет орденскаго капитула. ГТенсии по ордену Святаго равноапостольнаго 
князя Владимира кавалерами 4 степени. Павлу Константиновичу Пулевичу 
100 p., Дмитрию Матвеевичу Куликовскому 100 р. В случае же смерти кого 
из сих чинов, получающих на щет разньїх мест пенсию и жалованье, остаю- 
щиеся деньги отсьілать прямо от себя в те места, на щет коих здесь им 
вьідача назначена. Помещенньїм на 120 тисячную сумму, для статских чи
нов положенную. По имянному указу 26 мар. 1777 г. кол[лежскому] сов[ет- 
нику] Нотаре за в[ьічетом] на г[ошпиталь] 6 р . -  594 р. По ордерам князя 
Зубова. Бьівшему в Албанском полку полковнику Константану Чапони за 
в[ьічетом] на г[ошпиталь] 5 р. 33 1U к. -  527 р. 94 3Д к. Секунд майору Ризо 
Андрееву 198 р. Подпорутчику Харлампию Вальсамаки 144 р. 85 Чг к. Пра
порщику Дмитрию Болоянии 144 р. 85 lh к. Бьівшей при его императорском 
Вьісочестве великом князе Константане Павловиче кормилицьі гречанки 
Еленьї Кордановой сьіну Йвану по смерть, за вьічетом на гошпиталь 30 к., 
29 р. 70 к.52 По имянному указу 27 авг[уста] 1798 г. отставному полковнику 
Милютинову за поступающую от него в казну собственную мельницу, при
носившую ему ежегодно доход, производить ему в пенсион 396 р. По имян
ному указу от 14 фев[раля] 1797 г. на наем для присудственньїх мест домов, 
на починку строєний, на содержание мостов и перевозов, на содержание 
и отправление колодников, на своз денежной казни из уездньїх в губернской 
город, на курьерские посилки и другия непредвидимьія расходьі, разумея 
тут издержки, могущия бьіть при посьілке за гербовою бумагою и в награж- 
дение за поимку дезертиров 15.000 р. В помянутом вьісочайшим повелении 
изображено, что ежели бьі из сей суммьі от одного к другому году последо- 
вали какие остатки, то оньїя там же оставатся долженствуют на случай 
необходимьіх иногда по губернии казенних строєний или на починку старих, 
кой имеют производими бить на прежнем основании, отдавая в том, кому 
следует, надлежащий отчет; в следствие чего и благоволит казенная палата 
употреблять вьішесказанньїе деньги с должною бережливостию на прежнем 
основании, какия об них до нине предписании последовали; ежели же 
по расчислению казенной палати на которой либо из вншесказанних расхо- 
дов не достанет, а от другаго напротив того останется, то имеет она недо- 
стающее в одно число заменять остатками от другаго расхода из числа

52 Під час захоплення імператрицею Катериною II грецьким проектом кн. Г.А. Потьомкі- 
на, великий князь Костянтин Павлович призначався на престол майбутньої 
Костянтинопольської імперії, яка повинна була створитися після вигнання турків із 
Європи. Тому новонароджений князь отримав ім’я Костянтина, а годувальницею йому 
була дана гречанка Олена Корданова, або за іншим “розписом’' Кордонова. -  
Д. Яворницький.
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показанньїх 15000 р., добавки ж требовать от государственнаго казначея 
в таком только случае, когда палата усмотрит, что всей вьішесказанной сум- 
мьі 15.000 р. недостаточно будет вообще на все предписанньїе расходьі ей 
из сей суммьі. В протчем по прошествии года доставлять в експедицию
о ревизии щетов подробньїя отчотьі, сколько на какую надобность употре- 
бится денег и коликое число за тем расходом оставатся будет в казенной 
палате для дальнейшаго употребления на основании означеннаго внсочай- 
шаго повеления; а что касается до третньїх ведомостей, доставляемьіх в 
експедицию о государственньїх расходах, то означенньїя деньги показьівать 
перечнем, сколько в которой трети в расход употреблено будет. По имянно- 
му указу 12 авг[уста] 1797 г. в распоряжение новорос[сийско]го губернато
ра на содержание при овчарном заводе смотрителя и наемньїх постухов 
2600 р. Итого ежегодньїх 35.671 р. 77 3А к. Времянньїх. По имянному указу 
от 17 дек[абря] 1797 г. генералу от инфантерии графу Каховскому столовьіх 
денег 3600 р. По уведомлению межевой експедиции от 13 нояб[ря] 1798 г. 
межевой канторьі на жалованье за вьіч[етом] на гош[питаль] 199 р. 61 к. -  
19.761 р. 39 к. На рационьї землемерам 2246 р. 40 к. На расходьі канторе 
1000 р., землемерам 1050 р., итого 2050 р. Землемерам рационьї положеньї 
примерно, сколько же от производства оньїх останется, причислять к сум- 
мам остаточних казначейств. По вьісочайше конфирмованному докладу Пра- 
вительствующаго Сената 29 нояб[ря] 1797 г. на жалованье означенной ме
жевой канторьі прокурору за вьічетом на гош[питаль] 3 р. 60 к. -  356 р. 40 к. 
По стату вьісочайше конфирмованному 2 нояб[ря] 1797 г. на содержание 
инвалидов при оной межевой канторе и имянно: на жалованье одному обер 
офицеру, 23-м унтер офицерам и 94 рядовьім 1228 р., а за вьіч[етом] на гош- 
[питаль] у обер и унтер офицеров 4 р. 76 к. -  1223 р. 24 к. Им же на строе- 
ние верхняго и нижняго мундира и обуви полагая на каждаго человека 
по конфирмованной о том табели по 7 р. 85 Чі к., на 117 челов[ек] -  
919 р. З Чг к. В вьісочайше конфирмованном штате о содержании инвалидов 
при межевьіх канторах между протчим сказано, чтоб довольствовать их 
провиантом натурою, где єсть магазейньї помесячно, а где провиантских 
магазейнов нет, то отпускать по справочньїм ценам деньгами; вследствие 
cero имеет Новорос[сийс]кая казенная палата, естьли нет провиантских тамо 
магазейнов, отпускать деньги на покупку провианта по справочньїм или тор
говим ценам из сумм остаточному казначейству принадлежащих, покази- 
вая в третньїх о расходах ведомостях, сколько на оное денег отпущено бу
дет. По имянному указу 30 мар[та] 1792 г. бившему турецкому сераскиру 
ерзерумскому генерал губернатору Батал бею, оставшему в вечном под- 
данстве на содержание ero по 1000 р. на м[еся]ц- 12.000 р. из Семферо- 
польскаго уезднаго казначейства. Пенсии по смерть по имянньїм указам: 
по внсочайшему соизволению, изьясненному в повелении покойнаго гене
рал губернатора князя Потемкина, данном 1788 г. 7 нояб[ря] бьівшему азовско- 
му губернатору Черткову, некрасовскому старшине Решетникову -
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297 p. 1787 г. мар[та] 26, над[ворному] сов[етнику] Мищенку -9 9 0  р. 1792 г.
11 июля уволенному от всех дел председателю уголовной палати полковни
ку Алексею Синельникову половиннаго жалованья 415 р. 80 к. 1776 г. нояб- 
ря 24 прибьівшему из морейских приматов патроскому Ставрофронимопу- 
лю с родственниками по 50 р. на м [еся]ц - 600 р. 1777 г. 1 фев[раля] 
уволенному от служби с чином сухопутнаго капитана греческому уроженцу 
Илье Иконому 148 р. 50 к. 1778 г. июля секунд майору Брейсману 198 р.
1792 г. 1 авг[уста] убитаго поляками в Балте шляхтича Дроздовскаго жене 
99 р. 1795 г. 8 майя статской советнице Нелюбовой 198 р. 1795 г. 21 авг[ус- 
та] кол[лежскому] сов[етнику] Прокоповичу бившему Вознесенской уго
ловной палати советником половиннаго жалованья 297 р. 1796 г. 12 майя 
уволенному от всех дел Новорос[сийской] гражданской палати председа
телю стат[скому] сов[етнику] Золотницкому 831 р. 60 к. 1796 г. 28 июня флота 
капитану 2 ранга Бардаке в год 594 р. 1796 г. июня 28 полковнику Егору 
Чехненкову 594 р. 1795 г. З окт[ября] уволенному от всех дел стат[скому] 
сов[етнику] Горсеванову 1188 p. 1792 г. сент[ября] 8 секунд маиорше Софии 
Тумановой 792 р. 1793 г. сент[ября] 2 титул[ярному] сов[етнику] и професо
ру Михайле Ливанову 594 р. 20 майя 1797 г. бившему мариупольскому 
расправному судье майору Каменскому половиннаго жалованья 123 р. 75 к. 
29 авг[уста] 1797 г., находившемуся в палате суда и расправи председате- 
лем статск[ому] советнику Титову половиннаго жалованья 415 р. 80 к. 
20 сент[ября] 1797 г. титул[ярному] сов[етнику] Метаксе получаемое им 
жалованье 356 р. 40 к. 1794 г. дек[абря] 14 крьшскому узденю Алиму 500 р. 
Киргискому удобаше Измайлу 500 р. Ширинскому Алиму мурзе 500 р. То- 
манскому узденю Аджау Батирю 500 р. 1795 г. июля 28 Измайлу мурзе 
Сатифу 250 р. По предложениям покойнаго генерал губернатора князя По- 
темкина Таврическаго: примьер майору Агье are 297 р. Турку пашеле Мег- 
меду 118 р. 80 к. Из положенной по указу 1765 г. февр[аля] 1 на раздачу 
разньїм чинам сумми: прапорщику Петру Радионову 9 р. 19 XU к. Вахмистру 
Шкаде Ладзееву 9 р. 19 XU к. Квартирмистру Николаю Гаврилову 
9 р. 19 1Л к. Капралам без вичету. Григорью Тищенкову 5 р. 88 3Л к., Марке 
Братову тоже, Захару Козьмину, Якову Казакулову, Прокофию Юрьеву и Илье 
Балагану по 5 р. 88 3А к. каждому. По предложению 29 мар[та] 1796 г. бив- 
шаго молдавскаго господаря князя Александра Маврокордато из опреде- 
ленних ему по именному указу 4 мар[та] 1792 г. на содержание его по 1000 р. 
на м[еся]ц бившей супруге его княгине Караджи по срок 1 сент[тября]
1800 г. -  6000 р. 1792 г. апр[еля] 27 бригадиру Салиг are на стол 1200 р. На
чальнику над лоцманами с вичетом Зр. -  297 р. Приставу при менонистс- 
ких колониях жалованья 594 р. Примечание: в данном на 1798 г. росписании 
сказано, что из числа показанних денег 600 р. назначается к произвожде- 
нию определенному бившим новорос[сийс]ким воєнним губернатором ге
нерал лейтенантом Бердяевьш для смотрения за колонискими строениями 
и хождения за их делами губернскому секретарю Курике жалованья по 200 р.
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на год. А между тем експедиция государственнаго хозяйства, опекунства 
иностранньїх и сельскаго домоводства, присланньїм в експедицию о госу- 
дарственньїх доходах запросом, требовала уведомления, какое по росписа- 
нию на 1798 г. назначено жалованье находящемуся директором 
новорос[сийских] колоний шихтмейстеру Бригондию. На сие от експедиции
о государственньїх доходах ответствовано, что в посьілаемьіх от нея в Но- 
ворос[сийс]кую казенную палату росписаниях ассигнуется на жалованье при
ставу для присмотра и устройства при менониских колониях по 600 р. в год, 
каковая сумма и на 1798 г. сполна ассигнована; но по поводу представлення 
Новорос[сийс]кой казенной палатьі, коим испрашивала разрешения относи- 
тельно произвождения определенному помянутьім господином генералом 
лейтенантом Бердяевьім для смотрения за строениями той колонии и хож- 
дения за делами губернскому секретарю Курике жалованья по 200 р. в год 
из тех самьіх 600 р., кой получал находившейся у смотрения колоний уво- 
ленньїй коллежский ассесор фон Бракень, от ero вьісокопревосходительства 
господина действительнаго тайнаго советника, сенатора, государственнаго 
казначея и кавалера барона Алексея Ивановича Васильєва предписано Но- 
ворос[сийс]кой казенной палате, означенное жалованье 200 р. показанному 
Курике производить из числа вьішеозначенньїх 600 р.; но что касается до 
того, что находится ли поньїне оной секретарь Курика при той должности 
или нет, о том сей експедиции неизвестно, поелику же определен приставом 
над колониями означенной шихмейстер Бригонций и ежели показаннаго Ку
рика при той должности не находится, то определенное приставу жалованье 
по 600 р. в год и относится к производству уже одному вьішесказанному 
шихтмейстеру Бригонцию. Находящемуся при Водолажских шелковичньїх 
заводах смотрителем цесарской службьі графу Парме за вьіч[етом] на го- 
ш[питаль] 3 р. 297 р. По имянньїм указам: Июня 30 1797 г. определенному 
к пограничньїм делам кол[лежскому] сов[етнику] Гаиосу жалованья 594 р. 
Генв[аря] 10,1795 г. двум кабардинским чиновникам подполковнику Измаи- 
лу Атажукину и брату ero пример майору Адалгирею Атажукину жалованья 
2224 р. 50 к. 8 нояб[ря] 1797 г., и в следствие доклада вьісочайше конфир- 
мованнаго експедиции государственнаго хозяйства, опекунства иностран
ньїх и сельскаго домоводства назначенному при смотрителе симферополь- 
скаго шелковичнаго завода помошнику жалованья 300 р., да определенньїм 
в помощь к шелковичньїм мотальщикам 2-м воспитанникам, каждому по 
60 р. 120 р., а за вьіч[етом] 4 р. 20 к. -  415 р. 80 к. 1790 г. 19 сент[ября] вдо
ве стат[скаго] сов[етника] Рудзевичевой 1188 р. Оную пенсию производить 
из Акмечетскаго уезднаго казначейства. 1794 г. 28 апр[еля], находящемуся 
в Херсоне штаб лекарю Малашевскому добавочнаго жалованья 297 р. 1797 г. 
16 мар[та] пенсии полковнику Ламбро Качиони 990 р. Оную производить из 
Семферопольскаго уезднаго казначейства. 1798 г. 28 ав[густа], отставному 
порутчику Миюшкевичу 148 р. 50 к. По требованию государственной 
Военной коллегии Артиллерийской експедиции из числа подлежащих
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к отпуску в оную експедицию по вьісочайше утвержденному 4 мар[та]
1798 г. исчислению долгов одного казеннаго места на другом на первой год 
242.474 р. 68 к., на цивильное строение в Елнсаветградской крепости 60.000 р. 
По имянному указу 26 генв[аря] 1798 г. в заплату гвардии прапорщику Деми- 
дову за доставление для Черноморских крепостей: в Херсон дроби 22 пуд
20 фун[тов] и бомб 463 пуда, в Кинбурн дроби 5 пуд 5 фун[тов] с платежем 
от Новорос[сийс]кой казенной палатьі по 50 р. (?) за пуд. Beerò -  
668 р. 43 Ча к . 53 И т о г о  времянньїх 128.532р. 25 к. По стату, состоявшемуся 
генваря 10, 1795 г. для содержания чинов и расходьі при соляньїх магазей- 
нах в Одессе 2.285 р. 50 к., Овидиополе 1748 р. 50 к. и еще при трех мага- 
зейнах приставам и сидельцам 862 р. 50 к., итого 4.896 р. 50 к. А всех рас- 
ходов по Новороссийской губернии 401.508 р. 12 к. Примечание: по получении 
cero росписания имеет Новорос[сийс]кая казенная палата обьявить от себя 
всем получающим из оной палатьі пенсионьї, что с ньінешняго времяни 
не будут оньїя перемещаемьі в течении года из одной губернии в другую 
для избежания затруднений и замешательств в суммах, назначенньїх по рос- 
писаниям к вьісьілке в казначействьі, естьли же кто из пенсионеров в тече
нии года переменив место пребьівания своего пожелает, чтобьі с будущаго 
года назначен бьіл ему к вьідаче пенсион в том месте, где основал он своє 
пребьівание, в таком случае относились бьі о том заблаговремянно к госу- 
дарственному казначею или в експедицию о государственньїх расходах и не 
позже, как в октябре месяце каждаго года. Федор Голубцов. Начальник 
стола Йван Дмитриев. Подлинник, стр. 1362-1385. Архив казенной па- 
латьі в Екатеринославе.

CCLIX

1798 - 1799 -1 8 0 0  -1 8 0 1  роки. Таврійському, 
та присланому від нього в копії статуї*

На щет разньїх мест кабинета: статскому советнику Палласу из Акме- 
четскаго казначейства с і сентября 1800 на весь 1801 год 
1333 р . 33 Ча к . Вдове служившаго в Нижегородском мушкетерском полку 
майора Запрегаева 125 р. Вдове контр-адмирала Марье Алексиано 500 р. 
В Елисаветградском уезде вдове генерал лейтенанта Гейкина 1080 р. Пол
ковнику и кавалеру Сентянину в Бахмуте 600 р. Секунд майору Ващинину 
в Дубосарах 200 р. Капитанам: Дмитрию Берко в бьівшем Акмечетском 
уезде 120 р. Василью Погонато в Одессе 120 р. Ячу в Акмечетске 200 р. 
Державнаго ордена святого Иоанна Иерусалимскаго почетному командору, 
Войска Донскаго войсковому старшине Папузину с 1 генваря по 1 июля
1801 г. 135 р. На Дону в крепости Святаго Димитрия. Да по ордену Святаго

53 Рахунок зроблено невірно. Дивись сторінку 510. Д. І. Яв-кий.
54 Початок “стату” повторює “Розклад витрат на 1798 рік по Новоросійській губернії*”. 
Д. Я.
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равноапостальнаго князя Владимира кавалерам 4 класса: Димитрию Мат- 
веевичу Куликовскому 100 р. Стаскому советнику Петру Симоновичу Па- 
лассу из Акмечетскаго казначейства 100 р. На счет медицинской коллегии 
отставному штаб лекарю Максиму Михайловичу пенсии за вьічетом на гос- 
питаль 1 р. 50 к. -  148 р. 50 к. из Славянскаго уезднаго казначейства. Да на 
счет следующих мест: Императорской Академии наук статскому советни
ку Палласу 1600 р. Да Адмиралтейской коллегии ему же господину Палла- 
су 750 р.55 По имянному указу 10 ноября 1798 г. служившему Таврической 
областе в Феодосийской нижней расправе судьею коллежскому ассесору 
Кононову половиннаго жалованья за вьічетом на гошпиталь 1 р. 25 к. -  123 р. 
75к. По имянному указу 15 ноября 1798 г. кол[лежско]му сов[етни]ку Баби
ну за вьічетом на гошпиталь 1 р. 50 к. -  148 р. 50 к. Оную пенсию произво- 
дить из Павлоградскаго уезднаго казначейства. По имянному указу 24 июля
1799 г. бьівшему при новомосковском соляном магазейне приставом отстав
ному капитану Келареву половинного жалованья, за вьічетом на гошпиталь
1 р. 25 к. -  123 р. 75 к. Оную пенсию производить из Новомосковскаго уезд
наго казначейства56. Временньїх: По имянному указу от 23 августа 1799 г. 
командующему черноморскими фортами и портами адмиралу Фондезину, 
первому столовьіх 3600 р.57 По имянньїм указам от 21 и 29 сентября 1800 г. 
определенному для присудствия в Черноморскую войсковую канцелярию 
генералу лейтенанту Кираеву жалованья 2160 р., а за вьічетом на гошпиталь
21 р. 60 к. -  2138 р. 40 к. По имянному указу 17 июля 1799 г. над[ворно]му 
советнику Бортникову за вьічетом на гошпиталь 2 р. 50 к. -247  р. 50 к. Оной 
пенсион производить из Бахмутскаго уезднаго казначейства.

По вьісочайшим повелениям, обьявленньїм в ордерах князя Зубова:
1800 г. июля 16 титулярному сов[етни]ку Грекову по жизнь в пенсион 150 р., 
а за исключением гошпитальньїх 1 р. 50 к., достальньїх из Перекопскаго уез
днаго казначейства 148 р. 50 к. По имянному указу 2 апреля 1799 г. на ссуду 
жителям города Елисаветграда претерпевшим в бьівшем пожаре 50.000 р. 
Вследствие вьісочайше конфирмованнаго в 1 день октября 1800 г. подноси- 
маго от Сената доклада к употреблению единовременно на устроение 
по Новороссийской губернии мостов, платин и перевозов на щет городов 
земства той губернии с возвращением в течении 10 лет с обитателей та- 
мошних в казну 32.998 р. 55 к. По основанию имяннаго указа от 12 мая 1800 г. 
на заводския надобности для Луганскаго литейнаго завода 48.000 р. По имян
ному указу 26 генваря 1798 года в заплату гвардии прапорщику Демидову 
за доставление для черноморских крепостей в Херсон ядер 763 пуда 14 фун- 
тов 38 золотников, дроби 105 пуд, 15 фунтов, бомб 463 пуда, в Кинбурн дроби
5 пуд 5 фунтов, а всего 1336 пуд 34 фунта 38 золотников с платежем

55 Далі повторення попереднього “Розкладу витрат на 1798 рік по Новоросійській 
губернії*”. Д. Я.
56 Повторення попереднього. Д.Я.
57 Повторення попереднього. Д.Я.
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от Новороссийской казенной палатьі по 50 к. за пуд всего 668 р. 43 ХЦ к. Пла- 
теж сих денег должен бьіть расположен по основанию предложения госу- 
дарственного казначея Новороссийской казенной палате даннаго от 14 мая
1798 г. По назначению експедиции государственнаго хозяйства вследствие 
вьісочайше конфирмованнаго в 22 день февраля 1800 г. о шелководстве штата, 
чинам назначенньїм для смотрения за шелковичньїм производством. Одно
му унтер инспектору жалованья 300 р., а за вьічетом на гошпиталь 3 р. -  
297 р. Фуражньїя на две лошади 216 р. Двум мотальщикам жалованья каж- 
дому по 300 р., а за вьіч[етом] на гошп[италь] 6 р . -  594 р. Четьірем при них 
ученикам каждому по 60 р., а за вьіч[етом] на гошп[италь] 2 р. 40 к. -  237 р. 
60 к. Итого 1344 р. 60 к. А всех расходов, включая и казначейство бьівшей 
Таврической областе, по Новороссийской губернии 558.656 р. 61 Чг к. Фе- 
дор Голубцов, Семен Леховой, Йван Дмитриев. Казенная палата.

CCLX

1804року, липня "... ” дня. Відкрита настанова 
херсонського військового губернатора 

Андрія Розенберга міській, земській та сільській 
поліції про сприяння німецьким переселенцям

Во время следования вьіходящих ньіне из заграничньїх колонистов 
к назначенному для поселення их месту, предписьіваю градским, земским 
и сельским полициям, во всех местах где бьі ни предьявлено бьіло во все- 
вьісочайше вверенньїх главному управленню моєму губерниях Екатеринос- 
лавской, Херсонской и Таврической, чинить немедленное вьіполнение просьб 
или требований их в защищении от обид и притеснений от кого либо произой- 
ти могущих оказьівать надлежащее вспомоществование и защиту, обраща- 
ясь с сими иностранцами co всею благосклонностию. Дано в Херсоне июля 
“ ” дня. 1804 года Ero Императорскаго Величества всемилостивейшаго го
сударя моего генерал от инфантерии херсонский военньїй губернатор, 
управляющий по гражданской части в губерниях Херсонской, Екатеринос- 
лавской и Таврической, Крьімской инспекции по инфантерии инспектор, ор- 
денов С[вята]го апостола Андрея Перевозваннаго С[вята]го Александра 
Невскаго и С[вята]го равноапостольнаго князя Владимера большаго креста 
кавалер и С[вята]го Иоанна Иерусалимскаго командор. Андрей Розенберг. 
№ 1248. Подлинник. Сургучная печать сильно помятая. От Генриха 
Генриховича Мартенса, живущего в Кичкасе58.

58 Історик А.О. Скальковський пише, що генерал від інфантерії Андрій Розенберг при
значений був височайшим наказом на посаду херсонського військового губернатора 
11 жовтня 1803 року. “Хронологическое Обозрение Новороссийскаго края, Одесса, 
1838, часть II, стр. 60.
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1814 року, листопада 12 дня. Лист князя 
Олексія Горчакова графу Юлію Помпеєвичу Літто 

про стягнення грошових сум, які були 
у  розпорядженні покійного генерал-фельдмаршала 

князя Потьомкіна-Таврійського 
при будівництві міста Херсону

Милостивий государь мой граф Юлий Помпеевич! Каково сделано мною 
отношение к действительному тайному советнику графу Самойлову по делу
о взьіскании с маиоров Ситникова и Струговщикова денежньїх сумм, бьівших 
в распоряженнн покойнаго генерал фельдмаршала князя Потемкина 
Таврическаго по построению города Херсона, с онаго список имею честь 
препроводить при сем к вашему сиятельству, прося покорнейше вас, милос
тивий государь мой, о сделанньїх на предмет сей по вьісочайше вверенному 
мне министерству распоряжениях, известить наследников покойнаго князя 
Григория Александровича. Прилагаемьій у cero конверт на имя графа Са- 
мойлова принять на себя труд к нему доставить. С истинньїм почтением и 
преданностию имею честь вашего сиятельства покорнейший слуга на под- 
линном подписал князь Алексей Горчаков. № 6953 12 Ноября 1814 года. 
С подлинньїм верно. Граф Литта.

Мнение Военнаго министерства инженернаго департамента о взьіска
нии 50.086 р. 30 к. с ero светлости князя Потемкина.

По нерешенному в бьівшей государственной Военной коллегии делу 
щитается в долгу вьіданньїх по повелению ero светлости князя Потемкина 
Таврическаго из бьівшей канцелярии города Херсона пример-маиору Сит- 
никову для крепостньїх работ в Херсоне 50.086 р. 30 к. О взьіскании сих 
денег с Ситникова инженер генерал Фемерс, при принятии им Херсонской 
крепости в инженерное ведомство, представлял ero светлости князю По- 
темкину, но резолюции никакой от него не получил. Затем в 1807 году 
Воєнная коллегия удостоверившись о смерти Ситникова, определили: 
взьіскать сню сумму с ймення ero Ситникова; но когда за повсеместньїм 
от сената предписанием принадлежащаго ему ймення ни сколько не найде
но, то ньіне уже военнаго министерства инженерньїй департамент заключе- 
нием своим предположил: взьіскание сей суммьі произвесть с ймення князя 
Потемкина, каковое заключение в минувшем апреле месяце cero года 
и представлено от означеннаго департамента в комитет Военнаго министер
ства на утверждение. Список с отношения управляющаго Военньїм м и н и - 

стерством к г. действительному тайному советнику графу Самойлову 
от 11 ноября 1814 года. № 6903.

Основиваясь как на имянном Височайшем указе данном в 21 день 
апреля 1801 года государственному казначею действительному тайному
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советнику барону Васильєву, коим повелено: дело о суммах бьівших в рас- 
поряжении покойнаго генерал фелдмаршала князя Потемкина Таврическа- 
го, предав вечному забвению, наследников ero от всякаго по оному взьіска- 
ния навсегда учинить свободньїми, так и на всемилостивейшем Ero 
Им[ператорска]го Вел[ичест]ва манифесте, в ЗО день истекшаго августа 
изданном, коего 8 статьею постановлено: “всякаго рода взьіскания по де- 
лам казенним или уголовньїм, далее десяти лет продолжающияся, и кой 
в течении таковаго времени не оконченьї, оставить”, -  я предлагал совету 
Военнаго министерства приступить к немедленному окончанию на основа
ний существующих постановлений, поступившаго из государственной Воен- 
ной коллегии в инженерньїй департамент дела о долгах по бьівшей канцеля- 
рии строения города Херсона, коих числится на умерших майорах Ситникове 
50.086 р. 30 к. и на Струговщикове 26.661 р. 75 к., взьіскание каковьіх денег 
департамент инженерньїй полагал произвесть: за Ситникова 50.086 р. 30 к. 
из ймення покойнаго генерал фельдмаршала князя Потемкина Таврическа- 
го, а за Струговщикова 26.661 р. 75 к. с адмирала Мордвинова. Совет Воен
наго министерства в исполнение моего предложения, разсмотрев означен- 
ное дело, находит, что инженерньїй департамент по тому только, что ймення 
маиоров Ситникова и Струговщикова по отзьівам губернских правлений не 
оказалось, сделал заключение неправильное о взьіскании первой из вьішеоз- 
наченньїх сумм с князя Потемкина Таврическаго, а другой с адмирала Мор
двинова, поелику, по всем обстоятельствам дела cero на него князя Потем
кина взьіскание не относилось и никогда относится не может, ибо из ордеров 
ero видно распо*ряжение в отмене работ Ситникову, предоставленньїх с воз- 
вращением от него отпущенньїх на оньїя работьі денег. Почему и предписа- 
но инженерному департаменту буде по сделанньїм вернейшим виправкам 
действительно окажется, что почему либо из имений, какия били у маиоров 
Ситникова и Струговщикова вншеупомянутаго долга взнскать невозмож- 
но, в таком уже случае, как обе вишеозначенния суммьі упадают взьіска- 
нием на тех, которне по своей обязанности упустили истребованием оньїх 
от них Ситникова, Струговщикова, а в случае неплатежа взисканием 
из ймення их в виду тогда бнвшаго представить о виновних в том с надле- 
жащим заключением. О таковом зделанном по височайше вверенному мне 
министерству распоряжении я вследствие отношения ко мне вашего Сия- 
тельства имею честь уведомить вас, милостивий государь, яко участвующа- 
го в наследстве ймення покойнаго князя Григория Александровича Потем
кина Таврического, присовокупляя, что за сим то имение не подвергается 
уже более никакому взисканию по прописанному делу. На подлинном над
писано: верно князь Горчаков. С подлинним верно. Граф Литта.
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1823 року, липня 4 дня. Справа про спорудження 
в місті Херсоні монумента князю Г.О. Потьомкіну

і про будівництво будинку для піклування 
за літніми військовослужбовцями.

Лист щодо цього графа Ю.П.Літта 
міністру внутрішніх справ В.П. Кочу бею59

Милостивьій государь мой граф Виктор Павлович! Ваше сиятельство 
по благорасположению вашему ко мне изволили сообщить бумаги по пред
мету сооружения монумента в городе Херсоне в память покойному князю 
Григорию Александровичу Потемкину Таврическому и устроения там же 
дому для призрения инвалидов Черноморскаго флота, я за сне одолжение 
ваше поставляю себе приятнейшею обязанностию принести вам, милости
вий государь мой, чувствительнейшую мою благодарность. Полагая, 
что прочие сонаследники в записке поимянованньїе, конечно будут сами от- 
вечать на почтеннейшее требование, которое ваше сиятельство намереньї 
к ним отнести, я во исполнение воли вашего сиятельства предварительно 
долгом себе почитаю изложить вкратце здесь собственное моє мнение. 
Что касается до предполагаемаго памятника, я имел от других родственни- 
ков сведение, что покойньїй граф Александр Николаевич Самойлов о дозво
лений воздвигнуть оньїй входил к государю императору co всеподданней- 
шею просьбой будь то сам собою, без участия и согласия прочих 
сонаследников, которьіе хотя желали равномерно ознаменовать должную 
признательность своєму благодетелю и исполнить сию похвальную обязан- 
ность, но к сему приступить намереньї бьіли не по распоряжению других, но 
по собственному своєму усмотрению. Впрочем исполнение предположен- 
ньіх графом Александр Николаевичем монумента и богоугоднаго заведе
ння бьіло для ero затруднительно даже в продолжении остальньїх 14 лет 
жизни ero, во время коей не успел привесть к окончанию, но после КОНЧИНЬІ 

ero сделалось сне для наследников ero совершенно невозможньїм, ибо по
койньїй оставил самую малую часть ймення своего, обремененнаго много- 
численньїми и превьішавшими цену ймення долгами, так что за продажею 
всего ймення не бьіло почти возможньїм удовлетворить лежавших на нем 
долгов, и хотя учрежденная по вьісочайшему соизволению опека всеми упот- 
ребленньїми средствами, собственньїми капиталами опекунов и удачньїми 
оборотами достигла цели уплатить, без продажи ймення, большую часть 
долгов, но за всем тем получаемьіе доходьі едва достаточньї на платеж 
остальнаго казеннаго долга и содержание наследников. Относительно мону
мента покойному князю Григорию Александровичу Потемкину Таврическо-

59 Граф Юлій Помпеєвич Літта був одружений з племінницею князя Потьомкіна графи
нею Скавронською. Д. Яв-кий.
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му, на сооружение коего заслугами государству принесенньїми приобрел князь 
полное право, я полагаю приличнее воздвигнуть оньїй в Крьіму или в окрес- 
тностях Черноморскаго края, где он подвигами своими ознаменовал услуги 
отечеству и ни мало не сомневаюсь, что все сонаследники, движимьіе усер- 
дием и благодарностию, конечно на сем основании согласятся сне испол- 
нить. Я же вменяю себе в непременную обязанность, что причтется по ра- 
щеіу на часть супруги моей графини Екатериньї Васильевньї внести куда 
назначено будет. Что принадлежит до устроения богоугоднаго заведення 
в городе Херсоне, я почти предмет сей почти (почитаю?) уже исполнен- 
ньім, ибо графиня Александра Васильевна Браницкая в числе других чело- 
веколюбивьіх пожертвований ею в прошлом году произведенньїх, свьіше по- 
лумиллиона рублей, назначила 100 т[ьюяч] ру[блей] именно для черноморских 
престарельїх и увечньїх инвалидов, которая сумма внесена по принадлежнос- 
ти здесь в С.-Петербурге. Изложив таким образом волю вашего сиятель- 
ства я предаю дальнейшее совершение дела cero в полное благоусмотре- 
ние Ваше. С отличньїм почитанием и истинною преданностию честь имею 
бьіть вашего сиятельства покорнейшим слугою. На подлин[ном] подписано: 
Граф Литта. 4 июля 1823. Ero сия[тельст]ву графу В.П. Кочубею. Из “Биб- 
лиотеки С. А. Дроздова*\

ссьхт
Без дати. Про спорудження пам ’ятника князю 

Григорію Олександровичу Потьомкіну-Таврійському 
та будівництво в Херсоні будинку 

для піклування за старими військовослужбовцями

В августе 1801 года наследник покойнаго генерал фельдмаршала князя 
Григория Александровича Потемкина Таврическаго, действительньїй тай- 
ньій советник граф Александр Николаевич Самойлов во всеподданнейшем 
прошении государю императору изьяснил, что покойная государьіня 
императрица Екатерина II в награду заслуг князя, двукратно повелеть 
изволила воздвигнуть ему монумент; первой раз в 1791 году с тем, что бьі 
монумент сей поставлен бьіл в том месте, где он сам разсудит заблаго, а в 
тоже время назначить изволила для онаго значительную сумму; в последний 
же раз после кончиньї ero в 1793 году в день торжества мира с турками, 
имянно назначила воздвигнутие монумента в городе Херсоне им 
построенном; но таковое соизволение осталось без исполнения. По сему 
граф Александр Николаевич просил государя императора о дозволений 
наследникам покойнаго князя соорудить ему, на счет собственнаго их 
иждивения монумент там, где благоугодно будет Ero Величеству. По том 
граф Александр Николаевич в письме к действительному тайному советнику 
Трощинскому, от имяни наследников изьяснялся, что в отношении к испол-
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нению co стороньї казньї, воли покойной государьіни, наследники князя не 
желали бьі более как только устроения единаго обелиска с надписью и ко- 
торьій в Херсоне не мог стоить и 10 тьісяч рублей; что наследники взнесут
12 декабря 1801 года в заемньїй банк из трех домов по двадцати пяти тьісяч 
рублей, а всего семдесят пять тьісяч рублей, с тем, что бьі процентами 
с оньїх содержано бьіло некоторое число престарельїх и немощньїх черно- 
морскаго флота матросов или другаго военнаго звання людей и сверх того 
каждьій из трех домов вручит кому приказано будет принять, по пяти тьі- 
сячь рублей, а всего пятнадцать тьісячь рублей на построение каменнаго 
в Херсоне дома, для содержания вьішепомянутьіх матросов, и что наконец 
каждьій из ближних первородственников их, неоставит по своєму располо- 
жению делать сверх положенной суммьі в сей дом подаяний. Действитель- 
ньій тайньїй советник. Знгельгардт в тоже время с своей стороньї всепод- 
даннейше просил Государя Императора о возстановлении памятника князю 
Григорию Александровичу на том основании, как просил граф Александр 
Николаевич. Вследствие сих прошений состоялись 17 сентября 1801 года 
вьісочайшие указьі: 1) бьівшему новороссийскому гражданскому губерна
тору тайному советнику Миклашевскому и 2) бьівшему министру коммер- 
ции князю Гагарину. В первом из оньїх указов Ero Императорское Величе- 
ство находя желание родственников покойнаго генерал фельдмаршала тем 
более основательньїм, что соединяется оно с заведением, на благо челове- 
чества устроенньїм, и считая справедливим удовлетворить оному, вьісо- 
чайше дозволил им принять на себя как сооружение cero монумента, так 
и построение дома для инвалидов; предоставляя губернатору назначить для 
cero удобное место co всеми вьігодами, зданиям cero рода свойственньїми, 
и в положений штата сему заведенню, по сношению с строителями ero, на- 
блюсти, чтоб число инвалидов соразмерно бьіло определенной сумме 
по местньїм ценам вещей и припасов. Другим же указом, на имя князя Гага- 
рина состоявшимся, известив ero об оньїх предположениях височайше по
велено сделать распоряжение об отпуске в своє время из банка в пользу 
заведення процентов на капитал 75 тисяч рублей, назначенньїй наследника- 
ми ко взносу в банк. Ньіне херсонский гражданский губернатор в донесении 
управляющему министерством внутренних дел обьясняет: 1) Что новорос- 
сийский гражданский губернатор Миклашевский, препроводив 18 октября
1801 года к графу Александру Николаевичу замечание об устроении инва- 
лиднаго дома и штат на содержание онаго, с приличньїми службами для хо- 
зяйственньїх потребностей и жилья смотрителю с назначенньїми по штату 
людьми, просил доставить плани для монумента н для дома 2) Что по шта
ту назначалось 80 человек престарельїх воинских служителей, полагая в день 
на каждаго по 8-ми коп., а в год на всех 2336 руб., одному смотрителю в год 
200 руб., помощнику ero 50 руб., подлекарю 60 руб., пяти сторожам 200 руб., 
пяти женщинам 150 руб., на фураж для двух пар волов 48 руб., ремонтной 
суммьі на исправление ©деяния и обуви и на починки в доме 1456 руб., а
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всего в год 4500 рублей. 3) Что штат сей имел большие недостатки. В нем 
не назначено ни отапливание, ни освещение, ни построение одеяния и обуви, 
ни расходьі на лечение больньїх и на погребение умерших и прочие предме
ти, наблюдаемьіе в домах прнзрення. Сверх cero определил годовой расход 
вьіше прихода, ибо 4500 руб. процентов следует за 90 т., между тем как 
15 т. рублей из сей суммьі должньї употребиться на построение дома. Про
центная сумма могла поступать только с 75 т. р. рублей, всего в год 3750 
рублей. 4) От 15 августа 1802 года губернатор повторил отношение к графу 
Самойлову о доставлений планов; а при учреждении Николаевской губернии 
передал дело сие губернатору действительному статскому советнику Оку- 
лову, которьій так же о том относился к графу Александру Николаевичу 
и получил ответ от 30 апреля 1803 года, что ero сиятельство в июле или 
в августе наступающаго лета будет непременно в Николаеве и с лучшею 
удобностию учредит на месте все от него зависящее; для сооружения мо
нумента и прочаго. 5) Херсонский гражданский губернатор Рахманов, во- 
зобновив о сем переписку, в июле месяце 1810 года просил графа Самойло- 
ва об уведомлении, каким образом он предполагает привести дело сие 
к концу. Граф Самойлов от 18 августа того же года отвечал, что многия 
причини препятствовалн к исполнению ero желания, но что в сентябре и не 
далее как в октябре месяце, в непременной приезд свой в Николаев, он лич- 
но обьяснится о мерах, каким образом приступить к делу. 6) Что на сем 
окончилась переписка с графом Самойловьім. До cero времени не сооружен 
памятник и не вьістроен дом для прнзрення престарельїх и немощних воен- 
нослужителей. 7) Что из числа наследников действительньїй тайний совет- 
ник Знгельгардт доставил в государственньїй заемньїй банк при обьявле- 
нии 9 декабря 1801 года 7150 рублей. Деньги син и доньїне находятся 
в банке н за ония ежегодно доставляются в Херсонский приказ обществен- 
наго прнзрення проценти. Кроме cero не взноснлось от наследников ника- 
ких денег. Проценти с 7150 руб. превьішают уже капнтал. 8) Что ежели бьі 
приступить к постройке дому: то в наличности найдется 11.300 руб.; но еже
ли бьі все 90 т. руб. бьілн взнесеньї к 12 декабря 1801 года, то теперь счита- 
лось бьі более 180 т. рублей. По возвьісившимся в течении двадцати одного 
года ценам на все материальї и припаси в сумме сей не нашлось би нн 
малейшаго остатка от построения дому и от содержания в оном 80-ти чело- 
век. Вместе с тем, херсонский гражданский губернатор, соответствуя ис
полнению желаний наследников покойного князя Григория Александровича 
и к облегчению судьбьі безродньїх военнослужителей, не могущих по уве- 
чьям продолжать никакой служби, просит снестись с г.г. наследниками, дабьі 
они взнесли в государственньїй заемньїй банк остальньїе 82.850 ру. с причи- 
тающимися по 1823 год процентами всего 169.812 ру. 50 к. После чего бу
дет сделан план строениям, назначится место и составится положение. Уп- 
равляющий М инистерством внутренних дел сообщал о сем
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г-ну действительному тайному советнику Знгельгардту, вследствие cero 
Василий Васильєвим уведомляет, что в 1801 году, когда последовало монар- 
шее соизволение на сооружение предполагаемаго памятника князю Григо- 
рию Александровичу, тогда же взнес он в Москве причитающуюся сумму 
равно и за родную сестру ero, действительную тайную советницу Надежду 
Васильевну Шепелеву, и что ему совершенно неизвестно бьіло ли содей- 
ствие от прочих наследников, кой суть: родньїя ero сестрьі штате дамьі: 
графиня Александра Васильевна Браницкая, графиня Катерина Васильевна 
Литта, покойной княгини Варварьі Васильєвим Голицьіной наследница кня
гиня Наталья Васильевна Юсупова, графа Александра Николаевича Самой- 
лова и родной ero сестрьі Дарьи Николаевньї Давьідовой, двоюродной брат 
генерал-майор Николай Петрович Вьісоцкой и родная ero племянница Да- 
рья Николаевна Лопухина. По чему ero вьісокопревосходительство относит 
к управляющему Министерством внутренних дел о таковом похвальном 
и богоугодном деле еделать сношение к тем лицам, от коих следует взнос 
денег, состоя в полной уверенности, что по чувствам признательности к па- 
мяти своего благодетеля оне неостановятся в таковом взносе содейство- 
вать. Из “Библиотеки С.А. Дроздова

К сему “делу” приложеп “Лист фамильньїй для сооружения памятни
ка князю Потемкину, по известному плану в Херсоне. 1. Василий Василь- 
вичь Знгельгарт: и теперь десять тьісячь рублей. 2. Графиня A.B. Браниц
кая 25.000 р. 3. Графиня К.В. Литта 12.000 рубл. 4. Надежда Васильевна 
Шепелева (не показано). 5. Княгиня Т.В. Юсупова (не показано). 6. Дарья 
Николаевна Лопухина 8000 рубл. 7. Граф Самойлов (не показано). 8. Графи
ня Бобринская (не показано). 9. Графиня Воронцова 10.000 руб. 10. Граф 
Владислав Браницкий 5.000 11. Графиня София Потоцкая 5000 руб.” Из 
“Библиотеки С. А. Дроздова”.

К (1Делу о сооружении памятника” приложено еще 'Д ва жекиза 
обелиска” с надписом: “На сем месте представился 5 октября 1791 года 
Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Памятник сей 
поставлен Графинею Александрою Васильевною Браницкою, бьівшею при 
ero кончине, из усердия и любви к дяде и благодетелю”. Из “Библиотеки 
С.А.. Дроздова  ”60.

На окремому подраному аркушу нанертано обелиска з написом зверх 
нього: “План с.... дом (фасадом)., мятнику (памятнику), в настоящем ero 
виде поставленному на месте где представился Светлейший Князь.... орий 
(Григорий) Александрович Потемкин Таврический. Бессарабской Области, 
в Ясском уезде. Фасад”. (Слово “Фасад” над самою верхушкою обелиска).

60 Папери, на яких нациркльовані обидва “зкскизьГ, остільки порвані, що зробити з них 
копії ніяк не можна. Д.-Яв-кий.
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CCLX1V

1857року, вересня 1 дня. Свідоцтво, видане 
поміщиком Бразолем про дозвіл одружитись 

Губотенку з Головненковою, тоді як нареченому 
було 14 років, а нареченій 20

Дано сне от меня крестьяннну села Заливного Зоту, Константинову сьіну 
Губотенку в том, что дозволяю ему вступить в законний брак с крестьянкою 
моєю девицею Мариею Антоновою дочерию Головненковою, коим от роду 
лет по последней 9 народной переписи жениху 14, а невесте 20 лет. Священно 
и церковнослужителей Свято Николаевской церкви прошу, ежели не окажется 
законних препятствий, сочетать их законним браком. Удостоверяю подписом 
и приложением печате сентября 1 дня 1857 г. Помещик Дмитрий Бразоль. 
№2 7 .  Сургучная печать. Подлинник. Церковний архив села Заливного, 
Екатеринославской г[убернии], Александровского у[езда].

CCLXV

1857року, жовтня 5 дня. Свідоцтво 
Залив 9янської економії поміщика Бразоля 

про дозвіл одружитись Єременку з Гайдуковою, 
тоді як нареченому 14 років, а нареченій 15

Видано сие из зкономии Заливянской помещика Бразоль Александровс- 
каго уезда крестьяннну Евплу Павлову сину Ерименку в том, что дозво- 
ляется ему вступить в первий законний брак с крестьянкою девицею Мок- 
риною Андреевою Гайдуковою, коим лет от роду по последней 9 народной 
переписи: жениху 14, а невесте 15. Почему зкономия Заливянская и просит 
священно и церковнослужителей Свято Николаевской церкви села Заливно
го; ежели не окажется между ними законних препятствий, сочетать их за
конним браком -  в чем удостоверяю подписом и приложением зкономичес- 
кой печате. Октября 5 дня 1857 года. Управляющий Поруков. Печать 
Заливянской жоиомии, напаленная на свечке. № 32. Оттуда же.
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Коментарі

І

С. 12

...Государь Царь и великий князь Петр Алексеевич... -  Романов, Петро І Олек
сійович (1672-1725), син царя Олексія Михайловича від його другого шлюбу з Ната
лією Наришкіною. Московський цар у період з 1682 до 1725 рр. (з 1721 р. -  російський 
імператор). Ініціатор та втілювач комплексу широкомасштабних реформ, спрямова
них на європеїзацію Московського царства. Роки його правління відзначилися по
слідовною політикою інтеграції Гетьманщини до складу російської держави. Реальним 
втіленням цієї політики стало знищення Запорізької Січі (Чортомлицької) у 1708 р. 
та ліквідація інституції гетьманства (1722).

...Нежинского полку... -  Ніжинський полк -  адміністративно-територіальна 
та військова одиниця Гетьманщини (1648-1782). Полк було створено на початку Виз
вольної війни (1648) з полковим центром у Ніжині. Впродовж XVIII ст. козаки полку 
брали участь у всіх російсько-турецьких війнах та у Семилітній війні. Після ліквідації 
полкового устрою (1782) територія полку увійшла до складу Чернігівського 
намісництва.

...князю Александру Даниловичю Меншикову. . .  -  Меншиков Олександр Дани
лович (1673-1729), російський державний і військовий діяч, фаворит Петра І і Катери
ни 1. Князь Римської та Російської імперій; генерал-фельдмаршал (1709), президент 
Військової колегії (1719). Активний учасник петровських реформ та Північної війни. 
Впроваджував імперський курс на українських землях: війська під командуванням
0 . Меншикова “відзначилися” в 1708 р. при взятті гетьманської столиці Батурина чис
ленними вбивствами цивільного населення. Своє сходження до вершин влади вихо
дець з міщанських низів М. розпочав з посади особистого денщика Петра І. Після 
смерті останнього в 1725 р. упродовж наступних двох років мав неабиякий вплив 
на Катерину І та навіть планував шлюб Петра II зі своєю дочкою, але у вересні 1727 р. 
був заарештований, позбавлений усіх титулів і чинів й засланий, разом із родиною, 
до сибірського м. Березова, де й помер у листопаді 1729 р.

Гетмана Мазепьі. . .  -  М азепа (М азепа-К олядинський) Іван Степанович 
(бл. 1639-1709) -  державний і політичний діяч, гетьман України (1687-1709). Походив 
з дрібного шляхетського українського православного роду Білоцерківщини. Здобув 
освіту у Києво-Могилянській колегії; згодом продовжив навчання у Варшаві, Па
рижі. Володів кількома європейськими мовами. У 1659-1668 рр. перебував на службі 
у польського короля Яна II Казимира. У 1669-1674 рр. І. Мазепа перебував на службі 
у гетьмана Правобережної України П. Дорошенка у чині ротмістра. У березні 1674 р. 
під час поїздки з дипломатичною місією до Кримського ханства потрапив у полон 
до запорожців. Кошовий І. Сірко передає полоненого лівобережному гетьманові
1. Самойловичу. Розпочавши службу в І. Самойловича з рядових козаків, І. Мазепа 
завдяки своїм природним якостям за кілька років дослужився до вищих чинів. 
З 1682 р. -  генеральний військовий осавул. І. Мазепа взяв участь у поході В. Голіцина 
на Крим у 1687 р. Наступного року, після зміщення І. Самойловича, був обраний 
гетьманом на козацькій раді на р. Коломаку. Зарекомендував себе як здібний адміні
стратор та воєначальник. Українські (гетьмансько-запорозькі) війська під команду
ванням І. Мазепи брали участь у походах на Крим та турецькі фортеці у 1689, 
1696-1697 рр. Командував корпусом українського війська у Північній війні, в ході якої
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здійснив далекі походи вглиб території Речі Посполитої. Внутрішня політика І. Мазепи 
була спрямована на посилення гетьманської влади; фіксацію станових кордонів 
в українському суспільстві; сприяння розвиткові науки та мистецтв. Під час свого 
перебування в гетьманському уряді І. Мазепа зарекомендував себе як вірний 
та послідовний у проваджу вач колоніальної політики Петра І в Україні. Втім, не міг 
не розуміти її згубних наслідків як для всього українського народу, так і для себе 
особисто. У 1708 р. уклав таємний договір зі шведським королем Карлом XII і перей
шов на його бік. Після поразки шведсько-українського війська у Полтавській битві 
27.06.1709 р. разом зі шведським королем перебував у турецькій фортеці Бендери, 
на території Молдавського князівства. Помер та похований 21.09.1709 у с. Варниці 
під Бендерами. Трохи згодом тіло І. Мазепи було перепоховано у кафедральній церкві 
Св. Юрія м. Галац (нині -  на території Румунії).

II

С.13
...Д. Апостол... -  Апостол Данило Павлович (1654-1734)- гетьман Лівобереж

ної України в 1727-1734 рр. Виходець із козацько-старшинського роду молдавського 
походження. З 1682 р. Д. Апостол -  миргородський полковник. Учасник Азовсько- 
Дніпровських походів і Північної війни. У 1708 р. Д. Апостол спочатку пристав 
до гетьмана І. Мазепи, але невдовзі повернувся до Петра І. У 1723 р. разом з іншими 
старшинами був заарештований; пробув під слідством до 1726 р. Після дозволу 
російського уряду Д. Апостола було обрано гетьманом 01.10.1727 р. на старшинській 
раді у Глухові. У своїй політиці Д. Апостол намагався не тільки зберегти рештки 
суверенітету Гетьманщини, а й зміцнити її економічно, кодифікувати право та сприяти 
розбудові освітянської мережі. Д. Апостол помер 15.01.1734 р. після тривалої хворо
би. Похований у збудованій ним церкві у м. Сорочинцях.

III

С. 14
...при Усть-Самаре... -  мова йде про Усть-Самарський ретраншемент, збудова

ний у 1736 р. під час російсько-турецької війни. Розташовувався неподалік впадіння 
р. Самари в Дніпро, звідки й назва (на лівому березі, навпроти зал. ст. Дніпропет- 
ровськ-Південний).

...чрез линию... -  Українська лінія, система укріплень з 15 фортець, зведених 
у 1730-х рр. для оборони від татарських наскоків: Борисоглібська, Ливенська, Ва- 
сильївська, Рязька, Козловська, Натальїнська, Св. Іоанна, Орловська, Св. Параскеви, 
Єфремівська, Олексіївська, Михайлівська, Слобідська, Тамбовська, Св. Петра. Почи
налася від Дніпра й проходила по річці Орелі та її допливу Берестовій, а далі по річці 
Береці до її впадіння у Сіверський Донець. Загальна довжина лінії складала 240 верст. 
Після зведення нової Дніпровської укріпленої лінії (початок 1770-х рр.) остаточно 
втратила свою оборонну значущість.

...у Кременчугского форпоста... -  йдеться про форпост південніше Кремен
чуцької фортеці, в якому розташовувалася прикордонна сторожа, митниця й каран
тин.

...графа Б. X. Миниха... -М ін іх  фон, Бурхард Христофор (1683-1767). Походив 
з герцогства Ольденбургу, на російську службу заступив у 1721 р., за царювання 
Петра І, як інженер-фортифікатор. Кар’єрний злет Б.-Х. Мініха припав на роки прав
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ління Анни Іоаннівни, тоді ж отримав графський титул. З 1732 р. -  фельдмаршал. 
Під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. був головнокомандуючим усіх 
російських військ. Особисто очолював Дніпровську армію, головною базою якої була 
територія козацьких полків Гетьманщини та Запорізьких Вольностей. Війська 
під командуванням Мініха впродовж війни спромоглися здійснити рейд углиб Криму, 
захопити такі опорні пункти турецького панування у Північному Причорномор’ї, 
як фортеці Очаків, Кінбурн, Хотин. У кампанію 1739 р. армія Мініха заглибилася 
на територію Молдавського та Волоського князівств. З особою Б.-Х. Мініха пов’язано 
створення низки укріплень на півдні України, найбільшими з яких була серія ретранше- 
ментів на території сучасного м. Запоріжжя. У роки правління імператриці Єлизавети 
Петрівни впав у немилість та був засланий до Сибіру, звідки повернувся лише у 1762 р.

IV

С. 14
Вьісокородньїй и вьісокопочтенньїй господина брегадир и киевской комен

дант... -  йдеться про Костюріна Івана Івановича (? -  ?). Згодом, на початку 1760-х рр., 
генерал-майор та київський віце-губернатор.

...из государственной коллегии инострсінньїх дел... -  державна Колегія інозем
них справ. Утворена в процесі колегіальної реформи 1718 р. замість Посольського 
приказу. У віданні Колегії впродовж усього XVIII ст. перебували справи, пов’язані 
зі стосунками місцевих адміністративно-територіальних одиниць, що існували на те
риторії сучасної України, з Річчю Посполитою, Османською імперією та Кримським 
ханством.

...в Переволочню. . .  -  Переволочна -  сотенне містечко Полтавського полку, 
що розміщувалося на півострові при впадінні ріки Ворскли в Дніпро. Являло собою 
невелике укріплене місто-фортецю. Переволочна розміщувалася поблизу стратегіч
но важливої переправи через Дніпро на шляху, який з’єднував Гетьманщину із Запо
рожжям та Кримом. Починаючи з середини XVII ст., між Гетьманщиною та Військом 
Запорозьким точилися нескінченні суперечки з приводу того, хто має контролювати 
перевіз та, відповідно, отримувати прибутки від нього. Так, за часів І. Самойловича 
Переволочанський перевіз знаходився у віданні гетьманської адміністрації, а після 
усунення його від влади, 12.09.1687 р., царською грамотою його було пожалувано 
Війську Запорізькому Низовому.

V

С. 15
...Божиею милостию мьі Елизавет Первая... -  Романова Єлизавета Петрівна 

(1709-1761), дочка Петра І. Російська імператриця з 1741 до 1761 рр. В роки її правлі
ння політика російського уряду стосовно українських земель відзначалася відносним 
лібералізмом: 1750 р. -  відновлено Гетьманщину (гетьманом став Кирило Розумовсь- 
кий, молодший брат фаворита імператриці Олексія Розумовського); 1754 р. -  скасо
вано внутрішні митні збори, що позитивно позначилося на економіці Гетьманщини 
та Запорожжя. Водночас, саме за її царювання розпочинається масована цивільна 
колонізація півдня України -  засновано Нову Сербію (1752), Новослобідський козаць
кий полк (1752), Слов’яносербію (1 7 5 4 ),-  що стало першими кроками на шляху 
до остаточного поглинення залишків автономії Гетьманщини, Слобожанщини 
та Запорожжя.
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В наш сенат... -  Правлячий Сенат (1711 -  1917), вищий державний орган 
Російської імперії у справах законодавства та управління. Його компетенція охоплю
вала нагляд за колегіями, фінансовими та судовими установами, розслідування дер
жавних злочинів, публікацію указів від імені царя. В 1750-1764 рр. здійснював 
управління Гетьманщиною.

...ис Константинополя ведомостям при Порте... -  Константинополь -  за
гальновживана в російських документах XVII -  поч. XX ст. назва тогочасної столиці 
Османської імперії, міста Істанбула (Стамбула, Царгорода). Портою (Блискучою Пор
тою, Оттоманською Портою) називали візирський уряд Османської імперії, а у більш 
широкому розумінні й саму цю країну.

...в Киевскую губернскую канцелярию. . .  -  виконавчий орган державної влади 
у Київській губернії. В її штаті працювали секретар, канцеляристи, копіїсти (всього 
ЗО службовців, станом на 1765 р.).

...в Новую Сербию... -  Нова Сербія (1751-1764), створена за етнічними ознаками 
з представників балканських народів військова адміністративно-територіальна оди
ниця. Національний склад переселенців був строкатим: серби, болгари, волохи, греки 
та інші. Переселення відбувалося під егідою сербського граничарського офіцерства 
австрійської служби. 24.12.1751 р. було опубліковано іменний наказ про прийняття їх 
у підданство та оселення у “Задніпрських місцях” (територія сучасної Кіровоградсь
кої області). У лідери висунувся полковник І. Хорват, який отримав чин генерал-майора 
та посаду командира Новосербського корпусу. Нова Сербія була покликана не тільки 
захищати південні рубежі Російської імперії від нападів кримських орд, а й взяти 
під контроль запорозьке козацтво та прискорити його остаточне включення до Ро
сійської імперії. Спершу Новосербський корпус складався з двох військових одиниць -  
гусарського Хорватового та Пандурського піхотного полків (кожен з 20 рот (шанців). 
У 1759 р. штат корпусу було збільшено за рахунок утворення Новомиргородського 
гарнізону, а також двох новосформованих гусарських полків -  Болгарського та Маке
донського. Центром Нової Сербії був Новомиргород, у якому розміщувалися штаб, 
головна канцелярія Новосербського корпусу та резиденція І. Хорвата. Нова Сербія 
перебувала у віданні Правлячого Сенату, а не Військової колегії, як це було у випадку 
з іншими військовими поселеннями Російської імперії. Таке виняткове становище 
корпусу зумовлювалося особистими зв’язками І. Хорвата у вищих колах імперії. 
З початком рев ізії Н овосербського корпусу останнього іменним наказом 
від 11.06.1763 р. було знято з посади, а незабаром -  у березні 1764 р. -  Нова Сербія 
увійшла до складу утвореної Новоросійської губернії. При цьому Гусарський полк 
отримав назву Чорного, а Пандурський -  Жовтого. У кожному з них налічувалося 
відтепер по 16 рот. Новомиргородський гарнізон та Болгарський і Македонський 
полки через їх некомплектність було скасовано.

...к генералу лейтенанту Хорвату... -  Хорват (Куртіч фон), Іван Самойлович 
(7-1780). Походив з нобілітованих сербських граничар Марошської Військової Гра
ниці, з містечка Куртичі, що поблизу від м. Араду (нині на території Румунії), через 
що й іменувався фон Куртичем. Полковник австрійської служби, один з вищих грани- 
чарських командирів Марошської Границі. У 1750 р. починає вести переговори 
з урядом Єлизавети Петрівни щодо умов переселення до Російської імперії. Наказом 
імператриці від 24.12.1751 р. йому було даровано привілеї на заселення Нової Сербії. 
Перебування І. Хорвата на посаді головного командира Новосербського корпусу 
супроводж увалося значними зловж иваннями, які стали предметом розбору 
спеціальної комісії. У 1763 р. генерал-поручика І. Хорвата було заарештовано. 
За результатами розслідування його було засуджено до страти (1764), яка була заміне
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на на заслання до Вологди. З заслання повернувся у 1775 р. завдяки клопотанням його 
давнього приятеля П. Текелія.

...крепости Святьія Елисаветьі... -  фортеця Св. Єлизавети (1754-1784), адміні
стративна одиниця у складі Новосербського поселення. Очолювалась комендантом, 
влада якого розповсюджувалась на все населення краю. Зі втратою оборонного зна
чення у 1784 р. перетворено на м. Єлизаветград (нині Кіровоград).

...генералу мазору Юсту... -  Юст фон, Федір Іванович (?-?), генерал-майор, 
комендант фортеці Св. Єлісавети у період з квітня по грудень 1758 р.

...генерал-аншефу и ковалеру Стрешневу. . .  -  Стрєш нєв Петро Іванович 
(1711-1771). Російський державний та військовий діяч; генерал-аншеф.

...к вам нашему гетману... -  Розумовський Кирило Григорович (1728—1803) — 
гетьман підросійської України (1750-1764), граф (з 1744 p.), генерал-фельдмаршал 
(з 1764 р.) Молодший брат О. Розумовського -  фаворита Єлизавети Петрівни. Похо
див з українського козацького роду. В 1743-1745 pp. навчався в європейських універ
ситетах. У 1746 р. був призначений президентом Імператорської Академії наук. 
У лютому 1750 р. на козацькій раді в Глухові К. Розумовського було обрано гетьма
ном. Він стає ініціатором серії реформ, спрямованих на посилення автономного 
устрою України у складі імперії. Після ліквідації Гетьманщини (1764) К. Розумовський 
перебував на різних державних посадах. Помер у власному маєтку в Батурині.

...Военной колегии... -  центральна державна установа Російської імперії, засно
вана у 1719 р. для керування військово-сухопутними силами. У ній були присутні 
президент, віце-президент та кілька членів з генералітету. При державній військовій 
колегії існувала канцелярія. Спочатку розподілялася на три експедиції: а) армійську; 
б) гарнізонну; в) артилерійську та фортифікаційну. Окрім того, при ній знаходились 
генерал-аудитор, генерал-фіскал та обер-аудитор. При Олександрі І перетворена 
на військове міністерство.

С. 16
...князь И. Щербатов... -  Щербатов Іван Андрійович (1696-1761), російський 

державний діч. За часів царювання Єлизавети Петрівни -  сенатор; президент Юстиц- 
колегії; віце-президент Комерц-колегії.

VI
С.16
...з духовнаго правления... -  місцевий орган церковної влади, фактично про

міжна ланка між консисторією та парафіями. Д. п. діяли, як правило, при протопопіях 
(адміністративно-територіальних одиницях, на які розподілялися єпархії).

...протопопию Полтавскую... -  протопопія -  адміністративно-територіальна 
одиниця у складі єпархії. Керувалася протопопом -  церковним ієрархом, який очо
лював місцеве духовне правління і якому підпорядковувалися всі парафії на території 
протопопії.

...в полтавском Крестовоздвиоісенском монастире... -  Полтавський Хресто- 
воздвиженський монастир. Засновано у 1650 p.; розташовувався неподалік м. Полта
ви (нині в межах міста) на березі р. Ворскли. Монастир аж до 1776 р. підпорядковувався 
київським митрополитам, а після цього року був переданий до складу Слов’янської 
та Херсонської єпархії.

С. 17
...Правителствуюищем Синоде... -  Святійший Синод, Синод (з 25.01.1721 р.) -  

вищий державний орган Російської імперії у справах православної віри. Замінив со
бою інституцію патріархату. Насамперед С. був покликаний посилити контроль абсо
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лютистської держави за діяльністю духівництва. С. наглядав за церковними установа
ми та адміністративно-територіальними одиницями, займався розслідуванням 
злочинів проти віри. Керівництво діяльністю С. здійснював обер-прокурор, який 
призначався зі світських чиновників вищого рангу.

С. 19
...Академия киевская... -  початок Київської духовної академії поклала, заснова

на в 1615 р., Киево-братська школа, призначена для вивчення класичних мов, ритори
ки, богослов’я та предметів початкової освіти. За київського митрополита Петра 
Могили школу було перетворено на вищий навчальний заклад під назвою Києво- 
Могилянської колегії (1631-1701). Відтепер тут викладали багато мов (давніх і сучас
них): слов’янську, грецьку й латину; нотні співи, катехізис, арифметику, поезію, 
риторику, філософію та богослов’я. Учні в школі розподілялися на вісім класів: ана
логія (фара), інфіма, граматика, синтаксима, піїтика, риторика, філософія та богосло
в’я. У 1701 р. колегію перейменовано на академію; було впроваджено вивчення 
французької, німецької і давньоєврейської мов, природничої історії, географії, мате
матики та інших дисциплін. До заснування університетів у великих містах Російської 
імперії Київська духовна академія відігравала роль головного вищого навчального 
закладу не тільки на українських, а й на російських землях, зі стін якого вийшла вели
чезна кількість діячів освіти й науки, дипломатів, військових.

...Арсения, архиепископа митрополита киевскаго, галицкого и Малия Ро- 
сии... -  Арсеній (Олексій Могилянський) (1704-1770). Народився у м. Решетилівці 
Полтавського полку, здобув освіту в Київській духовній академії. З 1741 р., завдяки 
протекції О. Г. Розумовського, переїздить до Москви, де отримує місце викладача 
в тамтешній академії. В 1743 р. стає придворним проповідником імператриці Єлиза
вети Петрівни. З 1757 р. і до смерті -  митрополит київський і галицький.

С. 20
...Малороссийской колегии... -  Малоросійську колегію (1722-1728, 1764-1786) 

було засновано в 1722 р. у тодішній гетьманській столиці -  Глухові, для управління 
землями “малоросійських” козацьких полків (Гетьманщини). Фактично, ця колегія, 
всупереч попереднім домовленостям з московськими царями, підмінила собою геть
манський уряд: генеральній старшині було заборонено видавати будь-які накази 
й універсали без узгодження з Колегією. За царювання Петра II права М. к. було 
значно обмежено, а в 1728 р., після обрання гетьманом Д. Апостола, й узагалі скасо
вано. М. к. було відновлено в 1764 р. Катериною II, під головуванням генерал-губер- 
натора П. О. Румянцева. Після поширення в 1781 р. на територію колишньої 
Гетьманщини губернського устрою М. к. проіснувала ще 5 років, до завершення всіх 
незакінчених справ, після чого припинила своє існування.

...граф П. А. Румянцов... -  Румянцев Петро Олександрович (1725-1796), російсь
кий військовий і політичний діяч. Учасник російсько-шведської війни (1741-1743) 
та Семилітньої війни. З 1755 р. -  генерал-майор. У 1764 р. Румянцева було призначе
но київським генерал-губернатором та президентом Малоросійської колегії. Органі
зував складання генерального опису України (так званий “Румянцевський опис”). 
З початком російсько-турецької війни (1768-1774) паралельно -  командуючий 
40-тисячною 2-ою (Єлісаветградською) армією. Влітку 1769-го замінив О. М. Голіци- 
на на посаді командира 1-ої армії. З 1776 по 1787 рр. -  на попередній посаді в Україні. 
Бере активну участь у розв’язанні кримських проблем. У війну 1787-1791 рр. -  
командир Української армії (2-ої) (пробув на цій посаді до 1790 р.). З 1790 р. через 
хворобу не служив; помер у своєму маєтку Ташан (грудень 1796 р.). Поховано 
у Санкт-Петербурзі, в Олександро-Невській Лаврі, через місяць (08.01.1797).
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VII
С. 22
...буджацких и нагайских татар... -  у згадуваний час ногайці - то був загальник 

для означення всього тюркомовного кочового населення, що мешкало на території 
Північного Причорномор’я. Буджацька орда головним чином складалася з ногайців, 
які на початку XVII ст., під тиском калмиків, відступили з прикаспійських степів у воло
діння Кримського ханства, однак присутні у її складі були також татари та навіть казахи 
(киргиз-кайсаки). У першій половині XVIII ст. продовжувала відбуватися консолідація 
різних тюркомовних груп буджацьких кочівників у локальний субетнос ногайців -  буд- 
жаклар. Центральними поселеннями орди (стаціонарними) були Ганкишла, Каушани, 
Комрат, Татарбунар і Тараклія. Буджацька (Білгородська) орда мала свого власного 
правителя (сераскира), якого призначав кримський хан, і поділялася на 5 родових 
гілок. У буджакців панували напівпатріархальні, напівфеодальні відносини.

...и поньте между собою смятепие произходит... -  фактично, тут ідеться 
про відлуння подій 1758 p., коли відбулося повстання ногайців Буджаку, Єдисану 
та Кубані проти влади кримського хана Халім-Гірея (1756-1758). Невдоволені додат
ковим оподаткуванням, ногайці підтримали в зазіханні на ханський престол іншого 
представника правлячої в Криму династії -  Крим-Гірея. Повстанцям вдалося досягти 
кількох перемог над турецькими та кримськими загонами, кинутими на придушення, 
та привести свого кандидата до влади. З метою психологічного тиску на центральну 
владу в Бахчисараї та Стамбулі єдисанці та буджаківці впродовж 1758 р. кілька разів 
зверталися до російського уряду з проханням прийняти їх у підданство.

...в хотинской державе... -  під “державою” слід розуміти землі Хотинського 
еялету, розташованого на землях Буковини, підпорядкованого безпосередньо турецькій 
адміністрації в особі хотинського паші.

...в полскую область... -  під “Польською областю” тут слід розуміти південні 
землі українського Правобережжя -  т. зв. “Польської України” (нині територія Чер
каської, частково Кіровоградської та Вінницької областей).

...и на тамоіиния вновь поселяемьія слободи... -  йдеться про Новослобідський 
козацький полк (1752-1764), військову адміністративно-територіальну одиницю, ство
рену за ініціативою російського уряду та розташовану між ріками Дніпро та П. Буг, 
у їх середній течії (нині територія Кіровоградської та Миколаївської областей). Засе
лення цього регіону, так званих “Задніпровських місць”, відчутно пожвавилося 
у 1710-1740-х pp. за рахунок вихідців із Гетьманщини та “Польської України”. За пере
писом 1745 р. на території “Задніпрянщини” вже мешкало близько 20 000 осіб. Ро
сійський уряд у 1752 р. включив ці землі, в основному заселені українцями, до складу 
Нової Сербії. Українському населенню було наказано залишити обжиті місця 
у 6-місячний термін. Тим же наказом місцевому населенню було дозволено селити
ся південніше Нової Сербії на 30 км углиб запорізьких земель. Більшість мешканців 
Задніпров’я (2 836 дворів) погодилася на подібну пропозицію. Так було покладено 
початок Новослобідського полку. Вже на 01.07.1755 р. його населення становило 
9 644 особи. Переселенці розмістилися у 38 населених пунктах. Верховне команду
вання полку знаходилося у фортеці Св. Єлизавети, заснованій у 1754 р. Територія 
полку розподілялася на сотні, на чолі яких стояли сотенні отамани. До складу сотні 
входило від 1 до 4-5 населених пунктів (залежно від кількості мешканців). Землю 
під оселення було отримано за умови несення козачої служби. 22.03.1764 р. Новосло
бідський козацький полк було реформовано у Єлизаветградський пікінерський полк 
у складі Новоросійської губернії.
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...генералу фельдмаршалу и кавалеру Бутурлину. . .  -  Бутурлін Олександр Бо
рисович (1704-1768). Граф, генерал-фельдмаршал (з 1758 р.). Головнокомандуючий 
військами Російської імперії у 1760-1761 рр.

...і/з ланд милщких полков... -  йдеться про Український ландміліційний корпус, 
який формувався за рахунок російських однодвірців, оселених на Українській укріп
леній лінії впродовж 1730-1740-х рр. Усього в Українському ландміліційному корпусі 
налічувалося 9 полків (5 кінних та 4 піхотних): Борисоглібський, Лівненський, Рязький, 
Козловський, Білевський, Орловський, Єфремівський, Слобідський і Тамбовський.

VIII

С. 23
...Петр Третий... -  Романов Петро III Федорович (1728-1762), уроджений Пітер- 

Ульрік Голштинський. Син герцога Карла-Фридріха Голштейн-Готторпського й Анни 
Петрівни, дочки Петра І. У листопаді 1742 р. був проголошений своєю рідною тіткою, 
імператрицею Єлизаветою Петрівною, спадкоємцем російського престолу. Російсь
кий імператор у 1761-1762 рр. Ексцентрична вдача цього імператора не додавала 
йому популярності у верхівці російської еліти, наслідком чого став заколот 28.06.1762 р. 
На імператорський трон під іменем Катерини II зійшла дружина П. III -  Катерина 
Олексіївна (уроджена Августа-Софія-Федерика Ангальст-Цербстська) (див. комен
тарі до док. IX). 07.07.1762 р. скинутого імператора було вбито фаворитами 
Катерини II -  братами Орловими. Історична оцінка постаті П. III все ще потребує 
суттєвої ревізії та корегування. Недостатньо дослідженими залишаються такі сюжети, 
як політика цього монарха щодо України та Прибалтики (наприклад, П. III. робив 
спробу спертися на еліти імперських окраїн, створивши антитезу російській гвардії 
за рахунок “голштинців”, вербованих, переважно, з української й остзейської 
шляхти).

...солдатской бекет... -  тобто пікет (роз’їзд, або застава).

IX

С. 25
...Екатерина Вторая... -  Романова Катерина Олексіївна (уроджена Августа- 

Соф ія-Ф едерика А нгальст-Ц ербстська) (1729-1796). Російська імператриця 
у 1762-1796 рр. На російський престол зійшла в результаті усунення з престолу свого 
чоловіка -  імператора Петра III Федоровича (див. коментарі до док. VIII). Як внутрі
шня, так і зовнішня політика уряду Катерини II упродовж всього її царювання була 
спрямована на розширення території Російської імперії, збільшення кількості її насе
лення, зростання престижу цієї країни у світі. Задля досягнення цієї мети використо
вувалися всі можливі засоби та інструментарій, включаючи й такі, як інституція 
фаворитизму при дворі “російської Месаліни” (згадати хоч би непересічний внесок 
найвидатнішого з фаворитів -  Г. О. Потьомкіна). Політика уряду Катерини II щодо 
українських земель була такою ж неоднозначною, як і її особистість. З одного боку: 
запровадження на українських землях, що перебували у складі імперії, не знаної тут 
від часів польського панування панщини та багатотисячні роздачі колишніх селян 
та посполитих у кріпацтво; ліквідація полкового устрою Гетьманщини і Слобожан
щини; ліквідація Запорізької Січі. З іншого: ліквідація назавжди плацдармів турецько- 
кримської агресії у П івнічному П ричорном ор’ї; багатом ільйонні субсидії 
у форсований розвиток півдня України, перетворення його на потужний аграрний 
і торговельно-пром исловий регіон; боротьба з епідеміями та епізоотіями;
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запровадження основ громадянського устрою Нового Часу. Оцінюючи роль цієї 
історичної особи в історії України, не можна вдаватися до спрощених і заідеологізо
ваних, хоча й “національно-свідомих” схем.

...Новороссийской губернии... -  Згідно з конфірмованою 22.03.1764 р. доповід
дю сенаторів М. та П. Паніних було створено Новоросійську губернію. На момент 
створення Новоросійська губернія складалась із Єлизаветградської провінції, до якої 
увійшли Чорний та Жовтий гусарські полки, Елизаветградський пікінерський полк 
разом із старообрядськими слободами; Катерининської провінції, що складалась 
із Донецького і Дніпровського пікінерських полків, Української лінії та державних 
слобід Нові та Малі Водолаги; Бахмутського повіту у складі Бахмутського і Самарсь
кого гусарського й Л уганського пікінерського полків. У лю тому 1775 р. 
Новоросійська губернія була розподілена на Новоросійську та Азовську. Після 
зруйнування Запорізької Січі її землі були розподілені між Новоросійською та Азовсь
кою губерніями. Землі Запорізьких Вольностей по правому березі Дніпра, за винят
ком території між Бугом та Дніпром, увійшли до Новоросійської губернії, тоді як 
землі по лівому березі, включно з земельним кутом між Бугом і Дніпром, -  до Азовсь
кої губернії. На 1776 р. Новоросійська губернія складалась із Єлизаветградської 
провінції у складі Єлизаветградського, Крюківського, Катерининського та Ольвіо- 
польського повітів, Полтавської провінції у складі Полтавського та Новосенжарівсь- 
кого повітів; С лов’янського повіту у складі С лов’янського, Саксаганського 
та Інгульського повітів; Херсонської провінції у складі Херсонського, Кизикерменсь- 
кого та Новопавлівського повітів. Окремою одиницею був Кременчуцький повіт 
із губернським містом Кременчуком. У такому складі губернія проіснувала 
до 1784 p., коли її територія увійшла до складу створеного Катеринославського 
намісництва. Після смерті у 1796 р. імператриці Катерини II Катеринославське 
нам ісництво було реорганізовано в Н оворосійську губернію , а губернське 
місто Катеринослав перейменовано у Новоросійськ. Друга Новоросійська губернія 
проіснувала до 1802 p., коли й була розподілена на Катеринославську, Херсонську 
й Таврійську губернію.

...генерал порушнику Мелгунову. . .  -  Мельгунов Олексій Петрович (1722-1788). 
Виховувався в сухопутному Шляхетському корпусі, був камер-пажем при дворі імпе
ратриці Єлизавети Петрівни. Катерина II у 1764 р. призначила його губернатором 
новоствореної Новоросійської губернії. Після цієї посади -  сенатор та президент Ка- 
мер-колегії. З 1777 p. -  ярославський та вологодський генерал-губернатор.

X

С. 26
Атаман кошовий Петр Калнигиевский. . .  -  Калнишевський Петро Іванович 

(7-1803), останній кошовий отаман Запорізької Січі. Вперше в документальних дже
релах згадується в 1750 р. як козак Кущівського куреня; після 1754 р. трапляються 
згадки про нього як про військового осавула, військового суддю, похідного полковни
ка. Обіймав посаду кошового отамана Війська Запорізького Низового в 1762 та 1765— 
1775 pp. Брав участь у російсько-турецькій війні 1768-1774 pp., за що був нагороджений 
золотою медаллю. Власник численних земельних угідь, слобід, великої кількості худо
би. Після ліквідації Запорізької Січі в 1775 р. П. Калнишевського було відправлено на 
довічне заслання до Соловецького монастиря в Білому морі. Помер у вельми похило
му віці в 1803 p.; незадовго до смерті прийняв чернецтво.
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XI
С.27
...Екатерининской провинции... -  йдеться про лівобережну частину Новоро

сійської губернії (“першої”, яка існувала з 1764 до 1775 p.). Включала до свого складу 
землі колишніх Бахмутської провінції, Слов’яносербії та Української лінії. У 1775 р. 
була реорганізована в окрему Азовську губернію (з доданням лівобережної частини 
колишніх Вольностей Війська Запорізького Низового).

...Елисаветградской провинции... -  Єлизаветинською (Єлизаветградською) 
провінцією називалася правобережна частина “першої” Новоросійської губернії. 
Включала до свого складу землі колишніх Нової Сербії та Новослобідського козацько
го полку. У 1775 р. територію Новоросійської губернії було скорочено через утворен
ня Азовської губернії, й від того часу вона розташовується на землях власне 
Єлизаветинської провінції (з доданням правобережної частини колишніх Вольностей 
Війська Запорізького Низового та новопридбаних від Туреччини земель у міжріччі 
Дніпра та П. Бугу).

XII

С. 28
...в Самарскои паланки... -  одиниця адміністративно-територіального розподі

лу земель Війська Запорізького Низового. Територія С. п. розташ овувалася 
між р. Самарою і верхньою (доплавневою) течією р. Кінської (нині територія Дніпро
петровської та Запорізької областей). Адміністративний центр С. п. розміщувався 
в містечку Самарі (нині Новомосковськ, районний центр Дніпропетровської області). 
На території С. п. розташовувалось кілька десятків великих військових слобід та кілька 
тисяч козацьких зимівників. С. п. була однією з найбільш заселених і освоєних госпо
дарчо земель Війська. Ліси, плавні, луки та водоймища, багаті на дичину, рибу, трави 
тощо, були запорукою успішної економічної діяльності запорожців на самарських 
землях.

XV

С.31
...в Сечь... -  ідеться про так звану Нову, або Підпільненську Січ (1734-1775). 

Військово-адміністративний центр Війська Запорізького Низового. Була розташова
на на півострові неподалік від впадіння ріки Підпільної у Дніпро (в районі нинішнього 
с. Покровського Нікопольського району Дніпропетровської області; місце розташу
вання Січі з 1955 р. затоплене Каховським водосховищем). На території цієї Січі, ос
танньої з числа запорізьких січей, було зведено фортецю із земляним валом, баштами, 
ровом з водою. Фортеця складалася з замку, який мав форму правильного кола діа
метром близько 100 м, так званий Кіш. Навколо нього розташовувався центральний 
січовий майдан із церквою Святої Покрови Богородиці. Навколо -  38 куренів та кілька 
інших адміністративно-господарських споруд, зокрема пушкарня -  арсенал з вели
ким підвалом, де зберігалися гармати, рушниці та бойова амуніція, а також утриму
валися в’язні. Зовнішній кіш був відокремлений від внутрішнього особливим валом, 
на середині якого було зроблено широкі ворота з високою вежею з дикого каменю.
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оснащеною гарматами. Поблизу від Січі знаходилося й торговельно-ремісниче пе
редмістя -  Гасан-баша, яке у згадувані часи було одним із найбільших торговельних 
центрів Північного Причорномор’я.

XVII

С. 32
...в новой и старой Кодаки... -  Кодак (Старий Кодак) -  містечко-фортеця 

на правому березі Дніпра, навпроти першого з дніпрових порогів -  Кодацького; зас
новано поляками у 1635 р. з метою контролю над Запорожжям. Упродовж 
XVII—XVIII ст. Кодацьку фортецю було кілька разів зруйновано (1635, 1711), 
але щоразу вона відроджувалася завдяки своєму стратегічному розташуванню (нині 
в адміністративній окрузі м. Дніпропетровська, в його південній правобережній час
тині). Упродовж 1734-1775 рр. Кодак -  адміністративний центр Кодацької паланки 
Війська Запорізького Низового. Новий Кодак було засновано в середині XVII ст. 
у 20 км на північ від Старого (нині на північних околицях правобережної частини 
Дніпропетровська). За часів Нової Січі Н. Кодак -  велика військова слобода. З почат
ком будівництва у 1784 р. губернського міста Катеринослава адміністративні устано
ви Катеринославського намісництва певний час перебували в Н. Кодаку, а згодом 
як Старий, так і Новий Кодак, фактично, стають передмістями нового міста.

XIX
С.36
...Слободской Украинской губернии... -  губернію було засновано у 1765 р., 

після скасування урядом Катерини II полкового козацького устрою Слобідської 
України. Основу новоутвореної губернії склали землі Охтирського, Харківського, 
Сумського та Ізюмського полків.

...в харковской коллегии... -  Колегіум (харківський), головна духовна школа 
Слобідської України у XVIII ст. Фактично, К. під іменем семінарії було засновано 
в 1721 р. в сусідньому Бєлгороді (де перебувала єпископська кафедра), а в 1726 р. 
переведено в Харків. Заснування та функціонування К. стало можливим завдяки ме
ценатській підтримці білгородського єпископа Спіфанія Тихорєцького та князя Ми
хайла Михайловича Голіцина. Відмінністю К. від інших духовних шкіл стало викладання 
«світських» предметів -  математики, природничої історії та нових мов. Завдяки цьо
му учнями К. ставали не лише майбутні духовники, а й вихідці з інших верств, насам
перед, дворянства. З 1765 р. для світських осіб було утворено окремі класи, в яких 
викладали французьку і німецьку мови, математику, геометрію, креслення, артиле
рію, геодезію та ін. Зрештою, саме К. ліг у основу Харківського університету (1802).

С. 37
...генерал фелдмаршала князя Грнгория Александровича Потемкина Таври- 

ческаго... -  Потьомкін Григорій Олександрович (1739-1791), російський державний 
діяч, граф (з 1774 р.), князь (з 1783 р.), генерал-фельдмаршал (з 1784 р.), фаворит 
імператриці Катерини II. З 1776 р. -  генерал-губернатор Новоросійської, Азовської 
і Астраханської губерній. У 1788 р. за сприяння Г. Потьомкіна було створено Чор
номорське козацьке військо -  фактично, відбулася часткова реабілітація війська 
Запорізького Низового. У 1790 р. Г. Потьомкін отримав титул “великого гетьмана 
Чорноморського та Катеринославського військ”. Головнокомандуючий російських 
військ підчас російсько-турецької війни 1787-1791 рр.
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...в Коїи черноморских верньїх козаков... -  тут ідеться про похідний Кіш Чорно
морського Війська, який упродовж російсько-турецької війни перебував у різнома
нітних місцях, а з відведенням у 1791 р. чорноморцям земель уздовж нижньої течії 
р. Дністра Кіш постійно перебував у містечку Слободзеї (нині районний центр само- 
проголошеної Придністровської Молдавської Республіки).

...Екатеринославский духовной консистории... -  духовна консисторія; з 1744 р. 
назва управлінського органу при єпархіальному архієреї (єпископі або митрополиті). 
Здійснювала церковні управління та суд на території єпархій Російської імперії. 
Д. к. були безпосередньо підпорядковані Синоду.

...преосвященним митрополитом Гавриилом... -  Гавриїл (Петров) (1730-1801). 
Митрополит санкт-петербурзький; випускник Слов’яно-греко-латинської академії 
(Москва). Був депутатом від духовенства всієї Російської імперії в Уложеній (Єкате- 
рининській) комісії 1766-1767 рр.

XX

С.41
...в богоспасаемом граде Киеве в кафедре нашей Софийской митрополитан- 

ской... -  йдеться про кафедральний собор Св. Софії у м. Києві, збудований у 1037 р. 
князем Ярославом Мудрим за зразком храму Св. Софії у Константинополі (Царго- 
роді). У XVIII ст. собор був кафедрою київських митрополитів.

ХХУП

С. 44
...неусьіпньїми трудами правителства, к великой общей радости, язва в на- 

шем городе так теперь уменшилась и в такое безсилие пришла и надежно, что 
она в скором времени и совсем пресечется... -  влітку 1770 р. чума, яка лютувала 
в кримських і турецьких володіннях, була занесена російським військом в Україну, 
звідки поширилася по більшій частині європейської Росії. Про обсяги епідемії може 
свідчити той факт, що в самій лише Москві в 1771 р. померло 130 000 мешканців. 
Спроби локалізувати хворобу та припинити її поширення не були вдалими до самого 
закінчення російсько-турецької війни у 1774 р., оскільки чума щоразу знову заноси
лася вояками, які поверталися з воєнних театрів на вінтер-квартири, з інтендантськи
ми й шпитальними обозами.

С. 46
...смольї иазьіваемой смирна или мирра... -  смолиста речовина, яку отримують 

від дерев роду Burseraceae (насамперед від Balsamea Myrrha Engl.), що розпов
сюджені в Північній Африці та на Аравійському півострові. У XVIII ст. та в раніші 
часи миро використовували не тільки для відправлення християнських релігійних прак
тик (особливо в православ’ї), а й в  медичних цілях як бактерицидний засіб.

...травьі назьіваемой Божиего Дерева... -  назва деяких кущових видів полину, 
Artemisia Abroànum L. й A. procera Wilìda також різновидів тамариску (Tamar ix).
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XXXIII
С. 53
...Старосамарском ретранжементе... -  Богородицьку (Новобогородицьку) 

фортецю у документації кінця XVII -  першої половини XVIII ст. часто називають 
й Самарською -  за місцем її розташування на р. Самарі. Фортецю було зведено на
провесні 1688 р., в контексті заснування “Самарской чертьС\ 3 огляду на невдалий 
похід В. Голіцина та І. Самойловича на Крим, який відбувся у 1687 р., її зведення було 
продиктовано потребою московського війська в існуванні опорних пунктів на шляху 
до Криму, в яких можна було б утримувати артилерійські запаси, провіант та фураж. 
З іншого боку, зведення нової лінії у Посамар’ї -  найбільш заселеній та освоєній 
господарсько частині Запорожжя -  дозволяло контролювати підвезення продоволь
ства на Січ та пересування козацьких загонів. Згідно з поданням інженера-фортифіка- 
тора Вільгельма фон Залєна, німця на російській службі, одним з опорних пунктів 
судилося стати околицям старовинного козацького містечка Самари, при впадінні 
р. Самари у р. Дніпро (нині територія селища Шевченкового в адміністративній межі 
м. Дніпропетровська). Зведення Богородицької фортеці відбулося впродовж 
1688-1689 рр., але вже у травні 1690 р. вона значно постраждала від пожежі, а влітку 
1691 р. -  під час облоги її запорозько-татарським військом П. Іваненка (Петрика). 
Впродовж 1691-1693 рр. фортецю відновлюють під назвою Новобогородицької. 
Наприкінці 1711 р., згідно з умовами Прутського миру, фортецю зривають. Черго
вого разу російське укріплення під назвою Усть-Самарського ретраншементу було 
зведено на цьому місці під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. У війну 
1768-1774 рр. ретраншемент використовувався як перевалочна база військ, що діяли 
на кримському театрі.

XXXVII

С. 59
...крепости Старосамарскои... -  йдеться про Самарський ретраншемент (Усть- 

Самарський; Ново-Богородицький), див. коментарі до док. XXXIII.
С. 62
Трафолой, октоих, часослов, апостол, общая минея, псалтьірь толкованая, ма

лих чвертикових псалтирей 2, ...пролог... -  тут перелічено основні богослужебні 
книги православних церков: трефолой -  богослужебна книга, що містить служби свят 
Господніх, Богородичних та Святих; октоїх -  богослужебна книга, яка містить партії 
восьмиголосних церковних співів; апостол -  богослужебна книга, що включає части
ну книг Нового Завіту: Діяння Святих апостолів, соборні послання та послання апос
тола Павла; загальна мінея -  книга, що містить загальні молитви для всіх святих одного 
лику: апостолам, мученикам, преподобним та ін.; пролог -  церковно-повчальний 
збірник, до якого включено житія святих, повчання та церковно-повчальні розповіді.

XXXIX

С. 65
...антиминса... -  чотирикутне полотнище з шовкової або лляної тканини, в центрі 

якого зображено положення Христа у печеру, а в кутах -  чотирьох євангелістів. 
А. освячується архієреєм та кладеться на престол під Євангеліє.
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XL!

C.66
...Протовчанского уезда... -  в перші роки після зруйнування Запорозької Січі 

російський уряд не наважувався кардинально змінювати внутрішній устрій тепер 
вже колишніх Запорозьких Вольностей. Саме тому він, фактично, зберіг попередній 
територіальний розподіл на паланки, переназвавши їх у повіти. Так Протовчанська 
паланка стала Протовчанським повітом. Територіальний розподіл на Запорозьких 
Вольностях, який враховував географічні фактори, був настільки вдалий, що попри 
всі адміністративно-територіальні розподіли, іноді штучні й вигадані, влада дуже час
то поверталась до започаткованої Запорожжям традиції у територіальному розподілі 
південного краю.

XLÏI

С.67
...из гродскаго гадяцкого суда... -  гродські суди було впроваджено на землях 

підросійської України (Гетьманщини) під час судової реформи 1763 р. Гродські суди 
розглядали кримінальні справи. Ліквідовані у 1782 р. та замінені системою земських 
судів.

С. 70
...в прошедшем 1775 годе в октябре м-це по двадцать пятое число до откри- 

тия сего Протовчанского окружного правления командовал именовавшеюся тог- 
да полковою Протовчанского паланкою началпик старшина полковой Васелей 
Ерж... -  відразу по ліквідації Запорозької Січі, впродовж липня-жовтня 1775 p., 
російські урядовці, аби не викликати невдоволення запорожців, призначали 
командирами у новостворені повіти козацьких старшин, які добре зарекомендували 
себе під час російсько-турецької війни 1768-1774 pp. (мали атестати, були нагороджені 
медалями). Лише наприкінці 1775 p., переконавшись, що масових антиросійських 
виступів колишніх січовиків не передбачається, уряд почав поступово змінювати ад
міністративний устрій на землях Запорожжя. Командирами до запорозьких паланок 
було призначено російських офіцерів, а самі вони перейменовані у повіти.

XLIII

С. 72
...в Азовской губернской канцелярии... -  наказом Катерини II від 14.02.1775 р. 

було утворено Азовську губернію, до складу якої увійшли новоприєднані землі 
між Дніпром і П. Бугом, Кінбурн, Українська та Дніпровська л інії, Азов, 
фортеця Св. Дмитра Ростовського, Таганрог, землі Війська Донського, фортеці Керч 
та Снікале, Бахмут. Територія Азовської губернії розподілялася на дві провінції: Азовську 
і Бахмутську. Після ліквідації Запорізької Січі, вже в липні 1775 р. було вирішено, 
що до Азовської губернії буде додано землі Вольностей по лівий бік Дніпра. 
Губернська канцелярія та правління новоствореної губернії резидували у фортеці 
Білевській, що на Українській лінії (див. коментарі до док. LIX). Губернію ліквідовано 
у 1783 р. у зв’язку з об’єднанням Азовської й Новоросійської губерній у Катеринос
лавське намісництво.

...господину азовскому губернатору... -  йдеться про В. О. Черткова (див. ко
ментарі до док. XLVII).
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ХЬУІІ

С. 78
Губернатор генерал порутчик Василий Алексеевич Чертков... -  Чертков Ва

силь Олексійович (1726-1793). Походив з родини незнатних калузьких дворян. Здобув 
освіту в Кадетському корпусі. Учасник Семилітньої війни та російсько-турецької війни 
1768-1774 рр. З 1771 р. В. О. Черткова було призначено головним командиром 
Дніпровської укріпленої лінії, а в 1775 р. -  азовським губернатором. З 1782 р. -  воро
незький та харківський генерал-губернатор.

ХІДНІ

С. 82
...венгерскаго, токайскаго, и венгерскаго столового вина... -  впродовж усьо

го XVIII ст. левова частка вин, що споживалися в Російській імперії, імпортувалася 
з-за кордону. Найбільшою популярністю користувалися вина, що ввозилися з угорсь
ких земель Австрійської імперії, зокрема з околиць м. Токай. “Токайськими” назива
лися десертні вина, що виготовлялися з винограду сортів Гигтіпі або М о б і є г , 
із забарвленням від білого до червоного. “Угорськими” -  міцні вина з Угорщини 
взагалі, а “угорськими столовими” -  сухі білі, рожеві й червоні вина.

...с антала... -  антал (анталок) -  назва т. зв. “малої” діжки вина в Угорщині, 
що вмішувала приблизно 75 “угорських” відер (7-8 літрів).

І У

С. 94
...великом князе Павле Петровиче... -  Романов Павло Петрович (1754-1801), 

російський ім ператор у 1796-1801 рр. П. був сином ім ператора Петра III 
та Катерини II. Роль П. як спадкоємця трону за часів царювання його матері 
не відповідала його статусу. Фактичне відсторонення його від державного управління 
та плани Катерини II щодо передачі престолу онуку (майбутньому Олександру І), 
а не сину, зробили П. непримиренним ворогом матері. Як внутрішня, так і зовнішня 
політика П. відзначалася імпульсивністю, а ті чи інші державні рішення мали швидше 
емоційне, аніж логічне підґрунтя. Так, заборона продажу в українських губерніях 
кріпосних селян без землі та лімітування панщини (не більше трьох днів на тиждень) 
нівелювалися багатотисячними роздачами державних селян у приватне володіння 
сановникам. Частина рішень П. щодо розвитку Півдня була також радше продиктова
на емоціями: скорочується фінансування будівництва нових міст у Північному 
Причорномор’ї, укладається союзний договір із потенційно ворожою Османською 
імперією (1798) проти революційної Франції; зрештою, перейменовуються Катери
нославське намісництво та саме губернське місто Катеринослав (на Новоросійськ). 
У масштабах усієї імперії відбувається подібне, що викликає невдоволення широких 
мас дворянства. Навесні 1801 р. група офіцерів-змовників вбиває П., в результаті чого 
на престол сходить його син Олександр.
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ЬУІ
С. 96
...подданических два двора, Гребенка и Тимоьиа Загоруйко с семеіїством 

и имуществом в часть мою, уступаю во вечпо пбтомствеипое безповоротиое 
и безпрепятственное владение... -  поміщицькі підданці -  категорія селянства на півдні 
України в останній третині XVIII ст. Згідно з “Планом” про заселення Новоросійської 
губернії 1764 р. для широких верств нижчого офіцерства, купецтва та іншого різно
чинного елементу відкрився шлях до перетворення на поміщиків-землевласників. 
Для цього необхідно було відповідно до визначених урядом пропорцій вивезти влас
ним коштом для поселення до губернії певну кількість особисто вільних людей (бажа
но з-за кордону). За це осадчий отримував землю у спадкове володіння. Відносини 
між власником землі та оселеними на ній селянами були достатньо специфічними. 
З одного боку, селяни певний час залишалися особисто вільними, але ж були винні 
землевласнику вкладені в їхнє переведення, оселення та господарче обзаведення 
гроші або інші матеріальні кошти. Однак уже під час проведення ревізії 1782 р. земле
власники краю масово починають вписувати підданців у своє володіння, фактично 
перетворюючи їх на кріпаків. При цьому, за традицією, ще певний час щодо них 
продовжував використовуватися старий термін -  “підданці”. Очевидно, у документі 
йдеться саме про такий випадок.

ЬУИІ

С. 99
...Святаго Димитрия Ростовского... -  Дімітрій (Туптало, Данило Савович) 

(1651-1709), митрополит ростовський. Майбутній святий народився у сотенному 
містечку Макарові Київського полку, в козацькій родині. Д. здобув освіту у Києво- 
Могилянській колегії та вже у 1668 р. приймає сан ченця. Впродовж 1668-1702 рр. 
Д. служить Богові у різних православних монастирях України та Білорусі; спочатку 
простим ченцем, а згодом ігуменом. Упродовж 1684-1704 рр. головну увагу Д. при
куто до укладення першої в історії православ’я комплексної агіографічної праці 
“Четьї-Мінеї” (Житій православних Святих). У 1702 р. Д. було призначено митрополи
том ростовським з кафедрою у м. Ростові-Суздальському. Впродовж наступних семи 
років свого життя Д. займався просвітницькою діяльністю серед місцевого духовен
ства і населення всіх станів, запровадив у місті шкільну освіту, боровся з розколом 
(старообрядництвом). Помер Д. 28.10.1709 р. в Ростові, де й був похований. У 1752 р. 
відбулося відкриття його мощей, які виявилися нетлінними, а в 1757 р. Д. було каноні
зовано. На честь нього було названо збудовану в 1765 р. фортецю Св. Дімітрія Рос
товського (нині м. Ростов-на-Дону, РФ).

ІЛХ

С. 101
...крепости Козловской... -  фортеця Української укріпленої лінії, адміністра

тивний центр Козловського ландміліційного полку. Розташовувалася на північних 
околицях с. Лебяже Зачепилівського району Харківської області).

...крепости Белевской... -  одна з фортець Української лінії, адміністративний 
центр Білевського ландміліційного полку; заснована у 1731 р., названа на честь 
м. Белева колишньої Білгородської “засічної черти”, з якої російський уряд переселив 
на південь однодворців (представників нижчого прошарку військово-феодальної вер
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стви Московської держави). З 1735 до 1764 pp. відігравала роль центральної фортеці 
Лінії, в якій розміщувалося командування ладміліцького корпусу. З 1775 до 1783 pp. 
у цій фортеці знаходився адміністративний центр Азовської губернії. В 1784 р. перей
меновано на Костянтиноград (нині м. Красноград, районний центр Харківської 
області).

LXII

С. 107
...купол іиалевкою... -  шальовкою (рос.) називалися тонкі дерев’яні дошки, які 

використовувалися переважно для перекриття дахів будівель (у даному разі церков
них куполів).

...фгтифтньїе... -  фініфть -  склоподібна легкоплавка речовина, яка наноситься 
на металеву поверхню (залізну, чавунну, мідну та ін.) з метою її захисту від окислення 
або ж заради прикрашення (інкрустації*). Матеріалом для нанесення фініфті слугує 
скляний сплав, що містить солі свинцю (РЬ\ олова (Sri) та ін.

С. 108.
...катапетасма... -  завіса у царських воріт в церкві.

LXVIII

С. 133
...Екатеринославского наместничества... -  30.03.1783 р. було видано наказ 

Катерини II про утворення Катеринославського намісництва. Утворення намісницт
ва відбулося за рахунок об’єднання Азовської і Новоросійської губерній з приєднан
ням південної частини колишнього Полтавського козацького полку. Намісництво було 
розподілено на 15 повітів: Катеринославський, Новомосковський, Олексопольський, 
Кременчуцький, Полтавський, Павлоградський, Костянтиноградський, Слов’янський, 
Бахмутський, Донецький, М аріупольський, Херсонський, Єлизаветградський, 
Ольвіопольський та Олександрійський.

LXXI
С. 136
...генерал майору сего наместничества правителю кавалеру Синельникову... - 

Синельников Іван Максимович (7-1788), російський військовий і державний діяч. Вихо
дець із воронезького дворянства, С. з’являється на історичній арені у 1766-1767 p., 
коли був делегований депутатом в Уложену (Єкатерининську) комісію. З початком 
російсько-турецької війни 1768-1774 pp. С. -  на військовій службі: воював на Дунаї; 
придушував повстання під проводом О. І. Пугачова. З 1777 р. -  на Півдні: брав участь 
у виведенні з Криму християн та їх оселенні у Північному Приазов’ї. Тоді ж відбу
вається знайомство С. з Потьомкіним, який призначає його начальником комісії 
із забезпечення переселенців продовольством, а згодом і своїм головним помічни
ком із устрою Катеринославського намісництва. З початком будівництва Катеринос
лава С. стає відповідальним чиновником та першим градоначальником цього міста. 
З початком чергової російсько-турецької війни (1787-1791 pp.) С. призначається відпо
відальним за провіантську частину армії та флоту, задіяних при осаді Очакова.
25.07.1788 р. С. було важко поранено гарматним ядром; смерть настала лише через 
кілька годин.
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ЬХХІІ

С. 137
...подполковника Сидора Белого... -  Білий Сидір Гнатович (7-1788). Запорізь

кий військовий старшина; перший кошовий отаман Чорноморського козацького 
війська. Б. з ’являється на Січі на початку 1750-х; у 1760-х рр. він вже військовий оса
вул. Учасник російсько-турецької війни 1768-1774 рр.; був нагороджений срібною 
медаллю. Після ліквідації Січі Б. отримує чин армійського майора і, відповідно 
до цього, дворянство й земельний маєток. У 1786 р. Б. навіть був предводителем 
дворянства Херсонського повіту. Після виходу наказу Катерини II від 01.07.1783 р. 
відносно призову колишніх запорожців до військової служби Б. отримав доручення 
сформувати піхотний козацький полк. У 1787 р. Б. долучається до справи відтворення 
Запорізького Війська на нових засадах. З початком російсько-турецької війни 
1787-1791 рр. Б., на той час вже підполковник, стає командиром Чорноморської ко
зацької флотилії, яка здійснювала блокаду Бузько-Дніпровського лиману. 10.07.1788 р. 
Б. було важко поранено під час морського бою, і 20.07.1788 р. він помирає. Поховано 
в Олександрівській церкві фортеці Кінбурн.

...на Тамань... -  йдеться про Таманський півострів, що розташ овується 
між Азовським і Чорним морями, в дельті р. Кубані. Після приєднання Кримського 
ханства до Російської імперії на Тамань було поширено “неоелінську” назву Фанаго- 
рія (за назвою давньогрецького міста-колонії). Назва ця, втім, була поширеною май
же виключно в офіційній документації. У більш широкому розумінні Таманню 
наприкінці XVIII ст. інколи синонімічно називали історико-географічний регіон Ку
бань взагалі.

ЬХХІІІ-а
С. 137
...полковнику Фалееву... -  гжатський купець Михайло Леонтійович Фалєєв при

був до Кременчука у 1775 р. Будучи добре знайомим із Г. Потьомкіним, отримував 
вигідні підряди на поставку провіанту і фуражу для армії. У 1776 р. взяв землю 
під заселення. Коли населення його слободи Вольної зросло до 600 душ, згідно 
з “Планом роздач землі в Новоросійській губернії*” отримав чин прем’єр-майора. 
У 1780 р. взявся на свій кошт розчистити дніпровські пороги і зробити обвідні канали. 
Д. Яворницький дещо помиляється. Держава не віддавала ці роботи на відкуп 
М. Фалєєву, але надавала виконавцю робіт допомогу, присилаючи для здійснення 
бурильних та вибухових робіт солдатів регулярної армії. У цьому ж таки 1780 р. робо
ти на Ненаситецькому порозі були завершені, і перша барка успішно пройшла новоз- 
будованим каналом, який ще й до початку XX ст. називався Фалєєвським. За цю роботу 
М. Фалєєв отримав особисту вдячність імператриці та орден Св. Володимира. 
Це й була нагорода, яка з лихвою покривала усі витрати колишнього купця, 
адже орден надавав право спадкового дворянства. У 1787 р. М. Фалєєв був призначе
ний командиром дніпровських лоцманів, яких поселено в с. Кам’янці (Лоцманській- 
Кам’янці). У подальшому був керівником робіт з будівництва м. Миколаєва. Помер 
у 1792 р.

ЬХХІУ
С. 138
... в Бериславе перевоза... - мається на увазі старовинний Таванський (Кизикер- 

менський) перевіз у понизі Дніпра. У згадані в документі часи перевіз ішов від Берис-
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лава (Кизикермена), на правому березі р. Дніпра, через низький о. Тавань -  фактич
но, вузьку довгу піщану косу посеред р. Дніпра, -  до слободи Каховки на лівому 
березі.

LXXV

С. 139
...генерал аншефу и кавалеру Текеллию... -  Текелія (Текелі, Текелій) Петро Ав- 

рамович (1720-1793). Походив із відомого у граничарському середовищі шляхетсько
го роду; офіцер. Наприкінці 1740-х заступив до російської служби у Сербський 
гусарський полк. На початку 1750-х pp. кілька разів з таємними місіями уряду Єлиза
вети Петрівни їздив до Австрії та вів проросійську агітацію серед граничар. Стояв 
у витоків утворення Нової Сербії. Чудово зарекомендував себе у Семилітній 
та російсько-турецьких війнах. У червні 1775 р. російські війська під його команду
ванням ліквідували Запорозьку Січ. Командир Сербського гусарського полку (посе
леного). Залиш ок життя прожив у м. Новомиргороді (нині районний центр 
Кіровоградської області). Володів значною кількістю земель на півдні України.

LXXVT
С. 139
...вьіведенньїх из Данцига колонистов... -  йдеться про менонітів, оселених 

російським урядом на річках Нижній, Середній та Верхній Хортицях та на самому 
острові Хортиці (див. коментарі до док. XCVI).

LXXX
С. 141
...генерал ангиефа и кавалера Текелии воспитанникам Александру и девице 

Марье принять название фамилии Текелии с гербом ея... -  П. Текелія (див. комен
тарі до док. LXXV), хоча ніколи не перебував у законному шлюбі, але ж мав двох 
дітей -  сина Олександра та дочку Марію, прижитих ним від коханки. Наприкінці свого 
життя він визнав своє батьківство, дав їм своє прізвище та зробив спадкоємцями 
більшої частини своїх багатств. З приводу цього він особисто клопотався перед імпе
ратрицею. 4 липня 1788 p., згідно з іменним наказом, його дітям було дозволено 
прийняти родове прізвище та герб Текеліїв. Відносно подальшої долі його дітей відо
мо небагато. Зокрема, можна стверджувати, що станом на 1796 р. жоден з них ще не 
досягнув повноліття (21 року), оскільки у цей час їхньою долею та майном померлого 
батька розпоряджалися опікуни. Також відомо, що дуже неприглядну роль у їхньому 
житті відіграли опікуни та наближені до них особи з оточення старого Текелії. Най
більше відзначився син одного з приятелів П. Текелії -  Гнат Станкович, який допоміг 
молодому Олександрові Текелії стати п’яницею, розтринькати у Москві батьківський 
спадок на театральних актрис та померти від алкоголізму.

LXXXVII
С. 144
...из воинских поселян Екатеринославскаго наместничества... -  воїнські по

селяни -  окрема категорія населення Південної України в останній третині XVIII ст. 
За своїм соціальним статусом в. п. являли державних селян, які за користування дер
жавною землею мали власним коштом відбувати службу у поселених іррегулярних 
полках краю -  гусарських і пікінерних (1764-1783) та легкокінних (1784-1792). Націо
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нальний склад та соціальне походження в. п. було вкрай розмаїтим -  переселенці 
з Балкан (серби, волохи та ін.), російські однодворці, колишні “малоросійські” та за
порозькі козаки і їхні нащадки.

ЬХХХІХ
С. 144
...обраіценньїх в казаки однодворцов... -  йдеться про населення засічних ліній 

(черт, украйн) Московського царства у XVII ст., відомих також під загальними найме
нуваннями “украинцов”, “служилих людей старих служеб” , а згодом 
і “однодворцовЯвляли собою напівпривілейовану верству населення, проміжну 
між державними селянами та служилими дворянами. У зв’язку з тим, що наприкінці 
XVII ст. Московське царство, полишивши практику пасивної оборони від турецько- 
татарської агресії, переходить до активної експансіоністської політики на південному 
напрямку, мілітаризоване населення Білгородської, Ізюмської та інших засічних ліній 
брало активну участь у всіх військових виправах проти Османської імперії та Кримсь
кого ханства. Крім того, починається переведення та оселення цього елементу (пере
важно російського за своєю етнічністю) на південноукраїнських землях. Наприкінці
XVII ст. маємо епізоди із заселенням росіянами-однодворцями фортець Самарської 
лінії, Бахмуту і Тору. Свого апогею подібна практика досягла у 1730-1740-хх рр., 
під час масового переведення однодворців з Білгородщини, Курщини та Воронежчи- 
ни на Українську укріплену лінію. Оскільки наприкінці XVIII ст. Українська лінія втра
чає своє оборонне значення, російський уряд робить спробу, відповідно до віянь 
часу, обернути однодворців у козаків.

...на точном о донских казаках положений... -  Катеринославське (Новодонсь- 
ке) козацьке військо (1787-1796). Було створено за проектом князя Г. О. Потьомкіна- 
Таврійського за зразком Війська Донського, звідки й паралельна назва. Військо 
комплектувалося з однодворців Української лінії, козаків колишніх гетьманських і сло
бідських полків, та всіх особисто вільних верств населення Катеринославського 
та Харківського намісництв. У період із 11.02.1788 р. до 23.07.1789 р. військо існувало 
під назвою “Корпус передової варти регулярних козаків” . Упродовж російсько- 
турецької війни 1787-1791 рр. катеринославські козаки відзначились у боях під Ясса
ми, Бендерами, Очаковом та Ізмаїлом. На кінець війни загальна кількість козаків цьо
го війська сягнула 15 000 службовців. Обер- і штаб-офіцерський склад Війська 
складався переважно з прикомандированих донських старшин. Після підписання 
Ясського мирного договору 1791 р. потреба в існуванні війська відпала, і 05.06.1796 р. 
було видано наказ Катерини II, згідно з яким Катеринославське військо було розфор
мовано.

ХСУІ
С. 156
...к водворению колонистов и менонитов на Хортицах... -  зацікавлений у швид

кому залюдненні і колонізації території колишніх Запорозьких Вольностей та створенні 
населення, на яке можна було зіпертися при вирішенні зовнішньо та внутрішньо
політичних завдань, на відміну від населення колишніх Запорозьких Вольностей, яке 
більш ніж негативно ставилося до російського панування в краї, уряд запросив 
до регіону менонітів із Данцигу. Меноніти -  протестанти, прихильники вчення Мено 
Симонса, які переселились із Голландії в Пруссію. Згодом, відчувши протидію місце
вого населення та пруського уряду, яким особливо не подобалось постійне розши
рення земельних володінь м енонітів -  основа традиційного побутового
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господарського укладу менонітів, що не допускав дроблення земельних ділянок 
при відділенні нових сімей, -  меноніти прийняли пропозицію Росії про переселення 
до Катеринославського намісництва. Отримавши значні пільги й уклавши кондиції 
щодо умов переселення і проживання, у 1789 р. перші 228 сімей прибули в межі 
Російської імперії. У 1790 р. меноніти заснували перші 8 колоній, одна з яких і була 
на острові Хортиця.

ХСУІІІ
С. 157
...Василья Степановича Попова... -  Попов Василь Степанович (1745-1822), 

російський державний діяч. Виходець з родини священнослужителя, П. отримав 
освіту в Казанській гімназії. Напередодні російсько-турецької війни 1768-1774 рр. П. 
заступає на військову службу. Під час війни завдяки вправності в канцелярській справі 
звертає на себе увагу командира Другої армії князя В. М. Долгорукова, який робить 
його управителем своєї військово-похідної канцелярії. З 1783 р. П. -  чиновник з особ
ливих доручень при князі Г. О. Потьомкіну-Таврійському. З 1787 р. П. був секретарем 
Катерини; завідував сибірськими заводами; брав участь в управлінні й колонізації 
Півдня (особливо території колишнього Кримського ханства). За правління Олексан
дра І П. був головою департаменту цивільних і духовних справ Державної ради. Один 
з найзаможніших землевласників Південної України.

...Петру Васильевичу Завадовскому... -  Завадовський Петро Васильович 
(1739-1812). Російський державний діяч. Виходець з дрібного українського козацько- 
шляхетського роду, 3. отримав освіту в Київській духовній академії, після закінчення 
якої заступив на службу до Малоросійської колегії. Досить швидко на обдарованого 
і вправного 3. звертає увагу малоросійський генерал-губернатор П. О. Румянцев, 
який призначає його управителем своєї секретної канцелярії. На цій посаді 3. перебу
вав при штабі Румянцева впродовж російсько-турецької війни 1768-1774 рр. 3. 
був одним із безпосередніх редакторів тексту Кючюк-Кайнарджийського миру (1774). 
Війну закінчив у чині полковника. За сприяння свого приятеля Г. О. Потьомкіна 3. 
отримує посаду статс-секретаря Катерини II. Згодом отримав чини і титули сенатора, 
тайного радника, графа. За правління Олександра І у 1802 р. 3. стає першим міністром 
освіти Російської імперії.

...статскаго советника Лошкарева... -  Л аш карьов Сергій Л азарович 
(1739-1814); російський дипломат. На початку 1770-х рр. перебував з дипломатичною 
місією в Стамбулі, де вів переговори з приводу надання права ескадрі О. Г. Орлова 
входити в Дарданелли. В квітні 1783 р. незадовго до анексії Криму Л. був призначений 
резидентом при ханському дворі Шагін-Гирея; пізніше був повіреним у справах 
з Персією. Під час російсько-турецької війни 1806-1812 рр. нетривалий час був пра
вителем Молдавського і Волоського князівств, зайнятих російськими військами (1807).

С. 159,162
...графинею Александрою Васильевною Браницкою, ...графини Екатериньї 

Васильєвим Скавронской, ...Варвари Васильевни Голициной... -  тут згадано рідних 
племінниць князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського, дочок його рідної сестри Марфи 
Олександрівни та небагатого смоленського шляхтича Василя Андрійовича Енгель- 
гардта. Рано залишившись без матері, дівчата, на прохання батька, були передані 
під опіку вельможного дядька. Забезпечивши своїм небогам пристойний посаг, той 
повидавав їх заміж за представників кращих родів російського й польського дворян
ства. Завдяки своїм родинним зв’язкам із всемогутнім фаворитом і земельним розда
чам останньої чверті XVIII ст. Голіцини, Браницькі, Скавронські й Енгельгардти 
перетворюються на одних з найбільших землевласників Південної України.
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cxv
C. 184
...графа П. A. Зубова... -  Зубов Платон Олександрович (1767-1822). Останній 

з фаворитів Катерини II. Виходець з небагатої дворянської родини, гвардійський по
ручик П. О. Зубов у 1789 р. стає близьким до імператриці. У незначний проміжок 
часу він отримує графський титул, вищі військові чини, землі та гроші. “Зоряний час” 
для 3. настає після смерті Г. О. Потьомкіна в 1791 р., коли він концентрує у своїх руках 
всі посади покійного: генерал-фельдцехмейстер, новоросійський генерал-губерна- 
тор, начальник Чорноморського флоту та ін. Від цього часу він на 5 років стає фактич
ним повновладним правителем Південного краю. Втім, діяльність 3. на півдні України 
носила радше характер імітаційний. Не маючи того державного розуму та стратегіч
ного мислення, що його попередник Потьомкін, 3., насамперед, прагнув своєю діяль
ністю перевершити, затьмарити досягнення покійного. За правління Павла І 3. 
усувається від державних справ. Від цього часу і до смерті безвиїзно мешкав у своє
му маєтку у Віденській губернії.

CXVI

С. 185
...инженер-полковнику Де-волану... -  Волан де, Франц (1753-1818). Народився 

в голландському Антверпені; здобув інженерну освіту: вивчав геодезію, картографію, 
навігацію. З 1779 р. служив картографом в південноамериканській колонії Сурінамі 
(Голландській Гвіані). Після захоплення Пруссією Голландії в 1786 р. переходить на ро
сійську службу. З 1788 р. -  в Росії, де направляється спочатку до ескадри Грейга 
на Балтійському морі, а з 1789 р. -  на південь в армію Г. Потьомкіна, де займався 
проектуванням фортифікаційних споруд та картографуванням південних територій. 
З 1790 р. брав активну участь у проектуванні міста Миколаєва, а з 1792 р. -  
при експедиції будівництва південних фортець. Розробляє спільно з О. Суворовим 
та Й. де Рибасом план походу на Константинополь. З 1794 р. очолив експедицію 
з будівництва міста Одеси і одеського порту. За царювання Павла І займався будівниц
твом Марийського каналу. На початку XIX ст. в департаменті шляхів сполучень, 
а з 1812 р. -  директор цього департаменту. Помер у 1818р.

... по предмету строения крепостей и порта Одесскаго... -  будівництво нової 
російської фортеці на місці зруйнованої турецької фортеці Єні-Дунья (1764) в околи
цях Хаджибея було розпочато в 1793 р. Роком пізніше місто було перейменовано 
в Одесу; тоді ж розпочалося й будівництво Одеського порту. Загальне керівництво 
з розбудови фортеці, м іста та порту здійснював Й. де Рибас (див. коментарі 
до док. CXVII), а безпосереднє архітектурне планування -  Ф. де Волан.

CXVII

С. 186
...генерал-фельдмаршала и кавалера графа Александра Васильевича Суворо- 

ва-Рьімникскаго... -  Суворов Олександр Васильович (1730-1800). Син генерал- 
аншефа Василя Івановича Суворова, а з 15 років був зарахований солдатом на військо
ву службу в гвардію. Учасник Семилітньої війни, російсько-турецьких війн та війн 
з польськими конфедератами під час розподілів Речі Посполитої. З 1772 р. -  генерал 
(генерал-майор). У 1777-1783 pp. С. командував російськими військами на Кубані 
та в Криму: придушення антиросійського повстання кримських татар у 1778 р.; пере
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селення до Північного Приазов’я кримських християн (греків, вірмен, грузинів 
та волохів) (1778); “замирення” кубанських ногайців. З 1786 р. C. -  генерал-аншеф. 
З початком російсько-турецької війни 1787-1791 pp. С. призначається командувачем 
Кінбурнського корпусу та відповідає за охорону від турків чорноморського узбереж
жя від гирла Південного Бугу до Перекопа. В 1789 р. C., розбив турків при Фокшанах 
і Римнику; в 1790 р. війська під його командуванням взяли приступом Ізмаїл. В 1792 р. 
С. організував охорону кордону з Османською імперією вздовж р. Дністра. Відзна
чився також при взятті варшавського передмістя Праги (1794) та як командувач авст- 
ро-російського корпусу під час війни проти Франції (1799). Помер С. 06.05.1800 р.; 
поховано його в Олександро-Невській лаврі у Санкт-Петербурзі. Князь Італійський, 
граф Римницький і Священої Римської імперії, генералісимус російської армії і гене
рал-фельдмаршал австрійської -  такий далеко неповний перелік чинів і титулів, з яки
ми С. пішов із життя.

С. 187
...вице-адмирала и кавалера Дерибаса... -  Рибас, де (Дерибас) Йосип Михай

лович (1749-1800). Неаполітанець за походженням, Р. під час Архіпелазької експедиції 
О. Г. Орлова заступає на російську службу. Служив волонтером на Чорноморському 
флоті (в 1780). Згодом потрапляє в поле зору князя Потьомкіна, який наближає Р. 
та сприяє його кар’єрному зростанню. Р. особливо уславився під час російсько-ту- 
рецької війни 1787-1791 рр., при штурмі о. Березань (1788) та взятті фортеці Хаджи- 
бей (1789). Після війни Р. призначається комендантом Хаджибея, а згодом займається 
розбудовою міста та порту Одеси, що виникло на місці турецької фортеці. Пам’ять 
про Р. увічнена одеситами в назві головної вулиці міста. За Павла І. Р. обіймав посаду 
генерал-кригс-комісара, керував лісним департаментом.

...Михайле Васильевичу Коховском... -  Каховський Михайло Васильович (1734— 
1800). Випускник Шляхетського сухопутного корпусу, М. був учасником Семилітньої 
та двох російсько-турецьких війн (1768-1774 та 1787-1791 рр.). З 1784 р. -  генерал- 
аншеф та головнокомандуючий військ Російської імперії на Півдні. Під час другого 
розподілу Речі Посполитої командував Українською армією. В 1797 р. отримав графсь
кий титул.

С. 188
...Кинбурне... -  турецька фортеця Кінбурн (тур. Kilburun (Kilburnu) — Коса 

(географ.) розташовувалася на кінці (крайньому заході) Кінбурнської коси. Основу 
укріплень Кінбурна становив збудований наприкінці XVI ст. круглий в основі форт 
з довжиною кам’яних стін близько 100 м. Упродовж XVII ст. до цього форту додалося 
кілька бастіонів, оснащених потужною далекобійною артилерією. Разом з фортецею 
Очаковом та фортом Кючюк Гасан-башою (на північному березі Бузько-Дніпровсько- 
го лиману), Кінбурн контролював акваторію гирла Дніпра. К. перейшов до Російсь
кої імперії у 1774 р., згідно з умовами Кючюк-Кайнарджийського миру.

CXVIII

С. 188
...правителем Екатеринославскаго наместничества генерал-майором и ка

валером Хорватом... -  Хорват Йосип Іванович (? -  після 1801); генерал-майор 
(з 1796 р. -  генерал-лейтенант). Син І. С. Хорвата (див. коментарі до док. V), правитель 
Катеринославського намісництва в 1794-1796 рр.

...при Екатеринославских фабриках... -  йдеться про суконну й шовкову фаб
рики, засновані згідно з наказом князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського в другій поло
вині 1780-х рр. Працювали на забезпечення потреб Катеринославської армії
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та Чорноморського флоту. До нашого часу в сучасному м. Дніпропетровську збе
реглися будівлі суконної фабрики (нині хлібозавод № 1, неподалік від залізничного 
вокзалу Дніпропетровськ-Головний).

СХХІІ

С. 193
...для николаевских турков... -  йдеться про спробу російського уряду створити 

турецьку торговельно-промислову колонію у слободі Терновці, поблизу від Мико
лаєва (нині входить до адміністративної округи цього обласного міста). Основу посе
лення склали турки -  перебіжчики та військовополонені війни 1787-1791 рр., які після 
її закінчення вирішили не повертатися додому. Управителем колонії було призначено 
колишнього двубунчужного пашу Саліг-агу, який отримав офіцерський чин брига
дира в російському війську. Було витрачено значні кошти на побудову будинків 
та мечеті для поселенців, однак проект цей не мав реальних наслідків, і його було 
згорнуто за Павла І. У 1803 р. в Терновці, турецькі поселенці якої на той час вже 
розбіглися хто-куди, було оселено групу болгар, які прибули морем із Східної Фракії. 
Від того часу Терновка -  болгарська колонія.

Полковник А. Грибовский... -  Грибовський Адріан Мойсейович (1766-1833). 
Випускник Московського університету, Г. з 1787 р. заступив на службу до військово- 
похідної канцелярії князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського. Після смерті останнього 
стає правителем канцелярії графа П. О. Зубова -  фаворита Катерини II. Невдовзі Г. 
починає користуватися довірою імператриці і в 1795 р. стає її статс-секретарем. 
За правління Павла І потрапив в опалу, при Олександрі І значних посад не обіймав. 
Автор записок-спогадів про Катерину II та її найближче оточення, виданих відомим 
російським видавцем та колекціонером М. П. Погодіним: Записки о Екатерине Ве- 
ликой кавалера А.М.Г. // Москвитянин. - 1847. - № 2.

СХХІІІ

С. 193
...вице-адмиралу и кавалеру Мордвинову... -  Мордвінов Микола Семенович 

(1754-1845), російський державний і військовий діяч. М. був сином адмірала Семена 
Івановича М ордвінова, що певною мірою зумовило його життєвий шлях. М. 
ще підлітком почав морську службу на Балтиці; в російсько-турецьку війну 1787— 
1791 рр. воював на Чорному морі. В 1792 р. М. посів місце голови Чорноморського 
адміралтейського правління. На цій посаді він доклав значних зусиль до розбудови 
міст та портів на чорноморському узбережжі. Особливо вагомим є його внесок 
у розвиток Миколаєва. За царювання Олександра І та Павла І М., який на той час вже 
відійшов від флотських справ, обіймає високі посади в галузі економічного керівниц
тва імперією.

СХХУ

С. 194
...для вьізьіваемьіх из Аргипелага... -  йдеться про т. зв. Архіпелаг (Грецький 

Архіпелаг) -  сукупність численних острівних груп -  Споради, Скірос, Кіклади та ін., 
які займають північно-східну частину Середземного моря, між берегами Румелії 
(Фракії) на півночі, Малої Азії на сході, Македонії на заході. На півдні А. обмежується 
умовною лінією, що йде від берегів Лаконії до островів Родос і Крит. У ширшому 
розумінні А. називали всю острівну Грецію взагалі, не тільки на сході, а й на заході від
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Балканського півострова. Переважна більшість населення в А. -  греки. Особливості 
рельєфу та берегової смуги островів А. -  велика кількість бухт, гори -  перетворили їх 
на постійно жевріюче вогнище антиосманської боротьби грецького народу. З почат
ком російсько-турецької війни 1768-1774 рр. цією обставиною вирішив скористатися 
уряд Катерини II, який у 1769 р. спорядив у т. зв. Архіпелазьку експедицію частину 
кораблів Балтійського флоту під командуванням Олексія Григоровича Орлова. Обігнув
ши Європу, ця ескадра впродовж усієї війни вела активні бойові дії проти турків. 
Не в останню чергу це стало можливим завдяки підтримці місцевого православного 
населення. Після укладення Кючюк-Кайнарджийського миру 1774 р. частина архіпе
лазьких греків переселяється до Російської імперії. їх селять на правах окремого ко
зацького війська -  Албанського -  на щойно відвойованих у Османської імперії землях -  
поблизу Керчі та Єнікале, Таганрогу (згодом у Балаклаві й Одесі).

СХХІХ

С. 196
...вьіведенньїх из таврической области в мариупольский уезд греков, грузин, 

армян и волохов... -  переселення (фактично депортація) християнського населення 
Кримського ханства відбулося впродовж липня-вересня 1778 р. Головним координато
ром переселення був О. В. Суворов (див. коментарі до док. СХУИ). Метою цієї акції був 
підрив економічних сил ханства, оскільки саме християни -  греки, вірмени та ін. -  
становили основну частину його торговельно-ремісничого населення. Всього з Кри
му в 1778 р. було переселено 31 098 християн (16 165 чол. та 15 221 жін.). 21.05.1779 р. 
кримські християни отримали жалувану грамоту Катерини II, в якій уряд гарантував 
переселенцям забезпечення землею, грошові позики на обзаведення господарством, 
десятирічне звільнення від податків та довічне від постоїв та рекрутування. Наказом 
від 24.03.1780 р. кримським грекам відводилися під поселення землі колишньої 
Кальміуської паланки Війська Запорозького Низового -  між ріками Кальміусом, 
Мокрими Ялами і Вовчою, з назвою Маріупольського грецького округу (нині південні 
райони Донецької області). А вірмени були оселені поблизу фортеці Св. Дмитра Ро
стовського в заснованому ними місті Нахічевані (нині частина м. Ростова-на-Дону, 
РФ).

СХХХУ

С. 202
...в Гаджибее и Гаджидере... -  йдеться про колишню турецьку фортецю Хад- 

жибей, яку в 1794 р., з початком будівництва порту, було перейменовано на Одесу, 
та центральне поселення Єдисанської ногайської орди -  Хаджидер (Гаджідер), зго
дом перейменоване на Овідіополь (нині районний центр Одеської області).

СІЛ

С.213
...четвертей... -  російська міра об’єму сипучих тіл (бл. 210 л) та рідин (бл. З л).
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CLIII
С. 224
...Николаю Васильевину Репнину... -  Рєпнін Микола Васильович (1734-1801), 

князь. Російський військовий і політичний діяч. Учасник Семилітньої війни, російсь- 
ко-турецьких війн та розподілів Речі Посполитої. У різні роки був російським послом 
у Стамбулі (1775-1776), Відні й Берліні (1798). Обіймав посади генерал-губернатора 
в різних губерніях імперії. Один з організаторів будівництва м. Херсона.

...Тимофею Ивановичу Тутолмину... -  Тутолмін Тимофій Іванович (1740-1809), 
російський військовий і політичний діяч. Закінчив Шляхетський сухопутний корпус. 
Брав участь у Семилітній та російсько-турецьких війнах. У 1770-х рр. Т. обіймав поса
ди генерал-губернатора в різних російських губерніях, а в 1783-1784 рр. був прави
телем Катеринославського намісництва. Після другого розподілу Речі Посполитої 
генерал-поручика Т. було призначено на посаду генерал-губернатора у приєдна
них до Російської імперії українських і білоруських губерніях. З 1795 р. -  генерал- 
аншеф.

сьхх
С. 235
Из Новоросийскаго губернскаго правления... -  губернським правлінням 

в Російській імперії ХУІІІ-ХІХ ст. називалося місце постійної присутності (присутнє) 
представників центральної влади на території тієї чи іншої адміністративно-тери
торіальної одиниці (губернії). Г. п. складалося з: 1) “присутности” (присутствия), 

представленого губернатором, його заступником (віце-губернатором), губернськи
ми лікарем, землеміром й ін.; 2) канцелярії зі всім її штатом. До повноважень Г. п. 
входило: 1) публікація й обнародування наказів монархів й Сенату; 2) видача від імені 
монархів наказів, що регламентують внутрішнє життя губернії; 3) землевлаштування 
й організація землекористування; 4) здійснення поліцейського й фіскального контро
лю за населенням губернії.

...генераіу лейтенанту от инфантерии Николаю Бердяеву... -  Бердяєв Мико
ла Михайлович (1744-1823), російський військовий і політичний діяч. Обіймав посаду 
військового та цивільного губернатора Новоросійської губернії у 1797-1797 рр.

сьххи
С.237
...генералу аніиефу и кавалеру графу Михайле Никитичу Кречетникову... - 

Кречетніков Михайло Микитович (1729-1793), російський військовий і політичний 
діяч. Брав участь у Семилітній війні, російсько-турецьких війнах, другому розподілі 
Речі Посполитої. У різні часи був губернатором у внутрішніх (великоросійських) 
губерніях імперії. Не плутати з його рідним старшим братом -  Петром Микитовичем 
(1727-1800), генерал-майором, який очолював корпус російських військ під час війни 
з барськими конфедератами (1768-1772) й взяв активну участь у придушені коліївсь
кого повстання й арешті М. Залізняка й М. Гонти.
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СЬХХУ

С.247
...при поселений переведеннях на левую сторону реки Буга болгар... -  упро

довж та після російсько-турецької війни 1787-1791 рр. до Дністровського Лівобереж
жя переселилася 831 родина болгар. Як зазначав у рапорті до Катерини II правитель 
південного краю М. В. Каховський, який перебував у вересні 1792 р. у Дубоссарах, 
серед них переважали вихідці з болгарської діаспори у Валахії та, меншою мірою, 
болгари з Румелії та Анатолії. Спочатку планувалося, що всі вони мешкатимуть саме 
у Придністров’ї. Але ж після того, як 58 родин втекло до Молдавського князівства, 
приймається рішення про переселення “всіх непевних та схильних до втечі” болгар 
углиб країни. Було виселено 287 родин (976 чоловік). Всі вони у тому ж 1792 р. були 
поселені на лівому боці Південного Бугу, при впадінні до нього р. Гнилий Сланець. 
Для нагляду за новими поселенцями до них було прикріплено відставного гусарсько
го капітана Саву Бадюла; за виконання своєї місії він отримував від держави 250 крб. 
на рік. Решту болгар поки що було залишено на Дністрі, де вони перебували 
до 1800 р., після чого також були переведені до внутрішніх повітів (Єлизаветградсько- 
го, Ольвіопольського та Херсонського). Ті з придністровських болгар, яких було пере
ведено на Гнилий Сланець, утворили тут два села -  Димовичеве та Щербанове. 
За пропозицією генерал-губернатора Вознесенського намісництва П. О. Зубова 
у жовтні 1794 р. меш канцям цих двох селищ  було надано позику у сумі 
13 282 крб. 50 коп. Також їх було звільнено на 10 років від сплати податків. По скінченні 
пільгового терміну гроші мали бути повернені до скарбниці протягом 3 років. Обидві 
сільські громади, димовичевська та щербанівська, володіли земельною ділянкою, за
гальна площа якої становила 12 000 дес. Кожне село користувалося нею пропорційно 
до кількості поселених дворів: станом на грудень 1796 р. -  130 у Щербановому та 73 
у Димовичевому. Будь-якого подальшого допливу нових поселенців у ці два села 
протягом останньої декади XVIII ст. не спостерігалося: у 1798 р. у Щербановому 
мешкало 253 осіб чоловічої статі, а в Димовичевому -  153. Болгари у цих двох сели
щах мешкали відносно короткий проміжок часу. Хоча ще у 1803 р. в офіційних доку
ментах вони фігурують виключно як “болгарські”, вже у 1820-х рр. переважаючим 
елементом у їх населенні стають молдавани та українці. Болгар було переведено 
до інших болгарських селищ Херсонської губернії.

СЬХХУІІІ

С. 253
...при Еническом проливе... -  йдеться про Генічеську (Тонку) протоку, що з’єднує 

Азовське море з затокою Сиваш. Назва походить від тюрк, geniзi (тонкий). Довжина 
протоки, що простяглася між північним берегом коси Арабатська Стрілка та матери
ком, 4 км. Ширина у найвужчому місці -  80 м. Вода, стиснута між вузьких берегів, 
циркулює досить швидко, нагадуючи течію річки.

С. 254
...Таврической обпасти муфтию... -  з метою схилення на свій бік представ

ників еліти анексованого Кримського ханства російський уряд наділяв військовими 
званнями й цивільними чинами феодальну, духовну й чиновницьку верхівку Криму. 
На державне утримання було взято й вищого мусульманського правника Криму -  
муфтія. Не маючи змоги беззастережно запровадити в Криму загальноімперське 
законодавство, не наражаючись на спротив татарського населення, російський уряд
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був змушений вдаватися до послуг муфтіїв та улемів, які трактували російські закони 
відповідно до шаріату, корегували відмінності та робили придатним їх дію як для уря
ду, так і для послідовників Магомета.

...Баязет бею... -  Баязет, син Мурата (? -  1824). Представник ногайської родової 
знаті Єдисанської орди; за деякими джерелами, мав родинні зв’язки з династією Ги- 
реїв. З 1791 р. “управитель” ногайських орд, що перебували в російському підданстві. 
Впродовж 1791-1806 рр. виконував доручення російського уряду з перетягнення 
в російське підданство буджацьких і анапських ногайців. Головний командир Но
гайського козацького війська (1801-1805), створеного за його проектом.

С. 255
...войску ксізачьему черноморскому... -  Ч орноморське козацьке військо 

(1788-1860). Ф ормування цього війська з колишніх запорожців розпочалося
14.01.1788 р. Згідно з наказом Катерини II про створення “Війська вірних запорозьких 
козаків” (трохи згодом “запорозьких” було замінено на “чорноморських”). Другим 
наказом від 13.05.1788 р. козакам-чорноморцям було пожалувано спеціально виго
товлені козацькі клейноди та повернуто частину регалій Війська Запорозького Низо
вого. Під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. чорноморці взяли участь у всіх 
найважливіших операціях російського війська у Північно-Західному Причорномор’ї: 
у боях при Хаджибеї, Бендерах, Мачінє, приступах Очакова, Березані, Хаджибея, Кілії, 
Ісакчі, Тульчі, Ізмаїлу. На кінець війни у листопаді 1791 р. у війську перебувало 
335 старшин та 7165 козаків. А всього з відсутніми і демобілізованими -  732 старшин 
та 11888 козаків. Військо поділялось на дві частини -  кінноту та морську піхоту. Згідно 
з давньою  січовою традицією  зберігався розподіл на 38 куренів. Упродовж 
1790-1792 рр. чорноморці були оселені вздовж нижньої течії р. Дністра, на російсько- 
турецькому кордоні, де заснували 25 селищ із кошовим центром у Слободзеї. Загаль
на кількість населення у селищах Війська на Дністрі становила 1759 козацьких родин 
(5068 чол. та 4414 жін.). 30.06.1792 р. вийшов наказ Катерини II про пожалування Чор
номорському війську за його бойові заслуги земель на Кубані. З 1792 до 1800 рр. 
на Кубань переселилося понад 20 000 козаків та членів їхніх родин (згодом, у першій 
третині XIX ст., до них приєдналося ще майже 50 000 переселенців з України).

СЬХХХІІ

С. 259
...Коммерц-коллегии... -  Комерц-колегія, центральна державна установа Ро

сійської імперії, що опікувалася зовнішньою та внутрішньою торгівлею (у певні пе
ріоди контролювала також митниці, промислову й гірничу галузі імперії). Створена 
за наказом Петра І у 1712 р.; зі створенням міністерства фінансів у 1810 р. справи 
Комерц-колегії було передано в його відомство.

СЬХХХУІІІ

С.264
...воіісковаго бригадира Головатаго... -  Головатий Антон А ндрійович 

(1744-1797), запорізький і чорноморський військовий старшина. Г. походив із козаць- 
ко-старшинської родини Гетьманщини; отримав гарну домашню освіту. З 1757 р. Г. -  
на Січі, козак Кущівського куреня. Завдяки протекції П. Калнишевського, який нале
жав до того ж куреня, обдарований і амбіційний козак швидко долає кар’єрні щаблі. 
Взяв активну участь у російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., отримавши армійсь
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кий чин капітана. Після ліквідації Січі в 1775 р. Г. виходить у відставку і займається 
веденням господарства у власному маєтку (колишньому зимівнику). Після створен
ня Чорноморського козацького війська Г. знову заступає на службу в чині військово
го судді. У 1788 р. після загибелі під Очаковом чорноморського кошового Сидора 
Білого Г. призначається похідним кошовим. Під командуванням Г. чорноморці усла
вили себе здобуттям турецької фортеці на о. Березань, участю у здобутті фортець 
Тулчі, Ісакчі, Кілії й Ізмаїлу (1790). Г. було нагороджено орденом Св. Володимира 
й “Ізмаїльським хрестом”. Після закінчення війни Г. очолив козацьку депутацію 
до столиці й зумів забезпечити отримання Військом земель під поселення на Кубані. 
На новому місці Г. отримав гарні рангові землі, обзавівся господарством. З 1794 р. 
бригадир Г. виконував службові обов’язки наказного кошового отамана. Очолював 
чорноморські загони під час Перського походу 1796 р. У березні наступного, 1797 р. 
Г. було призначено військовим отаманом, але невдовзі він помирає від ран, отрима
них у поході.

CXCVII
С. 284
...до вьіводу из Бессарабии кочевавіиих татарских орд... -  йдеться про пе

рехід в російське підданство частини родів Єдисанської та Буджацької ногайських орд 
упродовж 1791-1792 pp. Ногайські кочовища займали лише південну частину Бесса- 
рабії -  Буджак (нині південні райони Одеської області та Республіки Молдова, 
між ріками Дунай, Дністер та Траяновими валами).

СХСІХ
С.286
...войска козачьего Черпоморскаго войсковьт атамапом бьіть тогож войска 

войсковому писарю подполковнику Котляревскому... -  Котляревський Тимофій 
Терентійович (?-?). Походив із козацько-старшинського роду Гетьманщини. Кошо
вий отаман Чорноморського козацького війська з 27.06.1797 р. до 15.11.1799 р.

CCVI
С.294
...вьісочайшаго указа о установлений над нагайскими татарами управле- 

ния... -  згідно зі згаданим у документі наказом Павла І управління ногайцями, осе
леними вздовж течії рік Молочної, Корсака, Обиточної, Молочного та Утлюцького 
лиманів, здійснювалося виборними з числа ногайських беїв, які підпорядковувалися 
правителю Таврійської області. Майже десять років цю посаду обіймав єдисанський 
бей Баязет (див. коментарі до док. CLXXVIII). Адміністративним центром ногайсь
ких орд у Північному Приазов’ї став стаціонарний аул Єдинохта, розташований на 
північному березі М олочного лиману (на місці сучасного с.К остянтинівки 
Мелітопольського району Запорізької області).

...по Молочним водам... -  ріка Молочна (Молочні Води), протікає по території 
сучасних Токмацького і Мелітопольського районів Запорізької області та впадає 
у Молочний лиман, з’єднаний з Азовським морем.

...Джембулацкой, Едиссанской и Едьічкульской орд татаре... -  згадувані ко
чові утворення з’являються на історичній арені внаслідок розпаду Великої Ногайсь
кої Орди. Джембуйлуцька орда отримала свою назву в другій половині XVI ст. через 
кочування вздовж ріки Емба (Джемба), що на схід від ріки Уралу (Яїка). Ногайці-
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джембуйлуківці під час мешкання на прабатьківщині перебували в тісних контактах 
з казахами (киргиз-кайсаками), що позначилося на їхніх етнографічних рисах. З по
чатку XVIII ст. з приволзьких степів у північнопричорноморський регіон починають 
масово переміщуватися ногайські роди групи єдисрн. З 1740 р. простежується ста
більне кочування єдисанців в Очаківському степу, за яким закріплюється назва Єди- 
сан. На 1755 р. за єдисанцями остаточно закріплено територію між ріками Дністер, 
Південний Буг і Дніпро. Головний центр Єдисанської орди, зі ставкою каймакана, 
розташовувався на Куяльницькому лимані. Етнографічна група ногайців Єдичкульсь
кої орди відома з документальних джерел, починаючи з XVII ст., та походить від Великих 
Ногаїв, котрі залишалися у Поволжі. З середини XVI ст. -  початку XVII ст. розпочи
нається проникнення ногайців згадуваних орд до Північного Причорномор’я. Так, 
у 1569 р. турецький султан розселив у Буджаку до 30 000 ногайців, серед яких були 
присутні й джембуйлуківці з єдичкульцями, які разом з єдисанцями та місцевими 
татарами заклали фундамент у формування Буджацької орди (див. вище). Масовий 
перехід власне Джембуйлуцької та Єдичкульської орд у північні причорноморські 
степи відбувся впродовж 1724-1728 рр., коли близько 50 000 ногайців згадуваних орд 
перейшли з-під калмицького підданства до Кримського ханства, відповідно перемістив
шись із земель Нижнього Поволжя та Кубані. Впродовж наступних 30 років обидві 
орди не мали чітко визначених меж кочування та перманентно переміщувалися сте
пами від Буджаку до Кубані. Стабілізація меж кочування Джембуйлуцької орди спо
стерігається у 1759 р., відколи близько 25 000 ногайців цієї орди постійно перебувають 
у межах так званого “Перекопського степу”, від річки Каланчак на південному заході 
до ріки Молочної на північному сході. Єдичкульська орда також тривалий час 
не мала стабільних меж кочування, аж до кінця 1759 р., коли хан Крим-Гірей оселив 
близько 20 000 єдичкульців вздовж нижньої течії Дніпра, на відстані між фортецею 
Кизикерменом та річкою Рогачиком. Упродовж наступних п’яти років населення 
Єдичкульської орди зросло за рахунок переведення ханською адміністрацією з Ку
бані інших відгалужень колишніх Великих Ногаїв. Станом на 1766 р. кількість єдич
кульців досягла близько 200 000 осіб. Дуже швидко кочовища єдичкульців простяглися 
на схід та охопили всі землі між ріками Дніпром, Самарою, Конкою та Бердою.

ССХІІ

с.зоо
...сикийскую водку... -  виноградна, або фруктова горілка типу рака (ракія), яка 

ввозилася до причорноморських портів з турецьких володінь на Балканах, насампе
ред з материкової й острівної (Архіпелагу) Греції.

...французской водки... -  загальна назва групи спиртних напоїв, що впродовж
XVIII ст. ввозилися до Російської імперії з країн середземноморського регіону. Виго
товлялися шляхом перегону низькоякісних виноградних вин з отриманням 35-45° 
міцності. Досить часто смакові якості подібних горілок покращувалися за рахунок 
додання всілякого роду ароматизаторів та смакових інгредієнтів (ефірних масел, пале
ного цукру, трав, горіхів тощо). На рубежі XVIII-XIX ст. виготовлення “французької 
горілки” (вірніше її фальсифікація) стає прерогативою численних “умільців” у порто
вих містах Північного Причорномор’я, звідки вона розповсюджувалася теренами всієї 
країни.

...с анкерка... -  міра для вина різного обсягу. Побутувала здебільшого в країнах 
Північної Європи (скандинавські та німецькі держави), звідки потрапила до вжитку 
в Російській імперії. Об’єм анкерків коливався в різних країнах від 33 до 40 літрів.
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ССХУ

С. 305
...устроение в Донецком уезде Екатеринославскаго литейнаго завода... - 

йдеться про Луганський ливарний завод (1795-1887). Після приєднання до Росії 
в останній чверті XVIII століття Приазов’я та Північного Причорномор’я почалася 
посилена колонізація нових територій. Для зміцнення військового потенціалу краю 
у разі спроби з боку Османської імперії взяти реванш, урядом було прийнято рішен
ня про будівництво великого металургійного заводу на Донецькому кряжі, багатому 
на кам’яне вугілля і залізну руду. 14.11.1795 р. було видано наказ імператриці Катери
ни II “Об устроении литейного зсівода в Донецком уезде при речке Лугани 
и об учреждении ломки найденного в той стране каменного угля”. Будівництво 
заводу почалося у 1796 р. На будівельні роботи було асигновано гігантську на ті часи 
суму -  553 000 крб. На початку наступного року на Лугань почали прибувати маши
ни і заводське устаткування, виготовлене на Олександр і вському (Олонецькому) за
воді. Основний контингент майстрових був переведений з Олонецького і Липецького 
казенних заводів, а для здійснення допоміжних робіт були приписані селяни навко
лишніх казенних сіл, арештанти з Херсона, а також заслані поляки -  учасники по
встання 1793-1794 рр. Весь технічний персонал складався з приїжджих в Росію 
англійців. Спочатку завод називався Катеринославським, але незабаром, після всту
пу на престол Павла І, який намагався скрізь витравити ім’я матері, з лютого 1797 р. 
він став називатися Луганським. Вже 12.04.1798 р. Луганський завод отримав перший 
наряд на виробництво гармат і снарядів. У цьому самому році він випустив свою 
першу продукцію -  250 т снарядів для фортечної артилерії Севастополя.

С. 307
...для наполнения гребнаго флота Черноморскаго вольних матрозов... -  з са

мого початку свого заснування (1783) Чорноморський флот Російської імперії зіткнув
ся з нагальними кадровими проблемами. Особливо гостро стояла проблема 
комплектування екіпажів нижніми чинами. Рекрутування на морську службу недо
свідчених селян з внутрішніх губерній було справою вкрай обтяжливою та малоефек
тивною, з огляду на брак необхідного досвіду та потребу у вишколі. Тривалий час 
для служби в Чорноморському флоті запрошували матросів-іноземців, насамперед 
греків. Зрештою, було вирішено залучати до служби на флоті цілі громади, представ
ники яких традиційно виправлялися у мореплавстві. Для цього у 1834 р. у різних 
селищах Катеринославської та Таврійської губерній (Нікополі, Олешках та ін.) було 
створено громади “вільних матросів”, до яких, окрім місцевих рибалок та лоцманів, 
приймалися й всі охочі з вільних, некріпосних верств населення. Серед В. м. особливо 
потужним був прошарок нащадків колишніх запорожців. В обмін на 5-річну військо
ву службу на Чорноморському флоті чоловіків громадам В. м. було даровано низку 
пільг та привілеїв. В. м. на півдні України проіснували до 1874 р., після чого відбували 
військову повинність на загальних підставах.

ССХХУШ

С. 325
...установлений на море окружающем полуостров Таврический для всех наро- 

дов и наций на тридцать лет портофранко... -  13 лютого 1798 р., з метою пожвав
лення господарського розвитку краю та притоку населення, було проголошено 
маніфест Павла І, згідно з яким на території Кримського півострова на наступні
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ЗО років вводився режим порто-франко. Усі митні установи у Криму мали бути 
скасовані, а Феодосійський та Євпаторійський порти відкривалися для вільної 
торгівлі. Це були найбільші кримські порти, куди тепер могли заходити торгові судна 
будь-якої країни й привозити будь-які товари без сплати мита. Далі ці товари дозволя
лося розвозити по всьому півострову. Режим вільної торгівлі поширювався лише 
на Кримський півострів і закінчувався Перекопом. Тут було засновано Перекопську 
митницю, яка стала єдиним пунктом, через який дозволялося провозити товари 
з Криму на материк, але вже сплативши мито. Крім Перекопської митниці, було зас
новано заставу на Арабатській стрілці, напроти Генічеського перевозу. Арабатська 
застава призначалася лише для експорту товарів, і пропускати через неї товари 
з Криму не дозволялося. Запровадження порто-франко було поступовим, і 13 лютого 
1798 р. почалася лише підготовка до встановлення нового режиму торгівлі. Правила 
порто-франко вступали в дію з 1 травня 1798 р. -  у цей самий день припиняли свою 
роботу старі кримські митниці й відкривалися митні установи в Перекопі та поблизу 
Генічеська. Порто-франко в Криму проіснувало менше двох років: 21 грудня 1799 р. 
режим відмінили та відновили мережу кримських портових митниць. Очевидно, 
що цей проект запровадження режиму вільної торгівлі виправдав себе лише частко
во -  привернув увагу іноземного купецтва, але приніс забагато клопоту владі, мит
никам і мешканцям регіону. Згодом виявилося, що режим вільної торгівлі в Криму 
порушив традиційні торгові зв’язки, завдав суттєвих матеріальних збитків мешкан
цям півострова.

ССХХХІ

Є. 333
...остановление около Бахмута и Славянска за дороговизною дров соляньїя 

варницьі возобновить... -  йдеться про соляні вариниці поблизу міст-фортець Бахму- 
ту (нині м. Артемівськ Луганської області) і Тору (нині м. Слов’янськ Луганської 
області) (останнє мало й паралельну “народну” назву -  Солеванськ, яка за правління 
Катерини II трансформувалася в офіційну -  Слов’янськ). Заселення краю було най
тіснішим чином пов’язано з наявністю солоних джерел з високим вмістом повареної 
солі (ИаСІ). Вже з середини XVI ст. ці місця стають постійним місцем діяльності вата- 
жан-промисловиків із українських і російських земель. У 1676 р. російський уряд 
засновує на цих землях фортецю Тор, а в 1703 р. й фортецю Бахмут, які мали захищати 
солеварні промисли від набігів з боку кримських татар і ногайців. У результаті край 
починає швидкими темпами заселятися; засновуються численні соляні заводи -  
на середину XVIII ст. річний видобуток солі становив близько 10 000 т. У 1782 р. соляні 
промисли було закрито у зв’язку з дефіцитом деревини, яка йшла на випарювання 
солі з ропи, але з початком розробки покладів кам’яного вугілля виробництво було 
відновлено.

ССХ1Л

С. 338
...купца Йвана Масленникова... -  Маслєнніков Іван (?-?). Російський старооб

рядець, який у 1754 р. оселяється у новоствореній фортеці Св. Єлизавети, записуєть
ся у міщанство та розпочинає займатися торгівлею із прилеглими польськими 
та турецькими землями. І. Маслєнніков досить швидко накопичив значний капітал 

та заступив до купецтва. У період російсько-турецьких війн 1768-1774
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та 1787-1791 рр. на поставках до війська І. Маслєнніков не тільки заробляє великі 
капітали, а й наділяється землею під заселення та отримує офіцерський чин, що дарує 
дворянство йому та його потомкам. Один із засновників промислових підприємств 
на території колишнього Новосербського поселення, зокрема цукроварних та цегля
них заводів.

ССХІЛІ

С. 339
...експедицию опекунства иностранньїх... -  Експедиція опікунства іноземних 

колоністів (1763-1874), адміністративна установа, що контролювала поселення іно
земних колоністів (німців, болгар, шведів, швейцарців та ін.) в Російській імперії. 
Засновано згідно з іменним указом Катерини II від 22.07.1763 р. під назвою 
“ К анцелярії опіки над іноземним и колон істам и” . Згідно наказу П авла І 
від 06.04.1800 р. канцелярію було реорганізовано та перейменовано на Експедицію. 
Власне Експедиція знаходилася у столиці імперії -  Санкт-Петербурзі, а на місцях 
було створено відділення -  контори. Іноземними колоніями на півдні України опі
кувалася “Контора опіки над новоросійськими іноземними поселенцями”, яка пе
ребувала спочаткув Кременчуку, потім у Катеринославі, а згодом була переведена 
до Одеси. В компетенції Експедиції та її контор знаходилися різноманітні аспекти 
господарського життя колоній, фіскальні збори та судові виправи. Експедицію та її 
контори було ліквідовано у 1874 р. після переведення всіх іноземних колоністів 
до стану “поселян-власників”.

ССХЬУІІ

С. 344
...французских войск, состоящих под инспекциею принца Конде... -  Конде 

(Сопсіе), Людовік-Жозеф Бурбон (1736-1818), принц. Військовий та політичний діяч 
французького королівства другої половини XVIII ст. Після революційних подій 1789 р. 
К. залишив Францію і власним коштом укомплектував військовий корпус з емігрантів, 
на чолі якого бився з революційними військами в 1792-1797 рр. В 1797 р. К. зі всім 
своїм військом вступає на російську службу. Разом з експедиційним корпусом 
О. В. Суворова воював у 1799 р. в Швейцарії проти Французької республіки. Після 
виходу Павла І з антиреспубліканської коаліції К. емігрує до Англії (1801).

ССІЛУ

С. 349
...тридцатилетней усердной службьі майора Пищевича... -  Пішчевич Олек

сандр Семенович (1764-1805), представник південноукраїнського дворянства сербсь
кого походження. Батько О. Пішчевича -  Семен Степанович, переселився до Російської 
імперії в 1753 р. та стояв у витоків балканської військово-землеробської колонії -  Сло- 
в’яносербії. За сімейною традицією Олександр служив у гусарських полках; учасник 
російсько-турецької війни 1787-1791 рр. Автор містких мемуарів, вельми інформа
тивних для історії Південного краю Російської імперії в останній чверті XVIII ст.: 
Пииічевич А. Жизнь А.С.Пишчевича, им самим описанная. 1764-1805. В 3 частях. - 
М., 1885.
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CCLIX

C. 364
На Дону в крепости Святаго Димитрия... -  йдеться про російську фортецю 

Св. Дмитра Ростовського, закладену на нижньому Дону в 1765 р. з метою підсилення 
державного контролю за Військом Донським, встановлення паспортного, митного 
й карантинного режиму на кордоні з Османською імперією. Згодом з фортеці поста
ло місто Ростов-на-Дону, сучасний обласний центр Російської Федерації.

С. 365
...Императорской Академии наук статскому советнику Палласу... -  Паллас 

Пітер-Симон (1741-1811), вчений-натураліст і мандрівник. Народився в Берліні (Прус
сія) в родині лікаря, здобув медичну освіту в місцевому університеті. В 1760 р. захис
тив докторську дисертацію з природознавства. У 1767 р. був запрошений на службу 
до російської Академії наук у чині ад’юнкта. Впродовж 1768-1774 pp. П. брав участь 
у тривалій експедиції Академії на півдні України, на Дону, Кавказі, Нижньому По
волжі, результатом чого стала серія складених ним звітів та описів -  “Reise durch 
verschiedene Provinzen des Russischen Reichs in den Jahren 1768-1773”. Вдруге 
відвідав Південь у 1793-1794 та 1796 pp., приділивши особливу увагу дослідженню 
Кримського півострова. Результати дослідж ень були підсумовані П. у праці 
“Топографическое описание Таврической области” (СПб., 1795).

CCLXI

С. 367
Милостивий государь мой граф Юлий Помпеевич! -  Літта Юлій Помпейович, 

граф (1763-1839). Виходець із ломбардійського графського роду, Ю. Літта, згідно 
з сімейною традицією, служив на флоті Мальтійського рицарського ордену. В 1789 р. 
у чині капітан-командора заступив на російську службу, на якій пробув, з перервами 
на відставки та відпустки, до самої смерті. Брав участь у російсько-шведській війні 
1787-1790 pp. (кампанії 1789 та 1790 pp.) у чині контр-адмірала. За правління Павла І -  
намісник Мальтійського ордену; при Олександрі І -  член Державної ради. Завдяки 
вдалому шлюбу з небогою князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського -  Катериною Скав- 
ронською -  Л. перетворився на одного із найзаможніших землевласників імперії, 
з численними маєтками на півдні України.
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Іменний покажчик

Абаза Максим 237 
Абелімазов Карл Іванович 119, 121 
Абросимова Світлана 

(Абросимова С. В.) 8 
Аврамов, надвірний радник 238 
Агья ага (Ягья-ага) 278,319,362 
Адамовичева 159 
Акимов, ротмістр 163 
Аксьонов Петро 281, 322 
Аладов 145,160
Александров Олексій Іванович 78, 80 
Александрова Килина Артемівна 78 
Алексєєв Василь 38, 161 
Алексєєв Дмитро Іларіонович 78 
Алексєєв Іларіон Спиридонович 78 
Алексєєв Микола Якович 79 
Алексєєв Михайло Іларіонович 78 
Алексєєв Степан Іларіонович 78 
Алексєєв, губернатор 264 
Алексєєв, поміщик 334 
Алексєєв, поручик 165 
Алексєєва Варвара Іларіонівна 78 
Алексєєва Марія Іларіонівна 78 
Алексєєва Наталія Єреміївна 78 
Алексєєва Наталія Іларіонівна 78 
Алексіано, контр-адмірал 364 
Алексіано Мар’я 364 
Алексіїв Г. П. 13 
Алопеус 165
Альвінцов, майор 156, 164 
Аматій 165
Амвросій, архієпископ 130, 131 
Амгатій 162
Амфілохій, ієромонах 81, 83 
Англія 161
Андрєєв Афанасій 38, 39

Андрєєв Різо, майор 360 
Андрєєв Сергій 242 
Андрєєв Стефан 19, 20 
Анна Іоаннівна 377 
Ануфрієв 281
Апостол Данило Павлович 13, 376, 380 
Апостол Марія Данилівна 13 
Апостол Уляна Василівна 13,
Армінінов 163
Арсеній (Олексій Могилянський) 19, 37,

48,49,56,380 
Аршеневський 281 
Атажукін Адалгірей 320,363 
Атажукін Ізмаїл 320,363 
Атажукін Хамзін 320 
Афанасій, архієпископ 37 
Афанасій, ієрей 83 
Афанасьєв Данило 17, 18 
Афанасьєв Леонтій 38 
Афремов, майор 14 
Ашмур Генріх 341, 342

Бабенко Никифор 124-127, 129-131 
Бабін 365 
Бабкін 161
Бадюл Сава 247,275,316,359,401
Базилевич Павло 88,91,93,99
Базилевський Яків 19
Байдак Іван, майор 174
Бакмейстер Людвіг 280
Бакунін, диреісгор Академії наук 258
Балаган Ілля 278,319,362
Балаган Юрій 246
БаланакІлля 151
Балчевський Дмитро 58
Балш 164
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Балшанін281 
Баратаєв 322 
Барвенський Яків 48, 53 
Бардадір Іоанн 53 
Бардак278,319,362 
Бардак Андрій 39 
Бардакі, капітан 185,241 
Барсов 281 
Барц Петро 165
Бардадим (Михайлова) Ксенія 36 
Бардадим Іван 36 
Басарабов 115
Басарабов Андрій 117, 118, 120 
Батал-бей 318,361 
Батир Аджау 278,319,362 
Баузе, професор 281 
Бахмутіван 102
Башкотов Федір Степанович 79
Баштанник Терентій 58
Баязет бей 254,276,294,359,402,403
Бебер, надвірний радник 183,228, 241
Безіменний Єфим 40
Безклубий Григорій 98
Безклубий Іоанн 115
Безклубий Карп 91,93, 115
Безрукавий Герасим 58
Безрукавий Максим 133
Безуглий Сидір 102
Безчасний Яків 101
Беліченко Прокопій 38
Белуха, генерал 163
Беневоленський Сергій 186,188,234
Бенецький Кузьма 183, 184
Бер 164
Бердіхін 294
Бердяєв Микола Михайлович 235, 256, 

261,262,286,292-294,295,299,302,
311,320,329-331,362,363,400 

Бережна (Макаровська) Bacca 
Григорівна 103, 104 

Бережний Григорій 103, 104 
Бережницький Іван 183 
Беренс, майор 328 
Бержер 159 
Берко Григорій 84 
Берко Дмитро 364 
Берлінг 162 
Берников Сергій 184

Бершак Пилип 83 
Бєліков Михайло 47,49,52 
Бєліцький 169 
Бєлой Степан 58 
Бєлоусов Василь 116
БєлоусовТрифілій 83,93, 123, 125, 130, 132 
Бєлявський Семен 47 
Бєляєв Андрій Єгорович 79 
Бєляєв Іван 183
Билімов Петро Андрійович 79 
Бистрицький Іоанн 38,47, 53 
Бистрицький Михайло 38 
Бистрицький Стефан Тарасович 77 
Бівцуровський Іван 133 
Бідо 162
Бієлявський Іаків 43 
Білий Іаків 39
Білий Сидір Гнатович 136,392,403 
Біліар 159
Бліммер, купець 159 
Бобрі 159
Бобрінська, графиня 373 
Богаєвський Іван 191,224,292,301 
Богатов Захарій Михайлович 79 
Богданов 160 
Богояній Дмитро 360 
Бодянський Григорій 92, 93, 101 
Бойко Анатолій (Бойко А. В.) 8 
Бойко Дмитро 67-71, 75-77 
Болін 159 
Боло 162
Бораков Павло 81,83,91,92,94,99,102,

104-106,110-112,114-118,120-124,134 
Борзов Іван 237,243,252,271,353 
Боровиковський, художник 35 
Боровиченко (Кияниця) Євдокія Кузьмівна

134
Боровиченко Кузьма Васильович 134 
Бородавка 294
Бородін Гаврила Савович 79 
Бородін Григорій Михайлович 79 
Бородіна Акилина Кузьмівна 79 
Борозна Йосиф 39 
Бортников 365
Бохановський Пантелеймон 85, 92, 93 
Браер 165
Бразоль Григорій 265, 324, 325, 346 
Бразоль Дмитро 374
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Бракень фон 363 
Бракєлова, баронеса 238 
Браковський Павло 101 
Браницька Олександра Василівна, 

графиня 8,159,370,373,395 
Браницький Владислав, граф 373 
Браницькі 395
Братов Марко 151,241,278,319,362 
Брейсман, майор 150, 241, 277, 318, 362 
Брєдіхін 340 
Бржицький 307
Бригондій (Бригонцій) 339,363 
Брова Філіп 55,56 
Бродський, майор 164 
Броун 160
Брошкевич Олександр 19 
Бублик Євдокія 125, 130 
Бублик Михайло 125, 126,129-131 
Бублик Омелян 124-127, 129-131 
Бублик Сава 58,62 
Бугрим Михайло 58 
Буде 159 
Букендаль 162 
Букославлєв Сава 151 
Булгаков Борис Іванович 79 
Бурманов Іван Дем’янович 79 
Бурнашов Іван 283,286, 332 
Бусеанет 159 
Бускет, купець 162
Бутурлін Олександр Борисович 22, 161, 

382
Бухгольц, генерал 195,247,308,320 
Буян Марко 58, 62 
Бюль 159

Вяземський Сергій, князь 153 
В’яземський Олександр Олексійович, 

князь 141,145,149,152 
Вальсамакі Харлампій, підполковник 360 
Вальсімакі Іаков 320 
Вальховський, купець 161 
Варава Улас 98 
Варвенський 112 
Васильєв 161
Васильєв, барон 239,246,250,253,258, 

259,262,264,265,277,279,281,285, 
302,308,311,320,324,333,337-339, 
341,343-350,356,363,368

Васильєв Герасим 159
Васильєв Іван 16,23,159
Васильєв Стефан 32
Васильківський Петро Дмитрович 79
Васінг Іоганн Генріх 341,342
Ватсон 161
Ващинін, майор 364
Ведель Краут 161
Веденісов Петро 359
Вейтбрехт 159
Великий Мойсей 132
Великодимов Пантелеймон Якович 79
Великодимова Христина Микитівна 79
Величковський Іван 63,68,69,72,73,75
Велиш Християн 310, 335
Вербицький Василь 63,68,69,72,75, 81,

82,85,86,88,91,99,100,107,111,114,
116,123,130,132,135 

Вербицький Стефан 94,96, 101,112,117 
Верховня Фома 53 
Верхогляд Василь 39 
Верхогляд Фома 39,48,68,69 
Веселовський Максим 132 
Висота Іоанн 53, 333 
Висоцький Сремей 133 
Висоцький Микола Петрович, генерал 373 
Вікентій, ігумен 16 
Віль281
Вінтулов Дмитро 186 
Віте (де Віте), графиня 161 
Власов Михайло 40
Власовський Василь 105,106,110-115,116, 

118,120,121,123,124 
Вовкодав Никифор 132 
Воєйков Григорій 153 
Воєйков, генерал-губернатор 27 
Вознов, поручик 163 
ВойтЯків 133
Волан де, Франц 185,186,396 
Волк Василь 132 
Волков 165 
Волков Андрій 150
Волконський Григорій Семенович, князь 

188
Володимиров, полковник 158 
Волосов, купець 331 
Волошин Василь 84, 85 
Волошин Іван 84, 85
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Волошин Федір 36 
Волошина Ірина Василівна 84 
Вольний 159
Вольховський, полковник 161, 163 
Вольянський Микола Іванович 79 
Вопорніков Тит Афанасійович 78 
Вопорнікова Агафія Григорівна 78 
Воронков, купець 306 
Воронцов Роман, граф 24 
Воронцова, графиня 373 
Воскресенський Федір 102

Габліц Карл-Людвиг Іванович 284 
Габрам 162 
Гавриїл Петров 386 
Гавриїл, архієпископ 30, 32,33 
Гавриїл, митрополит 37,40-44,47, 50, 

55,64,65,67,175,176 
Гавриїлов Нестор 57 
Гавриленко Іван 185 
Гаврилов 281
Гаврилов Микола 151,241,278,319,362 
Гавронський Павло 132, 133, 134 
Гагарін, князь 371 
Гаіос 320,363
Гайдукова Мокрина Андріївна 374 
Гаксфорт 160 
Галкін, купець 161
Гамалія Іван 32,36,43,47,53,58-63,85, 

89,91-94,99,102,105-107,111,113- 
118,134 

Гамалія Сиф 19, 20 
Ганжа Петро 135, 136 
Ганжа, майор 68 
Гарленський Іоанн 113 
Гармашев Григорій 98 
Гарновський, полковник 160 
Гарсеванов Георгій Гаврилович 78, 96,

205,278,247,319,362 
Гарсеванова Марія Георгіївна 78 
Гаскоїн 307 
Гатчет 161̂
Гданцов Мартин 136 
Гебель 158, 185 
Гезель 159 
Гейде 161
Гейкін, генерал 364 
Гейкіна 364

Генгберт, купець 159 
Геннінг 156
Георгієв Костянтин 174 
Герасимов Борис 161 
Герасимов Петро Феодосійович 79 
Герниченко Михайло 58 
Гершкович Юкель 195 
Гесте Віліам 205 
Гетт, купець 160 
Гєєнний, справник 282 
Г иреї 402 
Гінц, капітан 303 
Гладкий Данило, полковник 14 
Гладкий Кирило 234,235,263,285,292,295, 

298,299,311,321-323,339 
Глазунов Гаврило 160 
Глазунов Олексій, купець 161 
Глиняний Йосиф 59 
Глоба Іван 101 
Глухов Ілля 185 
Глушко Олексій 58, 59 
Гнєушев, купець 163 
Гнидін 163
Голеніщева-Кутузова Катерина Іллівна 78 
Голеніщев-Кутузов Михайло Іларіонович 

78
Голєв Олександр 229
Голицина Варвара Василівна, княгиня 373 
Голіцин А., князь 16, 23 
Голіцин В. 375,387
Голіцин Михайло Михайлович, князь 385 
Голіцин О. М. 380
Голіцина Варвара Василівна, княгиня 162, 

395
Голіцини 395
Головатий Антон Андрійович 402, 403
Головатий Сава 98
Головатий, бригадир 263, 264
Головін Микола 184
Головко Денис 98
Головко Юлія (Головко Ю. І.) 8
Головко Яків 84
Головненкова Марія Антонівна 374 
Головченко (Головко) Павло 125, 127, 129 
Головченков Іоанн 123, 124 
Голубцов Федір 242,247,255,271,280,321, 

336,364,366 
Голштейн-Готторпський Карл-Фрідріх 382
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Гольде 163 
Гонта М. 400 
Гончар Григорій 133 
Гончар Степан 86 
Гончаренко (Савицька) Варвара 99 
Гончаренко Марк 99 
Гончаров Борис 101 
Гончаров Олексій 174 
Горбань 330 
Горбунов 106 
Горголій Олександр 186 
Горленко Іоасаф 74 
Горленська Єлизавета Іванівна 77 
Горленська Олександра Іванівна 77 
Горленська Уляна Дем’янівна 77 
Горленський Григорій Іванович 77 
Горленський Іоанн (Іван) Іванович 76, 77, 

80
Горленський Хрисант Іванович 77 
Горновський 165 
Горчаков Олексій, князь 367, 368 
Готферт 160 
Гоф 160
Гофф фон, Доріс 317, 359 
Градіци, художник 160,
Гребенко 96, 390 
Грейг 396 
Греков 365 
Гресь Микола 101 
Гречка Іван 98
Грибовський Адріан Мойсейович 176—

178,181,193,201 -204,211,220,228,
229,332,330,398 

Григор’єв Микита 161 
Григор’єв Василь 48, 53 
Григор’єв Іван 160 
Григор’єв Михайло 79 
Григорій, архімандрит 241,278,319,358 
Григорій, ієромонах 150 
Грицай Юхим 58 
Гром Герасим 133 
Грубе 169
Іруднистий Микита 133 
Грушевський Михайло Сергійович 7 
Губгарт Анна (Єлена) 150, 156 
Губгарт Елерт Гуірлебуш, лікар 150 
Губотенко Костянтин 374

Гудович Іван Васильович генерал 320, 
345 

Гульд 161 
Гур’єв 185
Гуртовий Прокоп 133 
Гусар Артем 86 
Гутира Антон Іванович 78 
Гуттуєв, осавул 154

Давид 159
Давидов Самійло 174 
Давидов Степан, підполковник 359 
Давидова Дарія Миколаївна, графиня 373 
Дазер 159
Данилов Прокопій 36
Данилов Федір 36, 160, 163
Дараган 74
Дараган Симеон 74
Дараган Федір 125-127, 129
Двернич Никифор 58, 62
Дебальмен (де Бальмен), граф 143
Девіт (де Віте, Віте), граф 163
Демидов 365
Демидов Петро 337
Демидов, прапорщик 364
Демидович Федір 263, 281
Демут’є 159
Денисенко Петро 19
Дервліз фон, Вілім 317
Дергай Микола 58
Дерчков Василь 271
Десятник Григорій 118
Десятник Іван 118
Десятниченко Матвій 118
Десятниченко Тиміш 118
Дєжурний Федір 101
Джафет ага, майор 247,275, 316, 359
Дзоз Мартин 98
Дмитрієв 340
Дмитрієв Іван 364, 366
Дмитрієв Микола 160
Добас Конон 59
Доброгорський 348
Довгопят Панас 133
Дозоров, капітан 14
Долгоруков В. П. 395
Домонтович Сидір 58
Донець Каленик 27,28
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Дорошенко Петро 375
Дремлюга Яків 133
ДроздовС. А. 7,8, 11, 14,157,370,373
Дроздовський, шляхтич 241,277,318,36!
Дубина Костянтій 56, 57,64
Дузе 165
Дюваль 158
Дюк 159
Дюк Христофор, пастор 254, 316, 359 
Дюканський Андреян 173, 175 
Дьяков, купець 163

Екскузович Олександр 151 
Елістрат 160
Енгельгард Василь Васильович 165, 371- 

373
Енгельгардт Василь Андрійович 395
Енгельгардт Марфа Олександрівна 395
Енгельгардти 395
Еннінг 183,238
Ессен, майор 156
Естрейх 162

Євгеній, архієпископ 59,63,64,65,66,73 
80

Євсев’єв Петро 161 
Євстаф’єв Іван 234 
Євстафій, священик 22 
Єгоров 164
Єпіфаній Тихорецький 385 
Єремей, єпископ 278, 319 
Єременко Євпл Павлович 374 
Єремєєв Андрій 139, 143, 155 
Єремій, єпископ 358 
Єрмолаєв 24 
Єрмолаєв Іван 23 
Єрмолаєв Петро 232 
Єрмолов І. 16 
Єрмолов Петро 165 
Єрофєєв Єтефан 36, 47, 53 
Єсєнков Ємельян 101

Жданов Іона 162 
Жданова 162 
Жегулін Є. Є. 143,207,301 
Женуція 159 
Жеребцов, купець 145 
Жерень 162

Живодіор Кирило 98 
Животовський Василь 58 
Жуков Михайло 165 
Журавлінська 331 
Журавльов 159 
Журавльов Петро 183

Заборовський Олексій 286 
Завадовський Петро Васильович 157, 158,

395
Загоруйко Тиміш 96, 390 
Зайченко Тиміш 102 
Залєн фон, Вільгельм 387 
Залізняк М. 400 
Замуруєв Іван Петрович 79 
Замятін Михайло Олександрович 78 
Замятіна Марія Петрівна 78 
Запорожченко Єава 86 
Запрєгаєв, майор 364 
Застава Андрій 36 
Захаранія, капітан 359 
Захарій, архімандрит 319,358,255,278 
Захарій, купець 160 

, Зеленков 160 
Зеленська Варвара Іванівна 79 
Зеленський Федір 39 
Зеленськой Іван Антонович 79 
Зенкевський Тихон 132 
Зенковський, бригадир 119, 121 
Зенов’єв Іван Тарасович 79 
Зенов’єва Марія Тимофіївна 79 
Зенчин Олексій 118 
Зикратий Йосиф 128, 131 
Зинов’єв Матвій 175 
Зипутенко Діомід 102 
Зільбергарніш Франц Карлович 292 
Зленко Василь 25, 26 
Злиден Григорій 101 
Золотницький 189,241,277,319,362 
Зотов 158
Зубков Дмитро 271
Зубов Платон Олександрович, граф 167,

168,170,171,175-177,179,181,182,184-
186,188,190,191,193-197,200,202-211,
220,221,223,226-233,236-238,241-243, 
255,302-309,326,329,331,. 245,247,250,
251,253,266,360,365,396,398,401 

Зубова Марія Матвіївна 77
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Іанов, священик 71
Іановський Іоаким 72, 73
Іваненко П. (Петрик) 387
Іваненко, майор 83
Іванишев Петро 185
Іванов Аврамій 47, 53
Іванов Андрій 40,80,85, 120,121
Іванов Андрій Петрович 76, 77
Іванов Артемій 38
Іванов Василь 49
Іванов Григорій 39, 40,48, 53
Іванов Дмитро 174
Іванов Єфим 224, 280
Іванов Михайло 185, 186
Іванов Олексій 126, 127
Іванов Стефан 35,47,53,132, 135
Іванов Федір 18
Іванов Яків 265
Іванова Тетяна Матвіївна 77
Івановський Іоакім 68, 69
Іванченко Данило 174
Ігнатій, єпископ 319,358,255,278
Ігнатій, митрополит 150
Ігнатьєв Іван 186
Ієвлевич, купець 246
Ієремія, єпископ 255
Іконников Микола 153
Іконом Ілля 150,241,277,318,362
Іларіон, монах 16
Ілліч (Іллічів) Василь 37,47,53
Ільінський Василь 333
Іоанов Артемій 38
Іов, архієпископ 37
Іонін, комендант 23, 24
Ісаєв Іван 174
Іяновський Лаврентій 81, 120, 122

Йорж Василь 70, 388
Йосиф, архієпископ 239,306,315,358

Кабак Іван 133 
Кабета 330
Кавлядов Олексій Микитович 79 
Казакулов Яків 241,278,319,362 
Казинський 322
Казинський, віце-губернатор 258 
Калашников, купець 159

Калениченко Антон 338 
Калесніков Леонтій 38,39 
Калиник, єпископ 240,278,319 
Каліньон, лікар 255
Калнишевський Петро Іванович 26, 27,

28,34,40,42,43,50,56,97,383,402 
Калугін Михайло 325-328,335 
Калязін Петро 235 
Кальчигін, капітан 253 
Каменський, майор 319, 362 
Камєнєв Варфоломій Степанович 79 
Камєнєв Яків Степанович 79 
Канцаревич Симеон 37 
Каплун Роман 90 
Караб’їн Михайло Іванович 78 
Караджи, княгиня 247,278,320,362 
Карапет, архієпископ 239,315,359 
Карзінкін, купець 159 
Карзов Василь 183 
Карл X II376
Карлицький Федір 93, 116 
Карловський Йосиф Іванович 16 
Карпов Андрій 59-61, 63 
Карсуненков Олексій 102 
Кастюрін Г. 14 
Катеринич Василь 117 
Катинін 264
Каховський Василь Васильович 138, 143, 

155,168,304,307,308 
Каховський Михайло Васильович 187,

192,197,228,294,295,311,318,321,323,
332,360,397,401 

Качан Микита 98 
Качіоні Ламбро, полковник 363 
Качур Григорій 133 
Качур Іван 59 
Кашинцев Єгор 87 
Кашинцова Марфа 87 
Кебець Василь 133 
Кекоров Ізот 132 
Кеніг 158
Кесогле, полковник 194 
Кєларєк 365 
Килинин, єпископ 150 
Кирило, архієпископ 278 
Кирило, єпископ 150,240,319,358 
Кирило, митрополит 246,278, 319 
Кирилов, прапорщик 163
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Кияниця Данило Данилович 132, 133, 134,
135

Кіпєюрдат Дар 346 
Кіпріянов Петро 74 
Кір’яков Григорій 185 
Кіраєв, генерал 365 
Кірхман, пастор 306 
Кічеєв 281
Клевцов, капітан 225 
Клемент 165
Клюшников Павло Степанович 79 
Клюшникова Анна Іванівна 79 
Клюшніченко 330 
Кнор 163
Кнорінг 238,304,308 
Кобилка Федір 58 
Ковалевський Іван Леонтійович 37 
Ковалевський Іоанн 26,31,35, 37,47,49,

55,53,59,61,62,85,132,135 
Коваленські, брати 294 
Ковалинський Григорій 184 
Коваль Іван 84 
Коваль Терентій 133 
Ковальов Гнат 101 
Ковальов Іван 101 
Ковальський Іван 55 
Кованька Іван 174 
Ковера Тимофій 133 
Козакулов Яків 151 
Козлов Герасим 245 
Козлова 160
Козловський, майор 164 
Козюра Данило 58, 59, 62 
Козьмін Захар 241,278,319,362 
Комбурлей 307
Конде Людовік-Жозеф Бурбон 344, 407 
Конишевич Лука 74 
Коновніцин, губернатор 164 
Кононов, суддя 365 
Константинов Антон 174 
Константинов Григорій 39 
Константинов Тихон 39 
Копитовський Сава 87, 88 
Корданов Іван 360 
Корданова Олена 360 
Коркодило Петро 38 
Коркодило Стефан 38 
Корнілов, купець 164

Корольов Іоанн 100, 101 
Корольов Павло 101 
Корц 162
Косенко Гордій 70 
Косий Іван 39 
Костенко Гордій 98 
Костирка Фома 98, 126-128 
Костюрін Іван Іванович 377 
Котляревський Тимофій Терентійович

403
Котляревський, підполковник 286 
Коцюба Ілля 102
Коцюбинський Єдесій Єфимович 90 
Кочубей Віктор Павлович граф 369, 370 
Кочубей Павло Васильович 74 
Кош Олексій 84 
Кошевський Роман 87 
Крадений Корній 98 
Крайній Кирило 58 
Крайній Петро 58 
КранцІван 169,197,286 
Красноглазов, полковник 224, 225 
Краснокутський, прокурор 264 
Кресп 159
Кречетніков Михайло Микитович, граф

237,400
Кречетніков Петро Микитович 400
Кривоносенко Анастасія 68
Кривоносенко Іван 67-71, 75
Кривоносенкова Євдокія 67-71, 75-77
Крижанівський Семен 174
Крим-Гірей 404
Крисков Дмитро 324
Крупка Іван 90, 91
Крутов Роман Іванович 79
Кудрицький 331
Кузнєцов Іван 255
Кузьмін Захарій 151
Кузьмін Микола 286, 299
Кузьмін Тихон 159
Куликов 159
Куликовський Дмитро Матвійович 276, 

360,365 
Кулібін281 
Кулібін, механік 160 
Куракін Олексій Борисович, князь 242, 

255,264,280,281,285,292,295,298,
334,339,340,343
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Курбал Фома 135
Курдимов Іоанн 93, 101
Курдіманов Іоанн 119-121, 123, 124
Курика 320,362,363
Куроєдов Олексій, бригадир 71-73, 174
Куроченко Григорій 58
Курочка Герасим 58, 62
Курочка Марко 58, 62
Кутовенко Федір 114
Кущ Іоанн 39
Кущевський Кирило 39,48, 53

Лаврушко Іван 98 
Лаврушко Семен 98 
Лагофетов Матвій 174 
Ладзєв Шкада 151,241,319,362 
Лазарєв 166 
Лалаш Костянтин 174 
Ламоній 163 
Ларіонов Григорій 159 
Ларсон Карл 164 
Ластовицький Андрій 58-63 
Ластовицький Стефан 31,32,58, 59,63 
Ластовицький Феодор 31, 32,47, 53, 54, 

58-63
Латенко Йосиф Герасимович 132, 133,

134,135 
Латиш Нестор 58 
Латусь Герасим 101 
Лашкарьов Сергій Лазарович 79, 157,

164,395
Лашкарьова Анна Кузьмівна 79 
Лебеденко Василь 132 
Лебрехт фон, Матіас 317 
Левендовський Іван Михайлович 78 
Легкоступ Федір 127 
Леман 159
Лєнєв Іван Якович 78
Лєснєков 84
Лєховой Семен 366
Лисенко Герасим Михайлович 98
Лисенко Іван 133
Литвиненко Семен 132
Литусь Герасим 95
Ліванов Михайло 319, 362
Ліпрандій 165,305
Літта Катерина Василівна 370,373

Літта Юлій Помпейович, граф 367, 368-
370,408 

Ліцман 164 
Ліцман Христина 164 
Лобрехт фон, Матіс 359 
Логвінський Федір 75, 76 
Логиновський Феодор 67-69 
Логінол, підполковник 158 
Лодзєв Шкада 278 
Лопухін генерал-прокурор 348 
Лопухін, генерал 23, 24 
Лопухіна Дарія Миколаївна 373 
Лорер, майор 142 
Лосєв В. 84 
Лотін 160
Лохвицький Кондратій 184 
Лукін 163
Лукіян, ігумен 81, 85, 116 
Лук’янов Вукола 36 
Лук’янович 189-191 
Лунд 159
Любомирський Олександр, князь 164, 

231,232,306 
Лящевський Степан 98

Маврокордато Олександр, князь 247, 278,
320,362

Магденко Василь Петрович 35
Магденко Іван Петрович 35
Магденко Михайло 141, 142
Маєвський Семен 27
Мазепа Іван Степанович 12, 375, 376
Макаретов 317, 359
Макарій, монах 74
Макаров Ілля 255
Макаров, реєстратор 247
Макаровський 115
Макаровський Іван Петрович 102-104 
Макаровський Петро Гаврилович 103, 

104
Македонець Василь Ігнатович 79 
Максим, ієромонах 150, 358 
Максимов Дмитро 102 
Максимов Петро 159 
Максимов Степан 195 
Малашевич Іван 34 
Малашевич Костянтин 34 
Малашевський, лікар 363
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Малєєв 160
Малиновський Філіп 133 
Малишев, купець 159 
Малишевич Стефан 38, 38,47, 53 
Манвелов Іван, князь 99 
Манза Василь 98 
Манічарій 159 
Манонет Мункок 160 
Маньян 160 
Маркелов, купець 160 
Марков Олександр 257 
Мартене Генріх Генріхович 7, 366 
Мартинов Микола 96 
Мартиновський Афанасій 81, 83, 122, 

123-126,128 
Мартиновський Михайло 119-121, 123, 

124
Мартиновський, ієрей 131
Мартіні, купець 159
Маслєнніков Іван 338,339,406,407
Маслов, сержант 163
Матвєєв Афанасій 40
Матвєєв Петро 40
Маттей Маріан 162
Мацков Григорій 101
Мейєндорф, барон 206-208, 227, 230, 303
Мелісін 165,316
Мелхіседек, ігумен 48, 50
Мельгунов Олексій Петрович 25, 383
Ментян Дем’ян 102
Меншиков Олександр Данилович 12, 375 
Мерлін Іван 174 
М етакса319,362 
Меташ Анастасій 150 
Мєдвєдь Корнілій 102 
Мєлєнтьєв 163 
Мєняйлов, купець 326, 328 
Микулін 161 
Миргород Захар 77 
Миргород Микола Захарович 77 
Миргород Олексій Миколайович 77 
Мироненко Іван 133 
Михайличенко Прокоп 58 
Михайлов 160,165,283 
Михайлов Василь 26,28,31,35,47,53,55,

132,135 
Михайлов Іван 36,47, 53 
Михайлов Олексій 162

Михайлов, полковник 282,330,332 
Михайлова (Барьдадім) Ксенія 36 
Михайлович Максим, лікар 365 
Мізин-Філоненков 324 
Міклашевський 371 
Міллер 163
Мільчев Володимир (Мільчев В. І.) 8
Мілютінов, полковник 360
Мініх фон, Бурхард Христофор 14, 34, 376
Місіліно308
Мішель 159
Міщенко, надвірний радник 240,277, 318, 

361
Міюшкевич 363 
Мовчан Федір 59 
Могила Петро 380 
Могилянський Євстафій 17, 18 
Моллер 159 
Молодецький Яким 58 
Молчанов Олексій 265 
Молчанов, губернатор 264 
Монастерлі 293
Мордвінов Микола Семенович 193, 368, 

398
Мордвінов Семен Іванович 398 
Морозов, купець 163 
Мофен 162
Муравйов Микола, сенатор 25 
Муратов, надвірний радник 241 
Муромцев, титулярний радник 159 
Мусін-Пушкін, граф 160 
Муханов, обер-прокурор 168 
Мухін Олександр Іванович 79 
Мухіна Гликерія Герасимівна 79 
Мюссе, граф 345 
Мятлєв 201

Нагорський Захарій 110,111,113,114,116
Назаренко Максим 174
Назаріїв Іоанн 64,65,66
Наковальнін Федір Олексійович 78
Наковальніна Катерина Адріанівна 78
Налісний Іван 98
Наришкіна Наталія 375
Нартов, президент Берг-колегії 235
Наумов Петро 184
Небольсін, майор 185, 186
Неверовський 321, 322
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Неживий Іван 132 
Неїжмак Герасим Степанович 79 
Неїжмак Данило 132 
Неїжмак Конон 132 
Неїжмак Марина Афанасіївна 79 
Неїжмак Степан 132 
Нейман Іван 118-120 
Некпюдов, купець 163,281 
Нелинь Олексій 58,62 
Нелюбов 202
Нелюбова Аграфена 183, 202, 241, 277,

318,362 
Неманич 317, 359
Неофіт, архієпископ 150,255,278,319,358
Неплюєв Іван, сенатор 24
Неретін Василь 135
НесміхЯків 102
Нечаєв Іван Олексійович 79
Нєдлінов Іларіон 49
Никифор, архієпископ 85, 87, 88,89,90,94, 

95,97-102,104-107,109,113,116,122, 
132-135 

Никоненко Антон 101 
Ніжайший Григорій 48, 53 
Ніканов, купець 163 
Нікар 162
Ніколаєвич Афанасій 58 
Ніколай, архімандрит 150 
Ніколай, ієромонах 255,278,319 
Нікопуло Панаіодорос Анастас 247, 276, 

317,359 
Нільсон 159 
Ніщета Артем 86 
Ніщета Іван 86
Новиков Андрій Андрійович 79
Новицький Роман 90, 91, 333
Новосьолов Єфим Данилович 73, 79
Норов Олексій 265
Носаненко Федір 133
Нотара 360
Нотман 162
Нулієва Меланія Єлисеївна 96

Обтовцев Андрій 115 
Овчаров Андрій 119, 121 
Овчарова (Нейман) Марина Андріївна 

119,121 
Овчинников Семен 310

Оксень Тимофій 102
Окулов 372
Олійник Григорій 58
Олійниченко Сидір 58
Ольшанськов Роман 132
Омельницький Родіон 98
Орлов Олексій Григорович 395, 397, 399
Орлови 382
Оробей Іван 133
Осадчий 330
Осипов Петро Сергійович 73, 78 
Осипова Параскева Григорівна 78 
Остелецький Ісаак 233,234 
Остолопов Михайло 49 
Острий Яків 133 
Otto 159
Охтенін Семен Єгорович 161 
Оцель Бабій Дмитрович 346

Палицін Іван 169,191,197,224,234 
Паллас Петро Симонович (Пітер-Симон)

364,365,408 
Панін М. 383 
Панін П. 383 
Панкевич 281 
Панов Андрій 152 
Папорков Федір 161 
Папузін 364
Парма де, граф 184,238,254,255,320, 

323,363,279 
Парфеній, ієромонах 107, 111, 123, 125,

130,135 
Паскевич 280 
Паскевич Григорій 191 
Паскевич Петро 191 
Пассек, губернатор 165 
Пашкевич Василь 164 
Пашков, купець 159 
Пашковський Іван 34 
Пашковський Костянтин 34 
Пекуш Іван Васильович 79 
Пенгон, лікар 253,275,315,357 
Перехристов Іван 105, 106 
Перехристов Кузьма 89 
Перехристов Павло 85 
Пестов Семен 184 
Петров Іван 333 
Петров Логін 39,68,69,98
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Пєрков Кирило Родіонович 79 
Писаревський Осип 257 
Писемська Олександра Миколаївна 78 
Писемський Олексій Іванович 78 
Пискун Трохим 59 
Пищенков Григорій 151 
Пік 162
Пішчевич Олександр Семенович 349, 

407
Пішчевич Семен Степанович 407 
Пластуновський Олексій 98 
Повстяний Антон 86 
Погодін М. П. 398 
Погонато Василь 364 
Погорілий Петро 101 
Подобєдов Сергій 280,285,324,347 
Позадков Кирило 280 
Позняк Дмитро 257 
Позняков Дмитро 333 
Полонський Аким 133 
Полтавець Андрій 133 
Помазанов Іоанн 39 
Пономарьов 287-289 
Попельницький Василь 334 
Попов Андрій 186 
Попов Василь 247
Попов Василь Степанович 157, 158, 164—

166,395 
Попов Максим 276, 316, 359 
Попов Олексій Іванович 101 
Попов Фома 183 
Попович Михайло 175 
Порохня Григорій 25,27,31,33, 35,41, 

43,49,55,56,132 
Порохня Роман 132, 135 
Портарій Мануїл 201,202,241 
Поруков 374 
Потоцька Софія 373 
Потьомкін Григорій Олександрович 8, 

11,37,135-140,142,144,145,147,148, 
150,151,153-156,158,163,169,173, 
183,189,198,201,225,233,238,254, 
275,278,298,309,316,326,359,360,
361,362,367,368-370,372,373,382, 
385,391,392,394-398 

Приходько Матвій 102 
Проданов Осип 99 
Прокопович 277,318,331, 362

Прокопович Василь 138 
Прокопович Корнілій 174, 306 
Прокопович, колезький радник 241 
Прокопович-Антоновський, професор 

281
Прокоф’єв Григорій 53, 54 
Протасов Аврам 139 
Прусенко Антон 133 
Прусенко Олексій 133 
Пугачов Омелян Іванович 391 
Пулевич Павло Костянтинович 276, 360

Радзеховський Леонтій 19
Разеттій 162
Рамус 160
Рате Михайло 175
Рахманов 372
Рашет 165
Ребров, купець 331
Регель 160
Резвой, купець 161
Рейслер Петро 299
Рено 159
Решетников, старшина 240,277,318,361 
Рєдін Григорій 117 
Рєзваго 281 
Рєпін Олексій 286
Рєпнін Микола Васильович, князь 221, 223,

224,400 
Рибалка Яків 58,62
Рибас де, Йосип Михайлович 170, 187, 188,

202,207,307,396,397 
Риков Свграф 49 
Римарєв Данило 40 
Риндін, обер-прокурор 348 
Ричков 164 
Ріттове 308 
Рогов 281
Роговець Никифор 133 
Роговиков 159
Роде, штаб-лікар 183,233,241 
Родіонов Петро 151,241,278,319,362 
Розенбург Андрій, генерал 366 
Розумовський Кирило Григорович 25,

377.379
Розумовський Олексій Григорович 377,

379.380 
Романець Семен 133
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Романов Костянтин Павлович, великий 
князь 94,360 

Романов Олександр І Павлович 94, 379,
389,395,398,408 

Романова Олександра Павлівна, велика 
княжна 94 

Романов Олексій Михайлович 375 
Романов Павло І Петрович 94, 113, 293, 

389,396-398,403,405,407,408 
Романов Петро І Олексійович 11, 17, 375,

376,402
Романов Петро II Олексійович 90, 375,

380
Романов Петро III Федорович (Пітер- 

Ульрік Голштинський) 23, 382, 389 
Романова Анна Петрівна 382 
Романова Єлизавета І Петрівна 14, 15, 50,

22,377,378,379,380,382,393 
Романова Катерина І Олексіївна 375 
Романова Катерина II Олексіївна

(Ангальст-Цербстська Августа-Софія- 
Федерика) 21,25,26,89,94,113,137, 
173,176-178,181,182,193,200-204, 
210-211,228,229,231,309,360,370,
380,382,383,385,388,389,391,392, 
394-396,398,399,401,402,405-407 

Романова Марія Федорівна (дружина 
Павла І), імператриця 94 

Романовський Федір 240, 278 
Романус Михайло Іванович 96 
Росоха Андрій 35 
Росоха Іван 35 
Росоха Марія 35 
Роспіні 158
Руденко (Рудик) Стефан 58, 62 
Руденко Павло 8, 33-35 
Руденков Іван 98 
Рудзевічева 363 
Рудий Яків 34 
Руднєв Іван 283,299 
Рудь Максим 133 
Рузаев, підполковник 119 
Румянцев Петро Олександрович, граф 20,

83,380,395 
Русин Михайло 133 
Руссет 159 
Рябуха Григорій 58 
Рязанцев Давид 104

Рязанцев Петро 152, 310 
Рязанцев, комендант 53 
Рязанцев, майор 43

Савастьянов 161 
Савенко Михайло 186 
Савицький Іван 97 
Савицький Прокопій 96,97 ,98 ,99  
Савич Микола 68 
Савурський Іван 19, 20 
Савчуков Левко 102 
Сагайдачинський Аврамій 36, 132 
Сагреда Андрій 87, 88 
Садилін Мартин 98 
Садовников Єфим 174 
Саламатський Іоанікій 65, 66 
Саліг-ага 278,247,276,316,320,359,362, 

398
Саломацький Василь 64 
Салтиков, бригадир 160,264 
Сальков Семион 70 
Самарський, полковник 28 
Самойлов Олександр Миколайович, граф 

165,168,171,172,184,189,190,206- 
208,220,225-227,229-232,250,303-
305,307,367,369-373 

Самойлович Іван 375, 377, 387 
Самойлович, лікар 315, 357 
Самойлович, директор карантинів 245,

275
Самуйленко, сотник 12
Самусь Григорій 83
Саригін Філіп 276,317,359
Сартій 165
Сахацький281
Сачава Антон 58, 62
Сачавенко Іван 58
Свєрчков Василь 153
Свитка Зиновій 124-131
Северін Карп 155
Северський Кіндрат 47, 53
Севрінков 162
Ссдяков 163
Секретарьов 164
Селезньов Афанасій 87-89
Селезньова Тетяна Єгорівна 87-89
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Селецький Іван Якович 264,265,285,286, 
295,296,299,310,328,332,334-336,
339,340,343,344 

Семенов Микита 185 
Семенов Федір 186 
Сендецький Сидір 58 
Сенжарєвський Яків 127 
Сербиненко Єфимій 39 
Серебряков Йосип 280, 281 
Середа Василь 122 
Сєнтянін, полковник 364 
Сєріков281 
Сиволап Вакула 133 
Сидоров 161
Симоновський Павло 91, 92, 126-128 
Симонс Мено 394
Синельников Іван Максимович 105, 136, 

138-140,141,154,391 
Синельников Олексій Максимович 105,

107,241,277,318,362 
Сириченко Максим 48 
Сиса Григорій 58 
Ситников, майор 367, 368 
Ситников, купець 165 
Сич Іван 133
Сичкарьов Іван Іванович 79, 150 
Сичкарьова Марія Петрівна 79 
Сірко Іван 375 
СічкарЛука 138
Скавронська Катерина Василівна, 

графиня 162,369,395,408 
Скавронський, граф 165 
Скавронські 395 
Скаженик Петро 133 
Скальковський Аполон Олександрович 

366
Скіпор, майор 173 
Сковороднєв, купець 159 
Скорняков Петро 254,278 
Скорохватов 163 
Скринник Михайло 133 
Сливецький Степан 68 
Слоновський Андрій 233 
Слоновський Петро 76 
Слудцький Василь 174 
Слуховський, осавул 190, 191 
Смирний Прокофій 101, 102 
Смирнов Свераф 152

Смирнов, підполковник 162 
Смичадло Микола 38 
Смірнський Євти^сій 106,107 
Смольянінов Дмитро Єгорович 79 
Снігірьов281 
Соболєв Дмитро 25 
Соболєв Петро 174 
Собольщиков Геннадій 159 
Сова Корній 58 
Созонт, ігумен 114, 116, 132 
Соймонов 324,332, 336 
Соймонов Михайло Федорович 346 
Соймонов Петро Олександрович, 

президент Комерц-колегії 356 
Соколов Кирило 84 
Соколовський Іаків 50, 55,56,72 
Соколовський Назар Корнійович 36 
Соколовський Яків 36 
Сокологорський Яків 209,256,258,263,

265,282,329-332 
Солдаті 165
Сологубов Петро, поручик 230, 231 
Солодухін Прохор 183 
Соляников ЗО 1,302 
Сорокін 157,166 
Сороченко Йосиф 101 
Сосновський Григорій 94 
Спиридонов 159 
Спиця Василь 102 
Ставрович Іван 175
Ставрофронімопул 150,241,318,277,362 
Сталь, полковник 141 
Станиславський Іоанн 63, 72, 75 
Станиславський Федір 135 
Станкович Гнат 393 
Старов, архітектор 163 
Старовський Олександр Якович 79 
Степанов 294
Степанов Антон Степанович 79 
Степанов Афанасій 99 
Степанов Петро 235 
Стефанов Ілля 39 
Стражев Михайло 294,345,349 
Стрєшнєв Петро Іванович, генерал 15, 22,

23,379 
Стригунов Михайло 82 
Струговщиков, майор 367, 368 
Струк Гордій 133
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Струк Степан 27 
Струков 338
Суворов Василь Іванович 396 
Суворов-Римницький Олександр 

Васильович 186,304,396,399,407 
Судковий Афанасій Гнатович 79 
Сулима Іван 86,92,93,94,96,101,112,117 
Сулима Симеон 74, 75 
Сулима Тимофій Якович 79 
Суперека Іван 98 
Сусла Іван 102
Сутерланд Річард, барон 157, 158, 160, 310
Сутула Микола 38
Сушковський Федір 139
Сюрман 163
Сябринський Семен 59

Табурович Григорій 175 
Таль 160
Танський Антон 57 
Танцюренко Роман 133 
Таран Михайло 102 
Таран Степан 27,28 
Таран Федір 98 
Таран Яків 70, 98 
Тарасов Яків 39 
Тарловський В. І. 151 
Тарловський Кирило 151, 156 
Тафай Корній 59
Текелія Марія Петрівна 140,141,393 
Текелія Олександр Петрович 140, 141, 393 
Текелія Петро Аврамович 138-141, 379, 

393
Терещенко Сергій 174
Терпило Іван 36
Терпило Петро 36
Теслицький Ісидор 101
Тимофєєв Микола 28, 31, 43
Тимченко Федір 27
Титов 319,362
Титов Василь 18
Титов Олександр 104
Титов Петро 257,264,281,286,322,334,

344
Тихов, купець 331
Тищенко Григорій 241,278, 319, 362 
Тібекін 277,304 
Тібекін Іван 229

Тібекін, дійсний статський радник 241
Тіль 160
Тонков 160
Травницький Карп 85
Трапп 309
Трилицький Григорій 174 
Трилицький Степан 183 
Троїцький, майор 23 
Тройницький Петро 151 
Трощинський 371
Трощинський Дмитро Прокофійович 341 
Трусов Сергій, купець 161 
Туг Павло 132 
Туманов Павло 167 
Туманова Софія 254,278, 319, 362 
Туптало Димитрій (Данило Савович) 390 
Турчанінов, полковник 84 
Тутолмін Тимофій Іванович 94, 178, 221,

222,224,231,400 
Тюревников 265

Удобаша Ізмаїл 254 
Удовицький Василь 47 
Уманець Василь 68 
Уманець Свдокія 68 
Урусов Сергій, князь 353 
Устименко Никифор 133

Фалєєв Михайло Леонтійович 127, 131,
137,165,173,195,392 

Фалков Павло 99,100 
Фаціолі Бартоломій 359 
Федоров Анастас 174 
Федоров Афанасій 174 
Федоров Захар 159 
Федоров Іван 197
Федоров Ілля 155,169,184,234,264,281, 

322
Федоров Стефан 36 
Федоров Тимофій 36 
Федорович 163
Фемерс, генерал інженер 342, 367 
Феодосій, ієромонах 131 
Феоктист, архімандрит 63 
Фере 164
Ферзен, барон 174 
Філіппов Леонтій 39 
Філіппов Матвій 186
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Філіппович Павло Степанович 79 
Філонов Василь 132 
Фок 160,161 
Фоконіє 162 
Фомич Федір 38,47, 53 
Фондерфліз Бернард 341, 342 
Фонкерсон Вейнанд 341, 342 
Фреогайн Густав 24 
Фрідріхс, барон 162

Хаїмович Нота 163 
Хайлов Ємельян 162 
Хайлова Анастасія Ємельянівна 162 
Халім-Гірей 381 
Халчевський 317,359 
Хандалєев Олексій Даміанович 58, 65, 66, 

76,80,85,89,91,93,98,99,102,103,
105-107,110-112,114,116,118,134 

Хандалєев Павло Олексійович 76 
Хандалєєва Маргаліна Олексіївна 76 
Хандалєєва Марфа Олексіївна 76 
Хандалєєва Олена Мойсеївна 76 
Харламов Іван Михайлович 78 
Харламов Федір 185 
Хвостов, обер-прокурор 298 
Хлєбніков Василь 152 
Хмель Василь 133 
Хобаров Іван 184
Хованський, князь, обер-прокурор 

Синоду 349 
Хожималова 159 
Холод Леонтій 101 
Хоминський, ротмістр 165 
Хомутина Василь 133 
Хорват Іван Самойлович 378, 397 
Хорват Йосип Іванович 15, 167, 168, 171, 

175,176,182,188,191,192,194,195,203, 
205,206,210,213,214,234,242,275,
281-283,302,304-306,308,314,328-
332,338,397 

Хрисанф, архімандрит 320 
Хрисанф, митрополит 358 
Християнович Іван 319 
Християнович Сидір 47,48-50, 52 
Християнович Яків 43, 46 
Христовський Іван 254, 278 
Хромов Степан 132 
Худиревська Катерина Олексіївна 79

Худиревський Влас Іванович 79

Цан, купець 160
Цань Яків 37
Цаціянова, княгиня 96
Цацкін Прокофій 174
Цейтін Андрій 174
Целов 166
Цербе, капітан 161
Церпенський Іоанн 48
Цетлін Гамшвей 164
Цеттельс Гамшей 157
Цицицянов Євсей, князь 118
Цициянова Мотрона, княгиня 118
Цугаловський Матвій 118-122, 124-132

Чайковський Яків 37 
Чапоні Костянтин, полковник 360 
Чарнопольський Федір 23, 24 
Чемерис Стефан 47, 53 
Чепеліовський Іаків 39 
Чепеліовський Федір (Феодор) 39, 53,48, 

68,69,97,127,128 
Черемисінов Прокопій Палітонович 79 
Чернишова Анна Родіонівна, графиня 

169,173 
Черновський Іван 112, 117 
Черноштан Павло 132 
Чернявський Іван 92, 96 
Чертков Василь Олександрович 72, 73,

78,80,240,277,318,361,388,389 
Чертков Дмитро Васильович 78 
Чертков Микола Васильович 78 
Чертков, камергер 165 
Черткова Варвара Василівна 78 
Черткова Наталія Дмитрівна 78 
Четвердинський Іван 155 
Чехненко (Чехненков) Crop 185,241,278,

319,362 
Чигрінов Василь Іванович 79 
Чичагов, полковник 14 
Чорба 307 
Чорний Яків 133 
Чуб Симеон 127 
Чуйко, землемір 261 
Чумаченко Іван 133 
Чуніхін Дмитро Іванович 79 
Чуніхін Семен Іванович 79
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Чуприна Кузьма 133 

Шагін-Гірей 395
Шаковецький Антон 88, 119-122 
Шалашников, купець 331 
Шалигін Олексій Корнійович 78 
Шалигіна Євдокія Семенівна 78 
Шамраєв Василь 111, 114 
Шамрай Петро 133 
Шапаровський Яків 79 
Шаповалов Тихон, купець 174 
Шахов Григорій Діевич 78 
Шаховський Антон 124-126,128,131 
Шаховський, князь 16 
Шац Осип 254 
Швець (Вернигора) Гнат 84 
Швидкий Михайло 133 
Ш езібі 
Шелест Юлій 8
Шепелєва Надія Василівна 373 
Шерафетов Яків Степанович 78 
Шилєров Федір 3 17 
Шимкевич Григорій 12 
Шимков 265,282,329-332 
Шимков Федір 209 
Шимкович В. Н. 12 
Шипотинник Василь 132 
Ширинський Алим 278 
Ширинський Мехмет Шах 253 
Шихтер, професор 281 
Шиц Сфимія Кузьмівна 79 
Шиц Христофор Федорович 79 
Шишкін 163
Шкларевич, прокурор 261, 283
Шклєров Федір 359
Шкляров Федір 276
Шмаков Дмитро Дмитрович 118
Шмаков, майор 96
Шмакова Тетяна Євсеївна 96, 118
Шостак 308
Шошін, генерал 359
Штепа Андрій 133
Штепа Григорій 133
Штирбець Юрій 346
Штуд 159
Шубін, професор скульптури 160, 161 
Шуліка Іван 36 
Шульц, майор 165,246

Щедрін, купець 162
Щелін Михайло 24
Щепетков Василь 265
Щербаков Максим 79
Щербатов Андрій Миколайович, князь 164
Щербатов І., князь 16, 23
Щербатов Іван Андрійович 379
Щербачов, сенатор 164
Щербенський Іоанн 39
Щербина Мотрона Романівна 79
Щербина Петро Іванович 79
Щербинський Іоанн 53
Щетинський Феодор 48, 53

Ювченко Артем 132 
Югович Сафроній 254 
Юр’ев Прокофій 151,246,278,319,362 
Юст фон, Федір Іванович 15, 22,23, 379 
Юсупова Наталія Василівна 373 
Юхновська (Корольова) Єлизавета 

Йосифівна 101 
Юхновський Йосиф 101

Яворницький Дмитро Іванович 7, 8, 11, 13, 
14,34,35,46,57,61,78,97,108,124,125, 
128, 132,149,154,157,185,204,325,360,
364,369,373,392 

Ягельський, лікар 43 
Ягья-ага (Агья ага), майор 254 
Яковлєв Дмитро 186 
Яковлєв Лука 235 
Якубенко Роман 174 
Ян II Казимир 375 
Яненко Іван 58 
Янович Федір 346
Яновський (Іяновський) Лаврентій 123— 

125,128,131 
Янченков, полковник 157, 165, 166 
Яншин 287-292,299-301 
Яременко Федір 118 
Ярослав Мудрий 386 
Ярошенко Яким 86 
Яхонтов Іван 101 
Яча, капітан 364
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Географічний покажчик

Австрійська імперія 389 
Австрія 393 
Азов 316, 388
Азовська губернія 80, 81, 87, 96,98, 149, 

151,240,274,314,316,355,358,383-
385,388,391 

Азовська провінція 388 
Азовська фортеця 149, 316, 358 
Азовське море 392, 401, 403 
Акмечетськ 364 
Акмечетський повіт 364 
Анатолія 401 
Англія 161,407 
Антверпен, місто 396 
Арабатська Стрілка 401 
Аравійський півострів 386 
Араду, місто 378 
Артемівськ, місто 406 
Архангельська губернія 256, 257 
Архіпелаг (Грецький Архіпелаг) 194, 398,

399,404
Астраханська губернія 80, 81,257, 385 
Африка Північна 386

Бабайківка, слобода 40-43,49, 55-57, 64, 
65,66,333 

Базилійська округа 222 
Балаклава, місто 399 
Балканський півострів 399,404 
Балта277,318,362 
Балтика 398 
Балтійське море 396 
Батурин, місто 375, 379 
Бахмут, місто 109,110,215,260,332,333,

364,388,394,406 
Бахмутська провінція 384, 388 
Бахмутський округ 330, 331 
Бахмутський повіт 109,110,214,260,290

Бахмутський повіт 383,391
Бахчисарай 381
Белев, місто 390
Бендери, місто 156,376,394,402
Бендерський повіт 11
Берда, ріка 404
Березань, острів 397,402,403
Березіна, ріка 222
Березов, місто 375
Берека, ріка 28, 376,
Берестова, ріка 376
Берислав, місто 138,179,215,392
Бериславський перевіз 253
Берлін, місто 400,408
Бершадська округа 222
Бессарабія 180,245,273,284,313,355,403
Бессарабська область 373
Бєлгород, місто 385
Бєлєвськ, місто 87
Бєлогородська губернія 87
Білгородська лінія 394
Біле море 383
Білевська фортеця 101, 109,388,390 
Білий Колодязь, село 350 
Білорусь 390 
Білоруська губернія 257 
Білоцерківська губернія 35 
Білоцерківщина 375 
Бобруйська округа 222 
Богополь, місто 179 
Богопольський повіт 180, 260 
Богородицька (Новобогородицька, 

Самарська) фортеця 386, 387 
Богородичне, містечко 114, 116 
Богородичне, селище 60 
Болат (геогр.) 241 
Борисівка, село 222 
Борисівська округа 222
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Борисоглібська фортеця 376 
Ботна, ріка 179
Брацлавська губернія 177, 178, 179, 180,

195,214,215,221-223,232,338 
Брацлавська округа 222 
Бритай, ріка 28
Буг, ріка 137,141,178,179,214,215,223,

246,247,316,345,346,359,383,401 
Буджак 381,403,404 
Бузько-Дністровський лиман 392, 397 
Буковина 381 
Бучки, село 112, 116,117

В’ятська губернія 256 
Валахія 180,338,401 
Вапуйківський повіт 350 
Варниці, село 376 
Варшава, місто 375 
Васильївська фортеця 376 
Велики Бучки, слобода 74, 75 
Вербки, слобода 102, 104 
Вербовецька округа 222 
Вереск, село 22 
Верхня Хортиця, ріка 393 
Верхньодніпровський повіт 154 
Верхова Берека, слобода 74 
Виборзька губернія 81-83, 256 
Винницька округа 222 
Вишевичі, село 222 
Вишній Даймін, село 18 
Відень 400
Віденська губернія 396 
Віденська округа 222 
Вільно, місто 257 
Вінницька область 381 
Вісунь, ріка 349 
Вітебськ, місто 257 
Власівка, містечко 38 
Власівка, село 25 
Влодимирзька округа 222 
Вовча, ріка 399 
Водолаги, містечко 110 
Вознесенськ, місто 179,215,216,223,260 
Вознесенська губернія 11, 179, 181, 182, 

207,209,213-216,230-232,234,242, 
243,245,247,248,255,257,261,262, 
266-269,271,275,277,287,288,290, 
292,301,302,331,338

Вознесенське намісництво 176, 177, 180,
205,210,220,221,223,247,263,289,401 

Вознесенський повіт 180, 345 
Волинська губернія 221,222,223,257 
Волинь 257 
Вологда, місто 379 
Вологодська губернія 256 
Володимирська губернія 256 
Волоське князівство 377,395 
Волоське, село 330, 346 
Вольна, слобода 392 
Воронезька губернія 257,260,289,290,

350
Ворскла, ріка 377,379 
Воскресенівка, село 151 
Воскресенська, слобода 122-124, 134 
Вошива (Миколаївка), слобода 85, 86, 92, 

93

Гадяцькій повіт 179 
Гайсинська округа 222 
Галац, місто 376 
Ганкишла, поселення 381 
Гасан-баша, передмістя Січі 384 
Генічеськ, місто 406 
Генічеська протока 401 
Генічеський перевіз 406 
Гетьманщина 375,376,377,378,379,380,

381,382,388,402,403 
Глинський шанець 110 
Глухів380
Глухів, місто 20,376,379 
Гнилий Сланець, ріка 401 
Голландія 232,247,279,320,341-343,394,

396
Голландська Гвіана (Сурінам колонія) 396 
Горинь, ріка 222
Градижський повіт 155,214,260,282,290 
Градище, місто 155, 215 
Границя Марошська Військова 378 
Греція 398,404
Григоріополь, місто 166, 179,241,245,278, 

319,358 
Грудецька округа 222 
Губиниха, слобода 122, 123 
Губкове, село 222 
Гупалівка, село 40-42 
Гусиновський, хутір 350
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Давидгородок, містечко 222 
Данилівка, село 39 
Данциг, місто 139, 308,393,394 
Дарданелли 395 
Деражна, містечко 222 
Дзивненська округа 222 
Димовичеве, село 401 
Дзивненська округа 222 
Дмитрівка, село 99
Дніпро, ріка 14,22,24,25,138, 155,169,

215,223,246,284,306,376,377,381, 
383-385,387,388,392,393,397,404, 

Дніпровська укріплена лінія 376, 388, 389 
Дніпровський повіт 253,255,260 
Дніпропетровськ, місто 35, 385,387,398 
Дніпропетровська область 384 
Дністер, ріка 180,205,214,222,245,273,

305.3 13 .314.355.356.385.397.401 -404 
Докшицька округа 222
Домбровиці, містечко 222 
Дон, ріка 15,364,408 
Донець, місто 109 
Донецьк, місто 109, 215 
Донецька область 399 
Донецький кряж 405 
Донецький повіт 109,214,235,260,290,

307,391,405 
Лубенська округа 222 
Дубові Гряди, село 74, 112, 116, 117 
Дубоссари, місто 156, 179, 180,215,216, 

245,246,273,278,3 13,314,319,355,356,
364.401 

Дунай, ріка 391,403

Ейнлаге (Кічкас) 7 
Елбінг, місто 206,303 
Ельбінзька округа 227 
Емба (Джемба), ріка 403 
Естляндська губернія 81-83,256

Євпаторійський повіт 260 
Євпаторія, місто 148,252,274,314,335, 

356,406 
Європа 360, 399 
Європа Північна 404 
Єдинохта, аул 403 
Єдисан 381

Єленськ (Балта) 179,180,215 
Єленський повіт 260
Єлизаветград, місто 109,110,135-140,156,

177,179,243,260,349,365,379 
Єлизаветградська провінція 27, 151, 383,

384
Єлизаветградська фортеця 364 
Єлизаветградський повіт 109,110,214,247,

260,279,320,364,383,391,401 
Єльнак, містечко 151 
Єничеська (Генічеська) протока 253 
Єні-Дунья, фортеця 396 
Єнікале, фортеця 150,255,278,319,358,

388,399 
Єфремівська фортеця 376

Жванець, містечко 222 
Житомирський округ 222

Задніпров’я 381 
Заливний Зот, село 374 
Запоріжжя, місто 377 
Запорізька область 384, 403 
Запорізька Січ 33,375,383,388,392,393,

402,403 
Запорізькі Вольності 377 
Запорожжя 11,377,385,387,388 
Заславський повіт 222 
Зачепилівка, село 94,95,100,101,331 
Зачепилівський район 390 
Збурівськ 173 
Звонць, село 329-331 
Зенковщина, село 119, 121 
Зинковська округа 222 
Знаменське, село 132, 133, 134, 135

Ігуменська округа 222 
Ізмаїл 394,397,402,403 
Ізюмська лінія 394 
Ізяславська губернія 178, 179, 195 
Інгулець, ріка 137,246 
Інгульський повіт 383 
Індія Східна 320,358 
Іркутська губернія 81, 83, 257 
Ісакчі, фортеця 402,403 
Істамбул, місто 378

Кавказ 408
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Кавказьке намісництво 140 
Казанська губернія 256 
Казначєєвка, слобода 350 
Каланчак, ріка 404 
Калузька губернія 256, 337 
Кальміус, ріка 399 
Кальміуська паланка 399 
Кам’янка, село 126, 392 
Кам’янка, слобода 97 
Каменка, село 39,43, 330 
Кам’янець-Подільський повіт 222 
Карабинівка, село 134 
Карлівка, село 101 
Карнаухівка, село 40-42 
Катерининська провінція 27, 94, 383, 384 
Катерининський повіт 383 
Катеринополь (Калниболото) 179 
Катеринопольсьский повіт 180 
Катеринослав, місто 11,27,73,76,80,96, 

99,103,104,109,118,145,148,154,155, 
171-173,181-184,191,192,215,220,
227,229,233,235,241,256,259,282,289, 
293,302,305-308,312,315,329,364,
383,385,389,391,407 

Катеринославська губернія 11, 13,35, 109, 
133,139-146,148,150-154,156,166,
167,169,171,175-177,179-184,188,
189,191-193,195,196,202-208,210, 
213-215,220,221,223,226-230,233,
237,238,241,242,245,248,249,255,257, 
266-270,287,288,292,301,303,305-
309,331,338,366,374,383,405 

Катеринославське намісництво 239, 298, 
306,383,388,389,391,393-395,397,400 

Катеринославський повіт 88,97, 104, 109,
154,214,260,330,391 

Катеринославський шанець 150 
Каушани, поселення 381 
Каховка, слобода 393 
Каховське водосховище 384 
Керч, фортеця 150,252,255,274,278,314,

319,356,358,388,399 
Керченський кут (мис) 137 
Кизикермен, фортеця 393, 404, 
Кизикерменський перевіз 392 
Кизикерменський повіт 383 
Київ, місто 37,40,41,237,386

Київська губернія 178,179,223,257,260,
267,269,289,290,321,378 

Київське намісництво 155 
Китайгород, містечко 68 
Кізляр, місто 323 
Кіклади, острови 398 
Кілія, фортеця 402,403 
Кільчень, ріка 60,80,71-73, 122 
Кільчинка, слобода 122, 123, 124 
Кінбурн, фортеця 188,364', 365,377,388,

392,397 
Кінбурнська коса 397 
Кінська, ріка 384 
Кіровоград, місто 379 
Кіровоградська область 378, 381, 393 
Кічкас 7,366
Кобеляки, містечко 38,68, 70,110 
Ковельська округа 222 
Кодак (Старий Кодак) 32,36,385 
Кодак Новий (Нові Кайдаки), слобода 32,

36,385 
Кодацька паланка 385 
Кодацька фортеця 385,
Кодим, ріка 180 
Козинка, слобода 350 
Козловська волость 143 
Козловська фортеця 101, 376, 390 
Козловські озера 335 
Койдаки 109,110 
Коливанська губернія 257 
Коломак, ріка 375 
Комісарівка, слобода 49, 55 
Комрат, поселення 381 
Конка, ріка 404 
Конотопський повіт 83 
Костянтиноград, місто 109, 110,215,391 
Константинополь, місто 378, 386, 396 
Корсак, ріка 403 
Костромська губернія 256, 264 
Костянтинівка, село 103,104,403 
Костянтиноградський повіт 95, 109, 117,

214,260,290,331,391 
Константинопольська імперія 360 
Котівка, село 13,333,334 
Котли, містечко 151 
Кочережки, село 101-103, 113, 114 
Красне, озеро 335 
Красноград, місто 391
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Краснопілля, село 282, 329-331
Красносілля 180, 192
Кременчук, місто 25, 35, 109, 110, 135,

136,147,155,157,164,166,169,173,
195,242,306,383,392,407 

Кременчуцька фортеця 376 
Кременчуцький повіт 109, 110,383, 391 
Кременчуцький форпост 14, 376 
Крилов, містечко 35, 180, 192 
Крим, півострів 13,34,370,375,377,381,

387,391,395,396,399,401,405,406,408 
Кримське ханство 375,377,381,392,394,

395,399,401,404 
Крит, острів 398 
Криуляни, містечко 246 
Кронсгартен, колонія 348 
Кршеменецька округа 222 
Крюківський повіт 383 
Крюков, містечко 195 
Кубань 381,396,402,403,404 
Кубань, ріка 392 
Купавна, містечко 304 
Купенський повіт 350 
Курилівка, село 32, 39 
Курляндська губернія 256 
Курська губернія 46, 257, 280 
Куртичі, містечко 378 
Куцевалівське, село 330 
Куяльницький лиман 404 
Кючюк Гасан-баша, форт 397

Лабунський повіт 222
Лаконія 398
Лебедин, місто 12
Лебяже, село 100, 390
Ливенська фортеця 376
Ливенький повіт 18
Лиманське, село 134
Липовецька округа 222
Лиса Гора, селище 175
Литва 222,223
Литичевська округа 222
Литінська округа 222
Литовська губернія 221, 222,223,256
Личкове, село 119
Ліфляндська губернія 81, 257
Лондон, місто 161
Лошаківка, село 60

Луганка, село 109 
Луганська область 406 
Луганц ріка 405 
Луцька округа 222 
Лучки, село 38 
Любимівка, село 105

Макаров, містечко 390 
Македонія 398 
Мала Азія 46, 398 
Малий Самбор, село 19 
Малі Водолаги, слобода 383 
Малоросійська губернія 257, 267-269, 275, 

290
Малоросія 12,18,19,23,30,32,33,248,257,

267,289 
Манжарове, село 112, 116, 117 
Марієнполь, місто 109 
Марієнпольський повіт 109 
Маріїнський канал 396 
Маріуполь, місто 215, 216 
Маріупольський грецький округ 399 
Маріупольський повіт 144,195,196,204,

214,215,260,391,399 
Махнівка, містечко 338 
Махновська округа 222 
Мачінє 402 
Мачух, село 35 
Маячки, містечко 38 
Мелітопольський повіт 253,255,260 
Мелітопольський район 403 
Мельницька округа 151 
Миколаїв, місто 179,181,183,215,216,245, 

247,255,274-276,278,3 13,316,319,355,
358,359,372,392,396,398 

Миколаївка, село 85, 86 
Миколаївська губернія 372 
Миколаївська область 381 
Миргородська округа 179 
Миргородський повіт 260, 290 
Михайлівка, слобода 124-127, 129,131 
Михайлівська фортеця 376 
Мінська губернія 178,221,222,223,257 
Мінська округа 222 
Мішурін Ріг, село 334 
Могильов, місто 222 
Могильова, слобода 40-42, 55, 90, 91, 92
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Могильовська губернія 178, 190, 257, 304, 
328

Мозирь, містечко 222 
Мокрі Яли, ріка 399
Молдавія 180,245,273,284,3 13 ,314,338, 

355,356
Молдавське князівство 376,377,395,401 
Молочна (Молочні Води), ріка 294, 403, 

404
Молочний лиман 403 
Москва, місто 263,264,266,373,380,386, 

393
Московська губернія 256 
Московська держава 391 
Московське царство 375, 394

Натальїнська фортеця 376 
Нахічевань, місто 399 
Немирів, місто 35 
Несвизький повіт 222 
Нехворощі, містечко 109 
Нижня Хортиця, ріка 393 
Нижньогородська губернія 256 
Ніжин, місто 375 
Нікополь, місто 106,405 
Нікопольська округа 330 
Нікопольський район 384 
Нова Сербія 15,22,377,378,381,393 
Нова Січ 384 
Новгород, місто 12 
Новгородська губернія 256, 257 
Новий Санжаров, містечко 35 
Нові Водолаги, слобода 74, 109, 383 
Нові Кайдаки (Кодак Новий), містечко 

330
Новобогородицька фортеця 386, 387 
Новоградволинський повіт 222 
Новомиргород, місто 109, 110, 177, 178,

179,205,245,247,279,320,378,393 
Новомиргородський повіт 109, 110, 214, 

247,260,279,320 
Новомосковськ, місто 40, 57, 76, 80, 92, 

94,96,108,109,112-114,116,132,134, 
135,215,333,334,384 

Новомосковський повіт 13, 35, 105, 109, 
112,117,123-126,131,133,134,151,
154,214,260,282,283,330,391 

Новопавлівський повіт 383

Новоросійськ, місто 322,343,344, 346,
358,383,389 

Новоросійська губернія 11, 25, 80, 81, 151, 
101,235,237,248,256-259,262,264- 
272,274,275,277,279,284-286,289- 
295,300,302,311,313-315,320-322, 
334,341,342,345,347,349-353,355- 
357,364-366,378,381,383-385,388, 
390-392,400 

Новоросійський край 2 11 
Новоросійський повіт 334, 346 
Новоселиці, містечко 59, 71, 86, 88-90, 

103,104,132- 135,151,156 
Новосенжарівський повіт 383 
Новосіченський ретраншемент 149 
Новосьоловка, слобода 73 
Норовка (Олексіївка), село 105-107

Обиточна, ріка 403
Овідіополь, місто 179,180,188,203,207,

215,223,245,247,273,275,279,3 13,
314,321,335,355,356,364,399 

Овруцький округ 222 
Одеса 11,170,179,180,186-188,194,197- 

200,202,203,207,209,215,216,223,
245,247,263,275,276,279,297,307,
3 17,320,335,341,359,364,366,396,
397,399,407 

Одеська область 399,403 
Олександрівська фортеця 87, 110,215 
Олександрівський повіт 374 
Олександрійськ, місто 109 
Олександрійський повіт 109,214,283,330, 

391
Олександрія, місто 156,215 
Олексіївська фортеця 376 
Олексополь, місто 215 
Олексопольськ, місто 109, 110 
Олексопольський повіт 109,118,119,123,

131,129,134,214,260,283,290,260,391 
Олешки, містечко 405 
Олонецька губернія 257 
Ольвіополь, місто 156, 164,180,192,246, 

260
Ольвіопольський повіт 109,260,383,391, 

401
Ольгополь (Чечельник), містечко 179 
’Ольденбург, герцогство 376
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Ольшана, урочище 35, 151 
Орель, ріка 57, 376 
Оренбурзька губернія 257 
Орловська губернія 142, 257 
Орловська провінція 87 
Орловська фортеця 376 
Османська імперія 377,378,389,394,397,

399,405,408 
Острозький повіт 222 
Очаків 377,391,394,397,402,403 
Очаківський степ 404

П’ятигірська округа 222 
Павлівка, село 84 
Павловське, містечко 293 
Павлоград, місто 109,215,260 
Павлоградський округ 330, 331 
Павлоградський повіт 85,99, 109,142,143,

214,260,391 
Париж, місто 375 
Пензенська губернія 257 
Переволочанський перевіз 377 
Переволочна, містечко 14, 23, 24, 377 
Перекоп 148,260,397,406 
Перекопський повіт 260 
Перекопські Ворота 325 
Перещепіне, слобода 119, 121, 122, 126— 

130
Пермська губернія 256 
Персія 395
Петриківка, село (слобода) 42, 67,69-71, 

75,76,96-98,128 
Петрова, слобода 49, 52 
Петровська, слобода 110, 112 
Південний Буг, ріка 381,384,388,397,401,

404
Підгірний, шанець 109 
Підпільна, ріка 384 
Пінськ, місто 222,223 
Поволжя 404 
Поволжя Нижнє 404,408 
Поділля 257
Подільська губернія 221,222,223,257,260,

289,290
Подільське намісництво 229, 263 
Покровське, село 384 
Полоцька губернія 178, 257

Полтава, місто 17,18,33,34,35,109,110,
215,379 

Полтавська губернія 46 
Полтавська провінція 383 
Полтавський повіт 109,110,214,260,283,

290,383,391 
Польща 22,35,90,178,180,192,211,248, 

257,260,261,267 
Порта (Туреччина) 15,26, 177, 179,214,

216,378 
Посамар’я 387 
Поставська округа 222 
Прага, місто 397 
Приазов’я 405
Приазов’я Північне 391,397,403 
Прибалтика 382 
Придністров’я 401
Придністровська Молдавська Республіка

385
Причорномор’я Північне 377, 381, 382,

384,389,404,405 
Причорномор’я Північно-Західне 402 
Прогноїні соляні озера 253 
Проскурівська округа 222 
Протовчанський повіт 388 
Пруссія 18,230,394,396,408 
Псковська губернія 256 
Пукарівка, село 330 
Пуховичи, містечко 222

Радомишльський округ 222 
Ревель, місто 298 
Республіка Молдова 403 
Решетилівка, місто 380 
Рига, місто 82,206,208,220,227,230,263, 

298
Римник, містечко 397
Річ Посполита 376,377,396,397,400
Ровенська округа 222
Рогачик, ріка 404
Родос, острів 398
Романкове, село 39
Російська імперія 298,300,339,378,380, 

382,386,389,392,395,397,399,400,
402,404,405,407 

Російська Федерація 390, 399,408 
Росія 12,18,80,81,83,180,284,308,309, 

343,346,386,395,396
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Ростов, місто 390
Ростов-на-Дону, місто 390, 399, 408 
Ростов-Суздальський, місто 390 
Ростовський повіт 260 
Румелія (Фракія) 398,401 
Румунія 376, 378 
Рязанська губернія 257 
Рязька фортеця 376

Сагайдачне, урочище 349 
Сак, озеро 335 
Саксаганський повіт 383 
Самара, містечко 384 
Самара, ріка 13,28,32,80,376,384,386,

387,404 
Самарська лінія 394 
Самарська паланка 384 
Самарська фортеця 386, 387 
Самарський перевіз 14 
Самарський повіт 71 
Самарчик 52, 54, 56 
Самоткань, ріка 154 
Самоткань, село 154 
Санкт-Петербург, місто 15,23-25, 52, 81,

137,167,168,170,173,175-177, 182,
185,188,191,193-196,200-204,209,
220,226-231,233,259,263,266,287,
305,370,380,397,407 

Санкт-петербурзька губернія 256 
Саратов, місто 87 
Саратовська губернія 257 
Свіслач, ріка 222
Святого Димитрія, фортеця 15, 110, 151,

215,225,238,260,364,388,390,399,408 
Святого Іоанна, фортеця 376 
Святого Петра, фортеця 376 
Святої Єлизавети, фортеця 379, 381,406 
Святої Параскеви, фортеця 376 
Севастополь, місто 148,252,274,314,356,

405
Сергіївка, село 39 
Середземне море 398 
Середня Хортиця, ріка 393 
Сибір 377 
Сиваш 401
Сивірська округа 222 
Симбірська губернія 257 
Синюха, ріка 246

Сирія 46
Сіверський Донець, ріка 260, 376 
Сімферополь, місто 148, 255 
Сімферопольський повіт 260 
Скірос, острови 398
Слобідська Українська губернія 36, 248,

257,260,261,267,269,289,290,321,385 
Слобідська фортеця 376 
Слободзея, містечко 385, 402' 
Слобожанщина 377, 382 
Слов’яносербія 377,384,407 
Слов’янськ, місто 109,215,332,333,406 
Слов’янський повіт 109,110,112,144,214,

260,290,383,391 
Слонім, місто 257 
Слуцький повіт 222 
Случ, ріка 222 
Сміла, містечко 35 
Смоленська губернія 46, 256 
Соколов (Вознесенськ), містечко 178, 179 
Соколова, слобода 36 
Солеванськ (Слов’янськ), місто 406 
Солона, село 329 
Сорочинці, місто 376 
Спаське, село 330 
Споради, острови 398 
Стамбул, місто 378,381,395,400 
Стара Самара 36 
Старе озеро 335 
Старий Крим, місто 254, 255 
Старі Санжари, містечко 96, 118 
Старокостянтинівська округа 222 
Старосамарська фортеця 60 
Старосамарський ретраншемент 386, 387 
Сторобиня, село 222 
Суботін, шанець 151

Таванський перевіз 392
Тавань острів 393
Таврида 187,189,284,323,325
Таврійська губернія 383, 405
Таврійська область 11,148,167, 172,177,

181,195-197,207,217,234,242,245,
248,249,251 -253,254,255,257,260,
262,266-271,274,275,277,283,287- 
292,301,314,315,317,326,356,357,359,
365,366,401,403,408 

Таврійський півострів 325,405

433



Таврійські озера 335 
Таганрог, місто 109,110, 144,215,260,2'

303,314,356,388,399 
Таганрозька фортеця 149, 240, 316, 358 
Таманський півострів 392 
Тамань, півострів 137,274,314,356,392 
Тамбовська губернія 257 
Тамбовська фортеця 74, 376 
Тараклія, поселення 381 
Таранське, село 330 
Татарбунар, поселення 381 
Ташан, маєток 380 
Тверська губернія 256 
Тернівка, слобода 398 
Тетерів, ріка 222 
Тирасполь, місто 179, 216, 260 
Тираспольська округа 179 
Тираспольська фортеця 187 
Тираспольський повіт 180,246, 260 
Тобольська губернія 81, 83, 256 
Товща, місцевість 28 
Токай, місто 389 
Токмак, село 260 
Токмацький район 403 
Тор, місто 109,394,406 
Траянові Вали 403 
Третя Рота, селище 324 
Тростянець, слобода 74 
Трубчевська округа 143 
Тула, місто 18 
Тульська губернія 256 
Тульське намісництво 87 
Тульча, фортеця 402, 403 
Тульчин, містечко 338 
Тульчинська округа 222 
Туреччина 150,255,278,319,358,384

Угорщина 389
Україна 13,14,15,34,257,375,376,377,

379,380,382,383,386,388,390,393,
396,402,405,407,408 

Україна Лівобережна 376 
Україна Південна 393 
Україна Правобережна 375, 381 
Україна Слобідська 385 
Україна Степова 11
Українська лінія 376,383,384,388,390,3 
Уманський повіт 180

Умань, місто 179 
, Урал (Яїк), ріка 403 

Усиковський шанець 109 
Усть-Самара 14, 376
Усть-Самарський ретраншемент 376, 387 
Утлюцький лиман 403 
Уфимська губернія 257 
Ушиця, містечко 222 
Ушицька округа 222

Фанагорійський повіт 255
Фанагорія (Тамань) 392
Феодосійський повіт 260
Феодосія, місто 148,252,274,314,356,406
Фінляндія 82
Фокшани, містечко 397
Фракія Східна 398
Франція 389,397,407
Французька республіка 407

Хаджибей, фортеця 170,179,202,203,396,
397,399,402 

Хаджидер, фортеця 202,203, 399 
Хандалєєвка, село 39 
Харків, місто 385 
Харківська губернія 189-191, 257 
Харківська область 390, 391 
Харківське намісництво 394 
Херсон, місто 11,109,136,139,141,142, 

150,170,179,185,199,215,216,245,246, 
260,273,274,313,316,337,355,363-371,
373,400,405 

Херсонська губернія 366, 383, 401 
Херсонська провінція 383 
Херсонська фортеця 167, 246, 316, 358, 367 
Херсонський повіт 109,177, 179,180,214,

215,247,260,279,320,383,391,392,401 
Хмелева, селище 143 
Хмельницька округа 222 
Хорольська округа 179 
Хорольський повіт 260, 290 
Хортиця, острів 156,169,173,194,393,395 
Хотин, місто 377 
Хотинська держава 22

Царгород, місто 378, 386 
І- Царичанка, містечко 39, 76, 99 

Царичанський повіт 96, 98
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Царське Село 158,204-208,210,211,232

Чаплинка, слобода 67-69, 75, 76 
Черкаси, місто 179, 180 
Черкаська область 381 
Черкаський повіт 180 
Чернігів, місто 23 
Чернігівська губернія 140, 178,261 
Чернігівське намісництво 179, 375 
Чернігівський повіт 260 
Чигирин, місто 179 
Чигиринський повіт 180 
Чигрин Дуброва, містечко 38 
Чорне море 181,284, 392,398 
Чорноморський край 370 
Чортомлицька Січ 375 
Чуднівський округ 222

Шаповалівка, село 83 
Швейцарія 407 
Шевченкове, село 387 
Шенвіз, колонія 348 
Шульгівка, слобода 64-66

Щербанове, село 401

Юріївка, слобода 110, 114

Ягорлик, ріка 180 
Ямбург, місто 240, 275, 316, 359 
Ямполь, містечко 222 
Ямпольська округа 222 
Ярославська губернія 256 
Ясси, місто 163, 394 
Ясський повіт 373

435



ЗМІСТ

Від редакційної колегії 
7

До історії Степової України 
9

Передмова
11

Коментарі
375

Іменний покажчик 
409

Географічний покажчик 
426



Запорізьке видавництво «Тандем-У» засноване у 1991 році. З 1995 року тісно 
співпрацює із Запорізьким відділенням інституту археографії та джерелознавства 
ім. М. Грушевського НАН України та Науковим товариством ім. Я. Новицького. 
Результатом цієї співпраці стали десятки унікальних наукових видань з етнографії, 
народознавства, джерелознавства та історії України.

Видання повного наукового зібрання творів видатного українського вченого 
Д. Яворницького - подія, на яку чекало українське суспільство 15 років. Ще 1989 року 
Археографічна комісія Національної академії наук України і Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського розробили план-проект видання 
його творчої спадщини і ухвалили з цього приводу спеціальну постанову.

На жаль, через відсутність відповідного фінансування, проект не було реалізовано 
протягом цього періоду.

Запорізьке видавництво “Тандем-У”, що спеціалізується на виданні соціально- 
гуманітарної літератури, завжди йшло назустріч науковцям. Усвідомлюючи велику 
суспільну значимість творчої спадщини Великого Українця, видавництво прийняло 
рішення підтримати благородну справу і на цей раз.

Видання бездотаційне і випущено за власні кошти видавництва “Тандем-У”.

За розподілом на серії, змістом та хронологічними рамками томів 20-томник 
матиме таку структуру:

Серія 1. Історія, краєзнавство, археологія

Т.1. “Збірник матеріалів до історії запорозьких козаків”, “Нариси з історії 
запорозьких козаків та Південної України”, “Іван Дмитрович Сірко, славетний кошовий 
отаман Війська запорозьких низових козаків”.

Т.2. “Вольності запорозьких козаків: історико-топографічний нарис”.
Т.З. Книга 1. “Джерела до історії запорозьких козаків”.

Книга 2. “Джерела до історії запорозьких козаків”.

Книга 3. “Джерела до історії запорозьких козаків”.

Т.4. “Історія запорозьких козаків”. Книга 1.

Т.5. “Історія запорозьких козаків”. Книга 2.

Т.6. “Історія запорозьких козаків”. Книга 3.

Т.7. “Звіт Катеринославського обласного музею імені О. М. Поля. 1905-1906 рр.”, 
“Каталог Катеринославського обласного музею імені О. М. Поля”, “ Історія села 
Фаліївки Садової Херсонської губернії та повіту”, “Історія міста Катеринослава”, “Дві 
подорожі на Запорозьку Січ Яценка - Зеленського... в 1750-1752 рр.”

Т.8. “До історії Степової України”.



Т.9. “Публічні лекції з археології Росії”, “Путівник по Середній Азії від Баку 
до Ташкента в археологічному та історичному вимірах”, “Статті з археології, матеріали 
про розкопки на Дніпрельстані”.

Серія 2. Фольклор, етнографія, література, мова

Т.10. Українські народні пісні в записах та з голосу Д. Яворницького.
Обрядові пісні. Дитячий фольклор. Соціально-побутові пісні. Балади.

Т. 11. Українські народні пісні в записах та з голосу Д. Яворницького.
Пісні про кохання. Родинно-побутові пісні. Жартівливі, танцювальні пісні, 

приспівки, “приказки” до танців. Сатиричні пісні.

Т.12. Українські народні пісні, зібрані у 1878-1905 рр.

Т. 13. Записи української народної прози. Народна проза (казки, легенди, перекази, 
народні оповідання, нісенітниці). Прислів’я, приказки, загадки.

Т.14. Записи української народної прози. Народна проза, побут українського 
народу (анекдоти, народні перифрази, смішки, жарти, вигадки, повір’я, замовляння, 
ворожіння, чарування, “балачки”). Кобзарство в Україні. Народна медицина. Народна 
демонологія, народний побут.

Т. 15. “Запорожжя в залишках старини й переказах народу”. “По слідах запорожців”.

Т.16. Опубліковані та неопубліковані статті з фольклористики, етнографії, 
мистецтвознавства, листи до діячів науки, культури, літератури.

Т.17. Художні твори.

Т.18. Художні твори.

Т.19. Художні твори.

Т.20. “Словник української мови”.

З питань придбання книг можна звертатися за адресою: 69032
м. Запоріжжя, а/с 7633 або за тел. (061) 212-16-53.
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