Джерела з історії краю
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Мицик Ю.А., Тарасенко І.Ю.
З ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОСТКОЗАЦЬКЕ МИНУЛЕ МІСЦЕВОГО
КРАЮ
Ще 1976 року, коли один з авторів цієї статті писав нарис «Військове»
для «Історії міст і сіл (Дніпропетровська область) (російське видання) [1,
с. 665-696] і працював в Дніпропетровському облдержархіві (далі – ДАДО), в
його поле зору потрапило два цікавих збірники [3]. Вони містили у своєму
складі машинописні копії документів 1776-1795 рр. (78 документів) та 18081812 рр. (9 документів). Ці збірники потрапили до архіву у повоєнний час і
були придбані у колекціонера Карасьова (про це нам повідомили працівники
відділу рукописів Дніпропетровського історичного музею). За їх словами, у
Карасьова був ще один том, але на його придбання забракло коштів. Ці
збірники були згадані нами у одній з наших статей [2, с. 103], і їх
використовували також деякі дніпропетровські краєзнавці. Ми планували
зайнятися збірниками щільніше, але з різних причин це стало можливим лише
тепер.
Збірники вміло упорядковані, очевидно, упорядник хотів дати документи
з минулого Дніпропетровської області, причому спирався на ті архівні фонди
Дніпропетровського окружного архіву (попередника ДАДО): Новоросійської
губернської канцелярії (далі-НГК)1, Катеринославського намісницького
губернатора (далі – ЕНГ), Новоросійського губернатора (далі – НГ), які
загинули частково під час російсько-української війни 1918-1921 рр. і,
особливо, в 1943 р., під час Другої світової війни. Хто був цим упорядником, в
рукописах не зазначено. Можна припустити, що у 20-х рр. ХХ ст., коли
історики з ВУАН (Всеукраїнської Академії наук) розгорнули широкий план
археографічної роботи і зокрема, мали бути уведені до наукового обігу
джерела центральних і місцевих архівів щодо минулого Степової України, тоді
почали комплектуватися ці збірники. Їх упорядниками були члени комісії
ВУАН по дослідженню Південної України («Полуднева Україна»), молодші
колеги Д.І. Яворницького: його аспірант І.С. Степанів, який займався даною
проблематикою у 1926-1927 рр., або ще один молодий дніпропетровський
історик В. О. Греков, який займався історією Запорозької Січі і посткозацького
періоду (після ліквідації Січі царським урядом у 1775 р.).
Для публікації ми взяли перші 19 документів кінця ХУІІІ ст. В них є
цікаві дані про колишніх запорожців, про їхні зимівники; про Новий Кодак,
Башмачку, Волоське, Кривий Ріг, Нікополь, Новомосковськ, Томаківку,
Щуровку, поселення на рр. Самара, Сура, Вовча; про переселення людності з
Правобережної України («Польщі»), про прибуття до Новомосковська
колоністів-вірмен; колоністів з Данціга, яких поселили у шведській колонії на
Херсонщині. Є документи, котрі свідчать про переселенців-білорусів з
1

Посилання дані на фонди, вказані в збірниках.
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Дубровни (Вітебщина), які працювали на фабриці в Катеринославі; про втечі
кріпаків і їх переслідування колишніми власниками тощо.
Всі ці матеріали є важливим джерелом для вивчення історії нашого краю
в посткозацькі часи. Сподіваємося, що вони будуть цікавими не тільки
науковцям, але й широкому колу краєзнавців..
У даній публікації текст незначно редагувався з точки зору орфографії.
Так, проставлена сучасна пунктуація, пропущено твердий знак в кінці слів,
літера «ять» передана літерою «і», великі літери в словах «Ея Императорское
Величество» (е. и. в.) тощо подані з малої, часом скорочення
розшифровувалися нами в квадратних дужках тощо).
ДОДАТКИ
№ 1.
1776, червня (травня 26). – Донесення азовського губернатора
Черткова.
№ 727
1776 году маия 26 дня. По указу е. и. в. Новороссийская
губернская канцелярия слушав
сообщение Азовскаго губернатора ген[ерал]м[айора] Черткова, коим дав знать, что определенной к заселению слобод в
урочищах по рекам Самаре и Волчьей калантаевский житель Василий Булич
по обязанности
его к выводу
для заселения
вышесказанных слобод
вывел из Польши желающих к тому селению 8 семей, из коих 6 на реку
Волчью отправил и уже остались там для поселения, а две семьи
Романа Васильева с братом его двоюродным, Петром Мудрым с женою и
детьми при следовании их трактом Новороссийской губернии чрез местечко Крылов квартирующий тамо у купца Турченинова прем[ьер-]майор
Текелий, задержал, принуждая у себя остаться на поселении в подданстве, но
как они на то не согласились, то он наконец приказал их придержать в Крылове
под караулом. Находящийся же у Крыловского пропуску поручик, а как его
зовут
он, Булич, не
знает,
уграживая
принуждал
их, чтоб они
к означенному майору шли в подданство, а ежели не пойдут, то он их задержит
в карантине до 6 недель, почему из тех двух семей Роман Васильев, устрашась
того, оставя ж жену и детей и означеннаго своего брата с женою и детьми и все
имение, оттуда бежал, и явился к нему, Буличу, котораго он, Булич, к нему
ген.-майору представил, а как таковое принуждение, и удержка тем майором
может вовсе прекратить вывод из Польши людей, а потому требует, чтобы сия
канцелярия с своей стороны о незадерживании таковых выводимых из
Польши в Азовскую губернию на поселение людей кому следует
предложила. Из полученнаго ж Македонскаго гусарского полку от прим[ьер]майора Текелия доношение сей канцелярии усматривает, что из предписанных
выводими в Азовскую губернию Буличем польских выходцев Петр Мудрый
с его женою да Романа Васильева жена с детьми и имением находятся в
слободе его майора Текелии, називаемой Александровке; для чего приказали
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как помянуты выводимых Буличем из Польши в Азовскую губернию мужиков
Петра Мудрого и Романа Васильева с их женами и имуществом обявленный
майор Текелий забрал в слободу Александровку в подданство к себе
незаконно, из коих Васильев от притеснения оставя жену и детей, бежал, и
явился у показаннаго Булича, то для взятия остающихся во оной слободе
Александровке мужика Мудрого с женою да Васильева жену с детьми и
имуществом к отправлению оных по желанию их в Азовскую губернию на
поселение послать на коште держателя нарочного государственных селений
смотрителя поручика Чередкичкова, которому с надлежащим предписанием
дать открытый указ, а дабы во взятье оных Долматскаго гусарскаго полку от
шанца Вараздинскаго сделано вспомоществование и если надобно будет и под
своз их даны были на счет держателя ж подводы, о том оного шанца ротному
командиру предложить указом.
Ларион Алексеев. Егор Арапов.
(Ф. НГК. – № 2679 (1776 р.). – Арк. 299).
№ 2.
1778, серпня 31. – Донесення козаків Саксаганського повіту
губернатору Язикову.
№ 729.
Новоросийской губернии губернатору Языкову.
Жительствующих Саксаганскаго уезда при реке Суре козаков - Федора
Ялого, Павла Твердого, Семена Бакарашая, Ивана Зуба, Ильи Заброды
Доношение.
Мы именованные имеем жительство Саксаганскаго уезда при реке
Суре, где господину поручику Звягинову назначена под заселение
слободы земля, который Звягинов нас совсем утеснил и не велит на той земле
пахать хлеб, траву косить и скот пасти, произнося похвалки, что будет он как
скот займать, так и с хлеба десятину, а из сена третию копну брать до себя. Для
того в. п. о сем представя, покорно просим в том нас защитить, а оставить на
то[й] земле, так как государственных поселян, за что мы и подле[жа]щами с
своих зимовников в казну оклад взносим.
К сему доношению вместо вышеписанных жителей Федора Ялого, Павла
Твердого, Семена Бакарашка, Ивана Зуба неграмотных по их прошению и за
себя руку приложил Илько Заброда житель речки Суры.
31 Августа 1778 года.
(Ф. НГК. – № 4278 (1778 г.). – Арк. І).
№ 3.
1778, липня 19. – Донесення жителів сл. Волоської в Новоросійську
губернську канцелярію.
№ 730
В Новороссийскую Губернскую Канцелярию.
Слободы Волосской от жителей Якима Белецкаго, Савы Бордюженка,
Тимофея Величка и Никиты Бордюженка.
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Покорное доношение.
Мы нижайшие по желанию нашему вышли из Молдавии в прошлом 770
году в бывшую Запорожскую Сечь, где и осадили тамо на речке Суре слободу,
которая и называется Волосская слободою, а ныне мы имеем необходимость и
крайнюю нужду к вышедшим в слободу Мигею к своим родственникам и при
них мы по иностранству и по бедности нашей совершенно можем себя
обзавесть економиею; и иметь в своих нуждах пособие да и что мы поселением
будем близ границы скорее можем вызвать и всех своих родственников.
Того ради Новороссийской губернской канцелярии покорнейше просим о
исключении нас из числа слободы Волосской поселившихся людей, а
определить нас в означенню слободу Мигею и родственников наших на
жительство, дабы по бедности нашей могли тамо при них прожить, милостивым разсмотрением не оставить.
К сему
доношению
вместо
вышеписанных
жителей
Якима
Белецкаго, Савки Бурдюжинка, Тимофея
Величка и Микиты Бурдюженка за
незнанием их грамоты по их прошению Екатерининскаго купеческаго
правления писец Димитрий Феодосиев руку приложил.
1778 года июля 19 дня.
(Ф. НГК. – № 4195 (1778 р.). – Арк. І).
№ 4.
1778, серпень. – Донесення осадчого слободи Кривий Ріг П. Ногайця
новоросійському губернатору Муромцеву.
№ 731.
Новороссийскому губернатору Муромцеву.
Славянской провинции государственной слободы Кривого Рогу от
осадчего Павла Нагайца.
Доношение.
С повеления команды населяю я Славянской провинции на устье
речки Саксагани в 100 дворах государственную слободу, а как оная слобода
состоит на большом тракту, проезжающем из разных мест, то дабы каких обид
тем селяющимся от проезжающих причиняемо не было, в. пр - ства
покорнейше прошу к той мною населяемой слободе от обиды к защищению
определить надежного человека, и о том учинить милостивое рассмотрение.
Августа 1778 г.1.
6-го августа 1778г.
(Ф. НГК. – № 3386. (1778 р.) – Арк. I).

1

Переказ резолюції Муромцева: «Предложить полковнику Синельникову из состоящих в его
ведомстве двуротных команд отправить на залогу по нескольку человек солдат с
наставлением дабы тех слобод поселянам никто никак озлоблений и налогов делать не
отваживался».
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№ 5.
1778, жовтня 5. – Пропозиція Новоросійської губернської канцелярії.
№ 732.
Предложение Новороссийской Губернской Канцелярии.
Доходят ко мне из Славянской Провинциальной Канцелярии
представления,
что многие козаки из бывших
запорожцев
живущих
зимовниками, желают переходить на жительство во владельческие слободы, но
требуют в том только позволения, я потому предлагаю Новороссийской
губернской канцелярии всем таковым желающим переходить на жительство во
владельческие или государственные слободы дозволить с тем, что кто куда по
своему желанию переходит, тот уже там и оставался бы, не шатаясь с места на
место, для чего и собираемый с тех зимовников оклад по переходе
уничтожить, ибо он зависеть будет исправлением по тому месту, куда
перейдет.
Октября 5 дня 1778 года. № - 2364.
(Ф. НГК. – № 4330 (1778 г.). – Арк. 3).
№ 6.
1778, вересня 18. - Рапорт Слов’янської канцелярії губернатора
Язикову.
№ 733
Новороссийскому Губернатору Языкову из Славянской провинциальной
канцелярии
Рапорт.
В Славянской Провинциальной
Канцелярии по
рапорту
Саксаганской воеводской канцелярии с приложением доношения, поданнаго в
комиссарское того уезда правление, от живущих зимовниками в урочище
Щуровки
бывших
запорожских
козаков Никиты
Забегая,
Федора Гусарина, Василия
Худолея
и
Демьяна
Бауча, Василия
Лотчика, Онисима
Зубенка, Ивана Легкаго, Петра
Сопиленка, Савы
Пошты, Димитрия Подсипниченка, Ивана Голененка, Семена Щербины, Ивана
Шевца, Трофима Бойка, коим они просят в разсуждении как земля где они
живут отошла в отвод под заселение слободы его светлости (титул) князя Григория Александровича Потемкина о выключке их из подведомства
комиссарских дел и о причислении в подданство и в слободе его светлости, а
как оные козаки состоят в комиссарстве в списочном числе и до сего от их
зимовников в казну годовой оклад взыскивался да и что о причислении
таковых желающих казенных людей в подданство по той канцелярии
повеления не отыскалось, а по оным тем рапортам испрашивает резолюции
определено как и по сей канцелярии отаковых желающих в подданство
выключке их из числа государственных поселян повеления не оказалось
представить об оном на разсмотрение в. п.. и просить на оное в резолюцию
повеления.
Воеводский товарищ секунд-майор Федор Аврамов Секретарь Иаков
Живоглядов.
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№ 4092. Сентября 18 дня 1778 года.
(Ф. НГК. – № 4330 (1778 г.). – Арк. І).
№ 7.
1778, вересня 21. – Рапорт Слов’янської канцелярії губернатору
Язикову.
№ 734
Новороссийской
Губернии
губернатору Языкову из Славянской
Провинциальной Канцелярии
Рапорт.
В Славянскую Провинциальную Канцелярию по рапорту земскаго
комиссара ротмистра Бучинскаго, коим представляя, ведомства де того
комиссарства и живущихпри речке Самоткани и урочища Щуровки бывших
запорожских конных козаков выслано в сию канцелярию для указных посылок
10 человек, которые и поныне находятся безпеременно, а как оные своими
селениями подошли в дачу его светлости(титул) князя Г.А. Потемкина да и
сами они в числе 15 человек поданным в то комиссарство доношением
просят о выключке их к его светлости в подданство, которое доношение
прошением резолюции от об’явленнаго комиссарства отправлено в
Саксаганскую воеводскую канцелярию, то и просит повелено ль будет на место
тех состоящих на ординации козаков командировать из других ведомств
смотрителей капитана Оболонскаго и поручика Харевскаго, определено со
объяснением вышеписанных обстоятельств в. п. на разсмотрение представить
рапортом и представляется.
Воеводский товарищ секунд-майор Аврамов
Секретарь Иаков Живоглядов.
Подканцелярист Евапарий Ковалевский.
Сентября 21 дня 1778 года.
(Ф. НГК. – № 4330 (1778 р.). – Арк.2).
№ 8.
1782, березня 17. – Донесення бригадирши М. Лолошиної
новоросійському губернатору Язикову.
№ 738- 736-735.
Новороссийской губернии Губернатору Языкову.
Доношение.
Ордером от в. п. по доношению моему земскому комисару Саксаганскаго
уезда капитану Радионову велено, по приложенном при том ордере списка
бежавшим
в
прошлом
780 году
с
под
владения
моего Мануиловки и деревни Кармазиновки подданных моих всем семейством
и имуществом проживающих ныне в новонаселяемой при реке Суре слободке
секретаря Папчинскаго, отобрать от него и отдать мне в прежнее жилище,
который ордер я к оному капитану Радионову отправила через нарочного
повереннагои с ним двух человек для опознания в лицо и показания тех
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беглецов моих подданных и за поручением онаго ордера тот мой поверенный
хотя просил съезду капитана Радионова в означенную Папчинского слободу
вместе с ним и теми двумя моими, для чего проживая у него чрез 4 дня, никак
не мог тот мой поверенный прозьбою своею убедить, а напоследок того и
совсем отказал комиссар туда не ехать ибо де по ордеру не написано, чтоб от
стороны моей с ним кому было позволено ехать, с чего я признаю на сторону
Папчинского оным Радионовым не малую фалтировию собственно
простираючусь на обиду мою и понесение убытков, а тем самым оному ж
Папчинскому тот капитан Радионов может подать способ при сочинении
нынешней ревизии моих подданных,противозаконно принятых, записать за
собою. Ваше превосходительство всепокорнейше прошу уважить на мою
прозьбу кому надлежит приказать съехать в означеннуюПапчинского слободу
при стороне
нарочно посланных от меня
и отобрав
от
него
Папчинскаго доставить в прежнее
мое владение
за
противозаконное ж принятие всех моих бежавшихподданных меня удовольствовать
по законам и о сем учинить благорасмотрение.
Бригадирша Марфа Лолошева.
17 марта 1782года.
(Ф. НГ. – № 6996 (1782 р.). – Арк. 1).
№ 9.
1782, березня 7. – Рапорт капітана Родіонова новоросійському
губернатору Языкову.
№ 738-739-740
Hовороссийской губернии губернатору Языкову,
Рапорт.
Во исполнение в. п. ордера последовавшаго по доношению бригадирши
Лолошиной, имею честь донести, что я во внов населяемую при речке Суpе
слободу секретаря Папчинскаго ездил и тамо. сколько не старался сыскивать,
нет ли на жительстве бежавших от бригадирши в прошлом 780 году из под
владенияея слободы Манойловки и деревни Кармазиновки подданных со всем
семейством и имуществом (точию оных отыскать не мог), а нашел против
приложенных при ордере от в. п. ко мне именного письма и выписки из
Омельницкаго смотрительскаго правления во всем сходные имена и прозвания,
как мужска так и женска полу, поселян до несколько семей, но и те оказались,
что они действительно выведены в 780 и 781 годах чрез осадчего из Польши
разных мест, о которых его секретаря Пaпчинскаго прикащик Бобовников
представил ко мне билет свидетельство, данные от фортпостных офицеров
капитана Григория Михайловича и поручика Тимофея Кручена, с которых
списав точныя копии, а равно и кто нашелся на жительстве сходные именами и
прозваниями список для усмотрения в. п.представляю. Более ж токовых
подданных как бригадирша Лалашина в доношении своем просит я в слободе
Папчинскаго не нашел.
7 марта 1782 года. Капитан Радинов.
(Ф. НГ. – № 6996 (1782 р.). – Арк. 2).
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№ 10.
1781, жовтня 21. – Свідчення («билет)» на переселенців з
Правобережної України.
Билет.
Объявители сего выведенные из Польши Осадчим секретаря Петра
Папчинскаго Корнеем Люличем и явившиеся на Крыловской форпосте,
приплывшие рекою Днепром на двух дубах и желающие в России жить
малороссийской нации польской области села Христиновки приметами оные Ій, Василь Артюх лицом бел, глаза серые, волосы на голове, бороде и усах
светлорусые лет 37, росту 2 арш[ин] 6 верш[ков], жена его Татяна, дети их
Петр лет 9 –ти, Григорий лет 4-х, Михайла одного году; 2-й вдовствущая
Мария Хрулиха дети ее Прокоп лет 26 росту 2 арш[ин] 13 верш[ков], волосы на
голове, бороде и усах светлорусые, лицом бел, рябоват, глаза серые, Антон
лицом ряб, волосы на голове светло русые, глаза серые лет 15-ти, дочь девка
Агафия лет 17-ти, Катерина лет 10- ти, Исаак лет 12; 3. Моисей Барабаш лицом
бел, волосы на голове бороде и усах темнорусые, глаза серые, лет 38, жена его
Ефросинья, дети их Феврония лет 10-ти , Акулина 7-ми, Алексей лет 2-х;
Василь Барабаш лицем долголик, глаза серые. волосы на голове, бороде и усах
черне, лет 36, жена его Татьяна, дети Моисей 9-ти, Игнат 4-х Амельян 2-х лет;
5-е. Семен Барабаш лицом бел волосы на голове, бороде и усах белые, глаза
серые, лет 22, жена его Татьяна; 6-е. Иван Гнида лицом рудой, глаза серые,
волосы на голове, бороде и усах светлорусые лет 32, росту 2
арш[ин] 7 верш[ков], жена его Агафья, дети их Матрона 9-ти, Катерина 5-ти,
Тихон 1-го. Которые вышедшие и в сем означенные люди с их фамилиями по
желанию их в слободу секретаря Папчинскаго Осадчим его Корнеем Ляличем
на сожитье от сих форпостных дел отправлены
Октября 21 дня 1781 году.
Поручик Тимофей Курчан.
(Ф. НГ. – № 6996 (1782 р.). – Арк. 2).
№11.
1780, сентября 5. – Свідчення.
Свидетельство.
Дано сие от крыловских форпостных дел идущему секретаря
Папчинскаго поселенцу Корнею Люличу в том, что перевел он с собою из
Польши староства Каневскаго владения воеводы познанского села Прицек на
жительство в его слободу Тараса Кочубеенка, Филиппа Дороштана с братом
Федора Замшу, Степана Набаку, Петр Бесюгу, Ивана Зайца с зятем его женами
детьми и имуществом, в чем ему свидетельство от фортпостных дел дано.
Сентября 5 дня, 1780 года.
Капитан Григорий Михайлович.
(В приложенном списке значится живущих в слободе Папчинского при
речке Суре выведенных из Польши жителей 13семейств).
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№ 12.
1787, вересня 11. – Довідка.
№ 746
В Экспедицию Екат[еринославского] нам[естнического] правления.
Екат[еринослвской] каз[енной] палаты в экспедицию справка.
Сей экспедиции нужно иметь сведения коликое число состоит казенного
долгу на греках, кaтoликах и армянах, обитающих в г. Новомосковске, о чем и
благоволено б было найвернейше справиться и на сей надписав возвратить
обратно в сию экспедицию для докладу е. п.-ву в непродолжительном
временисентября 10 дня 1787г.
Кол[лежкий] асс[есор] Александр Ставровский.
По справке в экспедиции директора экономии оказалось, что по
здаточным бывшей Азовской губ[ернской] канц[елярии] ведомостям, с
которых е. п-ву г. ген.м. правит. Ек. нам. Синельникову при сообщении
казенной палаты от 25 февраля 785 года препровождены копии,
употребленной на продовольствие и обзаведение экономиею выведенных из
Крыму христиан суммы, сколько на каждом селении порознь зависит в долгу не обяснено а считается оная вообще на каждом звании людей особо, так как
прилагаемая при сем из тех ведомостей выписка показует.
Сентября 11 дня І787 г. кол[лежкий] секр[етарь] Игнат Скотаревский.
(Ф. ЕНГ. – № 2811(1787 р.).
№ 13.
1787, грудня 30(19). – Єлизаветград. – Ордер.
Ордер
Правителю нам. Ек[атеринославской] г. ген[ерал]- майору и кав[алеру]
Синельникову
Екатеринославского наместничества
жительствущим
в
г.
Новомосковске армянам по их желанию позволил я переселиться
в Таврическую область. То ежели они не состоят должными казне и ничем в
обществе
не
обязаны,
предписываю вашему
превосходительству из
сего наместничества уволить.
Кн. Потемкин Таврический.
Декабря 19 дня І787 г. № 3510.
Елисаветград.
№ 748
По представленному списку всего пожелавших перейти в Крым 58
семейств в составе 241 души.
(Ф. ЕНГ. – № 2811. (1787 р.).
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№ 14.
1787, серпня 28. – Прохання канцелярського радника С. Лошкарьова
катеринославському губернатору Синельникову.
№ 749.
Екат[еринославского] нам[естничества] губ[ернатору] Синельникову от
кан[целярского] советника Сергея Лошкарева.
Сего августа м-ца в первых числах из сл. моей Лошкаревки подданные
мои Иван Черный с женою и детьми да два холостые ч[елове]ка бежали, из
коих один холост, в селении казенном Никополе пойман и взят, а уведенные
им собственные мои волы и воз в цену 30 руб. соцкий того селения удержал
без отдачи, поставляя резоном, что бежавший те волы с воловым возом продал
тамошнему жителю шинкарю за цену 16 руб., у коего оный бежавший без
письменного вида дня три со многими бурлаками в шинке пил, а Иван Черный
с одним холостым ч[елове]ком находится в помещичьей слободе Хортице.
Почему в. п. покорнейше прощу, как об отдаче найденного моего Ивана
Черного со всем семейством при нем состоящем, по прежнему во владение
мое, так равно и о отобрании в селении Никопольском от тамошнего соцкого
волов моих с возом, ибо у беглого не имеющего письменного виду никто права
не только ничего покупать, но и в селении держать его не имеет, а потому об
отдаче в слободу мою учинить кому следует предписание.
Августа 28 дня 1787 г. Сергей Лошкарев.
(Ф. ЕНГ. – № 2838 (1787 р.).
№ 15.
1788, квітня 15. – Донесення.
№ 750- 751-752.
№ 1190 от 15 апреля.
Екатеринославской казенной палате.
Из сообщения моего от 14 сего апреля известно, что при новосозидаемом
городе Екатеринославе находятся прибывшие из Данцига колонисты взрослых
145, а малолетних 32 души, переведенные туда прошедшею осенью на
поселение в сходство повеления его светлости, коих и располагал я водворить
близ Екатеринослава в селении Камянка, переведя тамошних жителей в
Томаковку. Но как его светлость в данном Екатеринославскому
наместническому правлению от 19 декабря 787 года предложением повелеть
изволил под поселение в Каменке определенных при днепровских порогах
лоцманов 120 человек отвесть из порозжих земель надлежащее количество, то
затем и не остается уже для тех колонистов к поселению места и для того
назначаю я переселить их в шведскую колонию в Херсонском уезде состоящую
для совместного жительства с поселенными прежде в той слободе таковыми ж
колонистами. А вследствие того благоволит реченная казенная палата, приняв
означенных колонистов в свое распоряжение, переселить их из Екатеринослава
в шведскую колонию ныне же без упущения удобнаго времени к
хлебопашеству
предписать
Береславскому
градоначальнику
Волку
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предварительно предуготовить всенужное к продовольствию и прожитию их
на предбудущее время хозяйственным образом а именно: наняв плуги вспахать
надобное число земли, искупя яровых семян овса, ячменя, гречихи, а если
можно ржи, посеять, а равномерно и об устроении им изб приложить со
стороны своей старание и как помянутый Волк сего года от 27 прошедшаго
января рапортовал, что из отпущенных ему на довольство находящимся уже
там колонистам денег в остатке у него состояло 570 руб. 45коп.
Истребованных в отпуск еще 2592 руб. 50 коп., то да не оставит Палата
ныне же как возможно скорее с нарочным от себя доставить к нему Волку
приписанное требуемое им число денег дабы остановки не было во устроении
предявленных надобных исправлений, а сколько на всех колонистов кому
отправляется от меня суммы и на кое на обзаведение сделано было положение
уведомляю палату.
(Раньше было отпущено на содержание колонистов 2150 руб.90 к.).
(Ф. ЕНГ. – № 2984 (1788 р.).
№ 16.
1789, липня 28. – Донесення статського радника Фалеєва.
№ 753
Екатеринославскаго наместничества вице-губернатору Тибекину.
От статского советника Фалеева.
Как вода в Днепре сильно упадает, а судов казенных приходит к порогам
еще много, лоцманы ж поселенные в Каменке ниже Новых Кайдак,
переправляя оные через все пороги до Кичкаса, возвращаются назад пешие и от
частых переходов крайне изнуряясь, отдыхают на пути суток по двое, отчего
происходит совершенная медлительность в провождении чрез пороги
проходящих судов, то в таком случае, чтобы не упустить воды, как уже
остается немного времени к свободному пропуску чрез пороги судов, для
скорейшаго их, а особливо тех коих следуют с нужнейшим по нынешним
военным обстоятельством грузом, для пропуска их к поспешнейшему
возращению к Каменской пристани лоцманов вашего высокородия прошу: не
благоволите ли приказать под съезд их обратно поставить в Кичкасах и
Башмачках из обывательских по дести пар лошадей и по 4 пары волов с
подводами, а потом кому следует дать ваше повеление и меня уведомить.
1789 года июля 28 дня.
(Ф. ЕНГ. – № 3991 (1789 г.). – Арк. 1).
№ 17.
1789 (?). – Пропозиція Катеринославському нижньому суду.
№ 753-754.
Екатеринославскому нижнему суду
Предложение.
Я, находя сие требование весьма нужным для споспешествования к
скорейшему пропуску разных казенных судов и по ныне во многом числе в
Херсон идущих важнейшим по военному времени грузом, имею повеление его
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светлости (титул) спешить по всей возможности доставления таковых
транспортов в предписанные места, долгом поставляю предложить
Екатеринославскому нижнему земскому суду дабы немедленно в Кичкасе и в
Башмачках для изъясненной надобности поставлено было означенное число
лошадей и волов с подводами до времени, когда пропуск через пороги совсем
остановится, о чем суд имеет долг учинить распоряжение, чтоб выстатчение
было из ближайших к Кичкасу селений и в случае могли сменять их другие
поставою. О исполнении сего рапортовать мне неукоснительно.
Р. 348 (даты нет).
(Ф. ЕНГ. – № 3991 (1789 г.). – Арк. 2).
№ 18.
1789, липня 2. – Катеринослав. – Рапорт сільського засідателя Якова
Капиноса віце-губернатору Тибекіну.
№ 754
Екатеринославскаго наместничества вице-губернатору Тибекину.
Из Екатеринославскаго нижняго земскаго суда.
Рапорт.
Исполняя предложение Вашего Высокородия от 28 прошлаго июня под
№ 348 последовавшее по сообщению г. Фалеева, сей суд того же числа сделав
распоряжение приказал ближайших селений сельским сборным избам о
самоскорейше высылке лошадей и волов на повеленные станции, ожидая
конечнаго высылки оных исполнения непременно к 5 числу, о чем вашему
высокородию рапортуя просит: не соизволите ль повелеть Новомосковскому
уезду занять и в сих одну станцию, котораго селения по Днепру также состоят
близко, но жители онаго не несут никогда тягостей дачею пеших на
препровождение плотов и судов, ни подводами по сей части не отбывают и
проходящие приставы идя по здешней стороне ни зачем на ту с требованием не
относятся. На что и сей суд не оставит в резолюцию предложением.
Сельский заседатель Яков Капинос.
2 Июля 1789 г. № 1374.
(№ 755
Вице-губернатор Тибекин предписал Новомосковскому [ниж]нему
земскому суду занять одну станцию обивательскими 10 парами лошадей и 4-мя
парами волов из ближайших Новомосковского уезда селений.)
(Ф. ЕНГ. – № 3991 (1789 г.). – Арк. 5).
№ 19.
1794, серпня 30. – Рапорт Й.Хорвата правителю Катеринославського
намісництва графу Зубову.
№ 756
Графу Зубову.
Правителя Екатеринославскаго наместничества
Рапорт.
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Предписание
Вашего сиятельства от
2-го
числа
настоящаго месяца под №
484, коим возлагать на меня
изволите
попечение о удовлетворении
фабричных
крестьян
прибывших
в
Екатеринослав из
Дубровны
как
для
посева,
так
и
для
продовольствия их, хлебов из запасных сельских магазейнов з возвратом всего
того в будущиеурожаи, и о заготовлении потребнаго числа сена для корму
лошадей их в зимнее время, так и об совершении жилиц для них строющихся
сколь возможно скорее и конечно прежде, нежели наступит стужа, дабы они в
своих собственных домах могли уже к тому времени завести для себя все, что
им в зиму надобно будет, имел я честь получить. И на оное доношу сим
Вашему сиятельству следующее: относительно удовлетворения сих крестьян
хлебом для посева и для их продовольствия, также и заготовления сена для
корму лошадям их в зимнее время прийму я все меры к исполнению во всей
точности предписания Вашего сиятельства иосмеливаюсь удостоверить Вас,
что переселенцам сим доставлено будет от меня всевозможное
пособие и предупреждены будут все их нужды.
Что же касается до построения изб для фабричных крестьян, хотя оное
продолжается ныне и хотя могли бы оные приведены быть ныне к окончанию
одною лесною постройкою, но поелику как имел я уже честь донести вашему
сиятельству рапортом мо им от 22 числа ныне текущаго месяца под № 7,
обмазка домов и поставка печей в глубокую осень каковая предстоит ныне, не
только не может быть прочною, но и от сырости причиняется вред людям в
здоровьи. При всем же том по бывшей во все лето неумеренной засухе, нет на
здешних степях ни камышу, ни буйрану для отапливания в будущую
зиму, покупка же для них дров нанесла бы излишние и напрасные казне
издержки. То потому не благоугодно ли будет, позволить через предстоящую
осень и зиму оставить всех тех крестьян на квартирах, в коих они расположены
ныне, по казенным селениям без утеснения поселян. Покорнейше прошу ваше
сиятельство снабдить меня предписанием Иосиф Хорват
Августа 30 дня 1794 года.
(Ф. ЕНГ. – №. 6425 (1792 г.). – Арк. 24).
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