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Въ моментъ своего вступлеш'я въ 1774 году въ упра- 
вленіе Новороссійской губерніен Потомкянъ нашелъ въ ней 
десять поселеиныхъ нолковъ: пять гуса})скпх'ь (Черный, 
Желтый, Молдавский, Ьахмутскій и Самарскій), четыре пики- 
иерныхъ (Елисаветградсіай, Донецкій, Дніиіровскій и Лу- 
ганскій) и одинъ конный качачій, безъ на:іванія, въ Бахмут- 
скон провинцін (донесеніе губернской канцелярій Потем
кину огь 9 октября 1774 года, см. Скальковскій, Хроноло
гическое Обозріініе исторіи Новороссійскаго края, т. І, 112). 
Нужно заметить, что два указанные въ этомъ неречніі полка, 
именно Самарскій гусарскій и безънмянный конный казаній 
существовали едва ли только не,на бумагк: о первомъ изъ 
нихъ (Самарскомъ) мы изъ офиціальнаго источника — „За
писки о славяносербскомъ пoceлeнiIГ^ знаемъ, что онъ въ 
1765 году былъ слптъ съ Бахмутскимъ гусарскимъ полкомъ 
(см. Сборникъ военно-исторнческихъ мaтepiaлoвъ, вып. Х\Ч, 
стр. 143), что потверждается такясе т'Ьмъ фактомъ, что въ 
ЕісатеринIIнекой комиссіи 1767 года фигурировалъ одинъ де
ну тап>, М. Тошковичъ, отъ обонхт> нолковъ ВМ'ЬсТІІ (см. Фи- 
липповъ. Депутаты Екатерининской комиссіп н Правитель- 
ствуюіцій СенатГі. Жури. Мин. Юст., 1910, 7, стр. 8—9);
что касается безъимяннаго казачья го полка вч> Бахмутской 
провинцін, то мы больше НИГД‘Й не ИПХОДИМЪ о НОМЪ СВ'Й- 
діиіій. Оба УТИ (сомнительные полка не упоминаютея Потем- 
кинымъ въ его ордерах'1. при производившемся въ 1775 и 
1776 годахъ разграничен!и Новороссіііской и Азовской гу- 
б(фііій (см. Л'Ьтописи ЕкатершюсчТі. Архиви. Комиссіи, годъ
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2-ой, ч. 1-ая, 477, 632). Если оставить въ сторои'Ь .чти
два сомнптельныхъ полка, то все же Потемкпнъ аасталъ на 
м'ЬсгЬ восемь поселеиныхъ полковъ, нзъ которых!» неко
торые, какъ Донецкій п Дн'ЬпровскШ инкниерные, отлича
лись своимъ многочисленнымъ составомъ (см. Скальковскій, 
Хронологич. Обозр., т. I, стр. 91). Въ общей сложности эти 
восемь полковъ въ 1774 году должны были выставлять 16-ть 
тысячъ челов'Ькъ (см. Сборникъ Военио-исторнческ. матер., 
вып. XVI, стр. 84). Но, несмотря на относительную силу 
военныхъ поселеній, Потемкинъ не ограничился сохранен1емъ 
имевшихся на лицо полковъ, а уже вскоре посл*Є начала 
своей д'Єятєльности сталъ проэктнровать усиленіе военной 
колонизаціи. Первымъ шагомъ въ этомъ отношенін явилось 
учрежденіе Азовской губерній (14-го февраля 1775 года), 
однимъ изъ результатовъ котораго было прпсоединепіе къ 
подчиненнымъ Потемкину пунктамъ Таганрогской, Ростов
ской (иначе Дмитріевской) и Азовской крепостей (Поли. Собр. 
Зак. 14252). При каждой н.зъ этихъ кр-Ьпостей ещедовклю- 
ЧЄНІЯ ихъ въ составъ Азовской г^^берніи существовало по 
одному поселенному казачьему полку, силой въ 500 челов1>къ 
(см. Записки Ханыкова о Донской зкспеднціи. Записки 
Одесск. Общества Исторін и Древностей, т. XIV, стр. 69—701. 
Теперь эти полки перешли въ в'Ьдіініе Потемкина, который 
сталъ принимать м-Ьры къ ихъ лучшему устройству; такъ, 
относительно Дмитріевскаго полка онъ предписывалъ Азов
скому і^бернатору позаботиться отводомъ достаточнаго ко
личества земель полку (см. ордеръ Черткову ОТЪ 1 ІЮЛЯ 1775 г., 
Л'йтописи Екатер. Арх. Ком., годъ 2-ой, ч. 1-ая, ЛЬ 439). Но 
Потемкинъ не хотЬлъ ограничиться .этимъ естественнымъ 
ириростомъ военно-поселенческаго элемента, приростом!,, 
который далеко не соотв^тствовалъ новымъ запросамъ жизни 
Новороссіи. (Cлtдyeтъ зам-Ьтить, что с'ь учрежденіемт, Азов
ской губерній в!> состав!, ея вошла также земля Войска 
Донскаго съ ея военно-поселенческимъ населен1емъ, но эта 
земля не может!, быть включаема въ составъ Новороссіи, 
какъ географическаго термина, и потому мы оставим!, ее
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B!,cTopoirh). В-Ьдь въ это же время, Л-Ьтонъ 1775 года, реши
лась участь Запорояхья, этого стараго п испытаннаго, но 
въ данный момент!, осужденнаго, оплота русскаго влады
чества на lOi'ife, II Потемкинъ долженъ былъ посп-Ьшить съ за- 
кріиїленіем!» вновь присоединенных!, земель. Пограничность 
эти.хъ земель сама собою наводила на мысль о военной ко- 
лонїїзаціи, как!, самой необходимой. Уже 18 іюля, т. е. спустя 
полтора м'Ьсяца посл'Ь „руйнованья“ С*Ьчн, Потемкинъ, въ 
числ'Ь другихъ задачъ, который онъ возлагаетъ на подчи- 
ненныхъ ему губериаторовъ, требуетъ отъ нихъ св'Ьд'Ьній, 
какія суммы изъ м1',СТНЫХЪ доходовъ могуп, быть употреб
лены на содержаніе девяти гусарскихъ и шести ппкннер- 
ныхъ поселеніїыхъ полковъ (ордеръ отъ 18 іюля 1775 года, 
ЛЪТОПИСИ, 440). Немного времени спустя, ОНЪ требуетъ 
ОТ!, нпхъ хотя бы прнм'Ьрной см'Ьты суммъ, необходимыхъ 
па содержаніе этихъ полковъ (ордеръ отъ 31 августа 1775 г., 
Л'Ьтоппси, ль 449). Одновременно съ заботами объ отысканш 
денежных!, средствъ, Потемкинъ началъ организацію самыхъ 
полковъ, поручив!, ее въ ближайшее зав’Ьднваніе генералу 
Текелн, который, и какъ гусаръ, и какъ сербъ, былъ вдвойн’Ь 
пригоден!, для этой д'Ьятелыюсти. Готовымъ матер1аломъ 
для повыхъ военныхъ поселеній являлись два полевыхъ 
гусарскихъ полка: Сербскій и Венгерскій, обращенные 
16 января 1775 года въ поселенные (Сборн. Военно-Ист. Мат.  ̂
вып. XVI, стр. 16 —17). Однако этого и им^вшагося на м'ЬсгЬ 
матеріала было недостаточно для наполпенія тЬхъ 15-ти 
поселеиныхъ полковъ, кото])ые, какъ мы указали выше^ 
проэктировалисьПотемкинымъ,въвнду чего Потемкинъ и пред- 
ложилъ Текели привлекать въ составъ пнкинериыхъ полковъ 
„желающихъ бывшихъ запорожцевъ" (ордеръ отъ 2 сентября 
1775 года, Л'Ьтопнси, №  452). В.м-ЬсгЬ съ гЬмъ Текелн, а 
равно II оба подчнпенпыхъ Потемкину губернатора, должны 
были запяться подготовительными работами по отводу ремель. 
для будущих!, полковъ, а также по распред'Ьленію у'Ьздовъ 
об'Ьихъ подчиненныхъ Потемкину губерній между отд'Ьль- 
ными полками, въ качестн'Ь источников!, для комплектованій
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ЧТНХЪ IlOC.lfv'UniX'b (тотъ же ордері.). Одноісо. Пес.МОТрЯ па 
такой успленный темігь, формпровапісї повыхъ полкові, по
двигалось ДОВОЛЬНО медленно. Поваго колониааціоннаго мате- 
ріала, новпдимому, оказывалось недостаточно: приток і. ^едп- 
HOB fepHuxi.*" славят, былъ очень слабъ, а попытка пршысчь 
бывшнхъ „лыцарей“ — запорожцевъ вь ряды ігшсннерові. 
оказалась неудачной, всл^дствіс ptvJKaro противорКчія между 
проникнутым!, духомі. свободы запорожским!, укладом!, и 
требованіями „регулярной" службы (см. Матеріали для псто- 
ріи б. Запорожья. Кіевск. Стар., 1882, т. Ш, стр. 35В). Таїько 
24 декабря 1776 1Х)да появился указі», регламентнровавшій 
новое устройство военных!, поселеній. Этот!, указі. опред'Ь- 
лялъ существованіе О гусарскпхъ (Славянскаго, ilvi.inpii- 
ческаго, Сербскаго, Булгарскаго. Далматскаго, Волошскаго, 
Молдавскаго, .Македонскаго и Венгерскаго) н В пнкннер 
ныхъ (Дн'Ьпровскаго, Елнсавстградскаго, Луганскаго, Ека- 
терипо<мавскаго, Полтавскаго п Херсонскаго) поселенных!, 
полковъ, съ общей численностью В!, 10.458 челов'Ьк!, (Скаль- 

- К0ВСКІЙ, Хроно.юг. Обозріініе, I, 130). Что касается состава 
ОТД’ЬЛЬНЫХЪ полковъ, то относительно гусарских Ь мы HM'fecM ь 
cB-fentiiia, что они должны были состоять нзъ 6 эскадронов!, 
1саждый, тогда какд, до этой реформы 1770 года гусарскіе 
поселенные полки нм-кіи 16 эскадронов!, (А. ГІИІЦеВНЧ!., 
Прим-Ьчанія на Новороссійскій Кран, Кіевская Старина, 1884, 
т. Л III, стр. 1 17). Какъ ЭТОТ!» с|)актъ, таїп. равно и сопоставление 
ИТОП1 состава вс1^хъ переі[)ормированішх ь полковъ (немного 
бОЛ*Ье 10 ТЫСЯЧ!, челов^іп.) съ приведенной нами выше 
общей cj.MMoj’i штата тЬхъ же полковъ до рефор.мы (16 ты- 
сячъ человЪш.) наводяп, на мысль, что эта рефо])ма 1770 
года въ сущности щі способствовала увеличенію военно- 
поселенческаго элемента, а свелась кь перем'Ьнам!, фор- 
ма.!ьна1Ъ характера, въ вид4, созданія новых!, полкові, съ 
новыми ншіваніями. Діійствительно, мы им'Ье.мъ, наприм Ьръ, 
cBtntirie, что Желты!! іусарскіА !іолкі, был!, „расформиро
ван!.", т. е. просто разделе!!!, на два-ЛІакедонскій и Дал- 

^атскій  (см. аттестагь, выданный гснералъ-поручнкомъ

Чорбой ішлісовому священнику Ф. Владевичу, Зап. Одссск. 
Общ. Ист. и Древн., т. VIII). О разміщеніи переформиро- 
ванпыхъ ПОЛІСОВІ, мы iiMt>eM!, лишь отрывочпыя св'Ьд^нія; 
такъ, мы знаемъ, что Волошекій, Иллирическій и отчасти 
Славянский гусарскіе полки были разеелены въ Бахмут- 
ско.мъ у'ЬздЪ, прпчемъ штабъ-квартпрой перваго являлось 
село Нижнее, а второго—слобода Ж елезная; Екатерино- 
славскій пикииериый полкъ им'Ьлъ штабъ-квартнру въ м'К- 
стечкіі Нефорощі, на Орели („Описаніе" Азовской губерній, 
Зап. Одосск. Общ. Ист. и Древн., т. III, 298—299, 301). Ht- 
которые полки еще до указа 1776 года были перемещены 
на новыя м'Ьста; такъ, Луганскій пикинерный полкъ былъ 
персселеиъ съ Лугапи (нзъ Бахмутсісаго уФзда) на рЄчки 
Самару и Волчьи Воды (въ будущем!, ПавлоградскомьуЄздЄ, 
см. ордеръ Иотемкина.отъ 3 мая 1776 года, ЛФтописи, 566). 
При ЭТОМ!, переселеній въ составъ полка должны были войти 
жители всфхъ прежнихъ запорожскихъ ЗИМОВНБКОВЪ по 
р. Волчьей, а также желающіе нзъ другнхъ мЄсп ,. Еще 
раньше, въ 1774—1775 годахъ. Молдавский гусарскій полкъ, 
до того времени разееленный между Синюхой и Ингуломъ, 
былъ переселені. южигЬе, въ треуголышкъ, образуемый ни- 
30ВІЩМН Буга и ДігЬпра, на землп, отошедшія отъ турокъ 
по КучуіПї-Кайпарджійскому миру (Скальковскій, Хронол. 
Обозр., т. I, 122). Относительно внутренняго распорядка по- 
селениыхъ полковъ после ихъ переформированія, следуетъ 
заметить, что эти полки, по указу 24 октября 1776 года, 
должны были „комплектоваться всЄми военными и государ
ственными поселянами" (Скальковскій, Хронол. Обозр., т. I, 
131). Мзъ этихъ словъ указа 1776 года (повторенныхъ въ 
Сенатском!, указе 26 ноября 1779 года, П. С. 3., 14950) вы- 
текаегь, что переформировамиые гусарскіе и иикинерные 
полки не являлись уже, подобно такимъ же дореформен
ным!. полкамъ, МИЛИЦІСЙ чистаго вида, собиравшейся только 
на время войны, а им'кпн, повпдимому, опред'Ьлениый кон
тингенті., всегда находившійся на службе. Это предполо- 
женіе подтверждается словами иавЄстііаго новороссійскаго
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д’Ьятеля Синельникова въ его пнсьмЬ къ столь-же извест
ному правителю канцелярій Потемкина, По!юву; онъ і'ово- 
ритъ, что пикинеры „служили такимъ образомъ, что одинъ 
былъ на службі», а четыре человііка, его веномогающихь, 
были дома, II какъ его, такъ и оставпшхел жену н дЬтен 
(жабжалп вс1>мъ и охраняли домъ, чтобы не подвергпулси 
паденію“ (письмо отъ 6 января 1783 года, Зап. Одес. Общ. 
Ист. II Древн., т. IX). Эти слова, относяіціяся кь пикпне- 
рамъ „прежняго стата*" (т. е. до новоіі перемены, происшед
шей въ 1783 году), могуп» быть распространены и на гусаръ 
такого же „прежняго стата", т. е. в]>емени, предшествун»- 
щаго 1783 году.

Пополнение состава гусарских!» и пнкннерны.хъ пол- 
ковъ „всімн военными н государственными П0(!елянами“ от
крывало широкій доступъ въ эти полки русскому элементу* • »
почти ВСЄЦІІЛО наполнявшему категорін» „государетвенныхъ 
поселянт»".

Такіїмъ обраэомъ первоначальный тшп. .этнх'1, гусар- 
скихъ и ппкинерны.хъ полковъ, какъ полковъ иностранныхт» 
по составу, теперь исчезалъ. Однако н при ПотомкііігЬ мы 
встр'Ьчаемъ попытки къ ііополненію )іоселеііііихі. полкові, 
иностранцами, если нс „едшкшернымн“, то едннокровшамп. 
И.МЄННО, между 177И и 1780 годами пропеходип, ігЬскглько 
довольно МНОГОЧНСЛеПНЫХ'Ь вербовокъ ПОЛЯКОВЪ ГГЬ ЦІ,ЛЬЙ» 
пополне.нія ими поселепныхъ ПОЛКОВЪ. Такъ, благодаря ста- 
раи1я.мъ командира Гербскаго гусарскаго полка (об])аіцен- 
наго ВЪ поселенный въ началТ, 177.5 года), Жандра, 40 се- 
мействъ польскнхъ дворян'!, были поселены въ Бахмутскомъ 
уТ>эд1>, вtpoятнo, мТ»сті> расположенія полка. Кію.>і̂ Ь того, 
гораздо б«3льшсе количество польскнхъ дворяпъ, преимуще
ственно мелкой шляхты (до 1,220 чолов^къ), было навербо
вано норучиком'ь Ііахмутскаго гусарежаго полка, Давыдо
вым!». Эти переселенцы вошли въ состав!, Самар(;каго и 
Бахмутскаго полковъ (см. Скальковскій, Опыгь (татистичс*- 
скаго оішсанія ІІовороссійскаго края, I, 248--240). Несмотря 
на такіе с.!учаи включенія иіюстранцев!, в'ь составъ по(;е-
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ленныхъ полковъ, все же эти полки, В!, силу изм'Ьненія 
условій их І, комплектованія, быстро утратили свой иноземный 
характер!,.

ПЬроятно В'Ь связи с'ь вышеуказанной ііе|)е.м'Ьной во 
виутреннем'ь строї» П0СР.Л1СНПЫХ'Ь полковъ СТОИТ!» нзмішеніе 
въ порядк'Ь обложеній воєнно - иоселенческаго насе,!еиія. 
Именно, указ!, 24 декабря 1770 года говорит!» о платеж'Ь 
„общей поземельной подати“ как!» государственными, такъ 
и „военными“ поселянами; между т'Ьмъ, „Планъ“ Новорос- 
СІЙСКОЙ губерній 170І года (И. С. 3. 12009), являвшійся до 
появлепія указа 24 декабря 1770 года единственным!» законо
дательным!» памятпиком'г», регулировавшимъ жизнь воен
ных'!» поселеній въ Новороссіи, ПОДВОДИЛ!» ПОД!» уплату 
поземельной подати только гос.уларственныхъ п пом'Ьщнчь- 
ИХ!» крестьян!,, оставляя „военных!, поселят,“ свободными 
ОТ!» ВСЯКИХ!, податей (г.!. И, и. 3). По д'Ьло не ограничилось 
ОДНИМ'!» поз(?мелы1ЫМ!, обложеніем'і»уже въ 1777 году эти 
же разряды поселян'ь (государственные и военные) были 
об.тожены рублевой подушной податью (Скальковскій, Хроп. 
Обозр., I, 131). Пзъ-за взимапія подушной подати съ госу
дарственных!» крестьян!» въ Бахмутской іі]ювннціи и Тор- 
СКОМ'Ь У'ЬЗД'ІІ В!, 1770 году произошел!» спор!» между Азовской 
и Слобрдско-Ук])аинской І'убсріїскнми канцеляріями, раз
решенный Сенатом'!, В!» пользу первой (указъ 25 ноября 
1779 года, П. С. 3. 14050).

Поселенные гусарскіе и пнкинерные по.чки просуще
ствовали на НОВЫХ!» началах!», данных!» пмъ въ 1776 году 
По'гемкинымъ, до 1783 года, когда при общей реформе ка
валерій, предпринятой по советам!, Потемкина, какъ вице- 
президента Поенной К0.ЧЛЄГІИ, указом!» 28 іюня 1783 года 
посоленпые гусарскіе и пнкинерные полки зам'Ьняются кон
ными Ккатернмосланекими полками (вскоре переименован
ными въ легкокопиые), которые, будучи полками регуляр
ными, только комплектуются путем!» набора жителями Но- 
вороссін (Скальковскій, Хронолог. Обо'зрЄніе, І, 150 — 160: 
Сборникъ Поенно-Исторнч. матеріа.!оігь, вып. X^Ч, стр. 18).
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Для упорядоченія этого комплектоваїїія сущестітвавіїїія до 
спхъ поръ дв-Ь категорій „моселянъ->-государствеиных1 . и 
ВОПНСКИХЪ* били соединены ВЪ одну группу „ВОИНСКИХ!) 
поселянъ“, причемъ были опрсд'Ьлепы территоріальння еди
ницы для комплектованія oпpeдtx^oнныxъ полковъ (Скаль- 
КОВСКІЙ, Хронолог. Обозр*Ьніе, I, 167). Наборъ, прошяводимып 
СЪ ЭТИХ!) „воинскихъ поселянъ**, былъ довольно тяжелъ: 
именно, одинъ рекрутъ брался съ 30 душъ, ВЪ то время, 
кактэ ВЪ сосЬднпхъ Харьковской и Воронежской губерніях!» 
неріідки были случаи, набора одного рекрута съ тысячи 
(см. письмо Синельникова къ Попову, отъ 2 іюня 1786 года, 
Зап. Од. Общ. Ист. и Древн., т. IX).

Параллельно съ разсмотр'Ьнны.ми Flaми поселенными гу
сарскими и пикинерными полками, прекратившими свое 
с,\ ществованіе вт» 1783 году, мы ііаходимт» въ Новороссін 
въ эпоху Потемкина еще другіе виды военны.хъ поселеній. 
Первымъ изъ таки.хъ видовъ является казачій. Мы уже 
упоминжш выше, что при учреждеііін Азовской губерній 
ВТ» составі) ея вошли три казачьихъ полка, поселенныхъ 
при Таганрогской, Ростовской и Азовской крЪпостяхъ, о 
которыхъ однако мы не ым'Ьемъ дальн'Ьйшихъ св'Ьдіипй;
„Описаній“ Азовской губерній, составленное въ 1781_1782 го-
дахъ, ничего не говорить объ этихъ полкахъ (Зап, Од. Общ. 
Ист. н Древн., т. Ш, стр. 295—298). Повндимому, .эти полки 
просуществовали недолі’о. Зато на см-Ьну имъ за время 
Потемкина ПОЯВИЛСЯ' ц-Ьлый рядъ другихъ казачьихъ посе
леній въ Новороссіи. Первымъ по времени ЯВЛЯЮТСЯ Бугскіе 
казаки. Возникновеніе ихъ связано съ турецкой войной 
1769 1774 ГОДОВ]», коїда полкт» изъ молдавапъ, волоховъ и 
болгаръ, бившій иервоначгитыю на турецкой службі, пере
шел ь на сторону единов'Ьрныхъ имъ русскихъ войскъ, 
Этогь гюлкъ, по окончаніи войны, благодаря стнраніямт» 
І^умянцева, нолучилъ зем;іи вдоль ліваго берега Буга и 
образовалъ зд ісь  рядъ поселеній, въ томъ числі Олыпанку 
на Сииюхі, Соколы на Ипгулі. При .зтомъ иолкь нолучилъ 
„малифестъ“ съ обіщанісм'ь льготы на 30 л1тъ. Одновре-
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мснно С1» поселеіііем'ь этого полка по той-же лівой сторон! 
Ьуга быль поселеш. и другой полкті, составленный изъ 
иабраниыхт» па время военных!, дійствій охотннковъ изъ 
малороссов!, п полякові,; .этогь вто(юй поліп, нмілі, спе- 
ціальпос названії* „Повоііавербованнаго“ п нолучилъ т і  же 
льготы, что II первый. (Зба полка были объединены подт. 
иазваиіем!, Бугсісаго казачьяго войска. U впут])енне.м!, строї 
этого войска мы іім1о.м!, мало свід ін ій . Составі, его, какт, 
видно изъ вышссказаннаго, былъ въ значительной степени 
ііерусскііі; впрочс.М!,, ві, пего старались ввести н русскіе 
эле.моиты; такі, въ число Нугскихъ казаков!, были вклю- 
чаемы вопвраіцаїшіісси изъ 'гу])ецкнхі, владіній запорожцы 
(Самойлов!,, ДІЯПІЯ кп. Потомкпиа-Тиврнческаго, Русск. Арх., 
1807 г., ст. 1212). IlecMorjin на данный льготы, бугскіе ка
заки, ПОИНДИМОМу, нс были особенно довольны СВОИМ!, поло- 
жепіем!,, ВС.І'ЬдС'і ВІе малой культурности ГЬХЪ МІСТ!,, который 
им'ь бы.!и отведены. Результатом!, этого недовольства явп- 
лись миогочпслеииые побЬги казаковъ (особенно болгаръ) 
в'ь Польшу II Турцію. Пеизвістно, не стонт'ь-лн въ зависи
мости съ этнм’ь иедовольство.мъ бугскихъ казаков!, ихь 
іюложеиіем'ь, псресслеміе ихъ, пропзвсдсмное Потемкиным!,, 
по ОДНИМ!, (ЬІДІНІЯМ Ь въ 1783, а по другим!. В!, 1787 году 
въ м іста, ближе лежаїція къ ДігІіпру, преимущественно во- 
к*ругь села Красиоселья, пріобр'Ьтеинаго Потсмкннымъ ві, 
собственность, а части ихъ даже за Д ніпрі,—подъ Бах му гь. 
При этомъ казаки лишились воспнаго устройства н были 
обращены въ крестьян!.. Такое упразднсніс Бугскаїх» войска 
продолжалось однако недолго. Въ связи сьвозшікгювеніем!, 
турецкой войны 1787— 1791 ГОДОВ!, усилнлась потребность 
въ казачьихъ войскахъ, н это от]»азнлось на судьб! буг
скихъ казаков!.. Bi, 1787 году снова были сформированы 
два Бугских!, казачьихъ полка, поставленных!, подъ началь
ство модполковшіка С!каі)жнискаго, пі»ичсм!, ы. ихъ сосгавъ 
вошло много арнаутов!, н друпіхь охотннковь Такь, ві. 
конці 1791 і’ода 650 чгмовік!. нзь а]»наутской команды ки. 
Канти кузина были поселены на Бугскомъ гарді (письмо
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Каховскаго Попову оть 31 декабря 1791 года. Зап. Одссск. 
Общ. Ист. н Древп., т. X). Состаїгь подковъ бы»пъ довольно 
апогочнслеиныи; они могли выставить 1000 челов'Ькъ, им1>я 
до 4000 душъ населеній обоего пола (о Бугскомъ войск'Ь 
см. Лобачевскій, Бугское казачество и военный поселенія, 
Кіевская Старина, 1887 г., т. XJX, 595— 598; Гкалі.ковскій, 
Опытъ, I; 281; 250—252). Бугекіе казаки къ концу Потем
кинской эпохи входили въ составі» ббльшаго цЬлаго—Бка- 
терипославскаго казачьяго войска или корпуса, кі> исторіп 
котораго мы и перейдемъ.

Хотя, как»ъ мы внд1>ли, Потемкппъ упрааднилъ въ 
1783 году поселенные гусарскіе п пнкпнерные полки, воен
ная колонизація не была вполне отвергнута имь. По м1>р'1» 
того, какъ для Потемкина делалась ясной близость борьбы 
съ Турціей за ос^іцествленіе „греческаго прожекта“, онъ 
усиливали» мЪры какъ для обороны подчииеннаго ему края, 
такт» и для подкріяіленія гЬхъ военныхъ силі», который 
должны были столкнуться прежде всего съ турками. Мили- 
иіошшя войска доказали свою пригодность въ первую турец
кую войну, и теперь, въ ожиданіи второй войны, Потемкппъ 
обратил!» свое вннманіе въ сторону этихъ войскъ. Запо
рожцеві», сыгравших!» деятельную роль В1, качеств^ по- 
стояннаго авангарда, теперь не было, и нужно было поза
ботиться объ ихъ заміщеній, хотя бы частично.мъ.

Прояжіеніем'ь такой заботы Потемкина былъ именной 
указъ Императрицы Екатерины 3 іюля 1787 года, данный 
на имя Потемкина (П. С. 3., 18552), который, въ виду ие- 
обходи-мости „умноженій поселенныхъ войсігь“ для „общаго 
обезпечеиія тамошнихъ пред-йлоБЪ“, учреждали, новое ка
зачье войско (позже названное Екатеринославскимъ). Въ 
составъ этого войска указъ 3 іюля обращал!» поселенных!» 
въ Екатеринославской губерній, преимущественно по упразд
ненной Украинской ЛИНІИ, однодворцеві». Новое войско 
должно было быть устроено по образцу Донского, но одновре
менно съ военным!» управлен1емъ должно было сохраняться 
и „земское“, т. е. должно было действовать Учрежденіе о і^-
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берніяхі». Мы уішднмі» пнже,что такое двоевластіе не принесло 
пользы новому войску. Таким!» образомъЕкатеринославское 
войско первоначально было образовано изъ однодворцеві», 
число которых!» было довольно значительно (еще въ 1773 
году оно равнялось 23830 душамъ обоего пола, см. Скаль- 
КОВСКІЙ, Хронол, Обозр., I, 92); къ тому же это число ста
рались увеличить: такъ,въ томъжс 1787 году изъ Курской 
губерній было переселено ОКОЛО 1500 д. однодворцевъ (Сс- 
ІШТСКІЙ указъ И сентября 1787 г., П. С. 3., 16572). Однако, 
начавшаяся война побуждала Потемкина къ усиленію вновь 
учреждеіінаги войска новыми элементами. Пменнымъ ука
зом!» ОТ!» 14 января 1788 года (П. С. 3-, 10005) цЬлый рядъ 
НОВЫХ!» категорій „обывателей“ былъ включені» въ составъ 
Екатерннославскаго казачьяго войска. Сюда вошли, во-і-хі», 
однодворцы II государственные крестьяне іюрода Чугуєва 
и его окрестностей, хотя ЭТОТ!» городъ входилъ въ составъ 
ие Екате])Ииославской, а Харьковской губерній (впрочем!» 
въ это время тоже иодчинеиной Потемкину): В0-2-ХІІ, въ 
качеств'Ь нова го эле.мента были привлечены раскольники, 
іюселившіеея въ Бкатерииославскоіі губерній, иричомъ 
указъ рекомсидоїшп» увеличивать ихъ число путемъ вызова 
изъ сосЪдиихъ ПОЛЬСКИХ!» областей; иаконецъ, въ з-.чъ, указъ 
иредписывалъ Потемкину для заселенія полосы между Бу- 
гомъ и Пигульцемъ казаками (зд'Ьсь, какъ мы зиаемъ, уже 
ЖИ.1 И Бугекіе казаки) скупать у поміЬідиков!», расположен
ных!» въ этой м'Ьстиостп Херсонскаго и Мтисавстградскаго 
уІіЗДОВ!», ихъ кр’Ьпостпыхъ крестьяпъ съ зе.млеп. Между 
прочим!», въ числЪ этихъ пом1ицнковъ оказался и самъ По- 
ТЄМКИ1П», еще раньше этого уїсаза, 18 ноября 1787 года, про
давшій въ казну рядъ деревень около л^Ьсовъ Чернаго н 
Чуты, жители которых!» были обращены впослФ»дствііі въ 
казаки (ордері. Потемкина отъ 4 декабря 1790 г., ^ІЬтописи, 
.Ns 107). He довольствуясь только что перечисленными кате
горіями жителей, обращенных!» въ казаки, Потемкинъ до
бился того, что въ разряд!» екатерппославских!» казаков!» 
былъ зачислені» ц'Ьликомъ далеко не ма.юлюдиый классъ м1>-
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щанъ, поселившихся въ Екатерпнославской губерній (указъ 
8 апреля 1790 г., П. С. 3., 16840). Правда, при этомъ зачп* 
сленіи было сд’Ьлано исключеиіе, вызванное соображениями 
фпнансоваго характера, именно бол'Ье зажиточные м'Ьщане, 
которые пожелали бы перейти въ купечество, исключалисч> 
изъ числа казаковъ; равнымъ образомт, освобождались on. 
казачьей службы переселенцы греки и армяне, ввиду нхт. 
непригодности для этой службы, а также, конечно, и всліід- 
СТВІе данной ИМЪ льготы ОГЬ военной службы вообще (0[)- 
деръ Потемкина отт> 22 марта 1700 года ЛЬтоппсп, Л« 24). 
Наконецъ, ВЪ составі, казаковъ были включены заштатные 
церковники, служнвшіе вообще въ качествЪ колонизаціон- 
паго матеріал а (указі, 13 марта, Скальковскій, Хрон. Обозр., 
I, 202). Благодаря всЛ.мъ этимъ мЪрамъ, со(ггаві, Екатери- 
нославскаго казачьяго войска оказался довольно значитель- 
ны.мъ. Пмепио, въ 1793 году въ составъ войска входило 24019 
однодворцеві,, 4974 расколі.пнковь, 9467 міішань. Нако- 
иецъ, въ составъ Екатеринославскаго войска были вклю
чены Бугекіе казаки, насчнтызавийе въ это время 3495 че
ловек!,. Въ общей сложности войско включало въ себя до 
42 тысячъ душъ (с.м. докладъ графа Салтыкова огь 4 іюля 
1793 года, Архивъ Госуд. Сов., т. I, ч. 2, ст. 228).

Что касается внутреиняго устройства Екатерпиослав- 
скаїо казачьяі о войска, то г.тавны.мъ начальником!, этого 
войска являлся Потемкиш-, носившій съ 10 января 1790 г. 
титулъ Ве.шкаго Гетмана Казацкихъ Екатеринославскаго и 
Черноморскаго войскъ (см. рескрипгь на имя Потемкина, 
Сборн. Нмп. P j с. Исг. Обіц., т. ХЕП, стр. 57 — 58j а также 
ордері, Потемкина on, 13 февраля 1790 г., Летописи, № ю). 
Однако, ближайшее руководство было поручено особому 
лицу, именно Войсковому Атаману, должность котораго при 
Потемкиніі занимал!, знаменитый впос^гЬдствіи донской ата- 
манъ .М. И. Платов!,, въ то время ен;е брнгадиръ (см. ре
скрипгь Потемкину on, 19 марта 1790 года, Сборн. Иміг. 
Рус. Ист. Общ., т. XLII, (тр. 64). Внутренняя организація 
войска была построена по образцу донскихъ казаковъ, от-
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куда были приглашены офицеры, начиная съ атамана — 
Платова. Екатеринославскіе казаки должны были выставлять 
10 полковъ, по тысяч'Ь человек!, 1п» полку. При состав!’, 
населенія войска въ 40 слишком!, тысячъ душъ, можно 
думать, что остававшіося дома являлись „вспомогающими*^ 
для СОСТОЯЩИХ!, па службі въ д’Ьл'Ь веденія ихъ хозяйства; 
такъ проэктировалъ устроить службу Екатсрпнославскихъ 
казаковъ нзв'Ьстиын помощник!, Потемкина, Синельниковъ, 
ссылаясь на установившійся такого рода иорядош, въ пикн- 
нерныхъ полкахъ „прежняго**, т. е. милнціонпаго, „стата“ 
(см. его письмо Попову, оп, 1 января 1783 года; Зап. Од. 
Общ. Ист. и Древи., т. IX). Офицеры были иад'Ь.лены землей 
(такъ, напримtpъ, полковншгь Красіюглааові, иолучи.зъ 
1280 десятпнъ; см. ордері, Потемкина отъ зо августа 1791 г., 
Л ’Ьтописи, .V* 344). Екатеринославскіе казаки были созданы 
главным!, образом!, ввиду турецкой войны, въ котороіі они, 
и въ частности Бугекіе полки, и примяли деятельное уча- 
стіе (см. Скальковскій, Хронолог. Обозрі^ніе, I, 209—210), 
однако эта польза для государства .была куплена тяжелыми 
жертвамй обращенмаго въ казачество населенія. Во иервыхъ, 
элементы, обращенные въ іаїзаки: однодворцы, раскольники, 
мещане, ие высказывали ниісакой склонности къ навязанному 
и.мъ образу жизни и при первой возможности коллективно 
обраща.тшсь къ правительству съ просьбами объ исключеніи 
ихъ изъ казачества (см. выше цитированный докладъ Сал
тыкова 1793 года, Арх. Гос. Сов., 1, ч. 2, стр. 228—230). Но по
мимо этого органическаго недостатка, Екатеринославское 
войско страдало еще другими. Мы говорили, что создавая 
войско, законі, ставилъ его одновременно въ іюдчиненіе 
двумъ властямъ: военной, ві, лицt, офицеров!,, и граждан
ской, „земской“, начиная огь правителя нам!істничества и 
до капитана-исправника. Это двоевластіе дало обильные 
отрицательные плоды, св'Ьд'Ьпія о которых!, мы иаходимъ 
В!, ряд'Ь иисем’ь „правителя“ Екаторинославскаї'о нам'Ьстни- 
чества Кахо’вскаго іп, правой рук'Ь Потемкина, В. С. По
пову. „Въ казенныхъ селеніяхі, страшная совершаются отъ
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доискпхъ офицеровъ... вер с ії! селенів приведены въ со
вершенную скудость н зажиточные хозяева сд'Ьла«іпсь само- 
б'feднt>йllшми‘', шипеть Каховскін В'І> одномь нзт» свонхъ 
писемъ, н тотчасъ же указываеть на двоевластие, какь на 
одну изъ главныхъ прпчшп. непорядковъ: воєнний власти 
не обращають никакого вннмаїїія на законный требованія 
гражданскихъ чиновникош»— дні)ектора зкономін, каппта- 
новъ-нсправннковъ, присваиваюп» не принадлежащую нмъ 
власть—„осміуінваютси давать печатные п письменные по- 
кормі'Ткннр не только во внутрь Россін, но н заграницу" 
(Зап. Од. Общ. Ист. и Древн., т. XII, Л« 15). Жалобы Ка- 
ховскаго на дурное управленіе казаковъ и.Х'ь военными 
нача^чышкамн встр'Ьчаются не разъ. ,.П]»ихотямн н разнаго
рода ЗЛОуПОТреблеНІЯМН СТОЛНЧНЫХЪ офицеровъ, ПИПІЄП» онъ 
въ другомъ своемъ пнсьм'Ь (отъ 13 ІЮЛЯ 1792 года), разо
рены оин (казакп) совершенно... Не знаеть нынЬ ни гу- 
бернаторъ, ни Наместническое ІІравленіе, ни Казенная Па
лата, когда вздумается развратному станичному офицеру 
сд'Ьлать нарядъ нзъ станнцъ и дктать съ казаками, что 
онъ хочеть" ( О. с., Хй 48). Если даже допустить изв'Кстное 
сгущеніе красокъ со стороны Каховскаго, являвшагося за- 
питересованной стороной въ дктЬ, то, во всякомъ случа'К, 
сами казакн иеразъ выражали недовольство своимъ поло- 
жен1емъ; жа,туясь на разореніе и прося (если не вегЬ, то 
подавляющее большинство —однодворцы, раскольники, м1> 
щане) объ исі^юченіи ихъ изъ Кіізачества (см. письмо Ка
ховскаго, Зап. Од. Общ. Ист. и Древн., т. XII, .4  1.5; Арх. 
Госуд. Сов., т. I, ч. 2, стр. 229). Ккатерннославское казачье 
войско, появившееся на св'ЬП) ввиду острой необходимости 
усііленія военнаго элемента въ Новороссіи во время войны 
1787—1791 г., могло заставить забыть о своихъ органическихъ 
недостаткахъ только въ .это критическое время; неудиви
тельно, что оно не надоліч) пережило и конецъ войны и ко- 
иецъ потемкинской эпохи, подвергнувшись полной реоргани- 
заціи В'Ь 1793 году, ВТ> ВИДІІ исключенія ИЗТі него В(ГЬХЪ одно- 
дворцевъ, м'йщанъ и старообрядцевъ, т. е. */• состава (Лрх.
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Госуд. Сов., I, ч. 2, стр. 228—230). Екатеринославское казачье 
войско не смогло достигнуть значнтельныхъ успі^ховТї глав- 
нымт. образомъ всл'Ьдствіе неудачнаго выбора матеріала 
для пего: напротивъ, другое созданіе Потемкина въ области 
казачества—Черноморское войско—оправдало возлагавшіяся 
на Н(МЧ) надежды и оказалось крайне жнвучимъ, именно 
всл'йдствіе по.чнаго соотв'Ьтствія составлявшаго его чело- 
в'Ьческаго матеріала гЬмъ требованіям ь, который ему предъ
являлись.

Хоти Запорожье являлось „политнческпмъ уродствомъ“ 
въ глазахъ и самой Императрицы Екатерины, иокружавшихъ 
ее лицъ, однако уході> н1и;колькихъ тысячъ челов’Ькъ испы
танной поі'раннчной МИЛИЦІИ въ чужіє пределы, отчасти— 
на службу к'ь затаившему месть врагу, не мопі не вызывать 
и у Екатерины, и у ея главнаго помощника вт̂  д'Ьл’Ь за- 
кр'Ьпленія за Россіей новыхъ пріобр'Ьтеїіій на ІОі'іЬ — По
темкина, стре.мленія возвратить обратно эти полезный силы, 
конечно П))НСПОСОбИВЪ пхъ къ новымъ условіямт> жизни на 
ЮіЧі. Уже спустя 4 года посл^ „руйнованія" С'Ьчи, 5 мая
1779 года, появляется манпфестъ съ объявлен1емъ амішетіи 
запорожцамт. и съ прнглашеніемь нх'ь къ возвращенію въ 
Россію; вскор'Ь за ннмъ сл'Ьдуегь и второй — 27 апреля
1780 года (см. Короленко, Черноморцы. Спб., 1874, стр. .3, 4). 
Амнистія однако не произвела большого впечатл'Ьнія среди 
устроившихся подъ покровительствомъ Турціи запорожцевъ, 
и хотя мы узнаемъ о случаяхъ возврапденія запорожцевъ 
въ русекіе пред1кчы (см. вышецнтировашюе сообщеніе Самой
лова о запорожцахъ, вошедшихъ въ составъ бугскихъ каза
ковъ), но это обратное движеніе было очень незначительно по 
количеству участниковъ. Такъ, въ 1788 году Синельниковъ въ 
письм'Ь къ Попову говорить о 4 запорожцахъ, возвратившихся 
изъ-за Дуная; въ томъ же пнсьм'Ь онъ возлагасть іюраздо 
больше надеждъ па т^хъ запорожцевъ, которые остаючись въ 
РоссЛп, главнымъ обраіюм'ї, въ Ма.чороссіл, нроэктируя устро
ить ихч. по образцу доиских'ь казаков'ь (письмо отъ 30 сент. 
1783 г.,,3аіь Од. Общ. Ист. и Др., т. IX). Проэктъ Синельникова
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стоііПї въ непосредственной связи съ появившимся за три 
месяца до того, 1 іюля, „цнркуляромъ^ Потемкина, въ ко- 
"горомъ онъ обращался къ „гЬмь нзъ иребывающнхъ въ 
Азовскоіі губерній, въ Славянской н Кл пса нет граде кой про- 
‘вишЦяхъ, жителей, кои въ бывшемъ войск'Ь Занорожскомъ 
служили*", приглашая пхъ служить въ качеств^ охотннковъ, 
„въ козачьемъ званій*", гюдъ его начальствомъ. Ближайшее 
завіЬдиваніе сборомъ желающпхъ было возложено Потемкн- 
нымъ на н'Ьсколькихъ бывшнхъ запорожскнхъ старшинъ 
(Головатаго, ЧенЬгу, Тнмковскаго и .Чегкоступа), а также 
на Синельникова, прпчемъ мЬстомъ сбора назначался Хер- 
сонъ (Скальковскій, Хронолог. ОбозрЬиіе, I, 158—159). Та- 
кимъ о5разомъ, Потемкинъ обращался со свонмъ прнзывомъ 
къ гЬмъ нзъ запорожцевъ, которые остались въ Россін, и, 
разместившись отчасти на новыхъ, отчасти на насиженныхъ 
м-Ьстахъ (въ за1юрожскн.\ъ „палестпнахъ“), ирнмпрплнсь 
съ фактомъ „руйноваиья"" С*Ьчи. Но Потемкинъ понималъ, 
что ііримиреніе это не могло перед-блать 1фироды бывшнхъ 
„лыцарей“, и, желая утилизировать ихъ, не нашелъ для 
этой ц1>ли иного способа д'Ьйствій, кром'Ь возсозданія изъ 
бывшнхъ запорожцевъ поваго казачества, какъ единственно 
полезной и для нихъ и для государства формы организаціи. 
Им'бя въ виду прежде всего военныя ц'Ьли, Потемкинъ въ 
своемъ циркуляр'^ говорить о вербовкіЬ 500 коиныхъ и 
500 п'Ьшихъ („въ лодкахъ"") казаковъ, съ „довольпымъ жа- 
лованьемъ и ирониташемъ"", ничего не упоминая объ отвод-Ь 
имъ земель для ііоселенія. Этоть посл'Ьдній вопросъ вскоре 
былъ поднять помоідником'ь Потемкина въ колонизащон- 
номъ дііліі — Синельниковымъ, сообразнвшимъ ту выгоду, 
которая могла бы произойти отъ поселеиія столь аклима- 
іизовавшихся людей, какъ запорожцы. „ВсЬ они (запорожцы) 
охотно желають поселиться и жить ст> татарами, на ноіЧ> 
(по образцу) донскихъ казаковъ, писалъ Сипелышковъ 
Попову въ томт> же 1783 году, по л1>вой сторон'Ь Дніиіра 
(по іірим'Ьчанію издателя писемъ, въ ныи'Ьшнихъ Алешкахъ); 
если бы часть земли имъ обд'йлить, то бы добрый были бы
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селепія“ (письмо отъ 30 сентября 1783 года, Зап. Од. Общ. 
Пет. п Древн., т. IX). Препятств1емъ къ поселенію запо
рожцевъ моп> бы служить ихъ прежній „безженный обы
чай"", по именно оставшіеся въ Россіи запорожцы очень 
быстро изм-Ьнили этому обычаю и пообзаводилнсь семьями. 
Выходцы пзъ-за границы яв;іялись бол'Ье в-брнымп носите
лями запорожскнхъ традицій; преимущественно къ нимъ 
нужно относить заявленіе Потемкина, что при поселеній 
запорожцевъ „не могутъ однако терпимы быть общества 
безженныхъ лю дей..., по должны они стараться учреждать 
жительства прочныя и отечеству полезный"" (ордеръ Потем
кина Каховскому оп> 1 іюля 1784 года, Зап. Од. Общ. Ист. 
и Древп., т. XV, стр. 009 — 010).

Такимъ образомъ Потемкинъ уже въ 1783 году пытался 
заложить основаніе новому казачьему войску изъ бывшихъ 
запорожцевъ, еще лишній разъ проявивъ свое основанное 
на знанії! мЬстиыхъ условій стремленіе къ усиленію ка- 
зачьяго эле.мента, стремленіе, которое для многпхъ современ- 
никовъ являлось то.1 ько „странной страстью"", производившей 
„ВОІІНСКІЙ хаосъ"" (слова Безбородка; см. Брикнеръ, Потем
кинъ, Спб., 1891, стр. 69). Однако, эта попытка Потемкина 
не сразу ув'Ьнчалась усігЬхомт»; на его зовъ откликнулось 
только небольшое количество запорожцевъ, часть которыхъ 
и была поселена (въ 1785 году) въ Алешкахъ, въ усть’Ь 
Дн'Ьпра (Скіичьковскій, Хроп. Обозр., І, 178—179). Только 
въ 1786 году замершее д'Ьло снова получило движеніе, когда 
бывппе запорож(;кіе старшины, а теперь „армій секупдъ- 
майоръ и капитапъ""—Сидоръ Б'кпый и Аптопъ Головатый, 
воспользовавшись пyтeшecтвieмъ Екате^энны, подали ей про- 
шеиіо о роїзр'Ьшеніи на вербовку запорожцевъ. Въ реауль- 
тагЬ .этого прошенія, однако спустя довольно много времени 
(20 аві^ста 1787 года) Потемкипь снова поручаетъ этнмъ 
старшинамъ „собрать охотннковъ, н коиныхъ и п'Ьшихъ, для 
составленія военныхъ командъ волонтс])овъ въ нам'Ьстпичс- 
ств'Ь Екатеринославскомъ"" (Короленко, Черноморцы, стр. о, 
а также прилож. I),
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На зтопі разъ, иодъ вліяніемь падвіїгавшснся турецкой 
войин,организація поваго казачьяго войска пошла настолько 
быстро, что уже къ конц̂ у 1787 года оно насчитывало до 
12 тысячъ челов'Ькъ, которые разместились подъ началь- 
ствомъ Сидора БЄлаго, въ качестве кошевого атамана, во 
вновь устроенномъ „КОПІЄ“ за днепровскимъ лиманомъ, съ 
кинбурнской стороны, т. с. въ окрестностяхъ уже нзвЄст- 
ныхъ въ псторіи Запорожья Алешекъ (Короленко. Черно
морцы, б, 7).

Съ этого времени и до конца войны, вновь образо
ванное войско „верныхъ запорожскихъ казаковъ“ прнпи- 
маетъ деятельное участіе вт> военпыхъ дЄйствіях'ь подъ 
начальствомъ сначала НЄлаго, а потомъ ЧспЄпі. Однако, на
равне съ этой боевой деятельностью новаго воііска, нс пре 
кращаются старанія главарей войска обзавестись землей 
для посе*іенія, особенно необходимой въ виду необезпечен- 
иаго положенія семеиствъ миогихъ запорожцеві». Уже вь 
именномъ уїсазе 14 января 1788 года (П. С. 3., 16605), под- 
тверждавшемъ учрежденіе поваго войска, выражалось со- 
гласіс на отводъ, по ходатайству запорожцеві», земель „вь 
Керченскомъ Куту“ (т. е. на Керчеискомъ іюлуо(;тровЄ) и 
на Тамани для поселенія запорожцеві», прнчемъ Потемкину, 
на котораго возлагалось ближайшее руководство этим ь дЄ- 
ломъ, разрешалось «распространить дозволсніе тутъ селиться 
и прочимъ изъ-за границы къ ннмъ присовокупиться хотя- 
іцимь, равно какъ и находящимся въ непріятельской сто
роне . Такимъ образомъ, делалась еще разъ попытка вы
звать массовое возвращеніе запорожцеві», ушедшихъ „подъ 
турка и представлявшихъ въвиду войны враждебную силу, 
которую было желательно обезвредить, даже больпіе того-- 
J тилизировать. Однако и на этотъ разъ, несмотря на ряді» 
призывовъ, отнравлеиныхъ, по указанію Потемкина, глава
рями «верныхъ казаковъ“ за Дунай, массоваго возвращенія 
заиорожцевъ не произошло: слишкомъ еще было свЄж(  ̂ въ 
памяти „руйнованье“ СЄчи. Но и безъ притока загранич
ных!» СИЛ!» новое войско, ісакі» мы влдЄли, въ очень короткое
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время достигло значительной степени ріьівптія и являлось 
немаловажным!» факторомъ въ оказавшейся далеко не столь 
легкой, каш» думалъ Потемкинъ, борьбе съ турками (военная 
деятельность „верпыхъ казаковъ“ въ войну 1787— 1791 го
дов!» шиюжена у Короленка, Черноморцы, стр. 8—28).

Главари вновь съоргапизованнаго войска среди воен- 
иыхъ дЄлі» не забывали о необходимости приготовить для 
войска услонія суіцествованія его въ мирное время. Среди 
ЭТИХ!» условій первое мЄсто должно было занимать пріобрЄ- 
теніе обпіирнаго н подходящаго земельнаго пространства. 
Мы видЄлн, что указі» 14 января 1788 іЧ)да отвелъ запо
рожцам!» намеченный имъ земли—Керченскій и Тамапскій 
полуострова. Скоро, однако, казаки пришли къ выводу о 
недостаточности отведемныхъ, хотя еще и не запятыхъ ими, 
земель и обратились (19 августа 1789 года) съ прошелпемъ 
объ отводе имь обшириаго простраиства земель въ быв
ших!» ногайскихъ степяхъ, къ северу оті» Перекопа, очер- - 
тивъ границы следующим!» образомъ : «отъ устья Ьерды 
до Перекопа (по морскому берегу), отъ Перекопа по Кии- 
буриъ : затемъ берегъ лиманскій (т. е. .пЄвнй береїт» нйж- 
пяго точепія Днепра) до устья Конской, по Конской до 
вершины Берды, и ВНИЗ!» по БордЄ“ (Короленко, Черно
морцы, 66—57). Огромная площадь эта охватываетъ іш нЄ пі- 
ніе ДнЄпровскій, Мелптопольскііі и Бердянскій уЄздн Тав- 
1>нчоской губерній, и хотя она представ^іяла много выгодъ 
:ьпя поселенія здЄсь запорожцеві», но Потемкинъ ne скло- 
иенъ былъ отдавать имъ этихъ земель, предназначенных!» 
для колонизаціи не военной (отчасти иностранной). Онъ на- 
мЄтилі» для поселенія запорожцевъ земли, болЄе подходив- 
ШІЯ для воеппопоселеической колонизаціи, только что заня
тый у турок!» и оффиціально даже не присосдиненныя къ 

. русским!» владЄиіямі». Это была такі» называемая Ханская 
Украина, иначе—Очаковская земля, т. е. пространство, распо
ложенное между Бугом!», ЯВ.ПЯВШНМСЯ въ данное время гра
ницей, и Днестром!». Земли эти отошли ІП» Россіи по Ясскому 
миру 1791 года, аакопчнвшему ту турецкую войну, къ успЄіи- 
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пому окончанію которой приложили свои старанія и „в-^рные“ 
запорожцы. Омов-Ьщая 1 марта 1700 года кошевого Чеп'Ьгу 
обтэ отвод'Ь этихъ новыхъ обширныхъ земель, Потемкииъ 
тугь же прибавлялъ, что, кром'Ь того, знш»рожцамъ будуть 
отведены еще м-Ьста у Кннбуриа, „гд'Ь віілкгіатся въ межу 
войсковую и озера (соляныя), буде есть не иршіадлежаїція 
влад'Ьльцамъ“ (Короленко,Черноморцы, прилож. ХШ); немного 
времени спустя, за запорожцами было подтверждено об.'іа- 
даніе Еникольски.м'ь округомъ и Таманьн), преимуіцестшчшо 
въ отношеніи рыбныхъ ловель, яв.*1явшихся личной собствен
ностью Потемкина II подаренныхъ имъ новому войску (ордер'Ь 
от1> 19 апрі^зя 1700 года, Короленко, Черноморцы, прнл. XIV).

Итакъ, новому войску, за которыми (иовндпмому, слэ 
10 января 1790 года) утвердилось имя Черпоморскаго, были 
отведены обширный и разнообразный владіиіія, .чштвшія 
возможность будущнмъ обитателям'!» их'ь предаваться раз- 
личиымъ внда.мъ зкономпческой Д'Кятельностн. Оставалось 
приступить къ заселепію віи>вь отведенныхъ земель. Зд'Ьсь 
однако стояло ни iijth  н'Ьсколько препятствій. Пс>-порвы.хъ, 
продолжавшаяся война требовала о*п» новаго войска участія 
его въ военных!» .'itiicTBiax'b, М-Ьшая казакамъ заняться 
устроиствомъ на новыхъ м*їіста.\т»; во-вторыхь, семейный 
укладъ жизни реформированных'!, запорожцеві, не моп» 
сложиться на новыхъ M teaxi,, встр-Ьчая сильный затруд- 
НЄН1Я. Д-Ьло въ томъ, что факті, хотя бы частичнаго возро- 
ждешя С^чи вызвалт», съ одной стороны, среди многихъ 
бывшихъ „лыцарен“, а особенно среди „посполитыхъ“, стрі^м- 
лсшс освободиться (»гь гЬхъ нг»выхъ УСЛ0ВІЙ, въ который ОМИ 

попали ПОСЛІ, „руйнованія“, въ частности, для мшп’ихъ— 
отъ СОСТОЯНІЯ „поміїцичьихі, no;WHHHX!,«; то *л;е возргь 
ждете С'Ьчн другой стороны произвело крайне тревожное 
и неііріятиое ШIeчaтлf,нie на быстро {»азвившійся вь Ново- 
росши іюсл-їі 1775 года ііом^іцичій ісчассгь, ііеим'їишіій 
никакого желанія терять необходимых!, ому „mадaIшыx'ь^ 
Надежды одних-,, и страх-,. яру,-„х-,, находяг,. себ-Ь яркое 
выражеше в-,. раноргЬ, обращенном-ь <!ка-г.'],иііославским-,.
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предводитсїлем!» дворянства Рудепкомъ къ генералъ-аншефу 
Михаилу Каховскому (рапорті, писанъ около И-го апр'Кчя 
1789 года). Пъ зтом!» рапорті Руденко указываетъ, что 
среди народа распространился слухъ, „якобы паки возобно
вляется бывшая Запорожская С1>чь“, в'ь которую пригла
шаются всі', жслаюіціе, прнчсмъ всякій, „гіожславшій запи
саться въ Кошъ, гдіі бы ни былъ на жительств'Ь, освобо
ждается С!» (*еМЬеЮ И НМ'ЬіІІеМ!» ОТ!, ВСЯКОЙ ЗЯВИСИМОСТИ II 

ш»виниостсй“ . Въ результат^ зтоію „свмаго лестнаго (но 
внраженію І'уденка) для каждаго простого званій обпаде- 
живапія“ многіе по.міяцичьн крестьяне проявили стремлсніе 
записываться въ казаки, хотя многіе изънпхъ якобы никогда 
не были В'Ь Запорожьи. Этотъ факті, вызывает!, со стороны 
Руденка негодованіе, какъ происходяїцій „протнву всей спра
ведливости“ II могуїцій привести въ разорепіе вс'Ь „слободы“ 
(нужно зам’Ьгнть, что помещичья колоннзація д'Ьйствовала въ 
Иовороссіи, главным!, образомъ. путемъ „скликанія на сло
боды“, т. е. путемъ ііредоставлснія повымъ поселенцам ь 
различныхъ льготъ), ііосл'Ьдствіемь чего явится „упадоіп, въ 
землед'Ьліи и домостроительствіі, а загЬмъ ві. ітзеннои по
дати“ (см. Матеріали для псторіи б. Запорожья, Кіевск. Стар.,
1882 г т. III, 331_332). Эта энергичная жалоба, за которой,
в-Ьронт’но.посл-Ьдовали н другія, внпвалп со стороны Потом- 
кнна м'Ьры, стремившіяся уже ограничить'цритокъ желаю- 
щпхъ войти въ составъ черномоі>цев!, II солиться на новыхъ 
земляхъ; именно воспрещался прісмі, вс'Ьхъ „воинских!,“ 
поселят, н служивших!, въ легко-конныхъ полках!,, т. е., 
въ супцюсти говоря, вс'Ьхъ свободных!, крестьянъ пам'Ьстнп- 
чсства; такимъ образомъ, въ состав'Ь войска должны были 
находиться только тЬ казаки, которые въ него уже посту
пили и приняли участіе въ военных!, д'Ьйствіях!,; нако
нец!,, составъ семейств!, казаковъ, подлежавшихъ пересе- 
ЛЄ1ІІЮ, былъ ограничен!, только жсиамн и д'Ьтьми (Коро
ленко, Черноморцы, 29—30). Мы впдпмъ, что жадобы поме
щиков!, произвели свое дЄ йствіє и колонизаціошіая роль 
Черпоморскаго войска была введена въ опред'ЇУіениия и
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узкія рамки. Однако, несмотря на это, пoмf.щпки попрежнсму 
продолжали съ крайней ннтіїпатіей смотр'Ьть на нопое ноііски, 
видя вт> казакахъ людей, желающих!» „ирошататг»ея вь 
праздности II тунеядств4»‘" (слова вышеуиомянутаго Руденка), 
II ді^іалп все отъ нихъ зависящее, чтобы затормозитьд'ї»ло 
прочнаго устройства иовага войска. Х1ы ннходимт. ]>ядъ бу- 
магь и Потемкина, и Иам^стническаго Іїравленія, иредпи- 
сывающихъ м'Ытнымъ властямъ слЬднть за „нечшіеніемт, 
обидъ и іірнт'Ьсненій*^, какъ самнмъ казакамъ, временно на
ходящимся въ казенпыхъ и иомЬщичьи.хъ селеніяхь, такд. 
равно и ихъ семьямъ; гЬ же предіїисанія требун»гь нсклйь 
.ченія казаковъ и ихь семеіі изъ иодушпаго оклада и «жа- 
занія имъ помощи при переселеній за Пугь (см. г»рдеръ 
Потемкина отъ 2 іюля 1700 года, Л%т(шііті, .V- 7 |. указы 
Намістіїическаго Правлеііія отъ 20 феврали и 2о Ію ляі7»0 
года, Зап Одес.Общ. Пст.нДревн., т. XI). Однако, несмотря 
на это вм-Ьшательетво высшихъ властен, д-Ьло нереселенія 
сильно то1»мозилось,такъкакд„ноеловамъ самн.чь казаковъ. 
„помфщнкн н н.\ъ нрнкащнкн, не взирая на даиныя о п ’. 
иасъ (казачьи.хъ властей) свилЬтельства, ирпсваивав.п. ш - 
припадлежаще вт. иолдаиство. <амн.чь (казаковь) содержпвая 
иодъ стражей, а и.хъ жеиъ и дЬтсн угнетая ежедневно ра-

Ь9- юла, Кіевск. Стар., |«82 г., т. III, з.ЗЗ).
Несмотря на этн іі|.еиятствія,заселсніе Чеі.номот-ким ь 

вонскомъ отводе,шы.хь ему земель между Вугомъ и'днь-

такъ какь спустя два ,ода ск.да переселилось , ш , сс- 
меиствъ, включавншх-ь 5.0П8 душъ мужск. Н 7.4 м ЛУІНЬ
КоТтенГ“:, >п. 20 селеніяхь (ем.

ГняткГ пожелали возетановнть и прежніс
н Г т и ' Л  '  понымъ, семей-
на ЛнЬето+ г У'^адсмъ я.изии. Къ ('.чободзеїі
тотїо м Л ? .  г который зд-Ьсь являлся
только мЬстонреГшванІемь кошевого н других-,, ,ш„стей, а
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нс лагерем'!, неясенатыхъ казаковъ, какъ было вт. С'Ьчи (въ 
Слободзс'Ь жило 130 казачьих!» ее.м(‘йствъ, см. Р. И. Григо
рович!., Записка о иособіяхь къ изучепію южно-русской 
земли, Записки Новороссійск. Универ., т. XIX, стр. 18— 1Н). 
Оргаиизація управлеиія войскомь являлась коиіей с1>чевого 
устроіі(‘тва, только въ меиыиих!. раз.м1»рахъ и съ меньшеіі 
долей самостоятельности. II коиіевоіі (должность, которую 
посл'Ь смерти организатора чериоморцевъ, Сидора Б'Ьлаго, 
занимал!» Чепіп’а, пожалованный правительством!, вь бри
гадиры), н ого блнжайшіе помощники въд^л-Ь уиравлеиія— 
войсковы(^ судья, (‘саул!. и писарь, обязательно до.тжны 
были получить утверждеіііе В'Ь СВОИХ!» ДОЛЖНОСТЯХ!, оп»' 
русской власти. Да и вообще казачі»и власти часто оказы
вались И!» большой зависимости оп» русских!» „команди
ров!»“ , ироявлявшпхъ свою власть въ довольно тяжелыхъ 
фо]).махъ (см. Короленко, 'криоморцы, стр. 53). Объ орга- 
ішзаціи уиі»авлеиія черноморцев'!» за Ьугомъ и>жпо вообще 
зам етить, что всл'Кдствіе кратковрсмениостп иребнванія ихъ 
В!» ЭТИХ!» м'Ьстахь, уиравл(‘иіе не уснуло значительно раз
виться. К’ром'Ь упрашенія центральиаго—Коша, имелось 
уііравлеиіс м'Ьстиое, опять таки скоипроваииое съ уиравленія 
„вольностями“ стараго Запорожья. Пмепио, отведенная войску 
территорія діиіилась ііа три ішланкп: Подн'Ьстряискую 
(иаибол'Ье важную), К’иибурнскую и Березанскую (Короленко, 
Черноморды, стр. 5«). На о б тщ ты хъ  иростраиствахъ этихъ 
трехъ паланокъ новые поселенцы, по собственному заявленію, 
„завели себ'Ь хозяйство порядочное“, въ составъ котораго 
входили „домостроительство, ВОДЯНЫЯ II в'Ктряпыя мельницы, 
хл'Ьбопашество, скотоводство, ліичі, сады, винограды, пас'Ькн, 
рыболовные заводы“ (Кіевск. ( ’тар., 1882 г., т. Л1, стр. 333). 
1̂то касается военной службы, являвшейся главной цЬлъю 

учреждеиія поваго войска, то черноморцы несли ее, иодобно 
екатершіо(ї,павским!» казакамъ, но донскому (»бразду. Иерво- 
пачалыю они были организованы въ вид'К комаидъ, икшпхъ 
и копиыхъ; впослііде/гвіи это устройство было зам'Ьнеио 
д'Ьлсиіем!. на иолки, численностью 110 оОО челов’Ькъ въ
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каждомъ ; общее число полковъ иеповіістно (см. Корол»*пко, 
Черноморцы, стр. 80—81). Таково было состояпіе чсриомо|ь 
цевъ къ концу Потемкинской эпохи; смерть Потемкина ока
залась для ихъ дальнейшей судьбы многозпачнтельиымъ 
фактомъ. Въ лице своего „гст.маиа“ черно.морцы лишились 
прочной защиты отъ той сильной вражд{л, ішторун) вызы
вала въ себе воскресшая СЄчь со стороны новых'ь хозяевъ 
новороссінской земли, и если Черноморскому войску и уда
лось отстоять свое существованіе, то цЄ иоп ухода изт. кулі»- 
тивированиой ихъ трудами Ханской Украины въ днкія про
странства Кубани.

Разсмотрениыя нами до снхъ поръ поселеиныя войска 
(гусары, пикннеры, бугекіо, екатершіославскіе и черпомор- 
СКІЄ казаки) въ военное время выступали въ качестве лег
кой кавалерій рода оружія, имЄвшаго немалое значеніе 
при воеиныхъ действ1яхъ въ черноморскнхъ СТеПЯХТі. Вполне 
попятно, что Потемкипъ преимущественно заботился о по- 
селеиныхъ вонскахъ именно такого типа. Однако, въ числе 
воениыхъ поселеній, устроенныхт. Потемкииымъ на Юге, 
мы находимъ одно, отступающее отъ общаго, кавалерій- 
скап), типа этихъ поселеній. Зти.мъ псключеніемі, является 
Албанское войско пли, иначе, Греческій пехотный полкт,. 
Учрежденіе этого войска стоить въ прямой связи съ тЬмъ 
деятелышмъ yчacтieмъ, какое п])иняли турецкіе греки (осо
бенно жители Морей и Архипелага) въ тл)ецкой войне 
1768—17/4 ГОДОВ'Ь, въ качестве союзниковъ Россіїї. Знаме
нитая „Архипрлажская экспедищя“ Алексея Орлова, вско- 
лыхнувъ хрнстіаискихт, жителей тЬхъ ча<;тей Турецкой 
имперіи, где она действовала, повлекла за собой болЄе или 
мєнЄ є организованное возстапіе этихъ «жителей, т. е. гре- 
ковъ. Повстанцы, при деятельной поддержке русскаго пра
вительства, организовались въ опредЄлеішия военныя еди
ницы, НОСИВШІЯ названій Спартанскихъ легіоиов'ь І'рече- 
скаго или Албанскаго войска. Пока шла война, эти грече- 
СК1Я войска, сражаясь рядомъ съ русскими, чувствовали 
себя хоть отчасти защищенными оп, мести турокъ; но когда
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ііастуїшлі. КОНРЦ1. впеннымп. діійствіямі., впзотпвшіе гі«ртги 
должны были зпдаться вопросом!) о дальїі'Ьііііісй своей 
судьбі). Правда, В1. чікуіЬ ус.човій ІСайпардяайскаго мира 
находился пункті, о даровапін Турціей амшістін оя воз- 
ставніимь хіністіанским'ї. по.дданнымъ, но греки не могли 
питать нллтзій на счегі. реальиаго значеній этого пункта. 
Вч. август!'. 1771 г. Албанское войско обратилось съ „про- 
шснісмч.“ ь'ь „полномочному Кя Величества, главпокомаи- 
дуиннему въ Архипелаг!',“ -Алексею Орлову, въ которомъ 
оно виражіио „нс,доумі',ніс въ разсужденіи нын'Ьшннхъ вре- 
мснннхч, обстоятельств!.“ и „иселало узнать о буд>щемъ 
своем!. СОСТОЯНІН“. Вь ОТВ'ЬП, на это прошеніе, Орловъ от
правил!. ИЗ!. Пизы (являшиейся неразъ его резпденцісй во 
время Архипелажской зкснедндіїї) 2-го сентября 1774 года 
обширное воззваніе, адресованное на нмя всего Албанскаго 
войска. Въ ЭТОМ!, воззванін, пос-ч'Ь выра'зсен!я похвалы гре- 
камъ за ихъ военныя заслуги, Орловъ, оп. имени Импе
ратрицы, объявлял!,, что нсЬ служнвшіе нъ вогіскіі, если 
пожелают!., будуть перевезены въ Россію, ГД'Ь они сохра
нят!, своп чпин и жа,10ват,с. Вм^стЬ съ чинами войска 
должны быть не.ревсаены ихъ семьи п родстве ни ПКИ, а равно н 
тЬ „единоземцы“, которые пожелают!, эмигрировать. Эта эмн- 
і'радія могла пропеходить для жслдющпх7> пос.тЬ устройства 
ими нхъ Д-Ьл!.въ1'ре1ин, причем!, ИХ!, право на вы-Ьздъ И'ЗЪ 

Турніи подтверждалось ссылкой на статьи мирна! о договора.
Воззваніе Орлова произвело впечатлініе на грековъ; 

подъ вліяніемь еі'о В!, ТОМ!, же 1774 гоад' была снаряжена 
вь Петербург!, депутація, во глав'Ь которой ста-пи маюр . 
ІСонстантин!. Геор!'И и капитан!. Стефаи!. Мавромихали; 
депутація эта встретила внимательное къ себ* отношеш 
со стороны Ккатсрипы, въ результаті! котораго появился 
рескримть 28 марта 1775 го,да иа имя Алекс'Ья Орлова, по
ставившій на прочную почву Д ^ о  Албанскаго войска (о 
ПОЯВЛСНІИ войска, его д'Ьятелыюсти на войн*, см. Сафонов!., 
Остатки греческнхп. лоПоиоиъ въ Россіи, Зап. Одес. Общ. 
Ист. и Древп., т. I, стр. 205—2 11 ).
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Именной указі. 28 марта 1775 гола на имя Орлова- 
Іеемеискаго ,о  дозволеній елужнвншм-ь во флогЬ нодъ 

предводвтельствомъ его грскамъ поселиться въ городахт. 
зерчп II Енпкол^, съ предоставленіемт, нмъ особлпвнх-ь 

выгодъ“ (П. С. 3.. 14284) стремился использовать окаяап- 
ШІИСЯ неожиданно подъ рукамп колонпзаціо„шій матеріалі, 
путем!, заселенії! Іім ь только что пріїсосдпііенннхі. важных!, 
по своему географическому положеиію „ворогь В1 . Черное

”>■"‘‘*«'"6“ к-ь „похвальной 
иіужбЬ грекові., укаяъ 28 марта объявляегь. что подъ
селеніе грековъ отводятся обращаемые „въ свободный и 
вольнып порть“ Керчь п Кникале. Вь качеств-Ь колонистов! 
юда приглашаются каш. „сЬ, елужіївшіе „ъ Р р е Г к о м ї 

(пли Албанском!.) войсь-Ь, съ пхъ семьями, такъ п вс% жо- 
• аюіціе греки, въ неограннченнонъ количеств-Ь іірнчемі 
пмъ гарантируется даровой про-йздъ на русскнхъ корГбляхъ’ 

лавныи „адзоръ за вс^мъ дИломъ пер^еленія

димые юрода, ближайшее же руководство отдастся начала
нвку пли коменданту» этпхъ крепостей (въ д І Г і Г ь  
ности, ооер>ь-комендапту). Коменданті, долженъ прежГе всег ' 
заняться „домостроительством!,“ на средства і т т

Г ю і ь Г  в ъ ' с а Г  отв’о д „т ю Г зе « !Іне только въ самыхъ городах!., для постройки домові Го
и въ ихъ окрестностях!, (указъ неопред’Ьлшшо говоригГоб! 
Азовской губерній вообще! \  товоригь объ

колонизапія дГлжна была шісГть
характеръ, въ зависимости оп, н а к л о Г Г Г Г " ’ "
КХ ЗЄМЛЄД̂ 7,ІЮ „ли же К-Ь П p o м L : : Г o e Г :  т ' Г р Г Г Г '

Отводя ИОВЫМЪ пооеленцам'ь ТОППИТОПІіп П Ш

ПІШ "'’ '’’“котиться о внутреГием7> строі^ ловаї'о лоселоніи Пт ТТЛ д ,  .у Р л
указі 9 Я ПОСС.1(,Н1Я. Въ последнем!, отношеніи
указъ 28 марта является частнымъ ііроявленіемі 7

2в

5'потребитслыюе лааваїїіе иовыхъ порсселолцевъ, вероятно 
всл'Ьдствіе нахожделія среди нихъ многомислениыхъ въ то 
время въ Греціи албанцевъ) лредоставлялись значнте:іьиня 
привилегіи и льготы. Албанское войско являлось самоулра- 
ляющейся обл;илой. Но главЬ донска долженъ былъ стоять 
„іЧііісра*ть Албанской націй", избираемый греками и утвер
ждаемый Имп(‘ратрлцей. Функцій этого „генерала" не опре- 
д'Ьлсны указом'ь, но сл^дуепі думать, что „генералъ" дол- 
жепъ былъ стоять во глав'Ь войска „нзъ націоиаловг", 
ближаіішее устройство котораго, по словамъ указа, должно 
было быть опр<‘Д'Ьі>іеііо особымъ „yc,пoвieмъ“. Что касается 
граждан(;каго уііравленія, то указъ мнмоходомъ говорить о 
„иачаичьник^ ііроішнціи"—должность, о которой мы віюелі^д- 
СТВІИ не находим'ь никакихъ с.*гЬдовъ; возможно, что этогь 
„начальннкъ" но мысли указа совнадалъ съ вышеупомяну- 
тымъ „генераломъ". Бол'Ье точнымъ образомъ была опрс- 
д'Ьлепа ко.мпететця „магистрата изъ греческаго купечества", 
на кото^зый возлагалось „наблюденІЄ впутренняго благочинія 
и всякаго звані я торговыя ,тЬла". Такъ какъ одновременно 
съ ма 1’истратомъ изъ купечества устраивался н судъ „изъ 
собствеиныхъ пхъ (грековъ) офицеровъ для разбиратель
ства ссоръ", то сл1^дуетъ заістючить, что указъ 28 марта 
стремился создать отдельные органы унравленія для чисто 
военнаго и невоеннаго (преимущественно купеческаїх)) эле- 
ментовъ среди носеляемыхъ грековъ. Однако въ указ'Ь мы 
не находимъ дальн'Ьйшаго развитія этого плана. Къ органи- 
заціи унравленія можно отнести также „апробацію" избранія 
греками греческаго архієпископа, который должен'ь посвя
щаться Г’инодомъ.

Устраивая управление новыхз* ноехмонцевъ, нравитель- 
отно проявляло большую щедрость в'ь над'Ьлеіііи нхъ 1>аз- 
личными льготами. Помимо отвода земли и ііостройки коло- 
нистамъ домовъ н обществениыхъ зданій на казенный счетъ, 
указі* 28 марта освобождаеть оп* подЛтей—„воеинослужа- 
щихъ" навсегда, остальиыхъ—частью на 30 л'Ьтъ (иоселяю- 
ЇЦИХСЯ въ Керчи и Бннкале), частью—на 15 (гЬхъ, „кон
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получать земли въ Азовскоіі гл'беріїін“), ирпчемъ подати 
должны взиматься не съ душъ, а съ семей. Въ отношеніп 
воинской повинности переселенцы совершенно освобожда
лись отъ рекрутскаго набора; желаюіціе могли служить въ 
Албанскомъ войска, которое только вт» военное время .могло 
быть выведено ИЗЪ МІІСГЬ еіХ) разселенія. Большой льготой 
являлось об-Ьщаніе „учинить свободный и вольный порть" 
въ Керчи и Еникале; но подробная регламентація порто- 
франко не нашла мііста въ разсматриваемомъ ука^тЬ. Этоп> 
вопросъ быль разъясненъ сенатскнмъ указомъ 26 мая 1776 
года (П. С. а ,  14473), который, устанавливая новыя таможни 
въ Новороссіи, опред-Ьлялъ, въ виду необходимости для жи
телей Керчи и Еникале, „товаровъ, с.т̂ ’жагцпхъ кл, ппіц*й и 
одежд'Ь", свободный ввозъ въ эти города какъ иностран- 
иыхъ товаровъ, таїгь и русскихъ, ирпчемъ посл'Ьдніе должны 
оыли направляться только черезъ таможню при Алексан
дровской кptпocти (на Дн-Ыгровской линіи). Помимо этихъ 
чрезвычайныхъ торговыхъ льгогь, греческіс купцы уравни
вались вполн-Ь въ правахъ съ купцами Имперіи, причемъ 
для разширенія ихъ операцій указъ 28 марта учреждать 
въ Керчи банігь, который долженъ быль д'Ьйстъовать на 
основаній общихъ правилъ о такихъ поддержи наем ыхъ прц- 
вительствомъ банкахъ. ^

Таковы были главиыя основания, па которыхъ должно

войска въ Ново-
россіи. Къ этому поселенію были сд-Ьланы первые шаги въ 
томъ же 17,0 году, л%томъ, когда прибыла первая партія 
ИЗЪ 2,0  ч.-лов-Ькъ, для устройства которыхъ ГГотемкипътре- 
^.валъ сод^нствія огь Азовскаго губернатора Черткова. 
Іертковь долженъ был ь позаботиться о выдач-ь „албапцамт.“ 

жалованья и „трактамсига". а также о постройк'Ь для нихъ 
жилищъ (ордеръ Потемкина отъ б августа 1775 года, Л'Ьтгь 
ПИСИ, л ,  445). Потемкипъ надеялся на скорое прибы;« еще 
■ І тысячъ человЬкъ, и, в-Ьі,оятно, по этой причин*, прсдіш- 
салъ „секр,;тно“ Черткову ііріискивать по берегу Азовскаго 
моря міста, удобпыя для ішселеяія (ордеръ отъ 2 сентября

зо

1775 года, JIt)ToiiHcii, ЛІ* 453). На рас.чоды по первоначаль
ному устройству албанцев'ь Потемкинь полумиль въ 1775 
1ч»ду 50 тысяч1> ііублей. Однако надежды Потемкина на 
(Ч1ЛЫ1ЫЙ приливъ псреселенцевъ не слншкомъ оправдались. 
Спустя годъ, въ своемъ доклад^ П.мператриц'Ь оп) 9 іюля
1776 года. Потомки 11Ъ въ общемт» итоН і насчитываегь въ 
ІСермн, Епнкале н Тагаіірогі>(і'Д'Ь тоже были отведены зе.мли) 
всего около 1.300 челов'Ькъ; впрочемт> зд'Ьсь посчитаны, ію- 
вндимому, только мужчины (Зап. Одес. Общ. Ист. пДревн., 
т. VIII). Несмотря на эти скромные итоги, Потемкинь не 
иам'Ьрен'ь быль останавливаться персдъ новыми расходами 
110 устройству грековъ. Оиъ поручаетъ Черткову предста
вить св'Ьд'Ьнія о суммах'!., необходимыхъ для постройки 
домовъ, гостшшаго двора н госпиталя, а таїсже для содер- 
жапія школь и магазииовь (провіантскихь ; ордерь о*п> 16 
марта 1776 года. Летописи, 546), и иа основаній полу- 
Ч(.м11шхт* нмт. св'Ьд'Ьиій обращается съ цитировашшмь уже 
нами докладомъ 9 іюля, въ которо.м'ь онъ просить объ асси- 
гповапіи на.м’Ьчаемыхъ нмъ суммъ.

На основаній зтоїх) доклада Императрица постановила 
отпускать ежегодно по 72 тысячи рублей на содержаніе гре
ковъ въ Керчи, Еникале и ТаганроНь и сверхъ того выдать 
единовременно 64 тысячи съ той же ц'Ьлью, причемъ эти 
суммы должны были расходоваться, подъ надзоро.мъ Потем
кина, керченским'ь оберъ-комендантомъ Борзовымъ (Именной 
указ'ь ICH. Вяземскому огь 22 августа 1776 года, П. С. 3., 
14404, и рескрип'гь Потемкину оп. того же числа, Сборп. 
Пмпер. Рус. Пет. Общ., т. XXVII, ст. 1 1 1 ). Им-іКя тсперыюдъ 
1»уками относительно большія сродства, Потемкинь MOin. 
настойчиво требовать отъ свонхъ момощниковъ—Черткова 
и особенно Борзова -энергичной л’Ьятелыюстн ио устройству 
грековъ. Па этихъ лнцъ нмъ было возложено иродоволь- 
ствіе еще неустіюившпхся иоселенцевъ, снабжоиіе ихъ ско- 
томъ, копфискованпымъ у запорожскнх ь старшині, при „руй- 
нованьи" С'Ьчн, а такж(* постройка какъ домовъ, такъ и 
обществеииыхъ зданій—гостиннаго двора, госпиталя, аптеки.
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школъ и карантина. Сообщая объ этнхъ мЬрахъ (тмимъ 
грекамъ, Потекши, „почтеннЪйше прнглаіііа.п»“ ихъ выбрать 
двухъ депутатовъ, которые оп> нмепн вс1>хъ пересрленцев'ь 
высказали бы ему свои іюжеланія („грамота“ Потемкина 
Албанскому войску оп> 22 аіірі>ли 1770 года, JHvTOiiiicii, 
Лд 705; іфамота эта приведена бсз'ь даты вт. статье Сафо
нова, Зап. Одес. Общ. Пет. и Древп., т. I, стр. 216 -217).

1776 годъ прошелъ въ энергичной работа по устрой
ству албанцевъ, причомъ вт> ихъ судьб*Ь приинмїиа участіе 
H Екатерина, просивпіая Потемкина позаботиты*я объ обез- 
печеніи зимовки албанцевъ, размЬирщныхъ, кромЬ Керчи п 
Еншеале, и по други.мт. городамъ Азовской губерній (запш;ка 
Потемкину, конца 1776 года, Сборн. Пмпер. Рус. Пет. Общ., 
т. Х Х \ II, стр. 124 125). Въ свою очередь Поте.мкипъ на
стойчиво требовалъ ОТТ. своихъ помощннковъ „приложить 
труды къ трудамъ“, причемъ возлагалъ иа ннхъ также 
порученіе выработать проекгь „Привиллегіи“ для грекоігь, 
желая, такимъ образомъ, еще бoлte привязать поселенцеві, 
къ ихъ новой родині (ордеръ оть 13 ІЮЛЯ 1776 года, л tTo- 
ниси, .\s 607). Намъ неи:>в-Ьстно, была .ni выработана эта 
„Привиллетія“, но и бе:п. поя льготы, данный и об-Ьніанння 
греваыъ были ВІІОЛНІ достаточны для пхь благополучія. 
Одна изъ этнх-ь льготе, едва ли не самая важная—о порто- 
франко, была понята греками в-ьслишкоиъшироко.мъ смысл-Ь 
что и вызва.40 протеста со стороны Потемкина. Хотя, какъ 
мы упомянули выше, сенатскій указі, 26 мая 1776 г. опре- 
дФлилъ безпошлинпый ввозъ только товаровъ, „служапціхі. 
къ пищ1; и одеждф“ самнхъ грекові., но греки, пользуясь 
этимъ разрішеніемг,обі)атились ci. ходатайством !, іп, Потем
кину о безпошлинной торгов.!* вообще, на что Потемкиш. 
отвФтилъ рФшителышмъ 0Т1«30МЪ, мотивируя этоте отказі, 
т*мъ, что въ случа* дарованія грекамъ безпошлинной тої)- 
говли, вся черноморская торговля 1’оссіи перешла бы В1, ихъ 
руки (ордеръ оте 24 августа 1776 года, Л йтониси, .\» 617).

Переселеиіе „а.'1банцевч,“ на берега Чернаго н Азов- 
скаго морей им'Ьло, іть глазахъ н Екатерины и Потемкина,
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главную Ц'Ьль—утилизовать и.чъ в'Ычачеств'Ь воениыхъ коло- 
иистовъ. Хотя орпишзаціоішнй указі. 1775 года и говорилъ 
о составлен!!! особаго „условія“ для деятельности „войска 
изъ націошуіов'ь", однако прошло немало времени, пока 
„войско" это получило определенное устройство. Впрочем!., 
даже вь своемъ неорганизованном!, состояніи, а.1банцы ока
зались полезными при усмиреній возстанія крымских!, та- 
таръ зимой 1777—1778 годовъ (Сафонов!.. Зап. Одес. Общ. 
Ист. и Древн., т. I, стр. 218—219). вероятно, подъ впечат- 
лЄ ніємь ЭТИХ!. дЄйствій албанцевъ, Поте.мкшп. выработалъ 
проекгь устройства изъ албанцевъ пЄхотнаго Греческаго 
полка. Полкъ этотъ долженъ былъ состоять изъ 12 ротъ. 
Проекті. Потемкина былъ утвержден!. Импер.\трнцей 3-го 
августа 1779 года, съ уменьшепіемі. числа ротъ до 8, и на 
огиовапіи его началась организація полка въ 1аганрогЄ, 
продолй{авшаяся до 1783 года. О внутренней жизни „албан
цеві." за это время мы не имЄем-ь свЄдЄ ній; невидимому, они 
постепенно дифференцировались на двЄ отдельных!, части: 
собственно „войско" (пли ПОЛК!.) II невоенныхъ, преимуще
ственно кунцовъ. Это раздЄленіе упрочилось окончательно 
въ 1784 году, когда Гречоскій нолкъ былъ персмЄицміь на 
новыя места—вглубь только что нрнсоедииениаго Крыма. 
Охрана береговой лнніи Крыма являлась крайне важиымъ 
деломъ, какъ для пренятствованія въезду въ Крымъ турец- 
кихъ агитаторовъ, такі, и для надзора за ііолуразрЄшенной 
змиграціей крымскпхъ татаръ въ Турцію. Наиболее подхо- 
дянщмъ .матеріалом!, для такой охраны являлись греческіе 
военные поселенцы, которые .могли легко аклиматизоваться 
въ гористой приморской полосе, руководствуясь этими со- 
обраяа'ніямн, Пото.мкннъ произвел!, переселеніе грекові.» 
ВХОДИВШИХ!. В!, составъ полка, па южный берегь Крыма: 
(0ст!и!ьныс албанцы, именно носелившіеся около Таганрога, 
остались на прежних!. мЄстахі.; см. письмо Коховскаго 
Попову оть 5 (М'птября 1787 года, Зап. Одес. Общ. Ист. и 
Древн'., т. X). Центром!, пхъ новаго носеленія была назна
чена Палаклана, ni. окрестностях!, которой были отведены
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зеылп для чиновъ полка, въ разм'ЬрЬ во десятипъ для офп- 
церовъ п 15 десятинъ для рядовыхъ. Землсд-Ьліс получило 
при новомъ устройств^ грековъ преобладающее зиаченіе; 
однако, попреяснему чннамъ полка было сохраііеіго денежное 
жалованье, а рядовымъ, сверхт> того, выдача провіанта. (Такт, 
говорить въ своей статье Сафоновъ, однако, въ ордер'Ь 
Потемкина барону Игелъштрому оп, 17 августа 1787 года 
СЗап. Одес. Общ. Ист. и Древн., т. XII), определенно гово
рится о прекращенІП выдачи жалованья посліі надЬленія 
землей; тоже у Скальковскаго, Хрон. Обозр., т. I, стр. 126- 
127). Наконецъ, они были въ 1787 году освобождены огь 
уплаты поземельной подати.

Что касается внутренней организащи Греческаго полка, 
то первселеніе въ Крымъ не внесло въ нее пере.м'Ьнъ. Комап- 
диромъ полка долгіе годы состоялъ премьеръ-майоръ Чапони, 
который находился въ непосредственной зависимости отт! 
правителя Таврической области (см. Сафоновъ, Зап. Одес
Общ. Ист. и Древн., т. I, 219-222, 224; Скальковскій, Оггытъ  ̂
т. 1, 277—280—ПО стать'Ь Сафонова).
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